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З 

ЗААТМОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся или осуществляемый за пределами земной 
атмосферы. Заатмосферные полёты. 

ЗАБАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Доставляющий забаву, способный развлечь, 
рассмешить. З. малыш. З. щенок. Забавная игрушка. Забавные картинки. 2. Интересный, 
удивительный. З. человек. Забавная история. Забавная вещица. || нареч. и в знач. сказ. 
забавно (к 1 знач.). З. подшучивать. Играть с котёнком з. || сущ. забавность, -и, ж. 

ЗАБАЛОВАННЫЙ -ая, -ое (разг.). Избалованный, испорченный баловством. 
З. маменькин сынок. || сущ. забалованность, -и, ж. 

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к забастовке (организованноиу массовому 
прекращению работы с целью добиться выполнения каких-н. требований), связанный с 
ней. З. комитет. Забастовочное движение. 

ЗАБВЕННЫЙ, -ая, -ое (устар. высок). То же, что забытый (в 1 и 3 знач.). Забвенные 
времены. Забвенные могилы предков. 

ЗАБИВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к забиванию (вмещению, перемещению куда-н 
сильными ударами), забивке; предназначенный для них. Забивная крепь. Забивные сваи. 

ЗАБИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Крайне запуганный и измученный, доведённый до отупения. 
Мальчонка совсем з. З. вид. || нареч. забито. З. выглядеть. || сущ. забитость, -и, ж.  

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен и -мен, -менна. Осуществляемый заранее, 
предварительно. Заблаговременное извещение. Заблаговременные приготовления. || нареч. 
заблаговременно. З. прибыть на вокзал. З. предупредить о приезде. || сущ. 
заблаговременность, -и, ж.  

ЗАБЛУДШИЙ, -ая, -ее 1. Заблудившийся, сбившийся с дороги (устар.). Заблудшая 
корова, коза. 2. перен. Сбившийся с правильного жизненного пути; беспутный (книжн.). 
З. сын. Заблудшая душа.  Заблудшая овца (ирон.) — о сбившемся с правильного 
жизненного пути человеке [по евангельской притче о том, что в усилиях о возвращении на 
путь истинный одного грешника больше добродетели, чем в заботе о многих 
праведниках]. 

ЗАБОЙНЫЙ,1 -ая, -ое. Относящийся к забою1 (к постепенно продвигающемуся в ходе 
работ концу горной выработки; также к торцу скважины, разрушаемому буровым 
инструментом в процессе проходки горных выработок), связанный с ним. Забойное 
крепление. З. молоток. 

ЗАБОЙНЫЙ2, -ая, -ое (спец.). Связанный с забоем2 (умерщвлением скота, промысловых 
животных), предназначенный для него. З. цех. З. пункт мясокомбината.  

ЗАБОЙЩИЦКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к забойщику1 (горнорабочему, добывающему 
породу в забое 1), забойщикам. Забойщицкая норма выработки.  

ЗАБОЙЩИЦКИЙ2, -ая, -ое. Относящийся к забойщику2 (работнику, забивающему скот), 
забойщикам. З. нож. 



2 
 

ЗАБОЛОННЫЙ -ая, -ое и ЗАБОЛОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к заболони 
(наружному, молодому и менее плотному слою древесины, лежащий непосредственно под 
корой), связанный с ней. Заболонная гниль. Заболонная древесина (то же, что заболонь). 

ЗАБОЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Превратившийся в болото, ставший топким. З. берег. 
Заболоченные земли. || сущ. заболоченность, -и, ж. З. поймы реки.  

ЗАБОРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. О вкусе, запахе: крепкий, сильнодействующий. 
Забористое пиво. З. ржаной квас. З. табак. 2. перен. Острый и грубоватый, смачный. 
Забористое словцо. Забористая ругань (вульгарно-грубая). 3. перен. Захватывающий, 
азартно увлекающий. Забористая пляска. Забористые частушки. || нареч. забористо. 
Чеснок пахнет з. З. выражаться. З. петь. || сущ. забористость, -и, ж. З. самогона. 
З. ругани. З. перепляса. 

ЗАБОРНЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к забору1 (ограде, обычно деревянной или 
металлической). З. штакетник. Заборная сетка-рабица. 2. О словах, выражениях: 
непристойный, грубый (разг.). Заборное слово. Заборная литература (нецензурная брань, 
ругань).  

ЗАБОРНЫЙ2, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для забора2 (захвата чем-н.), 
набирания чего-н. (спец.). Заборная труба водопровода. Заборная трубка. Заборное 
устройство.  

ЗАБОРТНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся за бортом судна, самолёта. Забортная вода. 
З. трап. З. термометр.  

ЗАБОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Внимательный, проявляющий заботу о других, о деле, 
старательный; выражающий заботу. З. отец. Заботливое отношение к делу. Заботливые 
руки матери. З. хозяин (рачительный, старательный). 2. Полный забот, хлопот, 
беспокойства (устар. и прост.). Заботливые дни страды. || нареч. заботливо (к 1 знач.). 
З. ухаживать за больными. || сущ. заботливость, -и, ж. (к 1 знач.). З. родителей. 

ЗАБРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к забралу (части шлема, опускаемой на лицо, в 
старинном вооружении). Забральная решётка. Забральная щель (для глаз). 

ЗАБРОШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Оставленный без внимания, ухода, покинутый. 
З. огород, сад. Заброшенная лесная дорога. Заброшенные земли. Заброшенные дети. || сущ. 
заброшенность, -и, ж. З. пашни. 

ЗАБУБЁННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Отчаянный, удалой, бесшабашный; залихватский. 
З. бродяга. Забубённая жизнь. Забубённые частушки. Забубённая голова, головушка (о 
совсем пропащем человеке).  

ЗАБУЛДЫЖНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Спившийся, беспутный. З. пьяница. 

ЗАБЫВЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Быстро, легко забывающий, рассеянный. З. человек. 
З. ученик. Забывчивая истома, лень (вызывающая забытьё; устар.). И крута гора, да 
забывчива (стар. посл. о том, что плохое забывается). || нареч. забывчиво (в состоянии 
забытья). З. оглядываться вокруг. З. сидеть в кресле. || сущ. забывчивость, -и, ж. 
З. старика. По забывчивости оставить дверь незапертой. З. покупателя 
(эвфемистическое обозначение кражи товаров в магазинах самообслуживания). 

ЗАБЫТЫЙ, -ая, -ое. 1. Не сохранившийся в памяти. Давно забытые чувства. 
Припоминать забытую мелодию. Всякое новое — хорошо забытое старое (афоризм). 
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2. Оставленный где-н. неумышленно. Забытая на скамейке книга. Вернуть з. зонт. 
3. Заброшенный, оставленный без внимания. Забытая могила. Чувствовать себя 
забытым. З. художник, композитор (преданный забвению). З. Богом (о каком-н. месте, 
поселении: уединённый, оторванный от окружающего мира. Забытая Богом деревушка). 
Забытая старина (о старинных обычаях, обрядах, песнях, играх и под.). || нареч. забыто. 
Писатель з. живёт в глуши. 

ЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Осложнённый соблюдением излишних 
формальностей. Забюрократизированная процедура оформления документов.  

ЗАВ... Первая часть сложных слов со знач.: заведующий, напр. завклубом, завсектором, 
завотделом, завскладом. 

ЗАВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Производящий завалку (наполнение, заполнение чего-н. 
путём забрасывания, накладывания), предназначенный для неё. Завалочная машина. 
З. кран у доменной печи. Завалочное окно. 

ЗАВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный для приёма сыпучего материала. З.  
бункер. 

ЗАВАЛЯЩИЙ, -ая, -ее (прост.). 1. Утративший свои качества от долгого хранения, 
лежания, ненужный. З. товар. Завалящие деньги (лежащие без использования). 2. Очень 
плохой, низкого качества, никуда не годный, никудышный. З. домишко. Завалящая 
лошадёнка. 

ЗАВАРНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для заваривания (обдавания, заливания 
кипятком). З. чайник. З. котёл, чан. 2. Приготовленный при помощи заварки (заливки 
кипятком или прогревания на огне до закипания), варки, заваренный. З. кофе. З. крем. 
Заварное пирожное. Заварное тесто.  

ЗАВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к завариванию (приготовлению в пищу заваркой, 
заливкой кипятком), предназначенный для него. З. пакетик чая. З. чайник. Заварочная 
кружка. 

ЗАВЕДЕНО, в знач. сказ. Установлено, принято, таков порядок. Исстари з. Вход 
бесплатный, так з. 

ЗАВЕДЁННЫЙ, -ая, -ое: как заведённый (разг.). Машинально, бессознательно. Носится 
по дому как заведённый.  

ЗАВЕДОМЫЙ, -ая, -ое. О чём-н. отрицательном: хорошо известный, явный, 
несомненный. З. вымысел. З. обманщик. Заведомая ложь. || нареч. заведомо. З. неверные 
сведения. З. знать о чём-н. 

ЗАВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к заверению (уверению, удостоверению в 
чём-н.) (устар.). Заверительные обещания. 2. Относящийся к заверению (скреплению 
официальной подписью, печатью) какого-н. документа, связанный с заверкением (офиц.). 
Заверительная подпись. 

ЗАВЁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный для завёртки (упаковки путём 
обёртывания со всех сторон) чего-н. Завёрточная машина. З. цех.  

ЗАВЕРШАЮЩИЙ, -ая, -ее. Заключительный, последний в каком-л. деле, процессе. 
З. этап работ. З. период хоккейного матча. Завершающие испытания прибора. 
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ЗАВЕРШЁННЫЙ, -ая, -ое. Обладающий целостностью, полнотой, законченный (в 
1 знач.). Комопзиция имеет з. вид. Завершённая фраза.  

ЗАВЕРШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к завершению (окончанию чего-н.), 
связанный с завершением, завершающий собою что-н. З. момент, этап. Завершительная 
часть увертюры. 

ЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое.; -тен, -тна. 1. Сокровенный, тайно желаемый, очень важный. 
Заветная мечта, дума. Заветное желание. Заветная земля (такая, к к-рой стремится кто-
н.). 2. полн. ф. Свято хранимый, оберегаемый, дорогой по воспоминаниям. З. дар. 
З. кольцо. 3. полн. ф. Скрываемый от других, тайный. З. талисман. З. клад. || нареч. 
заветно. З. хранить свою веру. || сущ. заветность, -и, ж.  

ЗАВЕТРЕННЫЙ 1, -ая, -ое. Защищённый от ветра, не подвергающийся действию ветра, 
подветренный. Заветренное место. Заветренная сторона дома. 

ЗАВЕТРЕННЫЙ 2, -ая, -ое. Подсохший на воздухе, утративший свежесть. З. сыр. 
Заветренная колбаса. Заветренное лицо (обветренное; разг.).  

ЗАВЕЧЕРЕВШИЙ, -ая, -ее (разг.). Ставший таким, какой бывает при наступлении 
вечера, вечерний (в 1 знач.). З. лес. З. городок. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к завещанию (выражению воли завещателя 
на случай его смерти), связанный с завещанием. Завещательное распоряжение. З. отказ 
(возложение на наследника обязательства в пользу другого лица или лиц; спец.). 

ЗАВЗЯТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Неослабно и постоянно предающийся какому-н. занятию, 
увлечению, истинный (в 3 знач.). З. театрал, болельщик. З. ценитель балета. З. спорщик 
(страстный).  

ЗАВИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к завивке (закручиванию чего-н. в виде 
спирали), витью, связанный с витьём, предназначенный для него. З. станок (для 
производства витой проволоки). 2. Относящийся к завивке волос, связанный с завивкой, 
предназначенный для неё. З. состав. Завивочные щипцы. 

ЗАВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Такой, к-рый вызывает зависть, к-рому можно 
позавидовать. З. выигрыш, куш. Завидная должность. Завидное богатство. 2. Очень 
хороший, такой, к-рый можно пожелать самому себе. З. аппетит. З. жених. Завидное 
здоровье. Проявить завидное упорство. Новая информация поступает с завидной 
регулярностью (т.е. равномерно и постоянно). 3. завидно и завидно, в знач. сказ., кому и с 
неопр. О чувстве зависти, испытываемом кем-н. Он всё умеет, а тебе з. З. смотреть, как 
она одета. 

ЗАВИДУЩИЙ, -ая, -ее (прост.). Жадный и завистливый. З. на деньги человек. Глаза 
завидущие, руки загребущие у кого-н. (о том, кто завистлив и жаден, стремится забрать 
себе как можно больше; разг.). Глаза завидущие не знают стыда (стар. посл.). 

ЗАВИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Вздорный и путаный, бестолковый. Завиральные идеи, 
мысли. З. проект.  

ЗАВИСИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. Находящийся в зависимости от чего-н., обусловленный 
чем-н. Решение, зависимое от обстоятельств. Зависим от наркотиков кто-н. 
2. Находящийся в чьей-н власти, в подчинённом положении, зависимости. Зависимые 
страны. Зависимые люди. Зависимое положение (подчинённое). 



5 
 

ЗАВИСТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Постоянно испытывающий чувство зависти (злой 
досады, вызванной чьим-благополучием, успехом и желанием иметь то, что имеет другой, 
другие), завидующий кому-н.; выражающий зависть. З. соперник. З. характер. З. взгляд. 
|| нареч. завистливо. З. относиться к чужим успехам. || сущ. завистливость, -и, ж. 
З. соседей.  

ЗАВИСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к завистнику (человеку, склонному 
завидовать другим, раздражающемуся из-за благополучия других), завистнице, 
завистникам; свойственный им. Завистнические инстинкты. Завистнические происки. 

ЗАВИСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (устар. и обл. ). То же, что завистливый. Завистная 
баба. || нареч. и в знач. сказ. завистно. З. смотреть на кого-что-н. З. стало кому-н. 

ЗАВИТОЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся завивке (закручиванию чего-н. в виде спирали), 
завитый; с завитыми волосами. З. парик. Завитые локоны, кудри. Завитая головка. 
2. Закрученный, подобный спирали. Завитые рога. Завитая проволока. 

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (разг.). Интересный, заманчивый, 
соблазнительный, способный увлечь. З. рассказ. Завлекательные слова. Завлекательная 
книга. || нареч. завлекательно. З. говорить, петь. || сущ. завлекательность, -и, ж. 
З. взгляда. 

ЗАВОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый заводится механически, приводится в действие 
заводом 2 (приспособлением для пуска механизма). З. механизм. Заводные часы. Заводная 
игрушка. 2. Относящийся к заводу2 (к запуску механизма, также к приспособлению для 
такого запуска), предназначенный для него. Заводная пружина. Заводная ручка. З. ключ 
игрушки. 3. Непоседливый, озорной, а также вспыльчивый (прост.). Заводная девчонка. 
З. мужик. Заводные частушки (захватывающие). || нареч. заводно (к 3 знач.). 

ЗАВОДСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к заводу1 (промышленному предприятию с 
автоматизированными или механизированными процессами производства), связанный с 
ним. З. корпус, цех. Заводское оборудование. Заводские печи. Заводские рабочие. 
Забастовка заводских (сущ.: рабочих завода; разг.). 2. Относящийся к заводу1 
(предприятию для разведения породистых и племенных животных), связанный с ним. 
Заводские рысаки. Заводские племенные жеребцы. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к завоеванию (покорению, захвату в ходе 
развязанной войны), захватнический, связанный с завоеванием. Завоевательная политика 
агрессоров. Завоевательные войны.  

ЗАВОЗНЫЙ, -ая, -ое и ЗАВОЗНОЙ, -ая, -ое (разг.). Такой, к-рый завозится 
(доставляется откуда-н.), привезённый откуда-н. Завозные овощи, фрукты. З. товар. 

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ое. Чарующий, обвораживающий. З. лунный свет. 
З. горный пейзаж. З. взгляд красавицы. 

ЗАВОРОЖЁННЫЙ, -ая, -ое и ЗАВОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Очарованный, 
околдованный. Заворожённые зрители, слушатели. Как з. следует, идёт за кем-н. 
|| нареч. заворожённо и заворожено. З. смотреть. З. молчать. 

ЗАВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к завораживанию (действию волшебных 
чар), связанный с завораживанием, предназначенный для него. Заворожительные 
заклинания. Заворожительные корешки, травы. 



6 
 

ЗАВСЕГДА, нареч. (прост. и обл.). Всегда, в любое время. З. ждём в гости. З. он 
жалуется. 

ЗАВСЕГДАШНИЙ, -яя, -ее (прост.). Всегдашний, постоянный. Завсегдашние хлопоты. 

ЗАВТРА. 1. нареч. В период времени, непосредственно следующий за текущим днём, на 
следующий день после сегодняшнего. Приеду з. 2. перен., нареч. В недалёком будущем. 
Вчера был учеником, з. будет мастером. 3. нескл., ср. День, следующий за сегодняшним. 
Не откладывай на з. то, что можно сделать сегодня (посл.). У з. нет конца (посл. о 
пустых обещаниях). До з.! (приветствие при расставании до следующего дня). 4. перен., 
нескл., ср. Недалёкое будущее. Наше з.  

ЗАВТРАШНИЙ, -яя, -ее. 1. Такой, к-рый будет иметь место, происходить завтра (в 
период времени, непосредственно следующий за текущим днём). З. день. Завтрашнее 
утро. З. отъезд. Завтрашние планы. 2. перен. Относящийся к ближайшему будущему, к 
грядущему. Завтрашние приоритеты. Завтрашние открытия в науке. Думать о 
завтрашнем (сущ.: о ближайшем будущем; разг.). 3. перен. Такой, к-рый появится в 
недалёком, ближайшем будущем. Завтрашняя молодёжь. Завтрашние выпускники. 
Завтрашние специалисты (готовящиеся ими стать). Завтрашний день — ближайшее 
будущее. Заботиться о завтрашнем дне. Завтрашний день авиации. Жить завтрашним 
днём — быть устремлённым в будущее, жить, опережая время. 

ЗАВУАЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Намеренно скрытый. Заувалированная угроза. 
Заувалированная лесть. || нареч. завуалированно. Действовать з. Выражаться з.  

ЗАВХОЗОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к завхозу (заведующему хозяйством на 
предприятии, в учреждении). З. кабинет. Завхозовские обязанности. 

ЗАВЫШЕННЫЙ, -ая, -ое, прил. Необоснованно повышенный, выше, чем следует. 
Завышенная оценка. Завышенные требования. || сущ. завышенность, -и, ж. З. тарифов. 
З. самооценки. 

ЗАВЯЛЫЙ, -ая, -ое; -ялы (-ял; -а, -о;  редко). Увядший, вялый. З. цветок. Завялая трава. 
Завялые листья. 

ЗАГАДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Непонятный и таинственный; выражающий тайну, 
таинственность. Загадочное происшествие. Загадочное исчезновение. Загадочная улыбка. 
Загадочное выражение лица. || нареч. загадочно. З. вести себя. || сущ. загадочность, -и, 
ж. З. долетающих звуков. З. незнакомки.  

ЗАГАЗОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (спец.). Загрязнённый вредными газами. З. воздух. 
Загазованные улицы. || сущ. загазованность, -и, ж. З. помещения. 

ЗАГИПНОТИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Пребывающий в гипнотическом состоянии, 
подвергшийся гипнозу. З. пациент. Смотрит, словно з. 

ЗАГЛАВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заглавию (названию какого-н. произведения или 
отдельной его части), связанный с ним. З. лист (с заглавием, титульный). Заглавная роль 
(роль действующего лица, именем к-рого названа пьеса, фильм; спец.).  Заглавная 
буква — прописная. 

ЗАГЛАЗНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Совершаемый в отсутствие того, кого это касается, за 
глаза. Заглазное обвинение. Заглазное прозвище. || нареч. заглазно. З. судачить о ком-н. 
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ЗАГЛОХЛЫЙ, -ая, -ое; -охлы (-охл, -а, -о; редко) (устар.). Заросший дикими растениями, 
заглохший. З. парк, сад. Заглохлая аллея, дорожка. 

ЗАГЛОХШИЙ, -ая, -ее. Заброшенный, запущенный. З. пруд. Заглохшие аллеи. 

ЗАГНАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Доведённый до изнеможения быстрой, продолжительной 
ездой, гонкой или преследованием. З. зверь. Загнанная лошадь. 2. перен. Забитый, 
запуганный; выражающий такое состояние. Загнанное выражение лица. || нареч. 
загнанно. З. смотреть. З. дышать (тяжело). 

ЗАГНУТЫЙ, -ая, -ое. Не прямой, отклонённый в сторону, вверх или вниз. Загнутые 
рога. Загнутые ресницы.  

ЗАГОВОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заговору 2 (магическому воздействию на кого-
что-н., заклинанию), связанный с заговором. З. обряд. Заговорное зелье. Заговорные 
травы. 

ЗАГОВОРЩИЦКИЙ, -ая, -ое и ЗАГОВОРЩИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
заговорщику (участнику заговора, тайного соглашения против кого-чего-н.), 
заговорщикам; свойственный заговорщику, таинственный. Заговорщицкое общество. 
Заговорщические планы С заговорщицким видом. || нареч. заговорщицки и 
заговорщически. З. перешёптываться. З. подмигнуть. 

ЗАГОДЯ, нареч. (прост.). Заранее, заблаговременно. З. оповестить.  

ЗАГОЛОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заголовку (отдельной строке, содержащей 
заглавие небольшого произведения, статьи). З. шрифт. Заголовочное слово в словаре 
(слово, к-рому посвящена словарная статья). 

ЗАГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к загону (к помещению животного куда-н., 
заставляя его войти туда; также к загороженному месту для скота, домашней птицы), 
связанный с ним. Загонная охота. Загонная пастьба.  

ЗАГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Смуглый от загара (от воздействия на 
кожу ультрафиолетовых лучей), загоревший Загорелое лицо. Загоредая кожа. Загорелое 
тело. Загорелые руки, ноги. || сущ. загорелость, -и, ж.  

ЗАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся или совершаемый за городом, в пригороде. 
Загородная вилла. З. автобус. Загородная прогулка.  

ЗАГОТ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к заготовкам (закупке 
сельскохозяйственных продуктов специализированными организациями), 
заготовительный (во 2 знач.), напр. заготконтора, заготпункт. 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к заготовке (оптовой закупке 
сельскохозяйственных продуктов специализированными организациями), заготовкам, 
предназначенный для заготовки. З. пункт (заготпункт). Заготовительная контора 
(заготконтора). 2. То же, что заготовочный. З. цех авиазавода.  

ЗАГОТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заготовке (не вполне готовому изделию или 
его части, предназначенным для окончательной обработки), заготовкам, связанный с 
ними. З. цех. З. стан. 
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ЗАГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зарубежным странам, зарубежный. 
Заграничные товары. З. журнал. Заграничное путешествие. Заграничная командировка 
(связанная с выездом за границу).  

ЗАГРЕБНОЙ, -ая, -ое. 1. В нек-рых сочетаниях: относящийся к загребанию 
(погружению вёсел в воду при гребле), связанный с ним. Загребное весло (первое, 
ближайшее к корме весло в многовёсельном судне). Заребная сторона лодки (левая по 
ходу движения сторона лодки). 2. загребной, -ого, м. Кормовой гребец, к-рый определяет 
темп, ритм, силу и характер гребли.  

ЗАГРЕБУЩИЙ, -ая, -ее (прост.). В нек-рых сочетаниях: жадный, стремящийся захватить 
себе всё, многое. Руки, лапы загребущие у кого-н. (о том, кто неуёмно жаден за счёт 
других). Жадина загребущая. 

ЗАГРИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к загривку (к части гривы, примыкающей к 
хребту, а также к части шеи, примыкающей к хребту). Загривочная шерсть. Загривочная 
награда за проступок (о наказании; разг. ирон.). 

ЗАГРОБНЫЙ, -ая, -ое. 1. В религиозных представлениях: наступающий после смерти. 
Загробная жизнь. Загробное царство. Загробное воздаяние. З. мир (потусторонний). 
2. перен. О голосе, звуках: глухой и низкий. З. голос. 

ЗАГРУБЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. Ставший жёстким, твёрдым, 
шероховатым. Загрубелые руки, ладони. Загрубелая кожа. 2. перен. Утративший тонкость 
чувств; ставший грубым, резким. Загрубелая натура. Загрубелое сердце. З. солдафон. 
|| сущ. загрубелость, -и, ж. З. лица. З. чувств.  

ЗАГРУДИННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, проявляющийся за грудиной (за плоской 
костью в середине передней стенки грудной клетки). Загрудинные боли. 

ЗАГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к загрузке (заполнению какой-н. ёмкости 
грузом,), связанный с загрузкой, предназначенный для неё. З. кран. З. вагон. Загрузочная 
платформа. 2. Относящийся к загруженности (полной занятости работника), связанный с 
загруженностью. З. минимум. З. максимум. 

ЗАГРЯЗНЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Об атмосфере, воде, почве: подвергшийся загрязнению 
(насыщению вредными веществами), засорённый, грязный. З. воздух. || сущ. 
загрязнённость, -и, ж. Радиоактивная з. моря. З. водоёмов.  

ЗАГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Связанный с загулом (весельем, кутежом); предающийся 
загулу, загулам. З. вечер. З. выпивоха. Загульная компания. 

ЗАГУСТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Густой, загустевший (ставший более 
плотным, вязким). З. сироп. Загустелая сметана. 

ЗАГУЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Ставший густым (о текучем, вязком: тянущимся плотной 
массой), более густым, насыщенным. З. сахарный сироп. Загущённое масло. 2. О посевах, 
посадках: расположенный излишне густо, часто. Загущённые посевы. Загущённые кусты 
смородины. 

ЗАДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Подавленный, угнетённый, забитый; выражающий такое 
состояние. З. горемыка. З. вид. З. голос, крик (глухой, неясный). 
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ЗАДАННЫЙ, -ая, -ое. Предписанный, заранее определённый. Держаться в заданных 
рамках. Поддержание заданной температуры в помещении.  

ЗАДАРМА, нареч. (прост.). Даром, задаром. Получить что-н. з. З. проболтался целый 
час. 

ЗАДАРОМ, нареч. (разг.). То же, что даром. З. прождать кого-н. И з. не надо (т.е. 
соверщенно не надо).  

ЗАДАСТЫЙ, -ая, -ое (прост.). Имеющий большой, толстый зад (о животных: заднюю 
часть туловища; также о человеке: ягодицы). З. мерин. Задастая баба. 

ЗАДАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к задатку (деньгам или иному имуществу, 
уплачиваемым вперёд в обеспечение всего платежа), связанный с ним. Задаточная сумма. 
Задаточная расписка (об уплате задатка). 

ЗАДВИЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к задвижке (к металлическому 
приспособлению с подвижной планкой для запирания дверей, дверец; также в различных 
механизмах: к запорному устройству); закрываемый с помощью задвижки. Задвижечное 
отверстие. Задвижечная ручка. 

ЗАДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Приспособленный для задвигания (закрытия шторы, чего-н. 
движущегося в пазах), задвигающийся. Задвижное устройство. Задвижные шторы. 
Задвижная дверь. Задвижные окна. Задвижные ящики.  

ЗАДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что сдельный (устар.). Задельная плата. 
2. Находящийся в начальной стадии строительства (спец.). З. объект. 

ЗАДЁРГАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Измученный беспрерывными требованиями, 
придирками. З. жизнью человек. Задёрганная прислуга. 

ЗАДЕРЕВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. Ставший твёрдым, как дерево. 
З. стебель. Задеревенелая корка хлеба. 2. Утративший чувствительность, онемелый. 
Задеревенелые ноги, кисти рук. 3. То же, что одеревенелый (в 3 знач.). З. эгоист. || сущ. 
задеревенелость, -и, ж. З. старых стеблей. З. пальцев. З. чувств. 

ЗАДЕРНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Покрывшийся дёрном (верхним слоем 
почвы, густо заросшим травой, скреплённым корнями многолетних растений). Задернелая 
земля.  

ЗАДЕРНЁННЫЙ, -ая, -ое. То же, что задернелый. Задернённая балка. 

ЗАДЕШЕВО и ЗАДЁШЕВО, нареч. (прост.). За дешёвую цену. Купить, продать з. что-
н. 

ЗАДИРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. Склонный к спорам, ссорам, дракам; 
придирчивый. З. характер. Задиристая молодёжь. З. собеседник. Задиристые остроты. 
Задирист, как петух кто-н. (о большом задире). Задиристые вопросы (выражающие 
желание задеть, затронуть кого-н.). 2. Задорный, бойкий. Задиристые звуки гармошки. 
|| нареч. задиристо. З. спросить. || сущ. задиристость, -и, ж. З. гуляки. З. молодых 
петушков. 

ЗАДИРЧИВЫЙ, -ая, -ое; чив (прост.). То же, что задиристый. З. драчун. || нареч. 
задирчиво. 
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ЗАДНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) задний (в 1 знач.), с задним, напр. 
заднепроходный; 2) сзади, напр. задневогнутый, заднемоторный, заднечерепной; 
3) задний (во 2 знач.), напр. задненёбный, заднеязычный.  

ЗАДНЕЖАБЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О моллюсках класса брюхоногих: имеющий жабры 
сзади сердца. 

ЗАДНЕНЁБНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О звуках речи: произносимый при участии задней 
спинки языка, поднимающейся к задней части нёба. Задненёбные согласные. 

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что задненёбный. 

ЗАДНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся сзади, позади, направленный назад, не передний. 
З. ряд кресел. З. вагон. Заднее колесо. З. карман брюк. З. ход (движение назад). Задние ноги 
(у животных). 2. В фонетике: образующийся в той части языка или нёба, к-рая 
расположена близко к гортани, в удалении от ротового отверстия. Задние гласные (о, у). 
 Без задних ног (разг. шутл.) — о сильной усталости от ходьбы, беготни. Без задних 
ног спать (разг. шутл.) –– спать очень крепко, ничего не слыша. Дать (давать) задний 
ход (разг.) –– отказаться от ранее данных обещаний, каких-то действий. Задним умом 
крепок кто (разг.) — о том, кто спохватывается слишком поздно. Задняя мысль — 
скрытый умысел, тайная мысль. Без всякой задней мысли сказать что-н. (не имея 
скрытого умысла, тайного намерения). Задним числом — 1) пометить, датировать более 
ранним числом, чем следует. Приказ подписан задним числом; 2) узнать, понять, сообщить 
слишком поздно (разг.). Спохватиться задним числом. Отступить (отойти) на задний 
план — стать менее значимым со сравнению с чем-н. Вопрос отошёл на задний план. 
Ходить (стоять) на задних лапках перед кем (разг. неодобр.) — угодничать, 
прислуживать. Перед важными гостями ходит на задних лапках.  

ЗАДОЛГО и ЗАДОЛГО, нареч. За много времени перед чем-н. Дожди начались 
з. до осени. 

ЗАДОМ, нареч. Задней стороной, задней частью, спиной. Пятиться з. Машина 
движется з. 

ЗАДОРИСТЫЙ, -ая, -ое; -рист (разг.). То же, что задорный. З. паренёк. З. драчун. 
|| нареч. задористо. З. смеяться.  

ЗАДОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Полный задора (весёлого азарта), горячий, пылкий; 
выражающий такое состояние. Задорная девушка. З. взгляд. Задорные частушки. Задорная 
шляпка (перен.: кокетливая). 2. Задиристый (в 1 знач.), ищущий ссоры, драки, 
запальчивый. З. забияка. З. петух, козёл. || нареч. задорно. З. блестят глаза. З. звенит 
ручей (перен.). || сущ. задорность, -и, ж. 

ЗАДОХЛЫЙ, -ая, -ое (прост.). Слабосильный, хилый. З. котёнок. 

ЗАДРИПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост. пренебр.). Грязный и небрежный, затасканный. 
Задрипанная юбка. З. костюм. З. вид (невзрачный, жалкий). З. городишко (перен.: 
захолустный, невзрачный). || нареч. задрипанно. З. выглядеть. || сущ. задрипанность, -и, 
ж. З. старой одежды. 

ЗАДУБЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) (прост.). 1. Жёсткий и негибкий, 
загрубелый. З. тулуп. З. брезент. Задубелые сапоги. 2. Душевно зачерствевший, 
утративший способность тонко чувствовать. Задубелая натура. || сущ. задубелость, -и, ж. 
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ЗАДУБЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) (прост.). То же, что задубелый.  

ЗАДУМАННЫЙ, -ая, -ое.  Заранее мысленно определённый. Задуманное число. 
Придерживаться задуманного плана. 

ЗАДУМЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Мечтательный, погружённый в раздумья, размышления; 
выражающий такие качества. З. юноша. З. вид, взгляд. 2. перен. Исполненный покоя. 
Задумчивая тишина ночи. || нареч. задумчиво (к 1 знач.). З. бродить по саду. || сущ. 
задумчивость, -и, ж. (к 1 знач.). Впасть, погрузиться в з.  

ЗАДУШЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Глубоко искренний, сердечный; выражающий 
такие качества. З. человек. Задушевная встреча. Задушевная улыбка. З. друг, приятель 
(самый близкий). 2. перен. Глубоко личный, сокровенный. Задушевная тайна. Задушевные 
разговоры. || нареч. задушевно. З. беседовать. || сущ. задушевность, -и, ж. З. голоса. 

ЗАДУШЕННЫЙ, -ая, -ое. О голосе, крике: сдавленный, приглушённый. З. голос, хрип. 
|| нареч. задушенно.  

ЗАДЫМЛЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Насыщенный дымом (поднимающимися вверх серыми 
клубами — летучими продуктами горения), наполненный им. З. воздух. Задымлённое 
помещение. 2. Потемневший от дыма, закопчённый. З. котёл. Задымлённые стены избы. 

ЗАЕЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Измученный, изнурённый, очень усталый. З. вид. 
Заезженная лошадёнка. Заезженная пластинка (испорченная долгой игрой). 2. перен. 
Избитый, затасканный, надоевший всем (разг.). З. напев. З. анекдот. Заезженная тема. 
|| сущ. заезженность, -и, ж. 

ЗАЕЗЖИЙ, -ая, -ее (разг.). Приехавший, заехавший откуда-н. ненадолго или случайно. 
З. артист, музыкант. З. гость.  Заезжий двор, дом, заезжая станция (устар.) — 
трактир при дороге,  постоялый двор.  

ЗАЕЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Затёртый до блеска (от постоянного сидения, трения). 
З. стул. Заеложенное сидение. Заеложенные рукава куртки. 

ЗАЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к займу (финансовой операции — получению в долг 
денег, ценностей на определённых условиях), связанный с ним; взятый в долг. З. процент. 
З. капитал. Заёмные деньги, средства. Заёмное учреждение. Заёмное письмо 
(подтверждающее получение займа). 2. перен. Заимствованный, несобственный (книжн.). 
Заёмные слова. Заёмные идеалы.  

ЗАЁМЩИЦКИЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к заёмщику (лицу, получающему деньги 
или ценности в качестве займа, в долг), заёмщикам. Заёмщицкие обязательства. 
Заёмщицкие выплаты.  

ЗАЖАТЫЙ, -ая, -ое; -ет (разг.). Испытывающий неуверенность, напряжённость, 
скованный. З. ребёнок. Чувствовать себя зажатым в незнакомой обстановке. || нареч. 
зажато. || сущ. зажатость, -и, ж. 

ЗАЖЕЛТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) (разг.). 1. Ставший жёлтым (в 1 знач.). 
Зажелтелые хлеба. Зажелтелые травы, листья. 2. Приобретший желтоватый оттенок от 
времени. З. воротник. Зажелтелые обшлага. Зажелтелая скатерть. Зажелтелое бельё. 
|| сущ. зажелтелость, -и, ж. 
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ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн.ф. Предназначенный для зажигания, 
воспламеняющий. Зажигательная смесь. Зажигательная бомба. Зажигательное стекло 
(стеклянная линза, при помощи к-рой можно воспламенять горючие предметы, 
сфокусировав на них солнечные лучи). 2. перен. Волнующий, возбуждающий, 
производящий сильное впечатление, пламенный. З. танец. Зажигательная речь. || нареч. 
зажигательно (ко 2 знач.). З. отплясывать. || сущ. зажигательность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
З. пляски.  

ЗАЖИГАЮЩИЙ, -ая, -ее. То же, что зажигательный (во 2 знач.). З. джаз. З. смех. 
Зажигающие лозунги.  

ЗАЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое; -мист. 1. Способный крепко сжать, не выпустить захваченное 
(устар.). Зажимистый кулак у кого-н. 2. Скуповатый, прижимистый (прост.). З. мужик.  

ЗАЖИМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зажиму (приспособлению для зажимания, 
плотного закрытия чего-н. путём сжатия), предназначенный для зажимания. Зажимное 
устройство. З. патрон (спец.). 

ЗАЖИРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) (разг.). Заплывший жиром, тучный. 
З. кот. З. лодырь. || сущ. зажирелость, -и, ж. 

ЗАЖИТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий достатком, состоятельный. 
З. крестьянин. Зажиточная жизнь. || нареч. зажиточно. Семья живёт з. || сущ. 
зажиточность, -и, ж.  

ЗАЗВОНИСТЫЙ, -ая, -ое; -нист (прост.). 1. Громкий, звонкий; способный издавать 
звонкие звуки. Зазвонистая песня. Зазвонистые синицы. 2. перен. Из ряда вон выходящий, 
поражающий, ошеломляющий. З. пир. Зазвонистая статья о выставке. || нареч. 
зазвонисто.  

ЗАЗДРАВНЫЙ, -ая, -ое. Исполняемый, провозглашаемый или выпиваемый за чьё-н. 
здоровье. З. молебен. Заздравная песня. З. тост. 

ЗАЗНАЙСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к зазнайке (человеку, к-рый слишком 
много воображает о себе, ставит себя выше других); свойственный ему. Зазнайское 
поведение. || нареч. зазнайски. З. поучать других. 

ЗАЗОРНЫЙ 1, -ая, -ое (устар. прост.). Неприличный, постыдный, достойный осуждения. 
Зазорные занятия. Зазорные частушки, пляски. || нареч. зазорно. З. ходить неопрятным. 
Как не з.! (упрёк). || сущ. зазорность. 

ЗАЗОРНЫЙ 2, -ая, -ое.  Относящийся к зазору (скважине, углублению, узкому 
промежутку между частями чего-н.).  

ЗАЗУБРЕННЫЙ1, -ая, -ое; -ен. 1. Имеющий зазубрины (выемки на чём-н. остром, на 
краю чего-н.). З. нож. Зазубренная бритва. 2. О листьях: имеющий острые выступы, 
зубчики по краю. Зазубренные осиновые листья. || сущ. зазубренность, -и, ж. З. топора, 
рубанка. З. листьев рябины. 

ЗАЗУБРЕННЫЙ2, -ая, -ое; -ен. Заученный без понимания, осмысления. З. текст. 
Зазубренное правило. Повторять зазубренное (сущ.).  

ЗАЗЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Приглашающий, зовущий, зазывный. 
Зазывательная реклама.  Зазывательное объявление. Зазывательные афиши. 
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ЗАЗЫВНЫЙ, -ая, -ое и ЗАЗЫВНОЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к зову (призыву 
кого-н. куда-н.), связанный с зовом, предназначенный для него. З. сигнал. Зазывные крики 
базарных торговцев. З. свист (для подзыва животного). || нареч. зазывно. З. голубеющая 
озёрная вода. || сущ. зазывность, -и, ж. З. рекламы. 

ЗАИГРАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Пришедший в негодность из-за частого проигрывания. 
Заигранная пластинка. Заигранная пьеса, роль (ставшие неинтересными из-за частого 
исполнения). || сущ. заигранность, -и, ж. З. этюда. 

ЗАИГРЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Связанный с заигрыванием (поведением того, кто 
кокетничает, любезничает, шутливо обращается с кем-н., стараясь вызвать его на ответ). 
Заигрывающий тон. || нареч. заигрывающе. Вести себя з. 

ЗАИМООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Взятый или данный в долг, взаймы. З. товар. 
Заимообразные деньги. || нареч. заимообразно. Получить, попросить деньги з. || сущ. 
заимообразность. 

ЗАИНДЕВЕВШИЙ, -ая, -ее и ЗАИНДЕВЕВШИЙ, -ая, -ее. Покрывшийся инеем. 
Заиндевевшие деревья. Заиндевевшее окно. 

ЗАИНДЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) и ЗАИНДЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-
ел, -а, -о; редко). Заиндевевший, покрытый инеем. Заиндевелые ветки, сучья. Заиндевелое 
окно. Заиндевелые усы. || сущ. заиндевелость, -и, ж. и заиндевелость, -и, ж.   

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Обнаруживающий, проявляющий, 
заключающий в себе интерес (особое внимание к чему-н., желание вникнуть в суть, 
узнать, понять); выражающий интерес, участие. З. наставник. З. разговор. Сделать з. вид. 
2. Связанный выгодами, практическими интересами в каком-н. деле. Заинтересованные 
стороны. Заинтересованные государства, страны. || нареч. заинтересованно (к 1 знач.). 
З. откликнуться на просьбу. || сущ. заинтересованность, -и, ж. З. во взгляде, в голосе. 
Материальная з. (интерес, дающий имущественную или денежную выгоду). 

ЗАИНТРИГОВАННЫЙ, -ая, -ое. Почувствовавший сильное любопытство, интерес к 
кому-чему-н. З. зритель. || нареч. заинтригованно. З. смотреть. 

ЗАИСКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Угодливый, подобострастный. З. голос, взгляд. 
Заискивающая улыбка. || нареч. заискивающе. З. смотреть. 

ЗАЙМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к займу (финансовой операции — получению в 
долг денег, ценностей на определённых условиях), связанный с ним. З. купон. Займовая 
сумма.  

ЗАЙМОДАВЧЕСКИЙ, -ая, -ое и (устар.) ЗАИМОДАВЧЕСКИЙ, -ая, -ое (офиц.). 
Относящийся к займодавцу, заимодавцу (кредитору), займодавцам, заимодавцам. 
Займодавческие права. 

ЗАЙЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зайцу (к небольшому зверьку отряда 
зайцеобразных с длинными ушами и сильными задними ногами), зайцам. Семейство 
зайцевых (сущ.; спец.). 

ЗАКАДРОВЫЙ, -ая, -ое: закадровый голос —звучащий голос актёра, комментатора и 
под., не присутствующего в кадре, на экране. 
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ЗАКАДЫЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). О друге, дружбе: давнишний и близкий. З. друг, 
приятель. Закадычная дружба. || нареч. закадычно. Парни дружат з.|| сущ. 
закадычность, -и, ж.  

ЗАКАЗНОЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к заказу (поручению сделать, осществить что-н.); 
выполненный, созданный, сделанный по заказу. Заказная статья, рецензия. Заказные 
блюда (в ресторане). Заказное убийство (заранее подготовленное и осуществлённое 
профессиональным убийцей). 2. Такой, к-рый принимается почтой под особую 
ответственность. Заказное отправление. Заказное письмо. Заказная бандероль. 

ЗАКАЗНОЙ 2, -ая, -ое (спец.). То же, что заповедный. З. лес. Заказные луга. Заказное 
охотхозяйство.  

ЗАКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся закалке, закаливанию (приданию металлу, 
сплаву и под. большей твёрдости путём нагрева, а затем быстрого охлаждения). 
Закалённая сталь. Закалённое стекло. 2. Физически крепкий, выносливый. З. спортсмен. 
3. перен. Обладающий стойкостью, умением преодолевать трудности, переносить 
невзгоды, лишения. З. воин. Закалённые борцы за правду. || сущ. закалённость, -и, ж. 

ЗАКАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к закаливанию (материалов), связанный с 
закалом, закалкой, предназначенный для этого. Закалочная обработка материалов. 

ЗАКАМЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). Ставший твёрдым, как камень, окаменелый. З. сухарь. 
Закаменелая вымороженная земля. Закаменелое выражение лица (застывшее, 
неподвижное). || сущ. закаменелость, -и, ж. 

ЗАКАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закату (к заходу солнца, небесного светила за 
линию горизонта, также к освещению неба над горизонтом в это время), связанный с ним. 
З. луч солнца. З. свет. Закатное небо. В з. час (во время заката). 

ЗАКАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к закатыванию (катанию, укатыванию, 
выравниванию, уплотнению дороги, грунта и под. катком), связанный с закатыванием, 
катанием, предназначенный для него. З. щебень. Закаточная техника. 2. Относящийся к 
закатыванию (герметическому закупориванию ёмкости), связанный с закатыванием, 
предназначенный для него. З. цех. Закаточная машинка.  

ЗАКВАСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для закваски (брожения, закисания), 
связанный с ней. Заквасочная посуда. Заквасочные культуры, микроорганизмы (спец.). 

ЗАКИДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый закидывается, забрасывается куда-н. З. невод. 
Закидная сеть, удочка. 

ЗАКИСЛЁННЫЙ, -ая, -ое. О почве: имеющий повышенную кислотность. Закислённая 
почва. || сущ. закислённость, -и, ж. З. среды. 

ЗАКИСЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). Ставший кислым вследствие брожения, закисший. Закислое 
вино. Закислая сметана. 

ЗАКИСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к закиси (соединению элементов низшей 
степени окисления с кислородом). Закисное железо. Закисная ртуть. 

ЗАКЛАДНОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с закладом (с залогом, отдачей имущества, 
ценностей в обеспечение обязательств под ссуду), находящийся в закладе. Закладная 
квитанция. Закладные ценности. Получить по закладной (сущ.: по документу, 
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подтверждающему отдачу в заклад). 2. Относящийся к закладке (помещению внутрь чего-
н.), также тому, что устанавливается на месте закладки здания, сооружения чего-н. (спец.). 
Закладные детали. З. камень. 3. Относящийся к закладке (к запряжке ездового животного, 
а также к присоединению повозки к упряжке), связанный с закладкой, предназначенный 
для неё. Закладная тройка, пара. З. возок. З. экипаж. 

ЗАКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что закладной (во 2 знач.) (спец.). Закладочное 
устройство. 2. Относящийся к закладке (предмету, к-рым что-н. закладывается, заложено 
для того, чтобы потом найти нужное место), предназначенный для закладывания. 
Закладочная ленточка. 

ЗАКЛЁПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заклёпке (к скреплению чего-н., путём 
клёпки — расплющивания конца вбиваемого гвоздя, стержня; также к такому 
скрепляющему металлическому стержню с расплющенными концами), заклёпкам, 
связанный с ними. Заклёпочное соединение. Заклёпочное отверстие. Заклёпочное 
производство.  

ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заклинанию (магическим словам, 
ритуалу), связанный с ним. Заклинательные приёмы. Заклинательные движения, выкрики. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Являющийся заключением (концом, завершением чего-
н.), последний. Заключительное слово докладчика. Заключительное заседание. З. абзац. 
Заключительная глава романа. З. акт спектакля. З. аккорд (также перен.: 
заключительное, завершающее действие). 

ЗАКЛЯТЫЙ, -ая, -ое 1. По суеверным представлениям: подвергшийся заклятию, 
заколдованный (устар.). З. клад. Заклятое место. 2. О враге, противнике: злейший и 
вечный, непримиримый (разг.). Заклятые враги. Заклятые друзья (о соперниках, к-рые 
внешне поддерживают дружеские отношения; ирон.). 

ЗАКОВЫРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Мудрёный, хитроумный, замысловатый. 
З. вопрос. Заковыристая задача. Заковыристая подпись (такая, что трудно разобрать). 
|| нареч. заковыристо. З. писать. || сущ. заковыристость, -и, ж. З. названия.  

ЗАКОЛДОВАННЫЙ, -ая, -ое. По суеверным представлениям: подвергшийся колдовству 
(магическому воздействию), находящийся во власти волшебной силы. З. клад. З. замок. 
Заколдованное место. Зимний лес стоит, как з. ♦ Заколдованный круг — 1) магический 
круг, пространство внутри к-рого недоступно для действия враждебных сил. Начертить 
мелом заколдованный круг; 2) безвыходное положение. Вырваться из заколодованного 
круга неудач; 3) логическая ошибка, при к-рой одно положение доказывается при 
посредстве другого, к-рое само должно быть доказано при посредстве первого (книжн.). 

ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Испытывающий ощущение собственной 
уязвимости, неполноценности. З. подросток. || нареч. закомплексованно. З. вести себя. 
|| сущ. закомплексованность, -и, ж. Преодолесть свою з. 

ЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое. Рождённый от родителей, состоящих в законном 
(официальном) браке. З. ребёнок. || сущ. законнорождённость, -и, ж. Подтвердить 
свою з. 

ЗАКОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. 1. Соответствующий государственному закону (к 
постановлению государственной власти, к нормативному акту, принятому 
государственной властью), законам (установленным государственной властью 
общеобязательным правилам), основывающийся на законе, предписываемый законом. 
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З. документ. З. наследник. Законная власть. Дать делу з. ход. На законных основаниях. 
2. Вполне обоснованный, допустимый, справедливый, правильный. З. вопрос. Вполне 
з. предлог отказа. Законное недоумение, недовольство. 3. О браке, брачных отношениях: 
официально оформленный (до революции — церковный), а также (устар.) о детях: 
рождённый в таком браке.  Законные муж, жена, дети — статус к-рых подтверждён 
юридически. Законный брак — брак, заключённый на основании существующих законов 
о браке. Сочетаться узами законного брака. Поздравить молодых с законным браком. 
Жить законным браком. || нареч. законно (к 1 и 2 знач.). З. избранный президент. Виза 
выдана вполне з. Вполне з. требовать чего-н. || сущ. законность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). 
Проповедник законности и правосудия. З. притязаний. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к созданию законов (устанавливаемых 
государственной властью общеобязательных правил), к законодательству. З. акт. 
Законодательная деятельность. Законодательная власть. Законодательное собрание. 
Законодательная комиссия. Законодательная инициатива (право вносить законопроекты 
в законодательные учреждения). || нареч. законодательно. З. запрещено (в соответствии с 
действующими законами).  

ЗАКОНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Соответствующий, отвечающий закону 
(объективно наличествующей непреложности, заданности, сложившейся в процессе 
существования данного явления, его связей и отношений с окружающим миром). 
Закономерное явление природы. 2. Вполне понятный, логически обоснованный, 
оправданный; законный (во 2 знач.). Вполне закономерное требование. З. результат. Ваш 
вопрос вполне закономерен. || нареч. закономерно. Жизнь развивается з. З. рассчитывать 
на что-н. || сущ. закономерность, -и, ж. Простая з. в природе. З. выводов. 

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Подчиняющийся действующим законам 
(установленным государственной властью общеобязательным правилам), не нарушающий 
их. Законопослушные граждане. || нареч. законопослушно. З. вести себя. || сущ. 
законопослушность, -и, ж. З. избирателей.  

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с созданием, разработкой законов 
государства. Законотворческая деятельность. 

ЗАКОНЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Обладающий необходимой полнотой, 
целостностью, завершённостью. Законченная мысль, фраза. З. рисунок. 2. полн. ф. 
Достигший совершенства в каком-н. деле, искусстве, вполне сформировавшийся (книжн.). 
З. мастер, художник. 3. полн. ф. О человеке как носителе отрицательных качеств: полный, 
совершенный. З. циник, негодяй. || нареч. законченно (к 1 знач.). || сущ. законченность, -
и, ж. (к 1 и 2 знач.). З. мысли. З. рисунка.  

ЗАКОПТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел; -а, -о; редко) (разг.). Покрытый копотью, сажей, 
закопчённый. З. потолок. Закоптелая труба. З. чайник, котелок. || сущ . закоптелость, -и, 
ж.  

ЗАКОПЧЁННЫЙ, -ая, -ое. То же, что закоптелый. З. котёл. Закопчённое стекло 
Закопчённая дымовая труба. || сущ. закопчённость, -и, ж. 

ЗАКОРДОННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Заграничный, находящийся за границей, связанный с 
заграницей. Закордонная родня. Закордонная поездка. Закордонные туристы.  

ЗАКОРЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. Укрепившийся в каких-н 
привычках, взглядах (обычно отрицательных), неисправимый. З. холостяк. З. ретроград. 
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З. негодяй. 2. Укоренившийся, застарелый. З. предрассудок. Закоренелая привычка. 
Закоренелая болезнь. || сущ. закоренелость, -и, ж. З. преступника. З. взглядов.  

ЗАКОСНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Закосневший в чём-н., 
невосприимчивый к новому, закоренелый (в 1 знач.). З. циник. Человек, з. в пороках, во 
лжи. 2. То же, что закоренелый (во 2 знач.). Закоснелые обычаи. || сущ. закоснелость, -и, 
ж.  

ЗАКОСТЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел -а, -о; редко). 1. Ставший твёрдым, как кость, 
окостенелый, эакостеневший. Закостенелая глина, земля. 2. Окоченелый, потерявший 
подвижность, чувствительность, закостеневший. Закостенелые от холода пальцы. 3. О 
трупе: окоченелый (во 2 знач.), закостеневший. 4. перен. Устарелый, отсталый. 
Закостенелые догмы. Закостенелые провинциальные взгляды. || сущ. закостенелость, -и, 
ж.  

ЗАКОУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закоулку (к небольшому, глухому переулку, 
тупику; также к укромному или недоступному уголку, месту в помещении), закоулкам, 
связанный с ними. Закоулочные домишки. Закоулочные обыватели общежития. 

ЗАКОЧЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел -а, -о; редко). Застыший, затвердевший (обычно от 
холода), окоченелый. Закоченелые руки. Закоченелое тело. Закоченелое лицо (озябшее). 
|| сущ. закоченелость, -и, ж. 

ЗАКОЧКАРЕННЫЙ, -ая, -ое; -рен. (разг.). Изобилующий, покрытый кочками 
(бугорками на сырой или заболоченной земле). З. луг. 

ЗАКРЕДТОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Имеющий много невыплаченных кредитов (взятых в 
долг денег, обычно с уплатой процентов). Закредитованное предприятие. 
Закредитованные фермеры. || сущ. закредитованность, -и, ж. З. населения. 

ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к закреплению (укреплению путём 
привязывания, прибивания, присоединения), связанный с ней. З. винт. З. узел 
светильника. З. шов. 2. Предназначенный для закрепления (обработки фиксажем), 
закрепляющий (спец.). З. состав для краски. Закрепительное действие раствора.  

ЗАКРЕПОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный для закрепки (предмета, к-рым что-
н. закрепляется, скрепляется), закрепок. Закрепочная машина (для установки закрепок в 
швейных изделиях). 

ЗАКРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое и ЗАКРОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закрою (кройке 
деталей швейных изделий из ткани, кожи), связанный с закроем, предназначенный для 
него. З. процесс. З. цех. З. инструмент, стол. Закройная машина (раскройная). 

ЗАКРУГЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Имеющий округлую форму, с округлостью. 
З. край стола. З. фасад здания. З. почерк. 2. перен. О стиле речи: гладкий, логически 
завершённый. Закруглённые фразы, выражения. || нареч. закруглённо. Вершины гор 
з. обозначились. З. высказываться. || сущ. закруглённость, -и, ж.  

ЗАКРЫТЫЙ, -ая, -ое; -ыт. 1. Ограждённый, а также имеющий стенки и покрытие, 
крытый. Закрытое пространство. Закрытое помещение (не на воздухе). З. экипаж. 
Закрытая беседка. Закрытая бухта (глубоко вдающаяся в сушу и имеющая узкий выход 
в открытое море). 2. полн. ф. Недоступный для посторонних, предназначенный не для 
всех. Закрытое заседание. Закрытые парламентские слушания. Закрытая информация. 
Закрытое письмо. Закрытая зона. Закрытое голосование (тайное, путём подачи 
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бюллетеней). Закрытое акционерное общество (акционерное общество, акции к-рого 
распространяются только между акционерами и не поступают в открытую продажу). 
З. конкурс (с ограниченным числом участников). З. человек (перен.: замкнутый, не 
откровенный). 3. полн. ф. О выработке, проходке: не наружный, подземный. Закрытая 
добыча угля (в отличие от наружных выработок). 4. полн. ф. Об одежде: не имеющий 
выреза, не оставляющий открытыми плечи, руки, шею. Закрытое платье. Закрытые 
туфли (закрывающие подъём ног). 5. полн. ф. Внутренний, не наружный; не 
обнаруживающийся явно, скрытый. З. перелом. Закрытая форма туберкулёза. Болезнь 
протекает в закрытой форме.  Закрытое учебное заведение –– учебное заведение, 
воспитанники к-рого живут на полном пансионе. При закрытых дверях — без допуска 
посторонней публики. Закрытое общество — общество, изолированное для информации, 
для зарубежных контактов. Закрытый слог — в языкознании: слог в составе слова или 
словоформы, оканчивающийся на согласный звук. || нареч. закрыто (ко 2 знач.). 
Заседание проходит з. Соседи живут з. (перен.: не впуская посторонних в свою хизнь). 
|| сущ. закрытость, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ЗАКУЛИСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся, происходящий за театральными кулисами. 
Закулисные помещения. Закулисная жизнь цирка. 2. перен. Тайный, скрываемый. 
Закулисные переговоры. Закулисная борьба. || нареч. закулисно (ко 2 знач.). 

ЗАКУПОРЕННЫЙ, -ая, -ое. Об отверстии сосуда: плотно, наглухо закрытый. 
Закупоренная бутылка. З. кровеносный сосуд (не имеющий свободного кровотока). || сущ. 
закупоренность, -и, ж. 

ЗАКУПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закупориванию (плотному, герметическому 
закрытию сосуда), связанный с закупориванием, предназначенный для него. З. автомат. 

ЗАКУПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закупке (купле в большом количестве или 
оптом), связанный с ней. З. пункт. Закупочные цены. 

ЗАКУСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к закуске (к еде, кушанью, подаваемым перед 
горячими блюдами; также к тому, чем закусывают, заедают выпитое), предназначенный 
для неё. Закусочные блюда. Закусочные консервы. З. стол.  

ЗАКУСТАРЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Заросший кустарником. З. берег озера. || сущ. 
закустаренность, -и, ж. 

ЗАЛАПАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Испачканный из-за частого прикосновения грязными 
руками, захватанный. З. стакан. Залапанное зеркало. || сущ. залапанность, -и, ж. 

ЗАЛАТАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Имеющий заплату (кусок мягкого материала, ткани, 
кожи, нашитый на прорванное место для починки), заплаты. З. зипун. Залатанная рубаха. 

ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. Покрытый льдом, обледенелый. 
Заледенелая дорога. Заледенелое окошко. Заледенелое крыльцо. Заледенелые усы, брови. 
2. Закоченевший, очень холодный, промёрзший (во 2 знач.). Заледенелые пальцы. 
Заледенелые ноги. || сущ. заледенелость, -и, ж. З. тропинки.  

ЗАЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое; -алы (-ал, -а, -о; редко) (разг.). Залежавшийся, испортившийся от 
долгого хранения; также лежалый, долго пролежавший без спроса, сбыта. З. сыр. 
Залежалая прогорклая мука. З. товар. Залежалое сукно. || сущ. залежалость, -и, ж. 
З. продуктов. 
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ЗАЛЕЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к залежи (скоплению полезного ископаемого), 
залежам, связанный с ними. Залежное месторождение. 2. Являющийся залежью 
(пахотной землёй, надолго оставленной без обработки), связанный с ней. Залежные земли. 
Залежная система земледелия.  

ЗАЛЕСЁННЫЙ, -ая, -ое. Поросший лесом. З. остров Залесённые речные берега. || сущ. 
залесённость, -и, ж. 

ЗАЛЕСНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный за лесом, за лесами. Залесная 
сторона. Залесные дали. 

ЗАЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прилетевший куда-н. ненадолго или случайно. Залётные птицы. 
З. гость, путешественник (перен.: случайно появившийся, заезжий; разг.). 2. В народной 
словесности: лихой, удалой (об упряжке лошадей) Залётная тройка. Эх, залётные! 
(сущ.). 

ЗАЛИВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О звуке: звонкий и переливчатый. Заливистая трель. 
З. смех, плач. || нареч. заливисто. З. смеяться. З. петь. || сущ. заливистость, -и, ж. 
З. собачьего лая.  

ЗАЛИВНОЙ1, -ая, -ое. 1. Связанный с заливанием (наливом жидкости) куда-н.; 
предназначенный для него. З. шланг. Заливное отверстие. Заливная горловина бензобака. 
2. Изготовленный с помощью заливания (сплошного покрытия чего-н жидкостью, 
раствором). З. фундамент. Заливные полы. 2. Заливаемый водой в половодье. Заливные 
луга. Заливная пойма. 3. О кушанье: залитый студенистым наваром. Заливная рыба. 
Заливное мясо. Приготовить заливное (сущ.).  Заливное рисосеяние — выращивание 
риса на чеках, заливаемых водой. 

ЗАЛИВНОЙ2, -ая, -ое. То же, что заливистый. З. смех. Заливные трели соловья. || нареч. 
заливно. З. смеяться.  

ЗАЛИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заливу (часть крупного водоёма — водное 
пространство, вдавшееся в сушу), связанный с ним. Заливное течение. 

ЗАЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для заливки (наполнения чего-н. путём 
налива). З. кран. Заливочная форма. Заливочное отверстие.  

ЗАЛИВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -чат. Заливистый, заливной2. З. перезвон колоколов. З. хохот. 
|| нареч. заливчато. З. звенят бубенчики. || сущ. заливчатость, -и, ж. 

ЗАЛИЗАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. О волосах, шерсти: очень гладко причёсанный, 
прилизанный (в 1 знач.). З. пробор на голове. Зализанная голова (с такими волосами). 
2. перен. О стиле, произведении: чрезмерно тщательно отделанный. З. пейзаж. Зализанная 
беллетристика. || сущ. зализанность, -и, ж.  

ЗАЛИХВАТСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Удалой и отчаянный, бесшабашный, молодецкий; 
выражающий удаль. Залихватская ватага. Залихватские песни. З. вид ухаря. || нареч. 
залихватски. З. отплясывать. З. играть на балалайке. 

ЗАЛОГОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к залогу1 (отдаче имущества, ценностей под ссуду 
в обеспечение каких-н. обязательств; к самому такому имуществу, к ценностям), 
связанный с ним. Залоговая квитанция. Залоговая операция. Залоговые деньги (денежная 
сумма, вносимая в банк как гарантия выполнения обязательств). 
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ЗАЛОГОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к залогу2 (к грамматической категории глагола, 
представляющей соотношение субъекта и объекта действия как активное — при 
обозначении направленности действия от субъекта к объекту —  или как пассивное — при 
обозначении направленности действия от объекта к субъекту), связанный с ним. 
Заголовые отношения в глаголе. Залоговое значение глагола. 

ЗАЛОЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к заложнику (человеку, насильственно 
удерживаемому теми, кто за его освобождение требует вознаграждения или выполнения 
каких-н. других ультимативных условий), заложникам. Заложническая участь. 
Заложническое положение. 

ЗАЛПОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к залпу (одновременный выстрел из нескольких 
огнестрельных орудий, стволов, из ручного оружия), залпам, связанный с ними. 
З. выстрел. З. огонь реактивной системы. 2. Единовременный и в большом количестве 
(сброс, выброс чего-н.) (спец.). З. выброс загрязнений. З. сброс отходов в реку. 

ЗАЛПОМ, нареч. 1. Произведя залп. Салютовать з. 2. перен. Сразу, без передышки 
(разг.). З. выпить стакан воды. 

ЗАЛЫСЫЙ, -ая, -ое (разг.). Имеющий залысины (идущие вверх от виска облысевшие 
места), с залысинами. З. лоб. З. мужчина. 

ЗАЛЬДЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко) (обл.). Покрывшийся льдом, заледенелый. 
Зальделая мостовая. || сущ. зальделость, -и, ж. 

ЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к залу (зале) (к помещению для публики, публичных 
собраний, для занятий чем-н., для размещения экспонатов или к парадной комнате для 
приёма гостей, для вечеров; также, в нек-рых сочетаниях, к учреждению, 
предназначенному для каких-н. публичных выступлений, занятий, зрелищ). З. интерьер. 
Зальная аккустика. З. футбол (одна из разновидностей футбола, состязания по к-рому 
проходят в спортивном зале).  

ЗАМАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к замазке (мягкому, маслянистому, пластичному, 
постепенно засыхающему составу для заделывания щелей, трещин). З. слой. Мыло 
замазочного цвета (жёлто-коричневого). 

ЗАМАНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Обещающий успех, выгоду, удовольствие; 
соблазнительный, привлекательный. Заманчивое предложение. Заманчивая цель. 
Заманчивое дело. Заманчивые яства. || нареч. и в знач. сказ. заманчиво. З. краснели 
гроздья рябины. Отдохнуть на юге з. || сущ. заманчивость, -и, ж. З. путешествия. 

ЗАМАСКИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Одетый в маскарадный костюм, с маской на лице 
(устар). Замаскированные гости бала. Замаскированные кавалеры и дамы. 2. перен. 
Скрытый, тайный, прикрытый. Замаскированная угроза. Замаскированная взятка. 
3. Подвергнутый маскировке. З. аэродром. 

ЗАМАСЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Испачканный маслом, чем-н. жирным, засаленный. 
З. фартук. Замасленная ветошь.  Замасленные губы. 

ЗАМАТЕРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Достигший зрелого возраста, 
возмужалый, крепкий (разг.). З. мужик. Заматерелые сосны, кедры (многолетние и 
крупные). 2. Закоренелый, закоснелый. З. взяточник. З. браконьер. З. преступник. || сущ. 
заматерелость, -и, ж.  
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ЗАМЕДЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Утративший прежнюю скорость, ставший медленным. 
З. шаг. Замедленная реакция. В замедленном темпе. Замедленная съёмка (киносъёмка с 
частотой, меньшей стандартной частоты съёмки и проекции, составляющей в 
кинематографе 24 кадра в секунду; спец.). || нареч. замедленно. З. двигаться. || сущ. 
замедленность, -и, ж. 

ЗАМЕНИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно заменить другим (взять, назначить, 
использовать взамен другого аналогичного). Заменимые детали. Заменимые 
аминокислоты (вырабатываемые в организме аминокислоты, к-рые могут быть заменены 
искусственно созданными). || сущ. заменимость, -и, ж. З. потери. 

ЗАМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Покрывшийся льдом, превратившийся в лёд; 
затвердевший от холода. З. пруд. Замёрзлая вода. Замёрзлая трава. Замёрзлые рукавицы. 
2. Погибший или пострадавший от холода. З. путник. Замёрзлые овощи.  

ЗАМЕРТВО, нареч. Без признаков жизни (упасть, повалиться), находясь в обморочном 
состоянии. Упасть з. 

ЗАМЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Воспринимаемый зрением, слухом; такой, что можно 
почувствовать, воспринять. Едва заметная тропинка. З. отпечаток следов на песке. 
З. шум. З. запах гари. З. привкус. Заметная шероховатость, припухлость. 2. Достаточно 
большой, ощутительный. Заметные достижения. Ощущается заметное напряжение. 
Заметное отставание. Заметные перемены. 3. заметен, -тна, в знач. сказ. Такой, к-рый 
ощущается, чувствуется, виден (см. видный в 4 знач.). На лице заметно волнение. 
4. полн. ф. Выделяющийся среди других, обращающий на себя внимание, значительный, 
видный. Заметная фигура в политических кругах. Заметные имена в литературе. 
5. заметно, в знач. сказ. Можно видеть, заметить, видно (см. видный в 6 знач.). Заметно, 
что он устал. || нареч. заметно (к 1 и 2 знач.). Малыш з. похудел. Дождь стал з. слабее. 
|| сущ. заметность, -и, ж. (к 1, 2 и 4 знач.).  

ЗАМЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заметке (небольшой статье, краткому 
сообщению в печати). З. формат публикации. З. заголовок. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, в знач. сказ. 1. см. замечательный. 2. Отлично, очень хорошо. Как з. , 
что ты приехал. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Исключительный по своим достоинствам, 
выдающийся; также (устар.) примечательный, заслуживающий внимания. З. писатель. 
З. талант. З. фильм. З. костюм. З. ужин. З. случай. Замечательная лёгкость характера. 
|| нареч. замечательно. З. петь, музицировать. || сущ. замечательность, -и, ж.  

ЗАМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к замётыванию (сшиванию чего-н. крупными 
стежками), связанный с замётыванием, предназначенный для него. З. шов. Замёточная 
складка. 

ЗАМКНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Обособленный, отъединённый от общества, занятый 
своими узкими интересами. Замкнутая среда. Замкнутая каста. 2. Необщительный, 
избегающий общения с окружающими, неоткровенный; выражающий погружённость в 
себя, нежелание общаться. З. человек. З. характер. З. вид. 3. полн. ф. Соединённый 
концами, смыкающийся. Замкнутая ломаная линия. Замкнутая электрическая цепь. 
Замкнутое пространство (ораниченное, не имеющее выхода). З. круг (также перен.: 
безвыходное положение, неразрешимый вопрос). || нареч. замкнуто (к 1 и 2 знач.). 
Жить з. || сущ. замкнутость, -и, ж. З. ребёнка.  



22 
 

ЗАМКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к замку (к дворцу и крепости феодала; также к нек-
рым видам подобных архитектурных строений). Замковая башня. Замковая ограда. 
Замковая архитектура. 

ЗАМКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к замку (приспособлению для запирания чего-н., 
обычно ключом), замкам. Замковая ручка. Замковое устройство автомобиля. Замковая 
система входных дверей. 2. Относящийся к замку (приспособлению, техническому 
устройству для соединения подвижных частей чего-н.) (спец.). З. узел. Замковое кольцо. 
Замковое соединение. Замковая система соединения секций. 3. Относящийся к замку 
(способу соединения брёвен, брусьев частей между собой, в к-ром конец одного 
помещается в углубление, вырубленное в другом, или когда они рубятся в лапу, т. е. с 
шипом в конце бревна) (спец.). З. венец. ♦ Замковый камень — в архитектуре: 
центральный камень клинообразной или пирамидальной формы в вершине арки или 
свода. 

ЗАМОГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разг.). О звуке голоса: глухой, мрачный. З. крик. || нареч. 
замогильно.  

ЗАМОРДОВАННЫЙ, -ая, -ое. Замученный жестоким и грубым обращением, также 
сложившимися обстоятельствами. З. холоп. З. народ.|| сущ. замордованность, -и, ж. 
З. бытовыми проблемами. 

ЗАМОРЁННЫЙ, -ая, -ое. Изнурённый, истощённый, измученный; выражающий такое 
состояние. З. каторжанин. Заморённые лошади. Иметь з. вид. .|| сущ. заморённость, -и, 
ж.  

ЗАМОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся замораживанию (воздействию холода до 
состояния застывания, затвердения). Замороженные фрукты, овощи. 2. О ценностях, 
фондах: остающиеся  на прежнем уровне или не используемые в связи с наложенным 
запретом (спец.). Замороженные цены. Замороженные средства. Замороженное 
строительство. 3. Сохраняющийся в неизменном состоянии, не развивающийся. 
З. конфликт.  4. перен. Невозмутимый, бесстрастный (разг.). З. взгляд. Замороженное 
выражение лица. || сущ. замороженность, -и, ж. Степень замороженности продукта. 
З. пенсионных накоплений. З. проблемы. 

ЗАМОРСКИЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Находящийся, существующий за морем, за границей; 
приехавший или привезённый оттуда. Заморские страны. Заморские гости. З. товар. 
Заморские вина, фрукты. Заморское чудо, заморская диковина (странные, удивительные,  
невиданные). 2. О торговле: внешний, ведущийся с заграницей. Заморская торговля.  

ЗАМОТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). Усталый от забот, дел, утомлённый; выражающий 
такое состояние. Замотанная хозяйка. З. вид работника. || сущ. замотанность, -и, ж.  

ЗАМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к замку (приспособлению для запирания чего-н., 
обычно ключом), замкам. З. ключ. Замочная скважина. .  

ЗАМУЖ, нареч.: 1) выйти замуж за кого — стать чьей-н. женой; 2) отдать или выдать 
замуж кого за кого — согласиться на вступление в брак с кем-н. своей дочери, сестры, 
родственницы, способствовать тому, чтобы женщина вышла замуж. 

ЗАМУЖЕМ, нареч. О пребывании женщины в браке. Быть з. З. ей живётся хорошо. 
♦ Не первый год замужем (прост. шутл.) — не впервой что-н. кому-н., не новичок кто-н. 
в каком-н. деле. 
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ЗАМУЖНИЙ, -яя, -ее (м. и ср. не употр.). 1. О женщине: состоящая в замужестве (в 
браке). Замужние женщины. Дочка уже з. (сущ.; прост.). 2. Относящийся к замужеству 
(пребыванию женщины в браке), связанный с ним. Замужние годы. Замужняя жизнь. 

ЗАМУРЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост.). Грязный, испачканный. З. малыш. Замурзанная 
одежда. З. рюкзак (грязный и иистрёпанный). || сущ. замузанность, -и, ж. 

ЗАМУСЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что замусоленный. Замусленная колода карт. 
|| сущ. замусленность, -и, ж. 

ЗАМУСОЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Испачканный слюной или частым прикосновением 
грязных рук. Замусоленные страницы. Замусоленные вещи. || сущ. замусоленность, -и, ж. 

ЗАМУТНЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Ставший мутным (непрозрачным, нечистым), также 
помутневшим. Замутнённая у берега вода. Замутнённое окно. 2. перен. О сознании: 
болезненно помутившийся, утративший ясность. З. разум. Замутнённое сознание.. 

ЗАМУХРЫШИСТЫЙ, -ая, -ое; -шист (прост.). Невзрачный, неказистый. З. человечек.  

ЗАМУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Крайне усталый, изнурённый; выражающий муку, 
изнеможение. З. работяга. Замученное лицо больного. || сущ. замученность, -и, ж. 
З. взгляда. 

ЗАМШАЛЫЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что замшелый (в 1 знач.). З. пень. 

ЗАМШЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к замше (мягкой и тонкой, с ворсом, бархатистой 
коже, выделанной из оленьей, овечьей, козьей или опойковой шкуры), связанный с ней; 
сделанный, сшитый из замши. З. лоскут. Замшевое производство. З. пиджак. Замшевые 
перчатки. 2. перен. Мягкий, вкрадчивый. З. голос угодника.  

ЗАМШЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Покрывшийся, обросший мхом,  
замшевший. З. валун, камень. З. ствол. Замшелые ели. Замшелая крыша. Замшелое бревно. 
2. Старый, устарелый, косный (разг. неодобр.). Замшелые обычаи. З. холостяк 
(закоренелый). Замшелая глубинка (о далёкой и косной периферии). || сущ. замшелость, -
и, ж. З. кровли. З. лодки. З. традиции. 

ЗАМЫЗГАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Грязный от долгой носки, истрёпанный (об 
одежде), также сильно или во многих местах запачканный. З. халат. Замызганная 
телогрейка. З. пол. Замызганные стены барака. 2. О строениях, помещении: 
неухоженный, находящийся в плохом состоянии. З. городишко. Замызганная 
привокзальная забегаловка. || сущ. замызганность, -и, ж. 

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Сложный и хитроумный, мудрый; причудливый, 
вычурный. Замысловатая задача. З. ответ. З. орнамент. || нареч. замысловато. 
З. говорить. З. сплетённое кружево. || сущ. замысловатость, -и, ж. З. намёка. З. фраз. 
З. старинных знаков.  

ЗАНАВЕСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к занавесу (полотнищу или нескольким 
соединённымх полотнищам, закрывающим сцену от зрительного зала), занавесам. 
Занавесные полотна. Занавесные складки. Занавесные кисти. 

ЗАНАВЕСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к занавеске (полотнищу, отрезку ткани для 
закрывания, завешивания чего-н.), зазавескам, связанный с ними. З. ситец. Занавесочная 
шторка. Занавесочные кольца, прищепки. 
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ЗАНЕБЕСНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся за небесами, очень далёкий (обычно в 
поэтической речи). Ширь занебесная. Занебесная даль. Занебесные сферы. 

ЗАНЁБНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся во рту за нёбом (верхней стенки ротовой 
полости). Занёбная опухоль. 

ЗАНЕМЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Утративший чувствительность, 
гибкость, занемевший, онемелый. Занемелые кисти рук. Занемелые колени, пальцы. || сущ. 
занемелость, -и, ж. 

ЗАНИЖЕННЫЙ, -ая, -ое, Необоснованно пониженный, ниже, чем следует. З. план. 
Заниженная оценка. Заниженные требования. || сущ. заниженность, -и, ж. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Возбуждающий интерес, способный привлечь 
внимание, воображение, увлекательный, интересный. З. случай. З. сюжет. Занимательное 
зрелище. Занимательные задачи. || нареч. занимательно. З. рассказывать. || сущ. 
занимательность, -и, ж. З. повествования. 

ЗАНОЗИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. О деревянной, металлической поверхности: 
имеющий зазубрины, занозы. Занозистая доска. 2. перен. Склонный к ссорам, к 
постоянным придиркам, задиристый; исполненный задиристости, язвительности. 
З. старичок. З. критик. Занозистые вопросы, замечания. || нареч. занозисто (ко 2 знач.). 
З. спорить. || сущ. занозистость, -и, ж.  

ЗАНОСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). 1. О певческом голосе: высокий. З. тенор, 
тенорок. 2. Стремительный, порывистый; исполненный стремительности, порывистости. 
Заносистые кони. Заносистая удаль. || нареч. заносисто. || сущ. заносистость, -и, ж. 

ЗАНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). 1. То же, что заносчивый. Заносливый гордец. 
2. То же, что заносистый (во 2 знач.). Заносливые лошади. || нареч. заносливо. || сущ. 
заносливость, -и, ж. 

ЗАНОCНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый случайно занесён (принесён ветром, течением) 
откуда-н. издалека, извне. Заносные семена растений. З. сюжет (перен.). 2. Такой, к-рый 
нанесён откуда-н., образовался в результате заноса. Заносные сугробы. Заносные 
водоросли. 

ЗАНОСЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Высокомерный, самоуверенный, дерзкий, самонадеянный; 
выражающий самонадеянность, гордость. З. графоман. Заносчивая сила молодости. 
Заносчив в споре кто-н. З. вид. Заносчивые речи. || нареч. заносчиво. З. держаться, вести 
себя. || сущ. заносчивость, -и, ж. Детская з. З. молодости. З. критика. 

ЗАНОШЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Загрязнённый, истрёпанный долгой ноской. З. плащ. 
Заношенное пальто. Заношенные туфли. Заношенное бельё. 2. перен. Опошленный 
частым употреблением, избитый, банальный. Заношенные сравнения, метафоры. || сущ. 
заношенность, -и, ж. 

ЗАНУДИСТЫЙ, -ая, -ое (прост.). Занудный, занудливый. З. голос. || нареч. занудисто. 
З. выпрашивать что-н. || сущ. занудистость, -и, ж. 

ЗАНУДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг. неодобр.). То же, что занудный. З. проситель. 
Занудливые нотации, придирки. З. тон. || нареч. занудливо. З. голосить. || сущ. 
занудливость, -и, ж. З. голоса.  
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ЗАНУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (разг. неодобр.). Надоедливый, нудный, наводящий 
скуку, тоску. З. моросящий дождь. Занудные причитания, разговоры. || нареч. занудно. 
З. жужжит муха. З. поучать кого-н. || сущ. занудность, -и, ж. и занудство, -а, ср. 
З. соперника. 

ЗАНЮХАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост.). Никуда не годный, плохой; утративший 
свежесть, чистоту, замызганный. З. щенок, котёнок. З. городишко (жалкий, нечистый). 

ЗАНЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). Занимательный, интересный, любопытный. 
З. случай. З. рассказ. З. малыш. || нареч. и в знач. сказ. занятно. З. было прогуляться. 
|| сущ. занятность, -и, ж. З. разговора, рассказа.  

ЗАНЯТОЙ, -ая, -ое. Не имеющий свободного времени, обременённый делами. З. человек. 
Занятая хозяйка.  

ЗАОБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся за облаками, выше облаков, очень далеко 
ввверху. Заоблачные высоты. Заоблачные вершины гор. 2. перен. Нереальный, далёкий от 
жизни, оторванный от действительности. Заоблачные мечтания, фантазии. Заоблачные 
цены (очень высокие). 

ЗАОЗЁРНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся за озером, за озёрами. З. край. Заозёрная сторона. 

ЗАОКЕАНСКИЙ, -ая, -ое. Находящийся, существующий за океаном, по ту сторону 
океана; приехавший или привезённый оттуда. Заокеанские владения. Заокеанская 
недвижимость. Заокеанские магнаты. Заокеанская фирма. Заокеанские товары.  

ЗАОКОННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, существующий за окном, за окнами. З. пейзаж. 
З. мрак ночи.  

ЗАОСТРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Заканчивающийся остриём, остроконечный; 
имеющий такой вид. З. кол. Заострённые вершины елей. Заострённые черты лица 
(вытянутые, суживающиеся к концу). || нареч. заострённо. З. высятся пики гор. || сущ. 
заострённость, -и, ж. З. подбородка. 

ЗАОЧНЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый вне непосредственного контакта с кем-н. Заочное 
знакомство, общение. Заочное рассмотрение дела (в суде). Заочное обучение (без 
постоянного слушания лекций, путём самостоятельного изучения предметов). Заочное 
отделение института (с заочным обучением). || нареч. заочно. З. предъявить обвинение 
кому-н. || сущ. заочность, -и, ж. 

ЗАПАВШИЙ, -ая, -ее. О чертах лица: ставший впалым, ввалившимся. З. рот. Запавшие 
глаза. Запавшие щёки. 

ЗАПАДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к западничеству (идейному направлению, 
признающему приемлемым для России западноевропейский путь общественно-
экономического развития), связанный с ним. Западнические идеи.  

ЗАПАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к западу (к одной из четырёх стран света, 
противоположной востоку, к части горизонта, где заходит солнце; также к стороне и 
направлению, противоположным востоку), связанный с ним. Западное побережье. 
Западные районы страны. На западной окраине города. Двигаться в западном 
направлении. З. ветер (дующий с запада). 2. Относящийся к Западу (странам, регионам, 
территории, расположенным в направлении к западу от России и противопоставляемым 
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России и Востоку), свойственный ему. З. мир. Западная культура. Западные ценности. 
|| нареч. западнее (к 1 знач.: ближе к востоку, на восток от чего-н.). 

ЗАПАЙНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для запайки (починки, заделки путём паяния), 
запаивания. З. состав. 

ЗАПАКОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для запаковывания 
(помещению и связыванию в пакет, тюк, в какое-н. вместилище), запаковки. З. цех. 
Запаковочная линия. 

ЗАПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запалу (приспособлению для воспламенения 
взрывчатого вещества, заряда; к также запаливанию, поджигу), связанный с ним. З. шнур. 
Запальные свечи. Запальное устройство горелки. 

ЗАПАЛЬЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Несдержанный, вспыльчивый, горячий; полный гнева, 
раздражения. З. спорщик. З. ответ. || нареч. запальчиво. З. говорить. || сущ. 
запальчивость, -и, ж. Безрассудная з. В запальчивости, с запальчивостью делать что-н. 

ЗАПАНИБРАТСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Фамильярный, бесцеремонный. Запанибратские 
отношения. || нареч. запаибратски. З. разговаривать с начальником. 

ЗАПАРНОЙ, -ая, -ое, ЗАПАРОЧНЫЙ, -ая, -ое и ЗАПАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
запариванию кипятком (обработке паром), связанный с запариванием, предназначенный 
для него; также приготовленный запариванием. Запарочная камера в печи. Запарный чан. 
Запарный квас. 

ЗАПАСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Предусмотрительно делающий запас, запасы на случай 
необходимости. З. хозяин. Запасливая белочка. || нареч. запасливо. Люди в селе живут з. 
|| сущ. запасливость, -и, ж. З. домовитой хозяйки.  

ЗАПАСНОЙ, -ая, -ое и  ЗАПАСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Заготовленный или оставленный в 
запас, впрок. Запасные части, детали. З. комплект одежды. 2. Существующий наряду с 
основным, дополнительный. З. выход. З. ключ. З. железнодорожный путь. З. игрок 
(действующий, исполняющий свои обязанности в случае нужды, необходимости). З. полк. 
Запасной игрок (в коллективных спортивных играх). Скамейка запасных (сущ.). 
2. Относящийся к запасу (разряду военнообязанных, прошедших военную службу или 
освобождённых от неё, но годных к службе в военное время, и призываемых в армию при 
мобилизации). З. рядовой состав. Призыв запасных (сущ.). 

ЗАПАШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост.). Имеющий или издающий сильный запах. 
З. каравай. З. травяной чай. Запашистая уха. || нареч. запашисто. З. пахнет сеном. || сущ. 
запашистость, -и, ж.  

ЗАПАШНОЙ, -ая, -ое и (спец.) ЗАПАШНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к запаху (верхней 
поле одежды, широко заходящей на нижнюю), имеющий запахивающиеся полы. 
Запашный крой. Запашной халат. Запашная кофта. 

ЗАПАШНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к запашке (взрыхлению почвы), связанный с 
запашкой, вспахиванием. З. участок. Запашные земли. 

ЗАПЕВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запеву (к вступительной части песни, её куплета 
или к первой части песенной мелодии, в хоровой песне — к её началу, исполняемому 
запевалой  или запевалами). Запевные строки песни. З. человек (запевала; разг.). 
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ЗАПЕНСИОННЫЙ, -ая, -ое. О возрасте: превышающий тот, к-рый даёт право на 
получение пенсии по старости. Работать в запенсионном возрасте. 

ЗАПЕТЫЙ, -ая, -ое (разг.). О вокальном произведении: ставший надоевшим, 
неинтересным из-за частого исполнения. З. романс. Запетая ария. Запетые куплеты. 
|| сущ. запетость, -и, ж. 

ЗАПЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся или обитающий за печью. Запечное пространство. 
З. сверчок. Запечные дела (дела по хозяйству; прост.). Распускать запечные слухи 
(сплетничать).  

ЗАПИСНОЙ 1, -ая, -ое (разг.). Заядлый, завзятый; также настоящий, истинный. 
З. оратор. З. театрал. З. лодырь. З. картёжник. З. охотник. 

ЗАПИСНОЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к записыванию, записи чего-н. для памяти, 
связанный с записыванием, предназначенный для него. Записные листки. Записная 
книжка (книжечка с чистыми листками для различных записей). 

ЗАПЛАКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Со следами плача (на лице). З. ребёнок. Заплаканные 
глаза (мокрые и покрасневшие от слёз). Заплаканное лицо (мокрое от слёз). Заплаканное 
окно (перен.: мокрое от дождя, влаги). 

ЗАПЛАТАННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый заплатами (лоскутами мягкого материала, ткани, 
кожи, нашиваемыми на прорванные места для починки), с заплатой, заплатами. 
Заплатанная одежда. Заплатанные сапоги.  

ЗАПЛАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заплате (лоскуту мягкого материала, ткани, 
кожи, нашиваемому на прорванные места для починки), предназначенный для заплат. 
З. лоскут. Заплаточная ткань. 

ЗАПЛЁВАННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый, запачканный множественными плевками, слюной. 
З. пол. З. перрон. 

ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко) и ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое;-
лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Покрывшийся плесенью, заплесневевший. З. сыр. Заплесневелая 
булка, корка. Заплесневелые стены. 2. перен. Отсталый, косный, рутинный. З. мещанский 
мирок. Заплесневелые обычаи. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. заплесневело и 
заплесневело. В подвале сыро и з. З. старый анекдот. || сущ. заплесневелость, -и, ж. и 
заплесневелость, -и, ж. З. кож. З. хлеба. З. уездного быта. 

ЗАПЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, носимый за плечами, на спине. З. мешок. 
Заплечная сумка.  Заплечное дело, мастерство (стар.) — дознание с пытками, 
профессиональное занятие палача. Заплечный мастер или заплечных дел мастер 
(стар.) — то же, что палач.  

ЗАПОВЕДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Неприкосновенный, закрытый, оберегаемый государством. 
З. лес. Заповедное озеро. Заповедные лежбища моржей. Заповедные участки морей. 
Заповедное дело (связанное с работой заповедников, их организацией). 2. Хранимый в 
тайне; сокровенный, особо дорогой. З. ключик. Заповедная дорога. Заповедные мечты.  

ЗАПОЕМ, нареч.1. О пьянстве: длительно и непрерывно. Пить з. 2. перен. Длительно, не 
отрываясь (разг.). Читать з. 
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ЗАПОЗДАЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ал, -а, -о; редко) (разг.). Задержавшийся, слишком 
поздний, запоздавший. Запоздалая весна. З. путник. Запоздалая помощь. Запоздалое 
известие. Запоздалое извинение. || нареч. запоздало. З. раскаяться. || сущ. запоздалость, -
и, ж. З. поздравления.  

ЗАПОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к запою (периодическому и продолжительному 
пьянству вследствие болезненного влечения к алкоголю); свойственный тому, кто 
подвержен запою. З. период. З. отёк лица. З. пьяница (подверженный запоям; прост.). 
2. Совершаемый, происходящий запоем (длительно, не отрываясь) (разг.). Запойное 
чтение. || нареч. запойно. З. пить. З. работать. || нареч. запойность, -и, ж. 

ЗАПОЛОШНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Вносящий переполох, суматошный, неспокойный, 
взбалмошный. З. пассажир. З. парень. || нареч. заполошно. З. кричать, бегать. || сущ. 
заполошность, -и, ж. З. натуры. 

ЗАПОЛЯРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к Заполярью (территории, простирающейся за 
Полярным кругом), находящийся в Заполярье. Заполярные районы. Заполярные города. 
Заполярная растительность. Заполярная тундра.  

ЗАПОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запору (устройству, к-рым что-н. запирается, 
замыкается), запорам. Запорная задвижка. Запорная фурнитура. Запорное оборудование.  

ЗАПОРОЖСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к запорожцу (казаку, члену военно-
земледельческой общины в Запорожской Сечи), запорожцам, принадлежащий, 
свойственный им. З. атаман. Запорожское казачье войско. ♦ Запорожская Сечь — 
территориальная организация украинского казачества (в 16 — 18 вв.), возглавлявшаяся 
кошевым атаманом и делившаяся на курени. 

ЗАПОТЕВШИЙ, -ая, -ее (разг.). То же, что запотелый (в 1 знач.). Запотевшее окно. 
Запотевшие стёкла очков.  

ЗАПОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Покрывшийся влажным налётом, 
осевшими испарениями, запотевший (разг.). Запотелое стекло. Запотелое оконце избы. 
З. стакан, графин. 2. Покрывшийся потом, вспотевший. Запотелое лицо. Запотелые 
грузчики. || сущ. запотелость, -и, ж. (к 1 знач.). З. очков. З. витрин.  

ЗАПРАВДАШНИЙ, -яя, -ее (прост.) и (устар.). ЗАПРАВДАШНЫЙ, -ая, -ое. 
Настоящий, подлинный. З. богач. Заправдашная нужда. 

ЗАПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для заправки (залива горючего). 
З. пункт. Заправочная колонка. Заправочная станция.  

ЗАПРАВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Самый настоящий, завзятый, типичный (обычно об 
умелом, опытном человеке). З. игрок, охотник. З. курильщик. || нареч. заправски. 
З. косить. З. владеть веслом. З. сидеть в седле. 

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся за пределами чего-н.; недоступный 
восприятию. Запредельная звёздная даль. Запредельные галактики. 2. Выходящий за 
пределы возможного, допустимого. Запредельные нагрузки. Запредельные цены (слишком 
высокие). || нареч. запредельно (ко 2 знач.). З. высокие банковские ставки. || сущ. 
запредельность, -и, ж. З. небесных сфер. З. требований.  

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запрету (отсутствию разрешения на что-
н.), связанный с запретом. З. указ. З. режим. З. жест. З. дорожный знак. 
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ЗАПРЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, к-рым запрещено пользоваться, 
недозволенный, куда запрещён доступ. Запретные методы охоты. Запретная зона. 
Сладость запретного (сущ.).  Запретный плод (книжн.) — то, что запрещено, но манит 
к себе [по библейскому сказанию об Адаме и Еве, нарушивших запрет Бога и вкусивших 
плод от древа познания]. Запретный плод сладок (афоризм). || сущ. запретность, -и, ж.  

ЗАПРЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся под запретом, неразрешённый. Запрещенные 
способы лова. Запрещённые книги. З. приём в борьбе. 

ЗАПРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запросу (официальному требованию 
относительно получения каких-н. сведений), связанный с запросом, предназначенный для 
него. Запросное письмо. Запросные документы. 

ЗАПРОСТО, нареч. 1. Без соблюдения формальностей, без стеснений (разг.). Прийти в 
гости з. 2. Легко и просто, без труда (прост.). З. осилит двоих. 

ЗАПРОШЛЫЙ, -ая, -ое (прост. и обл.). То же, что позапрошлый. Запрошлым летом. 
В запрошлом году.  

ЗАПРУДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запруде (к простейшей плотине, обычно в виде 
насыпи; также к запруженному или образованному естественной преградой водоёму либо 
к водоёму, перегороженному плотиной), связанный с ней. Запрудная насыпь. 
З. противопожарный пруд. Запрудная вода. 

ЗАПРЯЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к запряжке (впряганию ездового животного в 
повозку), связанный с запряжкой, предназначенный для неё. Запряжная сбруя. 2. О 
ездовом животном: такой, к-рый запрягается, ходит в упряжке, упряжной. Запряжные 
олени, лошади. З. конь (не верховой). 

ЗАПУГАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Робкий, пугливый от постоянных окриков, угроз, 
наказаний; выражающий такое состояние. З. ребёнок. Запуганная жена. З. вид. || нареч. 
запуганно. З. озираться. || сущ. запуганность, -и, ж. З. взгляда. 

ЗАПУСТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Пришедший в негодность, 
запущенный, заброшенный, запустевший. Запустелое хозяйство. З. сад, огород. З. хутор. 
|| нареч. запустело. Дом выглядит з. || сущ. запустелость, -и, ж. 

ЗАПУТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Трудный, сложный для понимания, разрешения. 
Запутанные отношения. Запутанное дело. З. вопрос. Запутанная фраза. || нареч. 
запутанно. З. говорить. || сущ. запутанность, -и, ж. З. рассказа. З. интриги. 

ЗАПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. 1. Находящийся в упадке, в запустении, 
заброшенный. З. сад. Запущенная усадьба. 2. Застарелый, не вылеченный вовремя. 
З. бронхит. Запущенная рана. || сущ. запущенность, -и, ж. З. болезни. З. дачи. З. двора. 

ЗАПЫЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый, насыщенный пылью. Запылённая одежда. 
Запылённое помещение. З. воздух. 

ЗАПЬЯНЦОВСКИЙ, -ая, -ое (прост.). О пьянице: безнадёжный, отпетый; свойственный 
такому человеку. З. народ. Запьянцовская компания. З. вид.  

ЗАПЯСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к запястью (к части кисти руки, также к передней 
пятипалой конечности у животных, между предплечьем и пястью) (спец.). З. сустав. 
Запястные кости, мышцы. 
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ЗАПЯТНАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Испачканный, покрытый грязными пятнами. З. конверт. 
З. пиджак. Запятнанное полотенце. 2. перен. Покрытый позором, обесчещенный. 
Запятнанная репутация. Запятнанное имя.  

ЗАРАБОТНЫЙ, -ая, -ое. Причитающийся, выплачиваемый за работу по найму. 
Заработная плата. Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда).    

ЗАРАЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Насыщенный болезнетворными бактериями, 
вирусами, вредными веществами. З. воздух. Заражённая вода. З. участок местности. 
|| сущ. заражённость, -и, ж. З. рек отходами производства. З. растений. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Заразный (о болезни), инфекционный 
(устар.). Холера очень заразительна. 2. перен. Легко передающийся другим, влияющий на 
других. З. смех. Заразительное увлечение. Дурной пример заразителен (афоризм). || нареч. 
заразительно. Действовать з. на организм. З. смеяться. || сущ. заразительность, -и, ж.  

ЗАРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Несущий в себе заразу (болезнетворное начало, 
распространяемое микробами), связанный с ней; такой, от к-рого можно заразиться. 
Заразная болезнь. З. больной. З. изолятор (инфекционный; устар.). || сущ. заразность, -и, 
ж.  

ЗАРЁВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). Много, сильно плакавший, с покрасневшими 
глазами, опухшим от слез лицом, заплаканный. Зарёванная девица. З. малыш. Зарёванное 
лицо.  

ЗАРЕВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зареву (к отсвету заката, далёкого пожара; также к  
яркому свечению неба на восходе или закате). Заревное свечение на горизонте. 
З. вечерний свет.  

ЗАРЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к заре (яркому освещению горизонта перед восходом 
или после захода солнца), связанный с ней. З. закат. Заревая полоска на небе.  

ЗАРЕЗ, -а, м., в знач. сказ. (разг.). Беда, безвыходное положение. Без помощников ему з. 
♦ До зарезу — до крайности, очень. До зарезу нужно. 

ЗАРЕЧЕНСКИЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что заречный. Зареченская слободка. 
Зареченские луга. 

ЗАРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся за рекой, в заречье. З. лес. Заречная роща. Заречная 
сторона. Заречная ярмарка.  

ЗАРЖАВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). Ставший ржавым, покрывшийся 
ржавчиной, заржавленный. Заржавелое железо. Заржавелая проволока. З. замок, ключ. 
Заржавелые гвозди. Снять з. слой (слой ржавчины). || сущ. заржавелость, -и, ж. 

ЗАРЖАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Покрывшийся ржавчиной, ржавый. З. водосток. 
З. садовый инвентарь. Заржавленная пружина.  

ЗАРНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зарнице (отдалённой без грома вспышке на 
тёмном небосклоне — отблеску далёких молний). Зарничные всполохи. 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зародышу (организму на ранней ступени 
развития, живущему за счёт материнского организма либо за счёт питательных веществ в 
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яйцеклетке, в семени), связанный с ним. Зародышевое развитие. Зародышевое состояние. 
Зародышевая плазма. Зародышевые оболочки.  

ЗАРОСЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зарослям (к растительности, к-рой заросло 
какое-н. место; также к частому кустарнику), связанный с ними. Зарослевые растения.  
Зарослевая поросль. 

ЗАРПЛАТАНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зарплате (заработной плате, жалованью), 
зарплатам, связанный с зарплатой. Зарплатная ведомость. Зарплатная банковская карта. 
Зарплатные деньги. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, живущий, происходящий за рубежом,; 
явившийся из-за рубежа,  заграничный, иностранный Зарубежные страны. Зарубежная 
печать. Зарубежные партнёры. Зарубежные гастроли, поездки, встречи. Зарубежная 
делегация. З. исполнитель. З. гость.  

ЗАРЯДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к заряду (к взрывчатому веществу, необходимому 
для взрыва, выстрела и содержащемуся в предназначенном для него устройстве), зарядам, 
предназначенный для них. З. порох. З. магазин пистолета. Зарядные ящики (для 
транспортировки снарядов). 2. Служащий для зарядки (пополения электрического заряда). 
Зарядная станция. З. агрегат. Зарядное устройство.  

ЗАРЯЖЕННЫЙ, -ая, -ое и ЗАРЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Об огнестрельном оружии, 
снаряде: готовый к действию, снабжённый  взрывным зарядом. З. пистолет. Заряженная 
граната. 2. О техническом устройстве, приспособлении, аппарате: готовый к действию. 
З. фотоаппарат. З. капкан. З. аккумулятор. || сущ. заряженность, -и, ж. и заряжённость, 
-и, ж  

ЗАРЯНОЧИЙ, -ья, -ье и ЗАРЯНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зарянке (небольшой 
кустарниковой певчей птице сем. дроздовых с землисто-бурым оперением на спине и 
рыжим на груди и горле), зарянкам, принадлежащий, свойственный зарянке. Заряночьи 
трели. Зарянковое гнездо. 

ЗАСАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к засаде (месту, избранному кем-н. для скрытого 
выслеживания кого-н., для неожиданного нападения на кого-н.), связанный с ней. 
Засадные хищники (охотящиеся из засады; спец.). 2. Относящийся к засаде (заранее 
скрытно расположенному воинскому подразделению, предназначенному для 
неожиданного нападения). З. полк, отряд. Засадная батарея. З. голова (начальник 
городского гаризона в Русском государстве 11—13 вв). 

ЗАСАЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Грязный от долгого употребления, со следами жирных, 
сальных пятен. З. воротник. Засаленная колода карт. Засаленные волосы (покрытые слоем 
кожного жира). || сущ. засаленность, -и, ж. З. передника. 

ЗАСАХАРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый слоем застывшего сахарного сиропа. 
Засахаренные ягоды, фрукты. Засахаренные апельсиновые корки. 2. Загустевший до 
кристаллизации сахара. З. мёд. Засахаренное варенье. || сущ. засахаренность, -и, ж. 

ЗАСВЕТЛО, нареч. (разг.). Пока ещё светло. Выехать из дому з. З. отправиться в путь. 

ЗАСЕВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к засеву, засеиванию (использованию под посев 
участка земли) семенами, связанный с засеиванием, предназначенный для него. З. узел 
сеялки. З. инвентарь.  
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ЗАСЕДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к заседателю (выборному лицу, 
участвующему в работе суда), заседателям, принадлежащий им. З. вердикт. 
Заседательское место. 2. Относящийся к заседанию (узкому деловому собранию членов 
какой-н. организации), связанный с заседанием. Заседательские протоколы. 
Заседательские дискуссии, прения. 

ЗАСЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, прикреплённый за седлом лошади. З. мешок. 
Заседельная сума.  

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Секретный, недоступный для посторонних, не 
подлежащий разглашению; также допущенный к секретным работам. З. план. 
Засекреченное место. Засекреченная лаборатория. З. учёный. 

ЗАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Занятый жителями; имеющий население. З. дом. З. край. Густо 
заселённая местность.  

ЗАСЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к засеке (оборонительному сооружению из деревьев 
средних и более размеров, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в сторону 
противника), засекам. Засечная стража. Засечная черта (линия обороны, образуемая 
засеками). 

ЗАСИМ, нареч. (устар. и ирон.). Затем (в 1 знач.), далее, дальше.  

ЗАСКОРУЗЛЫЙ, -ая, -ое; -узлы (-узл, -а, -о; редко) (разг.). 1. Шершавый и загрубелый, 
заскорузший. Заскорузлая кожа. Заскорузлая роба. 2. перен. Отсталый, неразвитый, 
закоснелый. З. ум. З. консерватор. Заскорузлая душа, заскорузлое сердце (очерствелые). 
|| нареч. заскорузло (ко 2 знач.). || сущ. заскорузлость, -и, ж. З. рук. З. воззрений. 

ЗАСЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заслону (предмету, защищающему от чего-н.), 
связанный с ним. Заслонное полотнище. 2. Являющийся заслоном (воинским 
подразделением, выставляемым для прикрытия от внезапного появления противника), 
предназначенный для прикрытия. З. отряд. 3. То же, что заслоночный. 

ЗАСЛОНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заслонке (к железному листу с ручкой, 
закрывающему входное отверстие; также к приспособлению для закрывания отверстий 
либо к предмету, к-рым закрывается, закрыто какое-н. отверстие). Заслоночное железо. 
З. регулирующий орган (такой, в к-ром изменение пропускной способности достигается 
поворотом затвора — заслонки; спец.).  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий большие заслуги перед обществом, 
приобретший право на уважение, почёт. З. воин. З. учёный. З. писатель. 2. В званиях: 
провозглашаемый как личность, имеющая большие заслуги в какой-н. области. З. артист 
республики. З. деятель науки. З. деятель искусств. З. учитель. З. мастер спорта. 
3. Получаемый по заслугам, справедливый. З. упрёк. Заслуженная слава. Заслуженное 
возмездие. Уйти на з. отдых (на пенсию). || нареч. заслуженно (к 3 знач.). З. получить 
награду. 4. перен. Долго служивший, принёсший много пользы (о предметах) (шутл.). 
З. дубовый шкаф. Старая заслуженная шляпа. || сущ. заслуженность, -и, ж. (к 3 знач.). 
З. успеха. 

ЗАСНЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена и (устар.) ЗАСНЕЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 
Покрытый, занесённый снегом. З. лес. Заснеженные (заснежённые) поля, вершины гор. 
|| нареч. заснеженно и (устар.) заснежённо. З. возвышаются горные пики. || сущ. 
заснеженность, -и, ж. и (устар.) заснежённость, -и, ж. З. степи. З. крыш.  
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ЗАСНЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят, -ята, -ято. О негативе, светочувствительной плёнке: 
использованный, бывший в употреблении. Заснятая фотоплёнка. 

ЗАСОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к засову (большой дверной задвижке). З. брус. 
Засовная планка.  

ЗАСОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. О земле, воде: обладающий повышенным содержанием 
минеральных солей. Засоленные почвы. || сущ. засоленность, -и, ж. З. аод. З. земли. 

ЗАСОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для засола (консервирования в 
солёном растворе или путём обильного просаливая), используемый при засоле. З. чан. 
З. цех. Засолочные растворы. Засолочные специи. Засолочные качества огурцов. 

ЗАСОХЛЫЙ, -ая, -ое; -охлы (-а, -а, -охл; редко), (устар. и разг.). Ставший сухим и 
твёрдым от потери влаги, засохший. З. цветок. Засохлая корка. 

ЗАСПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Вялый после сна (обычно долгого), со следами сна. 
З. ребёнок. Заспанные глаза. З. вид. || нареч. заспанно. З. потирать глаза, щуриться. 
|| нареч. заспанность, -и, ж. З. лежебоки. 

ЗАСТАВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заставе (месту въезда в город, пункту контроля 
приезжающих, привозимых грузов в царской России; также к воинскому подразделению, 
охраняющему войска на марше и при их расположении на месте), связанный с ней. 
З. караул. З. шлагбаум. З. офицер. 

ЗАСТАВОЧНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к заставке (рисунку, обычно в ширину 
страницы, выделяющему начало книги, главы, рукописи; также к повторяющемуся 
изображению и музыкальному сопровождению в начале телепередач либо к заполнению 
паузы в радио- и телепередачах). З. рисунок. З. писец (в старину: рисовавший заставки). 
З. ролик. 

ЗАСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Застаревший, закоренелый (в 1 знач.). 
З. скептик, эгоист. 2. Такой, что трудно исправить, излечить, закоренелый (во 2 знач.). 
Застарелая привычка. З. предрассудок. Застарелая болезнь. || нареч. застарело (ко 
2 знач.). || сущ. застарелость, -и, ж. 

ЗАСТЁЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое и ЗАСТЁЖКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к застёжке 
(приспособлению для скрепления, соединения краёв какого-н. изделия, предмета), 
застёжкам. Застёжечные петли. Застёжечная молния. 

ЗАСТЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к застенку (месту пыток, тюремных истязаний), 
связанный с ним. З. палач. 

ЗАСТЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Стыдливый и робкий, робеющий перед другими; 
выражающий робость, смущение. З. ребёнок. Застенчивая улыбка. З. взгляд, голос. 
|| нареч. застенчиво. З. взглянуть. З. стоять в сторонке. || сущ. застенчивость, -и, ж. 
З. характера. З. походки. 

ЗАСТИРАННЫЙ, -ая, -ое. Испорченный, потерявший свежесть из-за плохой или 
многократной стирки. Застиранная юбка. Застиранное бельё. Застиранные рубашки. 
|| сущ. застиранность, -и, ж. 

ЗАСТОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к застою (долгому пребыванию в 
неподвижности, обычно о воздухе, жидкости), связанный с ним. Застойное состояние 
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воздуха. З. подвальный запах. Застойные явления в сосудах. Застойное озеро 
(непроточное). Застойная речушка (со слабым течением). 2. Относящийся к застою 
(периоду замедленного развития экономики, пассивного, вялого состояния общественной 
жизни, мысли), связанный с ним. Застойные процессы в экономике. З. провинциальный 
мирок. || нареч. застойно. || сущ. застойность, -и, ж.  

ЗАСТОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий за общим столом (во время обеда, банкета). 
З. тост, застольные речи.  Застольная беседа. Застольные песни. Грянуть застольную 
(сущ.; разг.).  

ЗАСТОЯЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ял -а, -о; редко). 1. О воде, воздухе: неподвижный, 
застоявшийся, перестоявшийся. Застоялая духота. З. запах гнили. 2. О лошади: долго 
стоявший, пробывший без движения, без работы, стоялый (в 3 знач.). З. конь. || нареч. 
застяло. || сущ. застоялость, -и, ж. З. запаха краски. З. лошадей. 

ЗАСТРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к застройке (заполнению какого-н. 
пространства постройками), связанный с застройкой, предназначенный для неё. 
Застроечные планы. З. проект. З. участок. 

ЗАСТУЖЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Холодный, застывший, остывший. Застуженная 
зимняя степь. 2. Простуженный, такой, какой бывает при простуде. З. голос. || нареч. 
застужено (ко 2 знач.). || сущ. застуженность, -и, ж. 

ЗАСТУПНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к заступничеству (к защите кого-н., к 
поступку заступника), связанный с заступничеством. Заступнические слова, речи. 
Заступническое письмо. 

ЗАСТЫЛЫЙ, -ая, -ое; -ылы (-ыл, -а, -о; редко) (разг.). 1. Неподвижный, 
остановившийся; ничем не нарушаемый. З. взгляд. Застылая тишина. 2. Застывший, 
сгустившийся или затвердевший от охлаждения. З. клей, раствор. Застылая вода. 
3. Застывший от мороза, сильно озябший, окоченелый. Застылое тело. Застылые руки. 
|| нареч. застыло (к 1 знач.). || сущ. застылость, -и, ж. 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. О растениях: выдерживающий засуху 
(длительное отсутствие дождей, приводящее к высыханию почвы и гибели 
растительности). Ель и сосна — засухоустойчивые растения. Засухоустойчивые сорта 
злаковых. || сущ. засухоустойчивость, -и, ж. З. подсолнечника. З.  степных трав. 

ЗАСУШЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Сопровождающийся засухой, с частыми засухами. 
Засушливое лето. З. край (подверженный засухе). || сущ. засушливость, -и, ж. 
З. маловодных районов.  

ЗАСЫПНОЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для засыпки (заполнения доверху 
чем-н. сыпучим). З. слой шлака, опилок. З. фильтр. З. картридж. З. аппарат доменной 
печи. 

ЗАСЫПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с засыпкой. З. материал. Засыпочные работы.  

ЗАТАЁННЫЙ, -ая, -ое. О чувстве, мысли: скрываемый от других, тайный. З. страх. 
Затаённая ревность. Затаённая мечта. || нареч. затаённо. З. злорадствовать.  

ЗАТАСКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Истрёпанный, изношенный длительным 
употреблением (разг.). З. пиджак. 2. перен. Избитый, надоевший, опошленный частым 
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повторением. З. сюжет. Затасканная мелодия. Затасканная острота. Затасканная 
метафора. || сущ. затасканность, -и, ж. З. фраз. З. театрального репертуара. 

ЗАТВЕРДЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел; -а, -о; редко). Затвердевший, ставший твёрдым. 
З. цемент, гипс. З. грунт. Затверделая штукатурка. З. сыр. Затверделая корка хлеба. 
|| сущ. затверделость, -и, ж. З. почвы. З. вулканической лавы. 

ЗАТВОРНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к затворнику (к монаху, давшему обет не 
выходить из своей кельи, из отшельнического затвора), затворничеству (образу жизни 
затворника). З. обет. Затворническое жильё. 2. Замкнутый, уединённый. З. образ жизни. 
|| нареч. затворнически (ко 2 знач.). Жить з. 

ЗАТВОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к затвору (запирающему устройству в различных 
машинах, сооружениях), связанный сним (спец.). З. щит. Затворная коробка (в 
огнестрельном оружии). 2. Относящийся к затвору (к жилью монаха-затворника, вообще к 
уединённому жилищу), связанный с ним (устар.). Затворная келья. Затворная тоска.  

ЗАТЕЙЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Причудливый, замысловатый, также хитро 
придуманный. З. рисунок. Затейливое украшение. Затейливые статуэтки. Затейливая 
задачка. 2. Изобретательный, склонный к выдумкам (разг.). З. выдумщик. Затейливая 
проказница. || нареч. затейливо (к 1 знач.). З. написанный портрет. З. выведенная вязь. 
З. сотавленный ребус. || сущ. затейливость, -и, ж. (к 1 знач.). З. резьбы, орнамента.  

ЗАТЕЙНЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). То же, что затейливый. Затейная работа 
мастера. З. морозный узор на окне. З. мальчонка. || нареч. затейно (причудливо, 
замысловато).  

ЗАТЕМ, нареч. 1. Указывает на последующий за чем-н. момент, период: после этого, 
потом. Будет лекция, з. концерт. 2. Указывает на определённую цель, предназначение: 
именно для этого. Поговорим, ведь я з. и пришёл. ♦ Затем чтобы, союз — для того чтобы, 
с той целью чтобы. Пришёл затем чтобы извиниться. Затем что, союз (устар.) — то же, 
что потому что. Пучина поглощает корабли, затем что ей нет закона. 

ЗАТЕМ-ТО, нареч. Употр. вместо определённого обозначения причины, цели (или, при 
повторе, разных причин, целей). Объяснил: приходил такой-то затем-то (затем-то и 
затем-то) [не смешивать с нареч. «затем» и свободно присоединяемой или отчленяемой 
частицей «-то»]. 

ЗАТЕМНО, нареч. (разг.). Когда темно (пока ещё не рассвело или когда уже стемнело). 
Выехать ещё з. Кончить работу уже з. 

ЗАТЕНЁННЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый находится в тени, покрытый тенью чего-н. 
З. участок, двор. З. угол комнаты. 

ЗАТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое. Забытый, заброшенный, также (о человеке) всеми збытый, 
одинокий, покинутый. З. таёжный скит. Чувствовать себя затерянным и жалким. 
|| нареч. затерянно. Старый сад выглядит з. З. жить в глуши. || сущ. затерянность, -и, ж. 
Ощущать свою з. в большом городе.  

ЗАТИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к затирке (к сглаживанию чего-н. трением, также 
к средству для затирания межплиточных швов, небольших углублений на строительной 
поверхности), связанный с затиркой, предназначенный для неё. Затирочная машина (для 
затирки штукатурного слоя, шлифовки). Затирочные диски (у такой машины). 
Затирочная смесь. 
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ЗАТИШНЫЙ, -ая, -ое (разг и обл.). О месте, пространстве: тихий, безветренный, 
спокойный. З. уголок сада. Затишная речная протока.  

ЗАТОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к затону (к вдавшиемуся в берег речному заливу; 
также к месту стоянки и ремонта речных судов, обычно оборудованному в речном 
заливе.). Затонные воды. Затонная стоянка судна. 

ЗАТОРКАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Усталый, измученный от многочисленных дел, забот 
(о человеке). З. мужичок. 

ЗАТОРМОЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Замедленный, вялый. З. ребёнок. 
Заторможенные движения. Заторможенные реакции. || нареч. заторможенно. Вести 
себя з. || сущ. заторможенность, -и, ж. Двигательная, речевая з.(спец.). 

ЗАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к затору (задержке в движении или его остановке от 
скопления кого-чего-н. движущегося в одном направлении), связанный с ним. З. лёд. 
З. участок пути (место, где часто случаются заторы).  

ЗАТОРОШЕННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый торосами (ледяными глыбами, 
образовавшимися при сжатии льдов в морях, озерах, реках). З. участок реки. || сущ. 
заторошенность, -и, ж. 

ЗАТРАВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел; -а, -о; редко). Заросший травой. З. просёлок. 
Затравенелая межа, борозда. || сущ. затравенелость, -и, ж. 

ЗАТРАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. О звере, птице: добытый на охоте с собаками, ловчими 
птицами. Шкурка затравленного зайца. Мечется как з. (о человеке: не находя себе места; 
разг.). 2. перен. О человеке: измученный постоянными нападками, преследованием, 
обвинениями и под.; свойственный такому человеку, выражающий страдание, 
безысходность (разг.). З. должник. Чувствовать себя затравленным. З. взгляд. || нареч. 
затравленно (ко 2 знач.). З. озираться. || сущ. затравленность, -и, ж. (ко 2 знач.).  

ЗАТРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к затравке (легковоспламеняющемуся 
веществу, к-рое при возгорании воспламеняет основной пороховой заряд), связанный с 
ней. З. порох пушки. З. доклад на заседании (перен.: стимулирующий интерес участников; 
разг.). 2. Относящийся к затравке (тому, что инициирует, возбуждает какой-н. процесс) 
(спец.). З. кристаллик выращиваемого алмаза. Затравочное ядро искусственной 
жемчужины. Затравочная ионизация. 

ЗАТРАПЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (разг.). Будничный, повседневный; заношенный. 
З. халат, костюм. Затрапезные брюки. З. вид у кого-н. (о том, кто одет небрежно, 
неопрятно). || нареч. затрапезно. З. выглядеть. З. одеваться. || сущ. затрапезность, -и, ж. 
З. сюртука. З. внешнего вида. 

ЗАТРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (спец.). Относящийся к тратам (расходованию), 
затратам (средствам, истраченным на что-н.), связанный с затратами. Затратные суммы. 
Затратные статьи в бюджете. Затратное ценообразование (определяемое 
обязательными производственными тратами). Затратная экономика (убыточная). || сущ. 
затратность, -и, ж. З. производства.  

ЗАТРУДНЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Требующий больших усилий, затруднительный. 
Затруднённые поиски. З. стиль изложения (трудно воспринимаемый). Затруднённое 
дыхание (тяжёлое, прерывистое). || нареч. затруднённо. ||сущ. затруднённость, -и, ж. 
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ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Трудный, сложный; также вызывающий 
неловкость, замешательство. Попасть, поставить в затруднительное положение кого-н. 
З. вопрос. Затруднительная ситуация. || нареч. и в знач. сказ. затруднительно. 
З. получить новую работу. Найти верное решение з. || сущ. затруднительность, -и, ж.  

ЗАТУМАНЕННЫЙ, -ая, -ое. Подёрнутый слезами, грустно-рассеянный (о глазах, 
взгляде); также лишённый ясности, сосредоточенности (о сознании, рассудке, мыслях). 
З. взор. Затуманенное сознание. Затуманенная голова (с трудом соображающая). || нареч. 
затуманенно. З. смотреть вдаль. || сущ. затуманенность, -и, ж. З. мысли. 

ЗАТУПЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел; -а, -о; редко). 1. Ставший тупым (в 1 знач.), потерявший 
остроту, затупевший (разг.). З. топор. З. клинок. Затупелые ножи. 2. перен. Ставший 
тупым (в 3 знач.), отупевший, поглупевший (прост.). З. взгляд. Затупелая физиономия. 

ЗАТХЛЫЙ, -ая, -ое; затхл. 1. Гнилой, застоявшийся, несвежий. З. воздух подземелья. 
Затхлая вода. Затхлая мука (залежавшаяся). 2. перен. Косный, лишённый живых, 
жизненных интересов. Затхлая среда, обстановка. Затхлая жизнь. || нареч. и в знач. сказ. 
затхло (к 1 знач.). З. пахнет плесенью. В старом доме сыро и з. || сущ. затхлость, -и, ж. 
З. болотной воды. З. провинциальной атмосферы. 

ЗАТЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к затылку (задней части головы, черепа), 
связанный с ним. Затылочная кость. Затылочная зона мозга. Затылочная область 
головы.  

ЗАТЮКАННЫЙ, -ая, -ое. (разг.). Ставший робким, запуганным из-за постоянных 
придирок, нападок, угроз. Затюканная прислуга. || сущ. затюканность, -и, ж. 

ЗАТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Очень продолжительный, длительный, затянувшийся. Затяжные 
дожди. Затяжная зима. З. кашель. Затяжная болезнь. Затяжные бои. З. прыжок (в 
авиации: прыжок с долго не раскрываемым парашютом). || нареч. затяжно. 
З. закашляться. 

ЗАТЯНУТЫЙ, -ая, -ое. Слишком продолжительный, растянутый по времени. З. конец 
фильма. Затянутое заседание. || сущ. затянутость, -и, ж. 

ЗАУЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Имеющий ширину меньшую, чем обычно, специально 
сшитый более узким. З. конец трубы. З. носок туфель. Зауженные рукава. Зауженная 
юбка. || сущ. зауженнность, -и, ж.  

ЗАУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна (разг.). Бессмысленный, непонятный, излишне 
мудрёный. Заумная речь. Заумные рассуждения. З. доклад. || нареч. заумно. 
З. выражаться. || сущ. заумность, -и, ж. З. высказываний.  

ЗАУНЫВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Тоскливый, наводящий уныние, грусть. З. вой ветра. 
З. осенний дождь. З. волчий вой. Заунывная песня. || нареч. заунывно. З. воет вьюга. || сущ. 
заунывность, -и, ж. З. народных плачей.  

ЗАУПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое. В церковных обрядах: совершаемый за упокоение души 
умершего. Заупокойная служба. Заупокойная молитва. Заупокойное поминание. 

ЗАУРЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Посредственный, ничем не выделяющийся, 
обыкновенный. З. актёр. Заурядные способности. Заурядная обстановка. Заурядная 
внешность. || нареч. заурядно. Выглядеть весьма з. || сущ. заурядность, -и, ж.  
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ЗАУТРО, нареч. (устар.). Утром следующего дня, наутро. З. отправимся в путь.  

ЗАУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Выработанный в результате многократного повторения, 
ставший привычным. Заученные движения фокусника. Заученные приёмы рисовальщика. 
Говорить заученным тоном. 2. Притворный, неискренний, манерный. Заученная поза 
кокетки. || нареч. заученно. З. повторять лозунги. З. улыбаться. || сущ. заученность, -и, 
ж. З. движений.  

ЗАУШАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Грубый, оскорбительный, имеющий целью 
унизить, опорочить кого-н. в его отсутствие. Заушательская критика оппонента.  

ЗАУШНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Находящийся за ухом. Заушная опухоль. 

ЗАХВАТАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Ставший грязным от многочисленных 
прикосновений рук. З. журнал. Захватанные обои. 2. перен. Опошленный частым 
употреблением, избитый. Захватанные фразы.  

ЗАХВАТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Завоевательный, связанный с насильственным захватом 
чего-н., агрессивный. Захватническая политика. Захватническая война. || нареч. 
захватнически. Действовать з.  

ЗАХВАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к захвату (приспособлению для подъёма, 
удержания и перемещения грузов). Захватное устройство. 2. Относящийся к захвату (в 
борцовских единоборствах — приёму, дающему борцу контроль над частью тела 
противника). З. приём. Захватное движение.  

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Крайне увлекательный, интересный. З. оптимизм. 
З. сюжет. Захватывающее зрелище. Слушать с захватывающим интересом (очень 
внимательно). || нареч. захватывающе. Сюжет з. динамичен. 

ЗАХИРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. Ставший хилым, вянущим, чахлым, 
(разг.). Захирелое растение. 2. Ставший болезненно хилым, чахлым, захиревший (разг.). 
З. старик. Захирелое дитя. 3. Пришедший в упадок, захудалый (устар.). Захирелое 
хозяйство. || сущ. захирелость, -и, ж.|| нареч. захирело. || сущ. захирелость, -и, ж. 

ЗАХЛАМЛЁННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Полный хлама, забитый ненужными вещами. 
З. балкон. З. сарай. З. лес. || нареч. захламлённо. Комната выглядит з.|| сущ. 
захламлённость, -и, ж. 

ЗАХОЖИЙ, -ая, -ее (прост.). Пришлый, пришедший откуда-н., зашедший мимоходом, 
ненадолго. З. странник. Захожие люди.  

ЗАХОЛУСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Являющийся захолустьем, далёкий от культурных 
центров; свойственный захолустью. З. городок. Захолустная станция. Захолустная 
жизнь. Захолустные нравы. || нареч. захолустно. З. провинциальное прозябание. || сущ. 
захолустность, -и, ж. З. посёлка. 

ЗАХРЕБЕТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Свойственный захребетнику (тунеядцу, 
дармоеду, бездельнику, живущему на чужой счёт), захребетникам. Захребетническое 
существование. 

ЗАХРЕБЕТНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Существующий, живущий на чужой счёт. Захребетные 
бездельники. 
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ЗАХУДАЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое (разг. пренебр.). То же, что захудалый. З. домишко. 
З. городок. Захудаленькая лошадёнка. 

ЗАХУДАЛЫЙ, -ая, -ое; -алы (-ал, -а, -о; редко). 1.  Обедневший, пришедший в упадок; 
также заброшенный, обветшавший. З. дворянский род. Захудалая изба. 2. Плохой, 
незначительный (разг.). З. театр. Захудалая деревенька. 3. Слабый, истощённый (прост.). 
З. мужичонко. З. поросёнок. || нареч. захудало. || сущ. захудалость, -и, ж. З. фамилии. 
З. обстановки. З. нравов. З. кобылы. 

ЗАЦЕПИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. Способный цепляться, зацепиться за что-н. 
З. чертополох. З. сук. З. рыболовный крючок. 2. Ловкий, хваткий. З. делец. 3. Об остроте 
ума, чутье: проницательный, быстро схватывающий, всё подмечающий. З. ум. З. взгляд.  

ЗАЦЕПНОЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для зацепления (захватывания и 
удержания), прицепления чего-н. З. крюк. Зацепное приспособление. 

ЗАЧАРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. По суеверным представлениям: подвергшийся 
воздействию каких-н. чар, волшебства, заколдованный. З. лес. Зачарованное царство. 
Смотреть, слушать, как з. 2. Покорённый чарующим действием кого-чего-н., 
очарованный; выражающий восхищение, благоговение, радостное удивление. 
З. поклонник. З. взгляд зрителя. || нареч. зачарованно (ко 2 знач.). З. двигаться в такт 
музыке. || сущ. зачарованность, -и, ж. (ко 2 знач.). З. зимним лесом. 

ЗАЧАСТУЮ, нареч. (разг.). Часто, нередко (обычно о чём-н. отрицательном). 
З. ошибается. З. автобус опаздывает. 

ЗАЧАТОЧНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Находящийся в начале своего роста, развития. 
Зачаточные листья, цветки. 2. Начальный, ещё не получивший развития, 
первоначальный. Находиться в зачаточном состоянии. З. вид эскиза. || сущ. 
зачаточность, -и, ж.  

ЗАЧЕМ. 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. Указывает на цель, предназначение, для 
чего. З. ты это делаешь? З. упрёки? Узнай, з. он принёс эти вещи. 2. мест. нареч. указат., 
в сочетании с «вот». Именно поэтому, по такой причине (разг.). Пришёл вот з.: нужен 
твой совет. 3. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. То же, что почему (в 1 знач.) (устар. 
книжн.). З. она всегда грустна? З. бы ему сюда ходить? (т. е. непонятно, почему он сюда 
ходит). ♦ Зачем бы не, с неопр. — почему не сделано то, что следует сделать. Зачем бы не 
сказать правду? (т. е. нужно было сказать правду). И вот зачем, в знач. союза — и вот 
почему, и вот отчего. Зачем же, частица (разг.) — употр. как возражение: почему же, 
отчего же. Ты опять не готов? — Зачем же? Я готов. 

ЗАЧЕМ-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). С какой-нибудь неопределённой, с той или 
иной, точно не известной целью (чаще в контекстах, предполагающих сомнение). Не 
думаю, что зачем-либо понадобится его участие в этом деле. Если зачем-либо 
понадобятся документы, обратитесь в архив. 

ЗАЧЕМ-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. (разг.). 1. С какой-нибудь неопределённой, той 
или иной, точно не известной или безразлично какой целью, для чего-нибудь. Вещь зачем-
нибудь, да пригодится. Зачем он приходил? — Зачем-нибудь, да приходил. 2. обычно с 
отрицанием. С какой-нибудь неопределённой и незначительной целью. Приходил не 
зачем-нибудь, а узнать о здоровье. 
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ЗАЧЕМ-НИЗАЧЕМ, мест. нареч. неопр. (прост.). Зачем-нибудь, хоть зачем-нибудь 
(обычно при противопоставлении с оттенком случайности и незначительности). Зачем-
низачем, а ведь почему-то понадобился я. Зачем-низачем, а вечерком заглянет. 

ЗАЧЕМ-ТО, мест. нареч. неопр. С какой-то неопределённой или вообще неизвестно с 
какой целью. Тебя зачем-то вызывают к начальнику. Зачем-то сюда принесли эти книги. 

ЗАЧЕРСТВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -елы (-ел, -а, -о; редко). 1. полн. ф. Зачерствевший от потери 
влаги, засохший, твёрдый. З. хлеб. Зачерствелая корка. Зачерствелые пряники. 
Зачерствелая кожа (жёсткая на ощупь; разг.). 2. перен. То же, что очерствелый. 
Зачерствелая душа.|| сущ. зачерствелость, -и, ж. 

ЗАЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с зачётом (с финансовой операцией между двумя или 
несколькими юридическими лицами: равноценным погашением взаимных платёжных 
обязательств). Зачётна сделка с недвижимостью. Зачётное списание долгов. 
2. Относящийся к зачёту (к виду проверочного испытания — в учебных заведениях, в 
спорте, — а также к отметке, удостоверяющей, что такие испытания выдержаны), зачётам,  
связанный с ними. Зачётная сессия. Зачётные стрельбы. Зачётная книжка (документ, в 
к-ром проставляются экзаменационные оценки студента и отмечается сдача зачётов). 

ЗАЧИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зачину (к традиционному началу в произведении 
народной поэзии, также вообще к началу чего-н.). З. запев. Зачинная часть выступлений.  

ЗАЧИНОЧНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к зачинке, очинке (кончика карандаша), 
связанный с зачинкой, предназначенный для неё. З. инструмент. 

ЗАЧИНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зачинщику, зачинщице. Зачинщицкие 
замыслы. 

ЗАЧИСТНОЙ, -ая, -ое и ЗАЧИСТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с зачисткой (удалением 
путём очищения и выравнивания чего-н. с поверхности, с края), предназначенный для неё. 
З. нож. Зачистные работы.  

ЗАЧУМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Заболевший, заражённый чумой. Зачумлённая 
собака, лиса. Бежать как от зачумлённого (сущ.; в страхе, в ужасе).  

ЗАШОРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий шоры (боковые наглазники для пугливых 
лошадей), не дающие возможности животному смотреть по сторонам. Зашоренные кони. 
2. перен. Неспособный к объективной оценке, терпимости к обычаям, поведению, 
взглядам и под., отличающимся от своих собственных, ограниченный. Зашоренная 
позиция. 

ЗАШТАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Не состоящий в штате (установленном составе служащих), 
зачисленный сверх штата, внештатный (устар.). З. чиновник. Заштатное духовенство. 
2. Захолустный, находящийся вдали от центра (разг.). З. городишко. З. театр. 
3. Обыкновенный, заурядный (разг.). Заштатная спортивная команда. Заштатное 
мероприятие.  Заштатный город (устар.) — город, входящий в уезд и не являющийся 
его административным центром.  

ЗАШТОПАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий штопку (заделанную переплетёнными нитями 
дыру), починенный с помощью штопанья (зашивания дыры переплетёнными нитями). 
З. носок. Заштопанная гимнастёрка. Заштопанное бельё.  
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ЗАЩЁЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся за щекой. Защёчные жировые образования. 
Защёчные таблетки (принимаемые путём рассасывания за щекой). Защёчные мешки (у 
нек-рых животных: боковые мешкообразные выросты в полости рта, служащие для 
временного хранения или переноса пищи; напр. у грызунов, обезьян).  

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для того, чтобы защититься от кого-
чего-н. (оградиться от опасного, неприятного, плохого), связанный с защитой. З. жест. 
Принять защитительные меры. 2. Относящийся к защите (отстаиванию своих взглядов в 
споре, дискуссии) связанный с такой защитой. Защитительная речь. Защитительные 
аргументы. 

ЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к защите кого-чего-н. (к ограждению от 
опасного, неприятного, плохого), связанный с такой защитой, предназначенный для неё. 
Защитная реакция. Защитные меры. Защитное ограждение. Защитные сооружения. 
Защитное покрытие. Защитная окраска (у животных: делающая их малозаметными в 
естественных условиях). 2. Серовато-зелёный (о цвете ткани). Гимнастёрка, фуражка 
защитного цвета. Защитная форма (сшитая из ткани такого цвета).  

ЗАЩИЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий надёжную защиту (ограждение от опасного, 
неприятного, плохого); обеспеченный надёжной защитой. Ребёнок чувствует себя 
защищённым рядом с матерью. З. грунт (находящийся в теплице, парнике, также 
прикрытый специальными материалами, приспособлениями). З. файл (содержащий 
защиту от копирования, удаления, редактирования и под.). || нареч. защищённо. 
Чувствовать себя з. || сущ. защищённость, -и, ж.  

ЗАЯВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к заявке (к официальному письменному 
требованию, к просьбе о предоставлении чего-н., о каких-н. потребностях), связанный с 
заявкой. З. лист. Заявочная ведомость. Заявочная докладная. З. ремонт (выполненный по 
заявке). 

ЗАЯДЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). С увлечением отдающийся какому-н. занятию, 
пристрастившийся к чему-н., завзятый. З. спорщик, болельщик. З. шахматист. З. охотник. 
З. грибник. Заядлая работа (выполняемая с увлечением, азартом). || нареч. заядло. 
З. играть в карты. || сущ. заядлость, -и, ж. З. курильщика. 

ЗАЯЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к зайцу (к небольшому зверьку-грызуну с длинными 
ушами и сильными задними ногами, а также к его густому и мягкому меху), зайцам, 
принадлежащий зайцу, связанный с ним. Заячьи следы на снегу. З. капкан 
(предназначенный для поимки зайца). Заячья охота (охота на зайцев). З. тулуп, заячья 
шапка (сшитые из шкурок зайцев). Заячье жаркое (блюдо из мяса зайца). Заячья лапка, 
заячье ушко (народные названия растений). 2. Свойственный зайцу, также (перен.) 
трусливый, боязливый. З. страх. Заячья душа, натура кого-н., у кого-н. ♦Заячья губа — 
врождённое ненормальное раздвоение верхней губы у человека. || нареч. по-заячьи. По-
заячьи путать следы. По-заячьи трястись от страха. 

ЗВАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Получивший приглашение, приглашённый. З. гость. Двери 
открыты для званых (сущ.). 2. Торжественный, парадный, со специально приглашёнными 
гостями. З. вечер. З. обед, ужин. 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ: звательный падеж (звательная форма) — в грамматике: форма 
существительного, выражающая обращение (напр. в старом русском языке: сыну, врачу, 
боже, господи, отче, старче, человече).   
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ЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. полн. ф. Относящийся к звезде (небесному телу — 
раскалённому газовому шару, а также вообще небесному телу, — ночью видимому как 
светящаяся точка), звёздам, связанный с ними. Звёздная система. Звёздное скопление. 
Звёздные миры. З. ветер (истечение вещества из звёзд; спец.). З. дождь (появление в 
ночном небе множества падающих звёзд — метеоров; спец.). Карта звёздного неба (в 
астроносии: карта, отражающая видимое расположение звёзд и других небесных светил на 
небесном своде). Звёздное вещество (вещество, к-рое составляет недра звёзд, в основном 
— сильно ионизированный газ, плазма; спец.). Звёздная астрономия (раздел астрономии, 
занимающийся изучением строения и развития систем звёзд). Звёздное время (в 
астрономии: счёт времени, в к-ром продолжительность суток принята равной периоду 
вращения Земли вокруг своей оси относительно системы неподвижных звезд. Звёздный 
год (в астрономии: промежуток времени, в течение которого Солнце совершает свой 
видимый путь по небесной сфере относительно неподвижных звёзд). 2. Покрытый, 
усеянный звёздами, с множеством звёзд. Звёздное небо. Звёздное пространство над 
головой. Ночь звёздна и тиха. Звёздная россыпь огней столицы (перен.).  3. Связанный с 
космосом, полётами в космос, космический. З. корабль. Звёздные путешествия. Звёздные 
братья (о космонавтах). Звёздные пришельцы (о метеоритах, также об инопланетянах). 
4. полн. ф. Имеющий или напоминающий форму звезды (геометрической фигуры, 
предмета с несколькими треугольными выступами по окружности). З. узор, орнамент. 
З. поход, пробег, заплыв (стартующий из разных направлений к одному пункту или из 
одного пункта в разных направлениях; спец.).5. полн. ф. Относящийся к звезде (к 
символической фигуре, а также к предмету с расположенными по окружности угольными 
выступами в различных системах гербов, символов и знаков), звёздам. Звёздная 
символика. Полосатый з. флаг. 6. Относящийся к звезде (блистательной знаменитости в 
своей сфере деятельности, в своей среде, чаще артистической). З. состав исполнителей. 
Звёздная болезнь (о самомнении, высокомерии, чванливом поведении, высокой 
самооценке, зазнайстве знаменитостей).  Звёздный час (миг) (высок.) — момент 
высшего подъёма духовных и физических сил, их испытания, приводящий к успеху, 
триумфу. Звёздные войны — военная доктрина, предусматривающая уничтожение из 
космоса ракетного оружия противника, а также уничтожение его космических объектов. 
|| нареч. и в знач. сказ. звёздно (ко 2 и 6 знач.). Ночное небо з. сияет. На улице морозно и з. 
Молодой певец ведёт себя з. (подобно звезде). || сущ. звёздность, -и, ж. (ко 2 и 6 знач.). 
З. морозной ночи. З. спортсмена. 

ЗВЕЗДООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму звезды (геометрической 
фигуры, предмета с несколькими треугольными выступами по окружности), 
напоминающий звезду; расходящийся лучами из одной точки. З. лист. Звездообразные 
снежинки. || нареч. звездообразно. З. расходящиеся морщинки у глаз. 

ЗВЕЗДОПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к звездопаду (множествуа падающих в ночном 
небе звёзд — метеоров)), связанный с ним. З. месяц.  

ЗВЁЗДЧАТЫЙ, -ая, -ое и ЗВЕЗДЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий форму звезды 
(геометрической фигуры, предмета с несколькими треугольными выступами по 
окружности), звездообразный. Звездчатые цветы белого табака. Звёздчатые узоры на 
тюли. Звездчатая снежинка. 2. Об огранке драгоценного камня: имеющий в переливах 
рисунок шестилучевой звезды (спец.). З. сапфир, алмаз. 3. перен. Искристый, сверкающий 
(устар.). З. блеск снега.  

ЗВЕНЬЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к звену (небольшой организационной ячейке или 
воинскому подразделению), связанный с ним. Звеньевая организация труда. Звеньевая 
схватка в воздухе.  
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ЗВЕНЯЩИЙ, -ая, -ее. О звуке, голосе: имеющий высокий тембр. З. детский смех. З. писк 
комара. Звенящие птичьи голоса. || нареч. звеняще. З. пищит будильник.  

ЗВЕРИЙ, -ья, -ье (прост.). То же, что звериный (в 1 знач.). З. крик, рёв. Зверьи тропы.  

ЗВЕРИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зверю (дикому животному, обычно хищному 
млекопитающему), зверям, принадлежащий зверю. Звериные следы. Звериные тропы. 
Звериное чутьё (также перен.: об обострённой интуиии). 2. Свойственный зверю (дикому 
животному, обычно хищному млекопитающему); также (перен.) дикий, жестокий, 
свирепый. З. взгляд. З. образ жизни. З. оскал фашизма. Звериные законы. 3. перен. О чём-
н. гнетущем, страшном, жестоком: очень сильный (разг.). З. ужас, страх. Звериная тоска. 
З. рёв толпы.  Звериное число — число 666, с к-рым в Апокалипсисе связывается 
появление Антихриста (или «зверя»). Звериный орнамент, стиль — условное 
обозначение орнамента, стиля в древнем искусстве с включением стилизованных 
изображений животных. || нареч. по-звериному (к 1 и 2 знач.). Завыть по-звериному. По-
звериному озлоблен. 

ЗВЕРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к зверю, звериный, напр. 
зверолов, зверообразный, звероподобный; 2) относящийся к звероводству, напр. 
зверосовхоз, зверопитомник, звероферма. 

ЗВЕРОБОЙНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к охоте на морских зверей, связанный с такой 
охотой, предназначенный для неё, а также относящийся к труду, охоте зверобоя1 

(охотника на морских зверей). З. промысел. Зверобойное судно. Зверобойная снасть. 
Зверобойная артель. 

ЗВЕРОБОЙНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к зверобою2 (дикорастущему и культурному — 
декоративному и лекарственному — травянистому и полукустарниковому растению с 
жёлтыми цветками в соцветиях), приготовленный из зверобоя2, со зверобоем2. 
Зверобойные цветы, листья. Зверобойная настойка (из одного из видов зверобоя).  

ЗВЕРОВАТЫЙ, -ая, -ое. Такой, как у зверя (дикого животного, обычно хищного 
млекопитающего), напоминающий в чём-н. зверя. З. вид. З. взгляд. Звероватое выражение 
лица. || нареч. зверовато. З. озираться. || сущ. звероватость, -и, ж. З. дикаря. 

ЗВЕРОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид зверя (дикого животного, обычно 
хищного млекопитающего), похожий на него (разг.). З. мужик. З. облик тюремщика. 

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к звероводству (разведению пушных 
зверей), связанный с ним, предназначенный для него, а также относящийся к работе 
зверовода (специалиста по звероводству). Звероводческое хозяйство. Звероводческая 
ферма. Звероводческая специальность.  

ЗВЕРОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к зверю (дикому животному, обычно хищному 
млекопитающему как объекту охоты, промысла), связанный с ним; предназначенный для 
охоты на зверя. З. промысел. Зверовая охота. Зверовое место (где водятся звери). 
Зверовая винтовка. Зверовые собаки. Зверовая избушка (охотничья).  

ЗВЕРОЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к звероловству (промысловой ловле диких 
зверей), связанный с ним, предназначенный для него, а также относящийся к работе 
зверолова (специалиста по отлову диких зверей). З. промысел. Звероловная сеть. 
Звероловная яма. Звероловная артель. 
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ЗВЕРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что звероподобный. З. дикарь. || нареч. 
зверообразно. З. выглядеть. || сущ. зверообразность, -и, ж.  

ЗВЕРОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Похожий на зверя (дикого животного, обычно 
хищного млекопитающего), напоминающий зверя. Звероподобные украшения на здании. 
З. вид. З. детина. || нареч. звероподобно. З. реветь. || сущ. звероподобность, -и, ж. 
З. косматого отшельника. 

ЗВЕРСКИЙ, ая, -ое. 1. Свойственный зверю (дикому животному, обычно хищному 
млекопитающему), такой, как у зверя. Зверское рычание. Зверское выражение лица. 
2. Свидетельствующий о свирепой жестокости, беспощадности; выражающий жестокость, 
свирепость, беспощадность. Зверские мучения. Зверская расправа. Зверские лица 
разбойников. 3. перен. Очень сильный, чрезвычайный (чаще о чём-н. оцениваемом 
отрицательно) (разг.). З. аппетит. Зверская тоска, скука. Зверская жара. Зверские 
морозы, холода. || нареч. зверски. З. убит кто-н. З. расправиться с кем-н. З. устал. 
З. голоден. || сущ. зверство, -а, ср. (ко 2 знач.). З. натуры садиста.  

ЗВЕРЮШЕЧИЙ, -ая, -ое ЗВЕРУШЕЧИЙ, -ья, -ье (разг.). Относящийся к зверюшке, 
зверушке (к небольшому дикому зверьку), зверюшкам, зверушкам; принадлежащий, 
свойственный им; такой, как у зверюшки, зверушки. Зверюшечья (зверушечья) норка. 
Зверюшечьи (зверушечьи) отпечатки на земле. Зверюшечье любопытство.  

ЗВОНКИЙ, -ая, -ое; -нок, -нка, -нко; звонче. 1. Звучный и тонкий, подобный звону, 
звенящий; способный издавать звон. Звонкие детские голоса. З. смех. З. колокольчик. 
Звонкая монета (металлические деньги, обычно высокого достоинства). 2. перен. 
Имеющий звучный резонанс. Звонкие своды костёла. Морозный воздух звонок. 3. Красиво, 
приятно для слуха звучащий (обычно об имени, названии и под.). З. псевдоним. Звонкая 
кличка. Звонкие фразы (напыщенные, но, обычно, малосодержательные, банальные, 
пустые фразы). Звонкий согласный звук (спец.) — звук, произносимый с участием 
голоса. || нареч. звонко. З. петь. З. стучит дождь по крыше. Имя звучит з. || сущ. 
звонкость, -и, ж. З. колоколов. З. выражений.  

ЗВОНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к звонку (устройству, прибору для звуковых 
сигналов). Звонковая кнопка. Звонковое звучание. 

ЗВОНКОГОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос и (устар.) ЗВОНКОГОЛОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна 
Обладающий звонким голосом. З. петух. Звонкоголосая детвора. || нареч. звонкоголосо и 
звонкоголосно. З. поют канарейки. || сущ. звонкоголосость, -и, ж. и звонкоголосность, 
-и, ж. З. певца.  

ЗВОННЫЙ, -ая, -ое (устар. и спец.). Относящийся к звону (звуку, производимому 
ударами, колебаниями чего-н. металлического, стеклянного и под.). Звонные удары 
колокола. Звонные струи ручья. 

ЗВОНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Издающий звонкие звуки; звучный, звонкий (обычно в 
поэтической или стилизованной речи). Звончатые гусли. З. девтчтй голос. || нареч. 
звончато. З. поют колокола. || сущ. звончатость. З. бубенцов. 

ЗВУКО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к звуку (тому, что 
слышится, воспринимается слухом, звучит), звукам, напр. звуковоспринимающий, 
звуковоспроизведение, звуколокатор, звукопеленгатор, звукоподражание, 
звукосигнальный, звукоулавливатель; 2) относящийся к звукам речи, напр. звукобуквенный, 
звукопроизношение; 3) относящийся к звукозаписи, напр. звукозаписывающий, 
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звукомонтаж, звукорежиссёр, звукорежиссура, звукосниматель; 4) относящийся к 
музыкальным звукам, напр. звукоряд; 5) относящийся к распространению и поглощению 
шума, напр. звукоизоляция, звукопоглотитель, звукоизолирующий, звукопроницаемый, 
звуконепроницаемый. 

ЗВУКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к звуку (к тому, что слышится, воспринимается 
слухом — физическому явлению, вызываемому колебательными движениями частиц 
воздуха или другой среды; также к музыкальному звучанию), звукам, связанный с ними. 
Звуковые колебания. Звуковые законы. Звуковое поле. Звуковая волна. Звуковые сигналы. 
Звуковые характеристики музыкальных инструментов. 2. Связанный с звучащей речью, 
музыкой и под. Звуковое кино. Звуковое сопровождение кадров. З. режиссёр 
(звукорежиссёр). 3. Производящий, записывающий или воспроизводящий звуки. 
З. аппарат. Звуковая колонка. Звуковая установка. Звуковые приманки (применяемые в 
промысловом лове). 4. Связанный со звуками речи (минимальными акустически 
воспринимаемыми членораздельными элементамиы речи с присущими им физическими 
признаками) (спец.). З. состав языка. Звуковая организация речи. Звуковое письмо. 
Звуковые повторы стиха. 5. Связанный с музыкальным звуком (звуком определённой 
высоты, громкости, тембра и длительности, в сочетании с другими звуками какой-н. 
музыкальной системы, обладающий смысловой выразительностью), звуками (спец.). 
Музыкальная звуковая система. Звуковая нюансировка. Звуковая форма сюиты. 
♦ Звуковой барьер (спец.) — аэродинамическое сопротивление, встречаемое 
летательным аппаратом при достижении им скорости звука. Звуковая дорожка — 
бороздка, линия записи на звуковоспроизводящих устройствах. Звуковая запись — 
фиксация звука на звуковоспроизводящих устройствах. Звуковая колонка — устройство, 
заключающее в себе несколько однотипных громкоговорителей, вмещённых в общий 
корпус. 

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Об аппаратах, системах: 
воспроизводящий звук, звучание, осуществляющий звуковоспроизведение. 
Звуковоспроизводящая аппаратура. 

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Об аппаратах, системах: записывающий 
звук, звучание, осуществляющий звукозапись. Магнитное звукозаписывающее 
устройство. 

ЗВУКОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для защиты от вредного действия 
акустических шумов, для снижения их уровня. З. экран вдоль магистрали.  

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О материалах, конструкциях: изолирующий 
звук, акустические шумы, осуществляющий звукоизоляцию (снижение шума, 
непроницаемость звуков). Звукоизолирующая прокладка, перегородка. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукоизоляции 
(звукопоглощающей преграде или специальному устройству, обеспечивающему 
звуконепроницаемость помещений), связанный с ней. Звукоизоляционные материалы. 
Звукоизоляционная мембрана. Звукоизоляционные свойства гипсокартона. 

ЗВУКОМАСКИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукомаскировке (маскировке 
звуками или маскировке звуков, их глушению). Звукомаскировочная система. 

ЗВУКОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукометрии (способу определения 
местонахождения объекта по создаваемому им звуку, акустическому шуму), связанный с 
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ней. Звукометрические методы исследования. Звукометрические приборы. З. индикатор 
разрушений (прибор). 

ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Не пропускающий звуков, шумов, 
изолированный от них. Звуконепроницаемые перегородки. Звуконепроницаемые стены. 
|| сущ. звуконепроницаемость, -и, ж. З. обшивки. З. бункера.  

ЗВУКООПЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукооператору (специалисту по 
звукозаписи). З. пульт. Звукооператорская работа в фильме. 

ЗВУКООФОРМИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукооформителю (специалисту 
по шумовому оформлению спектакля, представления), связанный с его работой. 
Звукооформительские приёмы. 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). То же, что звукоизолирующий. 
Звукопоглощающие материалы. Звукопоглощающие конструкции (устройства для 
поглощения падающих на них звуковых волн). Звукопоглощающие облицовки, плиты. 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с подражанием каким-н. звукам, 
основанный на воспроизведении природного звучания чего-н. звуками речи. 
Звукоподражательные междометия. Звукоподражательная теория происхождения 
языка. 

ЗВУКОПРОВОДЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Пропускающий через себя звуки, акустические 
шумы. Звукопроводящая среда. 

ЗВУКОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Легко пропускающий звуки, акустические 
шумы, не изолирующий от них. Звукопроницаемая среда. Звукопроницаемые стены. 
|| сущ. звукопроницаемость, -и, ж. З. двери. 

ЗВУКОРЕЖИССЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к звукорежиссёру (специалисту по 
созданию звуковых художественных образов, формированию драматургии звука, 
концепции звука, созданию новых звуков, их фиксации и обработке). З. пульт.  

ЗВУКОСИГНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный со звуковыми сигналами, воспроизводящий 
их. Звукосигнальные средства. 

ЗВУКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Об аппаратах, системах: улавливающий звук, 
звуки. Звукоулавливающее устройство. 

ЗВУКОУСИЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее.Об аппаратах, системах, материалах: усиливающий 
звук, звучание. З. слуховой аппарат. Звукоусиливающие установки. 

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что звукоусиливающий. Звукоусилительная 
аппаратура. 

ЗВУЧАЩИЙ, -ая, -ее. Обладающий способностью издавать звук, звучать. З. буй. 
Звучащее дерево (подходящее для создания музыкального инструмента). 

ЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно, -чны и -чны. 1. Громко и чисто звучащий; также 
такой, в к-ром отчётливо слышны звуки, гулкий. З. голос. З. напев. З. колокол. З. ручей. 
З. зал. 2. Выразительный, яркий. Звучное имя. Звучное название. || нареч. звучно. 
З. грохочет гром. З. выразить чувство в стихах. || сущ. звучность, -и, ж. З. водопада. 
З. поэзии. 



47 
 

ЗДЕСЬ, мест. нареч. указат. 1. То же, что тут. Ты з.? З. всё напоминает о прошлом. 
Нынче з., завтра там (т. е. то здесь, то там). 2. В этом случае, при этих обстоятельствах. 
Он скрытен, но з. нет ничего предосудительного. З. ты ошибаешься. 3. В данный, в этот 
самый момент. З.-то и возникают сомнения. ♦ И здесь и там (то здесь то там) — в 
разных местах. Побывали и здесь и там. В публике то здесь то там раздаётся смех. 

ЗДЕШНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся здесь и имеющий место здесь, местный (разг.). 
З. уклад жизни. З. начальник. Здешние порядки. Здешние обычаи. Здешние жители. Мы 
здешние (сущ.). 2. О жизни: земной, не загробный. Здешние помыслы, мечты. || нареч. по-
здешнему (к 1 знач.) (разг.). Говорить по-здешнему. Солнце палит не по-здешнему. 

ЗДОРОВЕННЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Очень большой (в 1 знач.), огромный. З. арбуз. 
Здоровенная тыква. З. булыжник. Здоровенное бревно. 2. Рослый и крепкого 
телосложения; сильный, могучий. З. детинушка. З. медведь. 3. Очень сильный, здоровый 2 
(обычно о явлениях природы), также имеющийся в большом количестве, превышающий 
обычное. З. мороз. З. список. Здоровенная толпа. 

ЗДОРОВЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ЗДОРОВЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост и нар.-поэт.). Совершенно здоровый (в 1 знач.). Мальчонка здоровёхонький 
(здоровёшенький). Болела а теперь здорова-здоровёхонька (здоровёшенька). 

ЗДОРОВО, нареч. (прост.). 1. Очень сильно. З. устал. 2. Очень хорошо, отлично. 
З. сказал. З. погуляли. З. сделано. 

ЗДОРОВУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ (прост.). 1. То же, что здоровенный (в 1 знач.). Здоровущая 
банка, палка. 2. То же, что здоровенный (во 2 знач.). З. парень, мужик. Здоровущая 
рыбина. 3. Здоровенный (в 3 знач.). Здоровущая волна. Здоровущая очередь 

ЗДОРОВЫЙ 1, -ая, -ое; -ов. 1. полн. ф. Обладающий здоровьем (не поражённый никакой 
болезнью), не больной. З. ребёнок. Здоровое животное. Здоровое сердце. Удалить з. зуб 
вместо больного. Здоровое растение. Здоровое дерево (не гнилое, не повреждённое 
вредителями). В здоровом теле з. дух (афоризм). 2. Свидетельствующий о таком 
состоянии, выражающий здоровье. З. вид, румянец. З. цвет лица.  3. кр. ф. (полн. ф. — 
прост.). Не болен, чувствует себя хорошо, благополучно. Болел, а теперь здоров. В семье 
все живы и здоровы. 4. Полезный для здоровья. З. сон. З. воздух, климат. З. образ жизни. 
Здоровая пища. 5. перен., полн. ф. Полезный и правильный, разумный; также не 
подвергшийся внутреннему разложению, разрушению, нормальный. Здоровое начало. 
Здоровая идея. Здоровая критика. Здоровая экономика. Здоровые отношения в 
коллективе. З. быт. || уменьш.-ласк. здоровенький, -ая, -ое (к 1 знач.). З. малыш.  Будь 
здоров — 1) (также будьте здоровы) употр. как пожелание здоровья тому, кто чихнул; 
2) (также будьте здоровы) приветствие при прощании; 3) (также будьте, будемте 
здоровы) обращение к тому, за кого поднимается тост, твоё (ваше) здоровье или за твоё 
(ваше) здоровье; 4) о чём-н. заслуживающем высокой оценки или удивления (прост.). Дом 
себе отгрохал — будь здоров! Ручищи у него — будь здоров. || нареч. и в знач. сказ. 
здорово (к 4 знач.). Детям з. отдыхать за городом.  Здорово живёшь (прост.) — без 
всякой причины, повода. Пострадал здорово живёшь. За здорово живёшь (прост.) — 
1) то же, что здорово живёшь; 2) даром, бесплатно. Работаешь не за здорово живёшь. 

ЗДОРОВЫЙ 2, -ая, -ое; -ов, -ова (прост.). 1. Сильный, крепкого сложения. З. парень. 
З. детина. 2. полн. ф. Большой по размеру, также значительный по степени проявления, 
крепкий, сильный. Здоровая глыба, дубина. З. куш. З. голосище. З. мороз. З. ветрище. 
3. кр. ф.; в знач. сказ., с неопр. и на что. Ловок, искусен делать что-н. Парень здоров 
плясать! Здоров на выдумки. Здорова девка частушки петь! 
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ЗДРАВ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к здоровью, к охране 
здоровья, напр. здравпункт, здравотдел. 

ЗДРАВО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) здравый, напр., здравомыслие, 
здравомыслящий; 2) относящийся к здоровью, напр., здравоохранение, 
здравоохранительный.. 

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Обладающий здравомыслием (способностью 
здраво, толково рассуждать). З. политик. З. часть общества. || нареч. здравомысляще.  

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к здравоохранению (к системе 
медицинских и социально-экономических мер, направленных на охрану здоровья 
населения, предупреждение и лечение болезней и поддержание общественной гигиены и 
санитарии; также к деятельности по реадизации таких мер), связанный с ним. 
Здравоохранительная система государства. Здравоохранительные учреждения, органы.  

ЗДРАВЫЙ, -ая, -ое; здрав. 1. Разумный, толковый, трезвый (в 3 знач.). З. ум. Здравая 
мысль. Здравое рассуждение. Здравая политика. З. смысл (трезвое, практическое 
понимание чего-н. В его словах есть з. смысл). 2. В нек-рых выражениях: здоровый1 (в 
1 знач.). Здрав и невредим кто-н. (устар. и ирон.).  В здравом уме кто — хорошо 
соображает, всё помнит. В здравом уме и твёрдой памяти кто — в юридических 
документах: формула, обозначающая дееспособность лица. || нареч. здраво (к 1 знач.). 
З. судить о чём-н. || сущ. здравость, -и, ж. (к 1 знач.). 

ЗЕБРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зебре (дикой африканской полосатой — чёрной со 
светло-жёлтым — лошади), зебрам, принадлежащий зебре, свойственный ей. Зебровая 
шкура. Зебровое стадо. Зебровая окраска. З. рисунок (подобный окраске зебры). 

ЗЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с зеванием (глубоким, с открытым ртом 
непроизвольным вдохом и последующим резким выдохом воздуха). З. рефлекс. 
Зевательные движения. 

ЗЕВОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зевоте (зевкам, обычно частым), связанный с ней. 
Зевотная судорога. Зевотная скука (вызывающая зевоту). 

ЗЕЛЕНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ЗЕЛЕНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька; 
обычно кр. ф. (прост. и нар.-поэт.). Очень зелёный (в 1, 2 и 4 знач.). Трава зеленым- 
зеленёхонька (зеленёшенька). Лицом зеленёхонек (зеленёшенек). || нареч. зеленёхонько и 
зеленёшенько. 

ЗЕЛЕННОЙ, -ая, -ое. Относящийся к зелени (овощам и травам, употр. в пищу), 
связанный с её продажей. Зеленная лавка. Зеленные ряды на рынке.  

ЗЕЛЕНО..., и ЗЕЛЁНО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) зелёный (в 1 знач.), с 
зелёным оттенком, напр. зеленоглазый, зелёно-бурый, зелёно-голубой, зелёно-жёлтый, 
зелёно-коричневый; 2) зелёный (в 1 знач.) в сочетании с другим отдельным цветом, 
цветами, напр. зелёно-белый, зелёно-красно-синий.  

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. 1. Слегка зелёный (в 1 знач.), бледно-зелёный. З. цвет 
глаз. Зеленоватая стоячая вода. 2. О цвете лица: нездоровый, зелёный (в 4 знач.) (разг.). 
Зеленоватое лицо больного. Арбуз зеленоват. || нареч. зеленовато. Зеленовато светит 
настольня лампа.  
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ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -глаз. Имеющий глаза зелёного цвета. Зеленоглазая девочка. 
Зеленоглазая кошка. 

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Покрытый зелёным мохом. З. напочвенный покров. 

ЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое; зелен, зелена, зелено, зелены и зелены. 1. Цвета травы, листвы, 
зелени. Зелёная трава. Зелёная крыша. Зелёная краска. Бутылка зелёного цвета. З. лук 
(съедобные трубчатые листья репчатого лука). З. чай (сорт чая, дающего зеленовато-
жёлтый настой с терпким вяжущим вкусом). З. свет (в светофоре: разрешающий 
движение). З. огонёк (фонарик, горящий за стеклом незанятого такси). 2. О цвете лица: 
бледный, землисто-серого оттенка (разг.). Зелёные лица арестантов. 3. полн. ф. 
Относящийся к растительности; состоящий, сделанный из зелени, растений. З. ковёр 
газона. Зелёные насаждения (деревья и кустарники, высаживаемые в городах и посёлках). 
З. корм (травянистая растительность, употребляемая в свежем виде для корма скота). 
Зелёная аптека (о дикорастущих лекарственных растениях). З. театр (летний театр, 
расположенный среди зелени, обычно в городском саду, парке). 4. О плодах: недозрелый, 
неспелый. Зелёные помидоры. Зелёные яблоки, з. виноград (также о сорте яблок, 
винограда). З. горошек (пищевой продукт, изготовляемый из молодых и сладких сортов 
семян гороха). 5. перен. Молодой (в 1 знач.), а также несведущий, неопытный по 
молодости (разг., часто ирон.). З. юнец. Зелёная молодёжь. 6. зелёный, -ого (чаще мн.). 
Сторонник, участник общественно-политического движения в защиту чистоты 
окружающей среды, за сохранение природы. Партия зелёных. Движение зелёных. 
 Молодо-зелено (разг.) — о незрелой молодёжи. Зелёная волна  — автоматическая 
система светофорного регулирования на трассе, обеспечивающая свободное движение 
всех видов транспорта без задержек. Двигаться по зелёной волне. Зелёная улица (разг.) — 
1) такое состояние трассы, когда все светофоры или семафоры открыты; 2) о 
беспрепятственном прохождении чего-н. Новому — зелёную улицу! Зелёный друг — о 
деревьях, растениях, лесных насаждениях. Охрана зелёного друга. Зелёный змий –– о 
водке, алкогольных напитках. Зелёное вино, зелено вино –– о хлебном вине (в народной 
словесности). Тоска (скука) зелёная (разг.) — ужасная, томительная тоска, скука. До 
зелёного змия (напиться) (разг.) — до галлюцинаций. || уменьш.-ласк. зелёненький, -ая, -
ое (к 1, 2 и 4 знач.). Зелёненькие листочки. Зелёненькая блузка. З. горошек. Расплатиться 
зелёненькими (сущ.: долларами; прост.). || нареч. (к 1 и 5 знач.) и  в знач. сказ. (к 3 знач.) 
зелено. Сквозь листву з. просвечивает полянка. З. рассуждает кто-н. Как з. саду! 

ЗЕЛО, нареч. (стар.). То же, что очень. З. великие деяния. Труд сей з. тяжёл. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к земле (территории с угодьями, находящимися 
в чьём-н. владении, пользовании), связанный с ней. З. надел. З. участок. З. кадастр. 
2. Относящийся к землевладению (в 1 знач.), к землепользованию. З. кодекс. З. налог. 
З. фонд. Земельное законодательство. Земельное право. Земельная рента. Земельная 
реформа. Земельные споры, тяжбы. 

ЗЕМЛЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к Земле (в 1 знач.), напр. 
землеведение (наука о географической оболочке Земли), землеописание (устар.); 
2) относящийся к земле (в 3, 4, 5 и 6 знач.), напр. землебитный, землекоп, 
землепользование, землеустроитель, землеразрыхлитель, землечерпалка, 
землеоткрыватель, землевладелец. 

ЗЕМЛЕБИТНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из плотно сбитой земли с прибавлением вяжущих 
средств. З. сарай. Землебитная ограда.  



50 
 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к землевладельцу (владельцу, 
собственнику земли, земель, земельного участка), землевладельцам. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к земледелию (отрасли сельского 
хозяйства — возделыванию земли с целью выращивания сельскохозяйственных 
растений.), земледельцу (сельскому жителю, занятому обработкой земли), связанный с 
ними; предназанченный для земледелия. З. труд. Земледельческая ярмарка. 
Земледельческое государство (экономика к-рого по преимуществу связана с сельским 
хозяйством). Земледельческие орудия труда, машины.  

ЗЕМЛЕКОПНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к земляным работам, связанный с 
такими работами, предназначенный для них, а также относящийся к труду землекопа 
(работнику, вручную выполняющему земляные работы), землекопам. Землекопные 
работы. З. инвентарь, инструмент. Землекопная бригада. 

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к межеванию (проведению границ земельных 
участков, владений), связанный с ним; предназначенный для межевания, а также 
относящийся к землемеру (специалисту по межеванию, землеустройству), землемерам. 
Землемерные работы. З. инструмент. Землемерная фирма. Землемерные курсы. 

ЗЕМЛЕПАШЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к землепашеству (пашенному земледелию), 
землепашцу (земледельцу, обрабатывающему пашню), землепашцам, связанный с ними; 
предназначенный для землепашества. З. труд. Землепашеские орудия.  

ЗЕМЛЕРОЙНЫЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для рытья земли. Землеройные 
машины. Землеройная техника.  

ЗЕМЛЕСОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к землесосу (насосу земснаряда), связанный с 
ним. Землесосная установка.  Землесосный снаряд — земснаряд, машина для земляных 
работ, с помощью насоса производящая выемку и транспортировку по трубопроводам 
разжиженного водой грунта.  

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к землеустройству (совокупности 
мероприятий, упорядочивающих землепользование), к землеустроителю (специалисту по 
землеустройству), связанный с ними. Землеустроительные мероприятия.  

ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
землечерпанию (углублению дна при помощи землесосных снарядов), связанный с ним. 
Землечерпальные (землечерпательные) работы.  Землечерпальный 
(землечерпательный) снаряд, землечерпательная машина —землечерпалка, плавучая 
землеройная машина для дноуглубительных работ, поднимающая грунт черпаками 
(ковшами), соединёнными в замкнутую цепь.  

ЗЕМЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. полн. ф. Содержащий землю, частицы земли (спец.). 
З. торф, песок. 2. О цвете лица, кожи: болезненно бледный, с серым оттенком. Землистое 
лицо. 3. полн. ф. То же, что  порошкообразный (спец.). Землистое состояние руды. || сущ. 
землистость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). 

ЗЕМЛЯНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). То же, что землистый. Землянистая пелена у 
пруда. З. оттенок кожи.  

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к землянике (к травянистому растению сем. 
розоцветных со съедобными ароматными сладкими розовато-красными ягодами; к самим 
таким ягодам); приготовленный из ягод земляники, с земляникой. З. лист. З. запах. 
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Земляничные ягоды. З. компот. Земляничное варенье. Земляничные усы (укореняющиеся в 
земле длинные ползучие побеги земляники). Земляничная поляна (заросшая земляникой). 
Земляничное мыло (с ароматом и цветом земляники). 3. Розовато-красный, цвета 
земляники. З. цвет сарафана. ♦Земляничное дерево — вечнозелёное дерево или 
кустарник сем. вересковых со съедобными плодами, похожими на ягоды земляники. 

ЗЕМЛЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к земле (к почве, верхнему слою коры, 
поверхности нашей планеты; также к рыхлому тёмно-бурому веществу, входящему в 
состав коры планеты Земля), связанный с ней; вырытый в земле, сделанный из земли. 
Земляные комья. З. коридор. З. пол. Земляная насыпь. Земляное укрепление. Земляные 
работы (работы, связанные с выемкой и укладкой грунта). З. вал, земляная плотина 
(насыпные). Земляное полотно (грунтовое основание для верхнего покрытия дороги). 
2. Живущий в норах, обитающий, находящийся в земле (обычно в составе ботанических и 
зоологических терминов). З. заяц. З. волк. Земляные черви. З. орех. Земляная груша. 
Земляное яблоко. 3. О земельном участке, наделе: принадлежащий, арендуемый, 
выделенный кому-н. З. надел. 4. То же, что землистый (во 2 знач.) (устар.). Лицо земляного 
цвета.  

ЗЕМЛЯНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к землянке (крытому углублению в земле, 
вырытому для жилья), связанный с ней. З. быт. Земляночное жилище. Земляночное 
поеселение. 

ЗЕМЛЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к землячеству (к объединению уроженцев 
одной местности, города, страны; также к людям, живущим в какой-н. стране, местности и 
объединившимся по признаку общей принадлежности к какой-н. другой стране, 
местности, национальности), связанный с ним. Земляческие кланы. Земляческие связи. 
Земляческте группировки. Земляческие сообщества.  

ЗЕМНОВОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Приспособленный к жизни в воде и на суше. Земноводные 
растения. Земноводные животные (напр., лягушки, саламандры, тритоны). 
2. земноводные, -ых. Класс позвоночных животных, способных жить в воде и на суше, 
амфибии.  

ЗЕМНО, нареч. 1. Низко, до земли (устар.). З. кланяться. 2. Обыденно, житейски, по-
земному (прост.). Живёт з., просто. 

ЗЕМНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Земле (третьей от Солнца планете Солнечной 
системы, вращающейся вокруг Солнца и вокруг своей оси), связанный с ней. Планеты 
земного типа. Земная поверхность. Земные недра, глубины. З. шар (то же, что Земля). 
Земная ось (ось вращения Земли). З. магнетизм (магнитное поле Земли). Земная кора 
(верхняя оболочка Земли). 2. Связанный с землёй как с местом, где существует жизнь, где 
живёт и осуществляет свою деятельность человек; с самой такой деятельностью. Земные 
обитатели, существа. Земное путешествие (по суше). Земные профессии (в отличие от 
тех, что связаны с воздушным, космическим, водным пространством). Земные твари (все 
живые существа; устар. высок.). Плоды земные (обо всём съедобном, что растёт на земле; 
высок.). З. рай (о месте, очень приятном для пребывания, проживания). 3. Связанный с 
землёй как почвой, грунтом, её верхним слоем (устар. и высок.). Весной обнажается 
земная грязь. З. прах. З. поклон (поклон до земли). 4. Обращённый к жизни с её реальными 
делами и помыслами, далёкий от высоких идеалов; обыденный, житейский. Земные 
интересы, желания, радости. Земные заботы. Земная жизнь (в религии: в противоп. 
жизни загробной). З. путь человека (вся его жизнь в этом мире; высок.). Всё земное (сущ.). 
|| нареч. по-земному (к4 знач.).  
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ЗЕМСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к земству (к органу местного самоуправления в 
губернии или уезде; к системе таких органов в царской России), принадлежащий ему, 
связанный с ним; состоящий на службе в земстве. Земская больница. Земская школа. 
Земская почта. З. врач, земская акушерка. З. начальник (должностное лицо из дворян в 
сельских местностях России в 1889—1917 гг. с судебно-административной и полицейской 
властью). З. суд (уездный административно-полицейский орган в России в 1775—1862 гг., 
избиравшийся дворянами и государственными крестьянами). Земское собрание (уездный 
и губернский распорядительный орган земства, состоящий из гласных). Земская управа 
(уездный и губернский исполнительный орган земства, избиравшийся на земском 
собрании на три года). 2. То же, что общегосударственный, общенародный (устар.). 
Земские повинности. Земская боярская дума. Земское ополчение (в русском государстве 
1611—1613 гг.). Земские соборы (в России в 16—17 вв.: высшие сословно-
представительные учреждения из духовенства, бояр и городской верхушки). З. приказ, 
двор (государственное учреждение 16—17 вв., ведавшее управлением Москвы, сбором 
налогов, судами). 

ЗЕНИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зениту (точке небесной сферы, находящейся 
вертикально над головой наблюдателя), связанный с ним. Зенитное расстояние (угловое 
расстояние небесного светила или земного предмета от зенита; спец.). Зенитное солнце 
(находящееся в зените). 2. Служащий для стрельбы по воздушным целям, связанный с 
такой стрельбой. Зенитное орудие. З. пулемёт. Зенитное подразделение.  

ЗЕРКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к зеркалу (предмету со стеклянной 
или металлической отполированной поверхностью, предназначенному для отображения 
того, что находится перед ним), зеркалам; связанный с изготовлением зеркал; имеющий 
зеркало, а также (спец.) снабженный системой зеркал (об оптических, фотографических 
аппаратах, приборах и под.). Зеркальное отражение. Зеркальное производство. 
Зеркальная мастерская. З. шкаф. З. рефлектор. З. телескоп. Зеркальное стекло 
(отполированное и пропускающее свет только с одной стороны). 2. Свойственный 
зеркалу, блестящий, ровный и гладкий, похожий на зеркало. З. залив. З. блеск 
полированного гранита. Зеркальная гладь воды. 3. полн. ф. Об изображении: такой, при к-
ром происходит пространственное преобразование изображаемого, сходный с 
получаемым в зеркале, обратный. Зеркальное отображение. ♦ Зеркальный карп — 
разновидность разводимого в прудах карпа с крупными блестящими чешуйками. || нареч. 
зеркально (ко 2 знач.). З. отражаться в воде. || сущ. зеркальность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
З. отполированного пола.  

ЗЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Содержащий много зёрен (плодов хлебных злаков, 
зернобобовых культур, а также семян нек-рых других растений), с большим количеством 
зёрен. З. колос. З. гранат. Зернистая головка мака. 2. Напоминающий по виду зерно, 
зёрна. З. пот. Зернистые капли росы. 3. Состоящий из мелких зерновидных частиц, 
зёрнышек. З. излом камня. Зернистая структура почвы. Зернистая икра (сорт икры, 
полученной от осетровых рыб). 4. Шероховатый, с мелкими неровностями. Зернистая 
поверхность. Зернистая бумага. || сущ. зернистость, -и, ж. (к 3 и 4 знач.). З. весеннего 
снега. З. чернозёма. З. бумаги. 

ЗЕРНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к зерну, напр. 
зерноочистка, зернодробильный, зерноуборочный; 2) зерновой, напр. зерносклад, 
зернобобовые. 

ЗЕРНОБОБОВЫЙ, -ая, -ое. Дающий плод в виде боба и возделываемый для получения 
продовольственного и кормового зерна. Зернобобовые культуры (бобы, горох, фасоль, 
соя, чечевица, вика и др.). Уборка зернобобовых (сущ.).  
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ЗЕРНОВИДНЫЙ, -ая, -ое; ден. Напоминающий по виду зерно, имеющий вид, форму 
зерна (плода хлебных злаков, зернобобовых культур, а также семени нек-рых других 
растений, обычно округлой или овальной формы). З. образования. Зерновидные 
вкрапления. 

ЗЕРНОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зерну (к плоду хлебных злаков, зернобобовых 
культур и к семени нек-рых других растений; также к семенам хлебных злаков), 
связанный с ним. З. корм. Зерновое хозяйство. З. хлеб (немолотое зерно, а также хлебные 
изделия, содержащие цельные зёрна). Зерновые культуры (злаковые растения, 
возделываемые для получения зерна: пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, рис, — 
семена к-рых используются для питания людей и для корма животных). З. клещ, зерновая 
совка (вредители зерновых культур). 2. Дающий плоды, семена в виде зёрен. Зерновые 
растения. 3. зерновые, -ых. То же, что зерновые культуры. Всходы зерновых. Урожай 
зерновых. Уборка зерновых.  

ЗЕРНОДРОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для дробления, плющения зерна. 
Зернодробильная машина. 

ЗЕРНОМОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Производящий очистку зерна водой. Зерномоечная 
машина. 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся очисткой и сортировкой зерна, 
связанный с этим. З. агрегат. Зерноочистительная машина.  

ЗЕРНОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее. Связанный с посевом зерновых культур. Зерносеющая 
техника.  

ЗЕРНОСОРТИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для сортировки зерна. З. пункт. 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уборке зерновых, связанный с уборкой 
зерна, предназначенный для неё. Зерноуборочные работы. З. комбайн. Зерноуборочная 
техника.  

ЗЕРНОФУРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для зернового фуража (зерна на корм 
сельскохозяйственных животных), его хранения. Зернофуражные культуры. З. склад. 

ЗЕРНОЯДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О птицах: питающийся преимущественно зерном. 
Зерноядные воробьиные.  

ЗЕФИРНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к зефиру1 (у древних греков: к западному ветру; в 
поэзии: к тёплому, лёгкому ветру); также лёгкий, нежный. Зефирное дуновение. Зефирные 
касания. || нареч. зефирно. З. нежный голос. 

ЗЕФИРНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к зефиру2 (пастиле в виде больших округлых 
конфет); предназначенный для него; свойственный ему, похожий на него. З. набор. З. цех. 
Зефирные цвета (пастельные оттенки бежевого и розового). ♦Зефирный тест — в 
психологии: проверка способности откладывать удовольствие. 

ЗЕФИРНЫЙ3, -ая, -ое. Относящийся к зефиру3 (тонкой хлопчатобумажной ткани); 
сшитый из неё. Зефирная сорочка. 

ЗЕФИРОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что зефирный3.  
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ЗИГЗАГОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что зигзагообразный. Зигзаговидная 
молния. || нареч. зигзаговидно. || сущ. зигзаговидность, -и, ж.  

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму зигзага (ломаной 
линии), похожий на зигзаг, ломаный. З. переулок. Зигзагообразное движение машины. 
|| нареч. зигзагообразно. Дорога идёт з. || сущ. зигзагообразность, -и, ж. З. молнии. 

ЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Созидающий, творческий (в совр. употр. — обычно в 
стилизованной или торжественной речи). З. дух творца. Зиждительная сила. 

ЗИМНИЙ, -яя, -ее. Относящийся к зиме (к самому холодному времени года, 
следующему за осенью и предшествующеему весне, к сезону, когда природа замирает), 
связанный с ней; характерный для зимы. З. день. Зимняя пора. Долгие зимние вечера. 
Зимние холода, морозы. Зимние снегопады. З. путь, зимняя дорога (такие, как бывают 
зимой, заснеженные, также о зимнике). 2. Предназначенный для зимы, используемый 
зимой. Зимнее пальто. Зимние сапоги. Зимняя юрта. З. сад (утеплённое крытое 
помещение при доме для цветов и декоративных деревьев). 3. Бывающий, происходящий 
зимой. З. промысел, лов. Зимние праздники, каникулы. Зимняя Олимпиада. || нареч. по-
зимнему (как зимой, как в зимнее время). Одеться по-зимнему. 

ЗИМОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с зимованием (пребыванием, обитанием где-н 
зимой); предназначенный, служащий для зимования (обычно о рыбе). Зимовальные 
миграции рыбных косяков. Зимовальная яма (углубление на дне реки, озера и под., в к-рое 
залегает рыба на зимнюю спячку).  

ЗИМОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для зимовки (пребывания, обитания где-н. 
зимой; также для места, жилья, где зимуют люди, где можно зимовать), связанный с нею. 
Зимовочные гнёзда. Зимовочные убежища грызунов. Антарктический з. комплекс. 
З. персонал (полярные зимовщики). Зимовочная гавань (для зимовки судов). 

ЗИМОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -стоек, -стойка. То же, что зимоустойчивый. Зимостойкие 
культуры. З. виноград. Зимостойкие сорта ржи, пшеницы. || сущ. зимостойкость, -и, ж. 
З. саженцев. 

ЗИМОУСТОЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. О растениях: способный переносить зимние холода. 
З. сорт яблонь. || сущ. зимоустойчивость, -и, ж. З. озимых. 

ЗЛАКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к злаку (растению, относящемуся к семейству в 
классе однодольных растений: трав, реже древовидных форм, — со стеблями-соломинами 
и плодами-зерновками), злакам, связанный с ними. Злаковые культуры. Злаковые травы. 
2. О местности, пространстве: такой, где произрастают злаки, покрытый злаками. 
Злаковые степи. Злаковая саванна. 3. злаковые, -ых, мн. То же, что злаки. 

ЗЛАТИСТЫЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: золотистый. Златистые облака.  

ЗЛАТО... Первая часть сложных слов со знач.: златой, напр. златобисерный, 
златоглавый, златокудрый, златотканый, златоустый. 

ЗЛАТОВЕРХИЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: с золочёным верхом, крышами, 
куполами. З. храм. З. град.  

ЗЛАТОВЛАСЫЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: имеющий волосы золотистого цвета. 
Златовласая красавица.  
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ЗЛАТОГЛАВЫЙ, -ая, -ое. 1. В поэтической речи: имеющий позолоченную главу, главы, 
купол, купола. З. храм. Златоглавая церковь. Москва златоглавая. 2. То же, что 
златовласый. З. херувим. 

ЗЛАТОГРИВЫЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: имеющий гриву золотистого цвета. 
Златогривые кони. 

ЗЛАТОЙ, -ая, -ое (устар.). 1. То же, что золотой (в 1 и 3 знач.). Златые серьги. Златые 
купола храмов. Златые кудри. 2. перен. Блаженный, счастливый. Златые игры юных лет. 
 Златой телец — то же, что золотой телец. Златые горы сулить кому (часто ирон.) — 
то же, что золотые горы сулить. 

ЗЛАТОКОВАНЫЙ, -ая, -ое. В народной словесности: сделанный из кованого золота. 
З. меч. Златокованая одежда. Златокованые чаши, блюда. З. конь (имеющий золотые 
подковы). 

ЗЛАТОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: имеющий золотые или золотистые 
крылья. Златокрылая птица. 

ЗЛАТОКУДРЫЙ, -ая, -ое; -удр (устар.). Имеющий кудри золотистого цвета. З. ангел. 
Златокудрая дева. Златокудрое дитя. 

ЗЛАТОПЁРЫЙ, -ая, -ое (устар.). О рыбах, птицах: имеющий перья, чешую золотистого 
цвета. З. петух. З. хариус. 

ЗЛАТОРОГИЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: имеющий золотые или золотистого цвета 
рога, золоторогий. Златорогие серны. З. месяц. 

ЗЛАТОСТРУННЫЙ, -ая, -ое. В поэтической речи: имеющий золотые или позолоченные 
струны. Арфа златострунная.  

ЗЛАТОТКАНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Изготовленный тканьём позолоченными шёлковыми 
нитями, золототканый. Златотканая мантия. Златотканые ризы. 

ЗЛАТОШВЕЙНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Вышитый золотыми нитями; сшитый из ткани, 
сотканной из золотых, позолоченных шёлковых нитей, золотошвейный. Златошвейная 
шаль. Златошвейная риза. 

ЗЛАЧНЫЙ, -ая, -ое (стар.). Плодородный, обильный злаками и пастбищами. Злачные 
берега. Злачные луга, долины, нивы. ♦ Злачное место (книжн. и ирон.) — место, где 
предаются кутежу, разврату, азартным играм. 

ЗЛЕЙШИЙ: злейший враг — худший из врагов. С этого дня ты мой злейший враг. 

ЗЛО... Первая часть сложных  слов со знач.: связанный со злом,  злой, напр. зловредный, 
зложелатель, зломыслие, злонравие, злоехидный. 

ЗЛОБНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. То же, что злобный (разг. пренебр.). З. человечек. З. взгляд. 

ЗЛОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Исполненный злобы (острого недоброжелательства к 
кому-н.), проникнутый злобой; выражающий злобу. З. зверь. З. характер. З. тон, взгляд. 
Злобная насмешка. 2. О судьбе, роке, тёмных силах: приносящий зло, ведущий к 
несчастью, беде, гибели. З. гений. З. рок. 3. перен. О явлениях природы: свирепый и 



56 
 

яростный. З. рокот речных перекатов. З. вой вьюги. || нареч. злобно. З. кричать. Судьба з. 
посмеялась. З. гудит ветер в трубе. || сущ. злобность, -и, ж. З. характера. З. тирана. 

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Составляющий злобу дня, представляющий 
существенный интерес в данный момент. З. вопрос. Злободневные задачи, проблемы. 
|| нареч. злободневно. Написанное выглядело з. || сущ. злободневность, -и, ж. З. темы. 

ЗЛОВЕЩИЙ, -ая, -ее; -ещ. 1. Предвещающий несчастье, зло; служащий дурным 
предзнаменованием. Зловещие звуки ночного леса. Зловещее карканье воронья. З. сон. 
Зловещее предзнаменование. Зловещие слухи (вселяющие страх, опасение чего-н плохого). 
Зловещая роль доносчика (принёсшая беду, зло). 2. Мрачный, гнетущий. З. блеск молнии. 
Зловещая тишина. || нареч. зловеще. З. улыбаться. З. грохочут раскаты. 

ЗЛОВОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. О запахе: вызывающий отвращение, очень 
неприятный; также о том, что имеет такой запах. З. смрад. Зловонная лужа. || нареч. и в 
знач. сказ. зловонно. В бараке з. || сущ. зловонность, -и, ж. З. болота. 

ЗЛОВРЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Пагубный, причиняющий большой вред, 
недоброжелательный. З. поступок. Зловредное влияние улицы. Зловредная мысль. 
З. старикашка. || нареч. зловредно. Вести себя з. || сущ. зловредность, -и, ж. З. ябедника.  

ЗЛОДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к злодею (человеку, совершающему злодеяния, 
жестокие преступления, способному на них), злодеям, преступный. З. умысел. Злодейское 
убийство. Злодейские дела, поступки. Злодейские намерения. Злодейская шайка 
(состоящая из злодеев; устар.). 2. Свойственный злодею, злой, коварный. Злодейское 
выражение лица. Злодейские козни врагов. || нареч. злодейски. З. пролитая кровь. 
З. ухмыляться. 

ЗЛОЕХИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (устар.) Исполненный злого ехидства, коварный. 
З. критик. З. шёпот. || нареч. злоехидно. З. смеяться. || сущ. злоехидность, -и, ж. 
Нарочитая з. 

ЗЛОЙ, злая, злое; зол, зла, зло; злее; злейший. 1. Не желающий добра другим, 
причиняющий им зло, полный злобы, злости; выражающий такие качества. З. человек. 
З. волшебник. Злая фея. З. характер. З., как чёрт, как змея кто-н. З., как собака. З. взгляд. 
Злое лицо. Злая гримаса. З. рык. Злая усмешка. З. язык у кого-н. (о склонности говорить о 
ком-чём-н. резко и язвительно). 2. Заключающий в себе зло, нечто вредное, очень 
неприятное. Злое начало. З. умысел. Злые проделки. Любовь зла. З. гений (о человеке как 
источнике для кого-н. постоянных неприятностей, бед, несчастий). З. рок (несчастная 
судьба). Злая сатира (язвительно, с издёвкой обличающая). 3. перен. Причиняющий 
сильную неприятность, боль, жжение (разг.). З. мороз. З. и резкий ветер. Злая вьюга. 
З. табак (крепкий, едкий). Злая горчица (острая). 4. перен. О тягостных и сильных 
чувствах: сильный, крайний по степени своего проявления, жестокий, мучительный 
(разг.). Злая тоска, печаль. Злые предчувствия. 5. кратк. ф., на кого-что за что. Сердит, 
исполнен злобы, сильного раздражения. Зол на себя за минутную слабость. З. на весь мир. 
6. на что и до чего. Делающий что-н. увлечённо, с азартом, страстный, одержимый 
(прост.). Зол на работу (до работы). Зол до заработков. ♦Злые языки — любители 
сплетен, пересудов, сплетники. || нареч. зло (к 1 знач.). З. посмотреть, усмехнуться. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. О заболевании: очень опасный для 
здоровья, представляющий угрозу для жизни. Злокачественная лихорадка. 
Злокачественная опухоль. Злокачественное новообразование. || сущ. злокачественность, -
и, ж. З. клетки. 
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ЗЛОКОЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна (устар.). Строящий козни, коварный, со злым 
умыслом. З. дьявол. З. поступок. Злокозненное преступление. Злокозненные намерения. 
|| нареч. злокозненно. || сущ. злокозненность, -и, ж. З. врага. 

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое; -рен, -ренна (книжн.). 1. Имеющий злые намерения, 
преследующий дурную цель. Злонамеренные люди. Злонамеренные бунтовщики. 
2. Проникнутый злыми, вредными намерениями, преследующий дурную цель; 
основанный на злом умысле, намерении. З. обман. З. поступок. Злонамеренное нарушение 
договора. || нареч. злонамеренно (ко 2 знач.). З. уклоняться от налогов. || сущ. 
злонамеренность, -и, ж. З. провокатора. Проявить з. 

ЗЛОНРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). Безнравственный, имеющий злой, 
строптивый характер, вызванный таким характером. Злонравная соперница, сплетница. 
|| нареч. злонравно. З. прекословить. || сущ. злонравие, -я, ср. З. характера. 

ЗЛОПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не забывающий обид, долго помнящий обиду, 
причинённое зло. З. человек. З. характер. Стыдиться своей злопамятности. || нареч. 
злопамятно. З. припомнить что-н. кому-н. || сущ. злопамятство, -а, ср. и злопамятность, 
-и, ж. З. поступка. 

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Полный огорчения, неудач; испытывающий 
неприятности, несчастья, невезучий. З. день. Злополучная жизнь, судьба. Злополучное 
лето. З. недотёпа. Злополучное письмо (послужившее причиной неприятности, 
недоразумения). || нареч. злополучно. || сущ. злополучность, -и, ж. З. происходящего. 

ЗЛОПЫХАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к злопыхателю (человеку, к-рый 
относится ко всему со злобным раздражением), злопыхательству (поведению, 
исполненному злобы) (книжн.). Злопыхательские разговоры, речи. Злопыхательская 
пропаганда. || нареч. злопыхательски. З. отзываться о ком-н. 

ЗЛОРАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Исполненный злорадства (злобной радости по поводу 
чьей-н неудачи); выражающий злорадство. З. человек. Злорадное чувство. Злорадные 
насмешки. З. смех. З. взгляд. Злорадная гримаса. || нареч. злорадно. З. смеяться. || сущ. 
злорадность, -и, ж.  

ЗЛОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар.). Склонный говорить зло и язвительно; полный 
язвительной злобы. З. старик. Злоречивое обвинение. Злоречивые шутки. || нареч. 
злоречиво. || сущ. злоречие, -я, ср. и злоречивость, -и, ж. З. клеветников. Мстительное 
злоречие. 

ЗЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Исполненный зла, злых умыслов. З. заговор. 
Злостная клевета. Злостное намерение. 2. Намеренно недобросовестный. З. прогульщик. 
З. должник. З. неплательщик. З. браконьер. 3. Закоренелый в чём-н. дурном, 
неисправимый. З. обманщик. З. преступник. З. убийца. || нареч. злостно (ко 2 знач.). 
З. нарушать дисциплину. || сущ. злостность, -и, ж. З. кляузы. З. правонарушения. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Полный бед, неудач, приносящий несчастье; 
невезучий, несчастливый. Злосчастная встреча. Злосчастная любовь. Злосчастная вдова. 
З. выстрел. Злосчастная весна. || нареч. злосчастно. || сущ. злосчаcтность, -и, ж. и 
злосчастие, -я, ср. (устар.). З. судьбы. Горе-злосчастие (в народной словесности). 

ЗЛОУМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Совершённый или задуманный по злому 
умыслу, преступный. Злоумышленное намерение. Злоумышленное деяние. || нареч. 
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злоумышленно. З. оболгать кого-н. || сущ. злоумышленность, -и, ж. Заподозрен в 
злоумышленности кто-н. 

ЗЛОЯЗЫКИЙ, -ая, -ое; -зык (разг.). Злоречивый, злоязычный. Злоязыкие сплетницы. 

ЗЛОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (устар.). То же, что злоречивый. З. человек. 
Злоязычная пошлость. Злоязычная ругань. || нареч. злоязычно. З. судить о ком-чём-н. 
|| сущ. злоязычие, -я, ср. и злоязычность, -и, ж. Человеческое злоязычие.  

ЗЛЮЩИЙ, -ая, -ее; -ющ (разг.). Очень злой; выражающий сильную злость. З. человек. 
З. пёс, злющая собачонка. Злющее лицо. || нареч. злюще.  

ЗМЕЕ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к змее (пресмыкающемуся с 
длинным извивающимся чешуйчатым телом, часто с ядовитыми железами в пасти), змею 
(сказочному чудовищу в образе змеи), напр. змеевидный, змееподобный, змееборец. 

ЗМЕЕБОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к змееборцу (герою, побеждающему змея), 
змееборству (борьбе с таким змеем). З. мифологический сюжет. 

ЗМЕЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Похожий по виду, по форме на змею, змееобразный. 
З. браслет. Змеевидные линии на рисунке. || нареч. змеевидно. || сущ. змеевидность, -и, ж. 

ЗМЕЕВИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к змеевику (трубке, обычно изогнутой 
спиралью, употр. при перегонке жидкостей, в различных тепловых установках). 
Змеевиковые трубы. 2. Относящийся к змеевику (плотной горной породе зелёного цвета с 
пятнистой окраской, похожей на окраску змеи); сделанный из змеевика. Змеевиковые 
породы. Змеевиковая ваза. 

ЗМЕЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий по форме на движущуюся змею. 
З. корень. Змееобразные шланги. || нареч. змееобразно. З. двигаться. || сущ. 
змееобразность, -и, ж. 

ЗМЕЕПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Подобный змее, похожий на змею. 
Змееподобные мурены. Змееподобные косы. 

ЗМЕИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к змее (пресмыкающемуся с длинным 
извивающимся чешуйчатым телом, часто с ядовитыми железами в пасти), змеям, 
принадлежащий им. З. яд. З. укус. Змеиная кожа. Змеиное шипение. Змеиное жало 
(длинный раздвоенный язык). З. клубок (скопление змей). 2. Свойственный змее, такой, 
как у змеи. Змеиная гибкость. Змеиная ловкость. Змеиная мудрость (благоразумие, не 
чуждое хитрости, лукавства, расчёта). З. ум (гибкий, изощрённый). 3. перен. Коварный, 
жестокий. Змеиное коварство. Змеиная улыбка. || нареч. по-змеиному (как змея, подобно 
змее). Двигаться по-змеиному.  

ЗМЕИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Похожий на движущуюся змею; извилистый, 
зигзагообразный. Змеистые трещины. || нареч. змеисто. З. извиваться.  

ЗМЕЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Похожий на змейку (маленькую вёрткую змею). Двигаться 
змейковой перебежкой. З. аэростат (привязной аэростат удлинённой формы; спец.). 

ЗНАКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к знаку (условному обозначению какого-н. 
понятия), связанный с ним (спец.). Знаковая система. Знаковое сочетание цветов. 
Знаковая теория языка (общепринятая в структурной лингвистике концепция, 
рассматривающая язык как специальный вид знаковых систем и ограничивающаяся 
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рассмотрением кодовых свойств языка). 2. Такой, к-рый имеет важное значение, играет 
заметную или ключевую роль, является признаком чего-н. особо значимого, 
существенного. Знаковая политическая фигура. Знаковые явления в обществе. Знаковое 
событие.  

ЗНАКОМЫЙ, -ая, -ое; -ом. 1. кому. Такой, о к-ром знали раньше, известный. З. почерк. 
З. пейзаж. Знакомая обстановка. Знакомая мелодия, песня. Эта ситуация мне знакома 
(т.е. я уже бывал в подобной ситуации). 2. с чем. Знающий, испытавший что-н. Охотник 
знаком с каждой тропинкой. Знаком с тяготами жизни. 3. Состоящий в знакомстве с 
кем-н. (в отношениях между посторонними людьми, знающими друг друга), лично 
известный. З. человек. З. учёный. Знакомые старожилы. Приятели давно знакомы. 
4. знакомый, -ого, м. Человек, с к-рым кто-н. состоит в знакомстве. Хороший, добрый, 
старинный з. Новые знакомые. Мой старый з. Встретить знакомого. Гостить у 
знакомых. Наши общие знакомые (т.е. те, кого мы с вами знаем). || ж. знакомая, -ой (к 
4 знач.). || нареч. знакомо (к 1 знач.). З. улыбнуться. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Важный, значительный, существенный 
для кого-чего-н. З. итог, результат. З. день. Знаменательная дата. Знаменательное 
событие. 2. Многозначительный, обладающий особым смыслом. Знаменательная улыбка. 
Знаменательное замечание. 3. знаменательные (слова, части речи) — в языкознании о 
словах, частях речи: называющие предметы, действия, состояния, признаки и в 
предложении являющиеся его членами. Знаменательные части речи (не служебные). 
|| нареч. (к 1 и 2 знач.) и в знач. зказ. знаменательно. З., что награда досталась 
имениннику. З. промолчать. || сущ. знаменательность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). З. факта. 
З. взгляда.  

ЗНАМЕНИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. Такой, к-рый пользуется всеобщей известностью, 
славой. З. учёный, хирург. З. военачальник. З. поэт, музыкант, артист, художник. 
З. спортсмен. Знаменитая опера. Стать знаменитым. Всемирно знаменит кто-н. 
З. курорт (прославленный своими качествами, достоинствами). Город знаменит своей 
архитектурой (т.е. обладет архитектурой, отличающей его от других городов). Всяко 
живёт человек: сегодня бит, а завтра знаменит (посл.). 2. Замечательный, очень 
хороший, отменный (разг.). Клюква ягода знаменитая. Пироги у хзяйки знаменитые. 
 Проснулся знаменитым кто — о том, кто стал знаменит после неожиданного успеха. 
|| нареч. знаменито (ко 2 знач.). З. играет на гитаре кто-н. || сущ. знаменитость, -и, ж. (к 
1 знач.). З. писателя. 

ЗНАМЁННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к знамени (определённого цвета или цветов 
широкому полотнищу на древке, принадлежащему воинской части, какой-н. организации), 
связанный с ним. Знамённое древко. З. взвод (включающий знаменосцев и их 
ассистентов). 

ЗНАМЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный со знаменами (знаками в системе 
древнерусской вокальной нотации). З. распев (основной вид древнерусского церковного 
пения, старинных православных напевов, крюковое пение). 

ЗНАМЕНОСНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий знамя, обладающий знаменем как знаком особых 
заслуг, успехов. З. коллектив. Знаменосная дивизия. 

ЗНАМЁНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к знамёнщику (военнослужащему, носящему 
знамя воинской части), знамёнщикам, связанный с ними. Знамёнщицкие обязанности. 
Знамёнщицкие ассистенты. 
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ЗНАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1. полн. ф. Такой, к-рый прославился 
своей деятельностью, к-рого знают все. Знатные люди страны. З. труженик. З. артист. 
2. Принадлежащий к аристократии, к знати 2 (устар.). З. род. Знатная фамилия. Знатная 
персона. Жених богат и знатен. 3. Очень хороший по качеству, отличный, отменный 
(устар. и прост.). Знатная уха. З. табак. Знатная ягода. 4. Сильный, большой, 
значительный (устар. и прост.). З. капитал. Морозец з.  Знатное дело! — восклицание, 
выражающее одобрение, восхищение, удивление. || нареч. знатно (к 3 знач.). 
З. порыбачили! || сущ. знатность, -и, ж. (ко 2 знач.). З. гостя. 

ЗНАХАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к знахарю (лекарю-самоучке, действующему 
народными способами, часто в сопровождении ритуальных жестов и заговоров), знахарям, 
к знахарству (занятию знахаря). Знахарские методы лечения. Знахарское заклинание. 
Знахарское снадобье. 

ЗНАЧАЩИЙ, -ая, -ее; -чащ (спец.). О языковом знаке: обладающий значением 
(содержательной стороной). Значащие части слова.  

ЗНАЧИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. То же, что значащий (спец.). Значимые части слова. 
2. Имеющий какое-н. значение (важность), ценный. Значимая роль. Значимое событие.  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Превышающий обычный размер, величину, 
силу. З. размер, объём. Значительная высота. Значительная территория. На 
значительной высоте, глубине. На значительном расстоянии. Разлив реки значителен по 
площади. 2. Намного превышающий обычное количество, количественный состав. 
Значительные доходы. Значительное число зрителей. Потерять значительную часть 
клиентов. 3. Имеющий важное, существенное значение; также (о человеке) влиятельный. 
Значительное событие. Не было сказано ничего значительного. Занимать значительную 
должность. Он человек з. 4. Очень выразительный, многозначительный. З. взгляд. 
Значительное молчание. 5. В высокой степени обнаруживающий какое-н. качество (в 
соответствии со значением определяемого существительного), интенсивный. З. успех. 
Значительная помощь, поддержка. Опасения в значительной мере, степени 
преувеличены. || нареч. значительно (к 4 и 5 знач.). З. посмотреть. З. улыбнуться. 
Уровень воды стал з. выше. Большому стало з. лучше. || сущ. значительность, -и, ж. 
З. расстояния. З. расходов. З. жестов. З. художественного образа. 

ЗНАЮЩИЙ, -ая, -ее. Такой, к-рый много знает, хорошо осведомлён в чём-н., сведущий. 
Он человек з. З. специалист.  

ЗНОБКИЙ, -ая, -ое; -бок, -бка (прост.). 1. Чувствительный к холоду, зябкий. К старости 
баба стала знобка. 2. Вызывающий озноб, холодный, сырой. З. порывистый ветер. 
Знобкая прохлада. || нареч. (к 1 знач.) и в знач. сказ. знобко (об ощущении озноба, 
испытываемом кем-н.). З. передёрнуть плечами. В сыром помещении з.  

ЗНОЙНЫЙ, -ая, -ое; зноен, знойна. 1. Жаркий; пышущий зноем. З. летний день. Знойное 
лето. Знойные лучи. З. воздух. 2. перен. Страстный, пылкий, жгучий. З. взгляд. Знойная 
красавица. Знойная страсть. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. знойно. З. светит солнце. 
Днём на улице з. З. ласкать. || сущ. знойность, -и, ж. З. южных ночей. З. глаз. 

ЗОБАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). 1. О птице: обладающий большим зобом (расширенной 
частью пищевода птиц, где накапливается, хранится, иногда предварительно 
обрабатывается пища). Зобастые голуби. З. гриф. 2. Имеющий зоб (опухолевидное 
образование на горле как признак заболевания щитовидной железы, а также (прост.) 
ожирение шеи под подбородком). З. подбородок. Зобастая шея. || сущ. зобастость, -и, ж.  
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ЗОБАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий зоб или большой зоб, зобастый. Зобатые 
голуби. З. человек. 

ЗОБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зобу (к расширенной части пищевода птиц, где 
накапливается, хранится, иногда предварительно обрабатывается пища; также к 
опухолевидному образованию на горле человека как признаку заболевания щитовидной 
железы). З. корм. Зобная железа (железа, расположенная в зобе птиц; также обиходное 
название вилочковой железы или  поджелудочной железы нек-рых жвачных животных). 

ЗОВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к зову (обращённому к кому-н. призыву), 
связанный с зовом, предназначенный для него. З. крик. 

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зодиаку (поясу неба, по к-рому Солнце 
совершает своё видимое годичное движение), связанный с ним. З. знак (в астрологии: 
одно из зодиакальных созвездий). Зодиакальные созвездия (двенадцать созвездий, через к-
рые проходит Солнце в своём годовом движении по эклиптике: Водолей, Рыбы, Овен, 
Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог). З. свет (слабое 
свечение ночного неба, видимое вечером на западе или к утру на востоке в виде светлой 
полосы, тянущейся от горизонта вдоль пояса зодиака).  

ЗОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зодчему (архитектору), зодчеству (архитектуре), 
связанный с зодчеством. З. гений. Зодческое творение. Зодческая гармония дворцов.  

ЗОЛЁНЫЙ, -ая, -ое. О шкуре, снятой коже: обработанный золением (известковым 
раствором)). Золёная кожа. 

ЗОЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к золению (обработке шкур, кожи известковым 
раствором), связанный с золением, предназначенный для него. З. раствор. З. чан. 
З. барабан. 

ЗОЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Дающий при сгорании много золы (спец.). З. уголь. Золистые 
дрова. 

ЗОЛОТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к золочению (покрытию какой-н. 
поверхности позолотой, а также составом золотого цвета), связанный с золочением, 
предназначенный для него. З. порошок. Золотильная кисточка. Золотильные работы. 

ЗОЛОТИСТО-… Первая часть сложных слов со знач.: с золотистым оттенком, напр. 
золотисто-белокурый, золотисто-белый, золотисто-блестящий, золотисто-русый, 
золотисто-красный, золотисто-оранжевый, золотисто-пурпурный, золотисто-рыжый, 
золотисто-соломенный.  

ЗОЛОТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Цвета золота (драгоценного металла жёлтого цвета), 
блестяще-жёлтого оттенка, отлива. Золотистые колосья. Золотистые яблоки. 
Золотистые волосы. Кони светло-жёлтой, золотистой масти. З. топаз (вид минерала). 
Золотистые водоросли (вид). || нареч. золотисто. З. колосится рожь. З. блестит песчаная 
отмель. || сущ. золотистость, -и, ж. З. куполов. З. парчи. З. бронзы. 

ЗОЛОТНИКОВЫЙ1, -ая, -ое. Равный по весу одному золотнику1 (старой русской мере 
веса, равной 1/96 фунта или 4,26 г). Золотниковая гирька. 

ЗОЛОТНИКОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к золотнику2 (устройству для 
автоматического управления потоком пара, жидкости или газа в паровых машинах и 
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турбинах, гидравлических и пневматических механизмах), связанный с ним. 
Золотниковая коробка. 

ЗОЛОТО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к золоту (к 
драгоценному металлу жёлтого цвета, употр. как мерило ценностей; также к позолоченым 
нитям), напр. золотодобывающий, золотовалютный, золотошвейный; 2) с золотом 
(драгоценным металлоом жёлтого цвета), напр. золотоглавый, золотоверхий; 
3) золотистого цвета, напр. золотоволосый.  

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с золотом и иностранной валютой, 
принадлежащими казначействам и банкам. Золотовалютные резервы. Золотовалютные 
запасы государства. 

ЗОЛОТОВЕРХИЙ, -ая, -ое. Имеющий позолоченный верх, купол. Золотоверхие церкви, 
соборы. 

ЗОЛОТОВЛАСЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что золотоволосый. Золотовласая царевна. 

ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое. Имеющий волосы золотистого цвета. Золотоволосая 
красавица. Золотоволосая головка малыша. 

ЗОЛОТОГЛАВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий позолоченную главу, купол. З. собор. 
Златоглавая столица (со множеством златоглавых церквей). 

ЗОЛОТОГРИВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий гриву золотистого цвета. З. конь.  

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся добычей золота (драгоценного 
металла жёлтого цвета), связанный с такой добычей. Золотодобывающая 
промышленность. Золотодобывающая артель. 

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к золотоискателю (человеку, 
занимающемуся поисками и разработкой золотых месторождений, россыпей), 
золотоискателям. З. опыт. Золотоискательская партия. 

ЗОЛОТОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к золоту (драгоценному металлу жёлтого цвета, 
употр. как мерило ценностей), состоящий из него, содержащий в своём составе золото; 
связанный с добычей и обработкой золота. З. слиток. З. самородок. З. песок 
(золотоносный). З. рудник, прииск. Золотых дел мастер (ювелир; устар.). Плата за услугу 
оказалась золотой (перен.: дорогостоящей, чрезмерно высокой; разг.). 2. Сделанный из 
золота, покрытый, украшенный золотом; вытканный из золотых, позолоченных нитей, 
вышитый такими нитями. З. перстень. Золотая цепочка. Золотая монета. Золотая 
медаль. Золотое оружие. Золотые изделия. Золотые часы. Золотые купола собора. 
Золотое тиснение. Золотое шитьё. Золотые галуны. 3. Блестяще-жёлтый, цвета и блеска 
золота. Золотые кудри. З. луч солнца. Золотая осень (осенняя пора, когда особенно ярки 
желтеющие листья). Золотые рыбки (вид). 4. Счастливый, благоприятный, дающий самый 
положительный результат. Золотая пора жизни. Терять, упускать золотое время. 
Золотые слова. Золотое правило. 5. перен. Очень хороший, замечательный по своим 
качествам, достоинствам, прекрасный (разг.). З. человек. З. работник. З. парнишка. 
З. характер у кого-н. Золотая голова (о способном, даровитом человеке со светлым, 
ясным умом, также о его уме, способностях). Золотые руки (об умелом, искусном 
человеке, также о его умениях). Золотое сердце, золотая душа (о добром, мягком 
характере, об отзывчивом человеке). 6. перен. Дорогой, любимый (обычно в обращении к 
кому-н.). З. ты мой! 7. золотой, -ого, м. В царской России: золотая монета достоинством в 
три, пять, десять рублей (империал, а также полуимпериал); вообще монета из золота, 
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червонец.  Золотой запас государства  — государственный фонд золота в слитках. 
Золотой фонд  — 1) то же, что золотой запас; 2) перен: о ком-чём- н., представляющем 
особую ценность. Пьеса вошла в золотой фонд национальной культуры. Золотой 
стандарт — денежная система, в к-рой основной единицей расчётов является 
стандартизированное количество золота. Золотая лихорадка — сильное возбуждение, 
ажиотаж, связанный с надеждой на быстрое обогащение при открытии новых 
месторождений золота. Золотой век — время расцвета искусств и наук. Золотыми 
буквами и (высок.) письменами вписать кого-что во что — высоко оценить чьи-н. 
заслуги, открытия, прославить. Имя героя золотыми буквами вписано в историю страны. 
Золотая середина — образ действий, при к-ром избегают крайностей, риска, смелых 
решений. Придерживаться золотой середины. Золотое сечение, золотая пропорция — 
гармоническая пропорция, в к-рой одна часть относится к другой, как всё целое к первой 
части; также: очень нужный, полезный, благотворный, дающий самый положительный 
результат. Золотое кольцо России — кольцевой туристический маршрут от Москвы на 
северо-восток через старые русские города Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов 
Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир и др. Золотая свадьба — 
пятидесятилетие супружеской жизни. Золотой дождь — об обильных доходах, прибылях, 
больших деньгах. Золотой телец — о деньгах, богатстве, их власти над человеком. 
Золотое руно — о золоте, сокровищах, богатстве — из греческой мифологии о золотой 
шкуре, руне, волшебного барана, за к-рой отправились в Колхиду аргонавты. Золотое 
дно — о неиссякаемом источнике больших доходов, прибыли, богатстве. Золотая 
молодёжь — молодёжь из богатых слоёв общества, проводящая жизнь в праздности и 
развлечениях (ирон.). Золотые горы сулить кому (часто ирон.) — обещать большие 
блага, богатства. || уменьш. золотенький, -ая, -ое (ко 2, 3, 6 и 7 знач.) (разг.). 

ЗОЛОТОКУДРЫЙ, -ая, -ое. Имеющий кудри, волосы, шерсть золотистого цвета. 
Золотокудрая девушка. Золотокудрая головка малыша. Дикие золотокудрые козлы. 

ЗОЛОТОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. О месторождении, местности: содержащий в 
себе золото (драгоценный металл жёлтого цвета), богатый золотом. З. песок. 
Золотоносная жила. || сущ. золотоносность, -и, ж. З. пласта. 

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к золотопромышленности 
(отрасли горной промышленности — добыче золота), связанный с ней. З. район. 
Золотопромышленная компания.  

ЗОЛОТОРОГИЙ, -ая, -ое (устар.). Имеющий золотые или золотистые рога, златорогий. 
З. олень. З. месяц.  

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Содержащий в своём составе золото 
(драгоценный металл жёлтого цвета). Золотосодержащие породы, россыпи. 
Золотосодержащие сплавы. Золотосодержащие отходы. 

ЗОЛОТОТКАНЫЙ, -ая, -ое. Сотканный из золотых, позолоченных шёлковых нитей; 
вышитый, прошитый такими нитями, златотканый. Золототканые одежды.  

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к золототысячнику 
(дикорастущему или культурному лекарственному травянистому растению с розовыми 
цветками); настоянный на его цветках. З. настой.  

ЗОЛОТОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Имеющий золотой цвет. З. пояс. 
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ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шитью, вышывке золотом (золотыми 
нитями), (а также серебром, бисером, жемчугом). Золотошвейная мастерская. 
Золотошвейные ткани.  

ЗОЛОТУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Страдающий золотухой (одной из форм диатеза в 
старой речи), а также вообще истощённый, покрытый сыпью (устар.). З. ребёнок. 
Золотушная сыпь. 

ЗОЛОЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся золочению, покрытый слоем золота, позолотой, 
позолоченный. Золочёные купола. З. браслет. Золочёные украшения. Золочёные ложки. 

ЗОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к золе (остатку от сжигания чего-н. в виде серо-
чёрной пыли), получаемый из неё; имеющий цвет золы. Зольная куча. Зольные удобрения. 
З. раствор. Зольная вода (настоянная на золе для получения щёлока). Туча зольного 
цвета. 

ЗОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к зоне (к территории, области, 
характеризующейся какими-н. общими признаками; также к освоенной человеком 
территории, её части.), связанный с ней. Зональная исследовательская станция. Зональная 
растительность. Зональная специализация сельского хозяйства. Зональная выставка 
художников. Зональные соревнования. || нареч. зонально. || сущ. зональность, -и, ж. 

ЗОНДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зонду (инструменту, устройству в форме 
трубки, трубы для введения вглубь или внутрь чего-н.); полученный с его помощью. 
Зондовая проба. Зондовое исследование. Зондовое питание больного (осуществляемое 
через зонд). 2. Относящийся к зонду (воздушному шару с подвешенным к нему 
контейнером со специальной аппаратурой для метеорологических наблюдений), 
связанный с ним. Зондовые приборы. Зондовые замеры. 

ЗОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоне (к пространству, поясу, полосе между какими-н. 
границами, двумя линиями или вдоль какой-н. линии или к территори, области, 
характеризующейся какими-н. общими признаками; также к ограждённому месту, за к-рое 
запрещено выходить заключённым в концлагере, в местах заключения). З. тариф. Зонная 
структура твёрдых тел (спец.). Зонные вышки. 

ЗОНТИКОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что зонтикообразный. Зонтиковидная 
крона. Зонтиковидное соцветие. 

ЗОНТИКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий по своей форме на зонтик (упругий 
матерчатый купол на длинной ручке, натягивающийся на спицах и раскрывающийся над 
головой для защиты от дождя или солнца). Зонтикообразная шляпа. || нареч. 
зонтикообразно. Соцветие растет зонтикообразно. || сущ. зонтикообразность, -и, ж. 
З. кроны. 

ЗОНТИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зонтику (упругому матерчатому куполу на 
длинной ручке, натягивающемуся на спицах и раскрывающемуся над головой для защиты 
от дождя или солнца), зонтикам, предназначенный для них. Зонтичная ткань. Зонтичная 
спица. 2. Напоминающий по форме такой зонтик. З. тент. Зонтичная антенна. 
Зонтичная (или веерная) пальма. Зонтичное соцветие (соцветие, у к-рого все цветки 
расположены в одной плоскости на удлинённых цветоножках; спец.). 3. зонтичные, -ых. 
Семейство двудольных растений порядка аралиевых (травы, реже кустарники с 
зонтичными соцветиями), к к-рому относятся морковь, петрушка, укроп, анис, тмин и др. 
(спец.)  
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ЗОНТОВЫЙ, -ая, -ое. То, же, что зонтичный (в 1 знач.). Зонтовая ткань.  

ЗОНТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Напоминающий по форме зонт. З. навес. 
Зонтообразные вершины старых сосен. || нареч.  зонтообразно. 

ЗОО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к зоологии, напр. 
зоокабинет, зоофакультет; 2) относящийся к животным, напр. зооферма, зоомагазин, 
зообаза, зооэкспорт, зоопланктон. 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоогеографии (науке о 
закономерностях распространения и распределения животных на земной поверхности), 
связанный с ней. Зоогеографические исследования. Зоогеографическое описание 
местности.  

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зоологии (науке о животных, о 
животном мире), связанный с ней. Зоологическая кафедра университета. Зоологические 
дисциплины (систематика животных, морфология животных, анатомия животных, 
физиология животных, эмбриология животных, зоогеография, палеозоология и др.). 
2. Относящийся к животным, связанный с ними. З. музей. З. магазин. З. парк или сад 
(место содержания, демонстрации, изучения и воспроизводства диких животных). 
3. перен. Жестокий и грубый, звериный. Зоологические нравы. Зоологическая ненависть. 
З. страх. Зоологическая ревность. || нареч. зоологически (к 3 знач.).  

ЗООМАГАЗИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоомагазину (зоологическому 
магазину — торговому предприятию, занимающемуся продажей птиц, мелких диких 
животных, соответствующего инвентаря и кормов), связанный с ним. З. продавец. 
З. товар.  

ЗООМОРФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зооморфизму (в этнологии: к 
представлению богов в образах животных, а священных животных — как воплощению 
сущности богов; также к наделению реальных или воображаемых объектов чертами 
животных), связанный с ним. Зооморфическое божество жизни и плодородия Ярило. 
Зооморфические персонажи народных сказок. 

ЗООМОРФНЫЙ, -ая, -ое. То же, что зооморфический. Зооморфные боги древних 
народов. 

ЗООПАРКОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоопарку (зоологическому парку — месту 
содержания, демонстрации, изучения и воспроизводства диких животных), связанный с 
ним. Зоопарковские звери. Зоопарковские служащие, сторожа. 

ЗООПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоопсихологии (науке о психике 
животных, о биологических предпосылках зарождения человеческого сознания), 
связанный с ней. Зоопсихологическая лаборатория. Зоопсихологические вопросы, 
проблемы. 

ЗООСАДОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоосаду (зоологическому саду — месту 
содержания, демонстрации, изучения и воспроизводства диких животных; также к 
маленькому зоопарку), связанный с ним. Зоосадовские обитатели. З. сторож. 
Зоосадовсике посетители. 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зоотехнии (науке о способах разведения, 
содержания и использования сельскохозяйственных животных), зоотехнике, также к 
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зоотехнику (специалисту по зоотехнии), связанный с ними. Зоотехнические мероприятия. 
Зоотехническая лаборатория. Зоотехнические курсы. 

ЗОРКИЙ, -ая, -ое; зорок, зорка и зорка, зорко; зорче. 1. Имеющий острое зрение, хорошо 
видящий вдаль и вблизи. З. стрелок. Зоркие ловчие птицы. З. охотничий глаз. 2. перен. 
Пристальный, проницательный, остро замечающий то, что заметно не каждому. З. критик. 
З. ум. З. взгляд, взор. || нареч. зорко. Орёл з. следит с высоты за своей добычей. З. следить 
за детьми. || сущ. зоркость, -и, ж. З. птицы. З. исследователя. 

ЗРАЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зрачку (круглому отверстию в радужной 
оболочке, через к-рую в глаз проникают световые лучи.). З. рефлекс. Зрачковые реакции 
на свет (сужение или расширение зрачка). 

ЗРЕЛИЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. 1. Относящийся к зрелищу (театральному или 
театрализованному, эстрадному, цирковому представлению, спортивному выступлению), 
связанный с ним. Зрелищные организации. 2. О представлении, выступлении: связанный 
со зрительным впечатлением, впечатляющий. Зрелищные развлечения. Зрелищные 
выступления фигуристов. || нареч. зрелищно (ко 2 знач.). Номер гимнастов выглядит з. 
|| сущ. зрелищность, -и, ж. (ко 2 знач.). З. шахматной игры. З. эстрадного 
представления. 

ЗРЕЛЫЙ, -ая, -ое; зрел, зрела (редко) и зрела, зрело; -лы. 1. Вполне созревший, спелый, 
пригодный к употреблению, использованию. Зрелые яблоки. Зрелые помидоры. Зрелые 
орехи. З. лес, зрелые травы (спец.). 2. Достигший полного физического развития, вполне 
сложившийся. Человек вполне з. З. мужчина. Зрелая женщина. 3. О возрасте, возрастном 
состоянии: достигший полного развития. Зрелые годы. Человек зрелых лет. 4. перен. 
Достигший мастерства, высокой степени владения своим делом, профессией; 
свидетельствующий о мастерстве, совершенный. З. учёный. З. художник, композитор. 
Зрелое произведение. 5. Обдуманный, свидетельствующий об опытности, взвешенный. 
Зрелое решение. Зрелые выводы. || нареч. зрело (ко 2, 4 и 5 знач.). Девушка выглядит з. 
Спортсмен выступает з. З. всё обдумать. || сущ. зрелость, -и, ж. З. хлебов. Наступила з. 
З. таланта. З. принятого плана. 

ЗРИМЫЙ, -ая, -ое; зрим (книжн.). 1. Видимый, воспринимаемый зрением. З. мир. Зримое 
пространство. Зримые границы степи. 2. перен. Вполне ощутимый, хорошо заметный, 
явственный. Зримые события прошлого. Зримые черты нового. Оставить з. след в 
искусстве. || нареч. зримо. || сущ. зримость, -и, ж. З. дали. З. воспоминаний. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный со зрением (восприятием видимого посредством 
глаз, способностью видеть). З. нерв. З. образ. Зрительное восприятие. Зрительные 
впечатления. Зрительная память (способность человека и других животных 
воспринимать и удерживать в памяти зрительные образы, воспроизводить их в своём 
сознании). 2. Предназначенный для зрителей (тех, кто смотрит представление, фильм, 
спортивное состязание.). З. зал.  

ЗРИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к зрителю (человеку, к-рый наблюдает 
происходящее со стороны; также к человеку, к-рый смотрит представление, фильм, 
спортивное состязание), зрителям. З. интерес Зрительская аудитория. Зрительские 
впечатления. Зрительские вкусы, оценки. Приз зрительских симпатий (на фестивале, 
конкурсе). Зрительские отзывы. 

ЗРЯЧЕСЛЫШАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Обладающий зрением и слухом. Зрячеслышащие 
люди. 
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ЗРЯЧИЙ, -ая, -ее; зряч. 1. Обладающий зрением, способный видеть. Человек родится 
зрячим. Зрячие зайчата (прозревшие после рождения). Зрячие (сущ.) помогают слепым. 
2. перен. Проницательный, наблюдательный (разг.). Народ зряч, всё подмечает. 

ЗРЯШНЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Пустой, напрасный, ненужный, совершаемый зря. 
Зряшная затея. Зряшные хлопоты. Зряшная трата времени. Зряшные уговоры. 2. Пустой, 
никчёмный, никуда не годный, ни к чему не способный. З. человек. || нареч. зряшно (к 
1 знач.). З. потраченные деньги. || сущ. зряшность, -и, ж.  

ЗУБАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст 1. Имеющий большие, крепкие, острые зубы (разг.). 
З. крокодил. Зубастая акула. Зубастая пасть волка. Щука зубаста. З. красавец (с 
красивыми крепкими зубами). 2. полн. ф. Имеющий зубы (спец.). Зубастые птицы 
(ископаемые птицы с зубовидными выростами в челюсти). 3. перен. Дерзкий и острый на 
язык, язвительно-насмешливый (разг.). З. критик. Дерзит, огрызается: зубаст! || нареч. 
зубасто (к 3 знач.). З. критиковать. || сущ. зубастость, -и, ж. (к 3 знач.). З. форели.  

ЗУБАТЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что зубастый (в 1 знач.) (разг.). З. рот. Зубатая пасть. 2. В 
составных названиях животных: имеющий зубы (спец.). Зубатые киты. Зубатые жабы. 

ЗУБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зубилу (клиновидному инструменту, режущему 
металл, под ударом раздробляющему камень), связанный с ним. З. станок. Зубильное 
долото. 

ЗУБНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зубу (костному образованию во рту для 
схватывания и разжёвывания пищи), зубам, связанный с ними. З. нерв. З. протез. Зубная 
боль. 2. Связанный с лечением зубов; также служащий для ухода за зубами. З. врач. 
З. кабинет З. эликсир. Зубная паста. Зубная щётка. 2. В фонетике: произносимый при 
сближении передней части языка с верхними передними зубами. Зубные согласные. 

ЗУБОВНЫЙ, -ая, -ое: 1) скрежет зубовный (устар. и книжн.) — бешеная злоба; 2) со 
скрежетом зубовным (устар. и книжн.) — со злобой, яростью, а также с крайним 
нежеланием. 

ЗУБОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Обладающий, снабжённый зубьями (зубцами) Зубовая 
борона. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зубоврачеванию (лечению зубов, 
связанных с ними заболеваний), связанный с ним. З. кабинет. З. инструментарий. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к зуболечению (лечению зубов), 
связанный с ним, зубоврачебный. Зуболечебная практика. 

ЗУБОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный, служащий для обработки зубьев 
(зубцов), зубчатых частей. З. станок. Зуборезное производство.  

ЗУБОСКАЛЬСКИЙ, -ая, -ое (прост.). Относящийся к зубоскалу (человеку, к-рый любит 
насмешничать, зубоскалить), зубоскалам; свойственный зубоскалу. З. тон. Зубоскальские 
шутки, насмешки.  

ЗУБРОБИЗОНИЙ, -ья, -ье и ЗУБРОБИЗОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
зубробизону (гибриду зубра с бизоном), зубробизонам, принадлежащий зубробизону, 
связанный с ним. З. питомник. 
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ЗУБРОВЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ЗУБРИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зубру 
(родственному бизону крупному жвачному парнокопытному сем. полорогих с густой, 
спереди длинной и мохнатой, шерстью), зубрам, принадлежащий зубру, связанный с ним. 
З. питомник. З. детёныш (зубрёнок). Зубровое (зубриное) стадо. Зубровое (зубриное) 
мясо.  

ЗУБЦОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий зубцы (острые выступы на чём-н.). З. культиватор. 
Зубцовая марка. 

ЗУБЧАТЫЙ, -ая, -ое и ЗУБЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий зубы (зубья, острые 
выступы). Зубчатая башня. Зубчатая передача (механизм для передачи вращательного 
движения при помощи зубчатых колес). Зубчатое колесо (основное звено зубчатой 
передачи — диск с зубьями на ободе). 2. Имеющий неровные, ломаные очертания. 
Зубчатые сопки, вершины гор. || нареч. зубчато и зубчато. З. вырезанные листья. || сущ. 
зубчатость, -и, ж. и зубчатость, -и, ж. З. горной гряды. З. отколовшейся скалы. 

ЗУЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зуйку (роду кулика — небольшой, быстро 
бегающей птице), зуйкам, принадлежащий,свойственный зуйку. Зуйковое гнездо. Зуйковое 
оперение (снизу белое либо рыжеватое с серым, а сверху сероватое, песочное либо 
глинисто-бурое, редко с пестринами, у большинства видов с  рисунком в виде чёрных 
полос на груди либо полосатого «ошейника»).  

ЗУММЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зуммеру (электромагнитному прибору, 
используемому в радиотехнике и телефонии для подачи звукового сигнала), связанный с 
ним. Полевой з. телефон. 

ЗЫБКИЙ, -ая, -ое; -бок, -бка и -бка, -бко; зыбче. 1. Находящийся в состоянии лёгкого 
колебания, зыби; легко приходящий в состояние колебания. Зыбкая поверхность озера. 
Зыбкая лодка (неустойчивая). 2. То же, что зыбучий (во 2 знач.). З. грунт. Зыбкая топь. 
Зыбкие пески. 3. перен. Ненадёжный, несостоятельный, изменчивый. З. аргумент. Зыбкая 
теория. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. зыбко. З. колышится рожь. На болоте 
опасно и з. З. мелькнуло воспоминание. || сущ. зыбкость, -и, ж. З. болотной почвы. 
З. доказательств.  

ЗЫБУННЫЙ, -ая, -ое (спец. и обл.). 1. Относящийся к трясине, зыбучему болоту. 
Зыбунная пучина. 2. Относящийся к зыбкой (во 2 знач.), неустойчивой почве. Зыбунная 
поверхность. 

ЗЫБУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. То же, что зыбкий (в 1 знач.) (устар.). Зыбучая волна. Зыбучая 
поверхность моря. 2. Постоянно находящийся в зыбком, лёгком движении, топкий, 
засасывающий. Зыбучие пески. Зыбучие болота (трясинные). || нареч. зыбуче. || сущ. 
зыбучесть, -и, ж. З. вод. 

ЗЫРЯНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к зырянам (к коми-зырянам — прежнему 
названию народа коми, составляющему коренное население Республики Коми, к его 
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре; такой, как у зырян) (устар.). 
Лайка зырянской породы. З. язык (коми-зырянский, принадлежащий к финно-угорской 
семье языков). З. угольный бассейн (в Якутии). Зырянское оледенение (обширное 
материковое оледенение позднего четвертичного периода; спец.).  

ЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Звучный и резкий. З. рык. Зычные крики. || нареч. зычно. 
З. говорить. Пароход з. загудел. || сущ. зычность, -и, ж. З. голоса. 
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ЗЭКОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к зэку (заключённому), зэкам, 
принадлежащий им. З. жаргон. Зэковская одежда. 

ЗЮЙД-ВЕСТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что юго-западный. Зюйд-вестовая часть 
побережья Зюйд-вестовое направление. Зюйд-вестовые ветра.  

ЗЮЙДОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что южный. З. ветер.  

ЗЮЙД-ОСТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что юго-восточный. Зюйд-остовый пассат.  

ЗЯБКИЙ, -ая, -ое; -бок, -бка и -бка, -бко; зябче (разг.). Чувствительный к холоду, 
страдающий от холода. З. южанин. || нареч. и в знач. сказ. зябко. З. кутаться в шаль 
(озябнув). Рукам, ногам з. || сущ. зябкость, -и, ж.  

ЗЯБЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к зяби (полю, вспаханному с осени для посева 
яровых). Зяблевая обработка почвы. Зяблевая пахота.  

ЗЯБЛИКОВЫЙ, -ая, -ое и ЗЯБЛИЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к зяблику (небольшой 
лесной певчей птице сем. вьюрковых с ярким, преимущ. красноватым или бурым 
оперением), зябликам, принадлежащий, свойственный зяблику. Зябликовая стайка. 
Зябликовое (зябличье) гнездо. Зябличье пение (звонкое, с трелями). 

ЗЯБЛЫЙ, -ая, -ое (зябл, -а, -о, редко), зяблы (устар. и обл.). 1. Озябший, замёрзший, 
страдающий от холода. Зяблые руки. 2. Помёрзший, тронутый морозом, холодом. Зяблые 
листья, травы. Зяблое поле. 

ЗЯТЕВ, -а, -о и ЗЯТНИН, -а, -о (разг.). Относящийся к зятю (мужу дочери, а также 
мужу сестры или золовки), принадлежащий ему. З. дом. Зятева (зятнина) родня. 


