Б
БАБИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к бабе1 (к крестьянке, а также вообще к женщине из
простонародья, преимущ. замужней или вдове), бабам1 (устар. прост.). Б. повойник. Б. сын.
Горькая бабья доля. 2. Женский (во 2 знач.), свойственный бабе1 (женщине), такой как у
бабы1, также (по отношению к мужчине) нерешительный, слабохарактерный (обычно
прост. пренебр. или шутл.). Бабьи пересуды, сплетни. Бабьи истерики. Визгливый б. голос
у кого-н. У парня б. характер. Бабьи сказки (вздор, вымысел; разг.). Сорок лет — б. век
(шутл. посл.).  Бабье лето — ясные тёплые дни ранней осени. || нареч. по-бабьи (как баба1, как свойственно бабе1, женщине). Повязать платок по-бабьи. Заголосить по-бабьи.
БАБИН, -а, -о (разг.). 1. Бабий (в 1 и 2 знач.), а также бабский. Что миру, то и бабиному
сыну (стар. посл.: каково приходится всем, таково же и одному, каждому, тебе и мне).
2. То же, что бабушкин. Бабина внучка.
БАБСКИЙ, -ая, -ое (прост., часто пренебр.). То же, что бабий (во 2 знач.). Бабские
сплетни. Б. коллектив (состоящий из одних женщин). Причитать на б. манер. || нареч.
бабски и по-бабски. Вести себя б. (по-бабски) сварливо.
БАБУШКИН, -а, -о. Относящийся к бабушке (к матери отца или матери, а также вообще
к старой женщине), принадлежащий ей, связанный с ней. Б. подарок внуку. Бабушкины
очки. Бабушкины заботы, хлопоты по дому. Бабушкины посиделки на лавочке. Бабушкины
сказки (о недостоверных сведениях, выдумках и под.).
БАГАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к багажу (вещам пассажиров, упакованным для отправки, перевозки), связанный с ним, предназначенный для него. Б. вагон. Б. талон. Багажная квитанция. Багажная полка в вагоне. Багажное отделение автобуса. Багажное
место (отдельная вещь багажа, обычно крупная).
БАГЕТНЫЙ, -ая, -ое и БАГЕТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к багету (планке для рамок и карнизов), связанный с ней. Багетная мастерская. Багетовая рама.
БАГОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к багру (шесту с металлическим крюком и остриём).
Б. крюк. Багорные принадлежности пожарных.
БАГРОВО-… Первая часть сложных слов со знач.: багровый, с тёмным густо-красным
оттенком, напр. багрово-красный, багрово-бурый.
БАГРОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Густо-красный, тёмного тона. Б. цвет. Б. шар солнца. Багровое зарево пожара. Б. шрам. Багровое от гнева лицо. || нареч. багрово. || сущ. багровость,
-и, ж.
БАГРЯНО-… Первая часть сложных слов со знач.: багряный, с густо-красным оттенком, напр. багряно-золотой, багряно-фиолетовый.
БАГРЯНЫЙ, -ая, -ое; -ян (книжн.). Ярко-красный, пурпурный. Б. закат. Багряная заря.
Багряное солнце. Б. румянец. || нареч. багряно. || сущ. багряность, -и, ж.
БАГУЛЬНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к багульнику (к вечнозелёному с одурманивающим запахом кустарниччку сем. вересковых, а также к одному из видов рододендрона
с нежными сиренево-розовыми цветками), состоящий из него. Багульниковые заросли.
Б. букет.
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БАДМИНТОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бадминтонисту (игроку в бадминтон), бадминтонистам, связанный с ними. Б. турнир. Бадминтонистская сборная страны.
БАДМИНТОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бадминтону (спортивной игре с воланом,
перебрасываемым ракетками через сетку от одного игрока к другому), связанный с ним.
Бадминтонная площадка. Бадминтонная ракетка.
БАДЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бадье (широкому низкому ведру), связанный с
нею. Бадейная ручка.
БАЗАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к базальту (чёрной или тёмно-серой горной
породе, состоящей из минералов и вулканического стекла), связанный с ним. Базальтовые
скалы. Б. слой земной коры. Базальтовая лава. Базальтовые волокна. Базальтовое литьё
(каменное литьё из расплавленного базальта). 2. Тёмно-серый, цвета базальта. Б. цвет автомобиля.
БАЗАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к базару (рынку в южных областях России, на
Востоке, а также к месту, предназначенному для сезонной торговли, к самой такой торговле), связанный с ним. Б. день. Базарные ряды. Базарная площадь. Базарная толпа.
2. Характерный для базара, такой как на базаре. Б. гомон. Базарная баба (перен.: о грубой
и крикливой женщине; прост.). Базарная ругань (перен.: грубая и крикливая). Базарная
работа (о грубо сделанной вещи; устар. разг.). Базарная свара. || нареч. базарно (ко
2 знач.). Б. ругаться. || нареч. базарность, -а, ж. (ко 2 знач.). Б. чьего-н. поведения.
БАЗЕДОВА: базедова болезнь — заболевание, обусловленное повышенной функцией
щитовидной железы, к-рая выделяет в кровь избыточное количество гормонов.
БАЗИЛИКОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к базилику (базилике) (к южному эфирномасличному растению сем. губоцветных, а также к пряным листьям и цветкам такого растения), приготовленный из него. Базиликовые листья. Б. соус. Базиликовое масло.
БАЗИЛИКОВЫЙ2 –ая, -ое и БАЗИЛИКОВЫЙ –ая, -ое (спец.). Относящийся к базилике (античной и средневековой постройке в виде удлинённого прямоугольника с двумя
продольными рядами колонн внутри), связанный с ней Базиликовое строение. Базиликовые руины.
БАЗИСНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к базису (совокупности исторически
сложившихся производственных отношений, составляющих, согласно материалистическому социологическому учению, экономическую структуру общества и определяющих
характер надстройки), связанный с ним. Безисные элементы общества. 2. Являющийся
основой для разработки, развития чего-н., базовый. Базисная модель машины. Базисные
пункты программы.
БАЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся основым, опорным, базисный (во 2 знач.) (книжн.).
Базовая ставка налога. Базовая часть пенсии. Базовое предприятие. Базовая комплектация автомобиля. 2. Относящийся к военной базе, а также вообще к базе как опорному
пункту чего-н. Б. аэродром. Б. лагерь альпинистов. Базовая авиация (часть авиации военно-морских сил, базирующаяся на береговых аэродромах). 3. Относящиийся к базе (предприятию или его отделу, складу, ведающему хранением товаров, материалов, продуктов),
связанный с ней. Базовое овощехранилище. Базовые рабочие.
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БАЙБАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к байбаку, байбакам (степному грызуну из рода сурков, осенью и зимой впадающему в спячку), принадлежащий байбаку; сделанный, сшитый
из шкурок байбака. Байбачья нора. Байбачья шкурка. Б. воротник. || нареч. по-байбачьи.
БАЙДАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к байдарке (узкой и лёгкой спортивной лодке
без уключин, с двухлопастным веслом), байдаркам, связанный с ними. Б. киль, нос. Байдарочные вёсла. Б. поход. Б. клуб.
БАЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к байке (плотной мягкой ворсистой ткани, хлопчатобумажной или шерстяной), сделанный из неё. Б. халат. Байковая пелёнка. Байковое
одеяло. Б. лыжный костюм.
БАЙКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к байкеру (мотоциклисту, входящему в неформальное объединение любителей мотоциклетной езды, мотоциклов), байкерам, связанный
с ними. Б. клуб. Б. жаргон. Байкерская куртка. || нареч. по-байкерски.
БАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к баю (богатому землевладелльцу или скотоводу в
Средней Азии, обычно по отношению к периоду становления советской власти), свойственный ему. Байские земли, отары. Байские замашки местных чиновников.
БАЙХОВЫЙ, -ая, -ое. О сорте чая: рассыпной, непрессованный (в отличие от плиточного, прессованного). Чай б. чёрный.
БАКАЛАВРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бакалавру (в России и в нек-рых других
странах: первой учёной степени, получаемой выпускником высшего учебного заведения
после освоения базовых программ и защиты диплома), бакалаврам, связанный с ними.
Б. диплом. Бакалаврская степень. Бакалаврская подготовка. Бакалаврская мантия.
БАКАЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бакалее (к сухим съестным товарам: чаю, сахару, кофе, муке, крупе, перцу, пряностям и под., а также к магазину, торгующему такими
товарами), связянный с ней. Б. товар. Б. отдел мгазина. Бакалейная лавка. Б. продавец.
БАКЕНБАРДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бакенбардам (волосам, растущим от висков
по щекам, обычно при выбритом подбородке).
БАКЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бакену (укреплённому на якоре плавучему знаку
для обозначения фарватера и мелей), бакенам, связанный с ними. Бакенные огни.
БАККАРА1. 3. неизм. Сделанный из особо ценного сорта хрусталя, отличающегося глубокой огранкой и игрой света. Бокал б.
БАКЕНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бакенщику (работнику, обслуживающему
бакены), бакенщикам, связанный с ними. Бакенщицкие обязанности.
БАКЛАЖАННЫЙ, -ая, -ое и БАКЛАЖАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баклажану
(к огородному растению сем. паслёновых с продолговатым, обычно тёмно-фиолетовым
плодом, к самим таким плодам), сделанный из баклажанов. Баклажановая рассада. Баклажанная (баклажановая) икра.
БАКЛАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баклаге (небольшому, обычно плоскому сосуду
с крышкой или пробкой). Ёмкость баклажной формы.
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БАКЛАНИЙ, -ья, -ье и БАКЛАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баклану (родственной
пеликану водоплавающей птице, обычно с чёрным оперением), принадлежащий ему, связанный с ним. Б. клюв. Бакланьи гнёзда, колонии. Семейство баклановых (сущ.; спец.).
БАКСОВЫЙ -ая, -ое. (прост.). Относящийся к баксу (доллару США), связанный с ним.
Баксовая заначка.
БАКОВЫЙ1 -ая, -ое (спец.). Относящийся к баку1 (к носовой надстройке, идущей от борта до борта судна, или ко всей передней части палубы парусника), находящийся на нём,
связанный с ним. Б. отсек. Б. матрос.
БАКОВЫЙ2 -ая, -ое. Относящийся к баку2 (к большому сосуду для жидкости или к ёмкости для сбора чего-н.). Баковая вместимость.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к бактериологии (науке о
бактериях, их систематике, генетике, строении, физиологии, биохимии), связанный с ней,
основанный на ней. Бактериологическая лаборатория. Бактериологическое оружие (основанное на использовании болезнетворных бактерий и продуктов их жизнедеятельности
как средства массового поражения людей, животных, растений). Бактериологическая война (с применением бактериологического оружия).
БАКТЕРИЦИДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Убивающий бактерии или останавливающий их
развитие. Б. пластырь. Бактерицидные вещества. Бактерицидные свойства плесени.
|| сущ. бактерицидность, -и, ж.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и БАКТЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к бактерии (простейшему одноклеточному микроорганизму, чья клетка не имеет оформленного
мембраной ядра), бактериям, связанный с ними. Условия для бактериальной жизни на
планете. Бактериальное заражение. Бактериальные инфекции. Бактерийные препараты.
БАЛАГАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к балагану (временной лёгкой деревянной постройке для торговли, зрелищ или для различных хозяйственных надобностей) (устар.).
Балаганное строение. 2. Относящийся к старинному ярмарочному народному представлению в такой постройке, связанный с ним, предназначенный для него. Балаганное зрелище.
Балаганные сценки, интермедии, пантомимы. Б. дед (зазывала). 3. Свойственный такому
представлению, рассчитанный на внешнее впечатление. Балаганные жесты. Балаганное
поведение. 4. перен. Грубый, шутовской, непристойный (разг.). Б. разговор. Балаганная
шутка. || нареч. балаганно (к 3 и 4 знач.). Б. наряжаться. Б. кривляться.
БАЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к балету (к искусству сценического танца, а также к
музыкально-хореографическому произведению, объединяющему музыку и танец), связанный с ним, характерный для него. Балетное искусство. Балетные танцы. Балетная музыка. Б. спектакль. Б. критик. Балетное училище. Балетная труппа. Балетные прыжки.
Балетные туфли (лёгкие матерчатые туфли с плоским твёрдым носком, используемые
при исполнении женского классического танца).
БАЛКАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к балкарцам (к народу, составляющему, наряду с
кабардинцами, коренное население Кабардино–Балкарии, к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языку (карачаево-балкарскому), национальному характеру, образу
жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у балкарцев. Старинный б. род. Балкарские диалекты карачаевобалкарского языка. Б. фольклор. Балкарские народные песни. || нареч. по-балкарски (как
балкарцы, так, как у балкар; на балкарских диалекте).
4

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к баллистике (науке о движении
артиллерийских снарядов, нек-рых типов ракет, мин, бомб, пуль), основанный на её законах, связанный с ней. Баллистические расчёты, данные. Баллистическая экспертиза
(экспертиза, исследующая огнестрельное оружие, следы от него, боеприпасы и обстоятельства их использования). Баллистическая траектория (траектория движения свободно
– без подъёмной силы – брошенного тела). Баллистическая ракета (проходящая часть пути после выключения двигателей как свободно брошенное тело).
БАЛЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баллу (единице оценки степени, силы какого-н.
физического явления), баллам, связанный с ними (спец.). Балловая характеристика
шторма.
БАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что балловый (спец.). Балльная шкала интенсивности
землетрясений. 2. Относящийся к баллу (единице измерения количественных или качественных показателей чего-н.), баллам, измеряемый в баллах. Балльная система оценки знаний учащихся. Балльная пенсионная система. Балльная оценка качества изделий.
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баллотировке, к избранию кого-н. посредством голосования (первонач. только тайного), связанный с голосованием, предназначенный для него. Б. бюллетень. Баллотировочные списки.
БАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана (разг.). То же, что избалованный. Б. мальчуган. Балованные дети.
БАЛОВЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -лива (разг). Шаловливый, озорной. Б. мальчишка. Баловливая усмешка. || нареч. баловливо. || сущ. баловливость.
БАЛОВНОЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что баловливый. Баловная девчонка.
БАЛТИЙСКИЙ, -ая, -ое и БАЛТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к балтам (к древним
племенам, населявшим в 1 тыс. н. э. юго-запад Прибалтики, Верхнее Поднепровье и бассейн реки Оки, к людям, принадлежащим к этим племенам), к их языкам, образу жизни,
культуре, а также к территории их проживания; такой, как у балтов. Балтские племена.
Балтийские языки (индоевропейской семьи языков: литовский, латышский, древний прусский). Балтские верования (языческие). 2. (балтийский). Связанный с Балтийским морем,
с Прибалтикой. Балтийские государства. Балтийская гряда (моренная гряда по южному
и юго-восточному побережью Балтийского моря). Балтийская килька (обитающая и добываемая в Балтийском море).
БАЛЬЗАКОВСКИЙ: бальзаковский возраст. О возрасте женщины от 30 до 40 лет.
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бальзаму (к содержащемуся в коре некрых деревьев, реже в листьях и древесине, густому ароматическому веществу, включающему эфирные масла и растворённые в них смолы, а также к целительным средствам на
основе таких веществ), содержащий его, подобный бальзаму. Бальзамическое масло. Бальзамические запахи (насищенные ароматами, душистые). Б. уксус (кисло-сладкая приправа
из длительно выдержанного в бочках виноградного сусла).
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бальнеологии (разделу курортологии, изучающему проблемы лечебного применения минеральных вод и целебных грязей),
связанный с ней. Б. курорт. Бальнеологическая лечебница. Бальнеологические процедуры.
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Бальнеологическая реакция (реакция организма на водолечебные и грязелечебные процедуры).
БАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к балу (большому танцевальному вечеру), связанный
с ним, предназначенный для него. Б. зал. Бальные танцы. Бальное платье.
БАМБУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бамбуку (древовидному злаку — высокому и
гибкому южному растению с крепким полым коленчатым стеблем), связанный с ним; сделанный из него. Бамбуковые заросли, леса. Бамбуковая трость. Бамбуковая удочка. Бамбуковое волокно (получаемое по особой технологии из измельчённых листьев и стеблей
бамбука). Семейство бамбуковых (сущ.).  Бамбуковый медведь — то же, что большая
панда. Бамбуковое положение (устар. шутл.) — затруднительное, неприятное.
БАНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Лишённый оригинальности, давно известный, избитый, тривиальный. Банальная мысль, идея. Банальная шутка. || нареч. банально. || сущ.
банальность, -и, ж.
БАНАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к банану (многолетнему южному травянистому
пальмовидному растению с удлинёнными и слегка изогнутыми светло-жёлтыми плодами),
к его плодам (ароматным, со сладкой мучнистой мякотью), приготовленный из них. Банановые деревья. Банановая роща. Банановая кожура. Банановое пюре. Семейство банановых (сущ.).
БАНДИТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бандиду (вооружённому грабителю, участнику
банды), бандитам, связанный с ними; свойственный бандиту. Б. налёт. Бандитская шайка. Бандитские разборки. Бандитская рожа (грубая, злобная). || нареч. по-бандитски.
БАНДИТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Ведущий себя подобно бандиту, занимающийся бандитизмом. Бандитствующие группировки, отряды.
БАНКОВСКИЙ, -ая, -ое Относящийся к банку1 (учреждению, осуществляющему операции с вкладами, ценными бумагами, кредитами и платежами), связанный с ним. Банковская система. Банковское дело. Б. консорциум. Б. надзор. Б. капитал. Б. кредит. Банковские счета. Б. служащий. Банковские билеты (банкноты).
БАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бане (к специальному помещению либо отдельному
строению или санитарно-гигиеническому учреждению, где моются и парятся). Б. пар.
Б. веник. Банная скамья. Банные шайки. Б. день (в старом быту — суббота).  Пристал
как банный лист кто (прост.) — о том, кто неотвязно надоедает.
БАПТИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к баптизму (разновидности протестантизма,
проповедующей крещение в зрелом возрасте), к его последователям (баптистам).
Б. священник. Баптистское вероучение. Баптистские общины. Баптистская церковь.
БАРАБАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к барабану (ударному мембранному музыкальному инструменту в виде цилиндра, сверху или и сверху и снизу обтянутого кожей), связанный с ним, с его звучанием. Барабанные палочки. Барабанная дробь. Под б. бой (также
перен.: о торжественных и широковещательных действиях; неодобр.).  Барабанная перепонка — тонкая пластинка из соединительной ткани, отделяющая наружный слуховой
канал от среднего уха.
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БАРАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бараку (лёгкой постройке, предназначенной для
временного жилья). Дом барачного типа. Барачные стены. Барачные жители.
БАРАНИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к барану, овцам (жвачным парнокопытным сем. полорогих с густой волнистой шерстью и, у самцов, с рогами), к их шкуре, меху. Бараньи
рога. Б. мех. Б. тулуп. Баранья шапка. 2. Приготовленный из мяса (баранины), тушки такого животного. Б. жир. Баранье мясо (баранина). Баранья котлета, отбивная. Баранье
рагу. Бараньи рёбрышки. 3. Свойственный барану, такой как у барана. Бараньи глаза
(круглые, слегка навыкате). Б. лоб (выпуклый и крепкий). 4. перен. Глупый, упрямый
(разг. пренебр). Баранья тупость. Раздражает его баранья упёртость.  Бараний лоб
(обл.) — скала с округлым гладким выступом. В бараний рог согнуть (скрутить, свернуть) кого (разг.) — смирить, подчинить кого-н. строгостью, жестокостью.
БАРАШКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к барашку (выделанной шкурке молодой овцы),
сшитый из неё. Б. воротник. Барашковая шапка.
БАРБАРИСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к барбарису (колючему кустарнику, реже деревцу, с мелкими съедобными кислыми плодами), к его плодам (красным или чёрным
ягодам), приготовленный из них. Б. куст. Б. джем. Семейство барбарисовых (сущ.).
БАРДОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к барду (поэту и музыканту, исполнителю собственных песен), бардам, связанный с ними. Фестиваль бардовской песни. Б. концерт.
БАРЕЛЬЕФНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к барельефу (скульптурному изображению на
плоскости, в к-ром фигуры слегка выступают над поверхностью), выполненный в виде
барельефа. Б. портрет. Барельефное панно.
БАРИТОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О голосе: близкий к баритону (мужскому певческому голосу, среднему по высоте между басом и тенором) по регистру, тембру, диапазону. Б. бас. Баритональная нота. || нареч. баритонально. || сущ. баритональность, -и, ж.
БАРИТОННЫЙ, -ая, -ое и БАРИТОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баритону (к
мужскому певческому голосу, среднему по высоте между басом и тенором, а также к певцу с таким голосом), связанный с ним. Б. голос. Б. тембр. Б. исполнитель. Б. репертуар.
БАРО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к давлению (во 2 знач.), напр.
барокамера, баротерапия, баротравма.
БАРОККО. 2. неизм. Характеризующийся стилем, к-рый отличается усложнённостью,
пышностью, вычурной декоративностью форм (возникшем в искусстве 17—18 вв.), выполненный в таком стиле. Архитектура б.
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к барометру (прибору для измерения
атмосферного давления); измеряемый с помощью барометра. Барометрическая трубка.
Барометрическое давление. 2. Связанный с атмосферным давлением, его определением,
его данными и т. п. Б. высотомер. Барометрическая формула. Барометрические датчики.
БАРОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к барону (к дворянскому титулу ниже графа, к лицу, имеющему такой титул), связанный с ним, принадлежащий ему; свойственный барону,
такой, как у барона. Б. титул. Б. герб. Древний б. род. Баронское имение. Баронские земли.
Баронская спесь. С баронской важностью.
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БАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что барокко. Барочная архитектура. Барочное строение.
Барочная музыка.
БАРРАЖИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к барражированию, патрулированию самолётов-истребителей по определённому маршруту, связанный с барражированием. Б. полёт. Барражировочная авиация.
БАРРИКАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баррикаде (заграждению из подручных материалов, служащему защитой во время уличных боёв), баррикадам, связанный с ними.
Б. завал. Баррикадные бои. Баррикадные укрепления. Опыт баррикадных сражений.
БАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к барину (в царской России: к дворянину, высокопоставленный чиновнику, также вообще к человеку из привилегированного сословия). Барская усадьба. Б. двор. Барская карета. Барская воля. 2. перен. То же, что барственный.
Б. тон. Барские замашки. Барская барыня (стар.) — старшая служанка, ключница, наперсница хозяйки в барском доме. || нареч. барски (ко 2 знач.).
БАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Высокомерно-пренебрежительный,
надменный. Б. жест. Барственные манеры. Барственная поза. || нареч. барственно.
|| сущ. барственность, -и, ж.
БАРСУЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к барсуку (к жищному зверю сем. куньих с неуклюжим телом, острой мордой и с густой длинной грубой шерстью, к его меху), барсукам,
связанный с ними, принадлежащий им; сделанный, приготовленный, сшитый из тушки,
шкуры, меха барсука. Барсучья нора. Б. мех. Барсучья шкура. Барсучьие сало. Барсучья
шапка. Барсучья кисточка (сделанная из волосков барсучьей шерсти).
БАРТЕРНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к бартеру (натуральному товарному обмену),
производимый с помощью бартера. Бартерная торговля. Бартерная сделка.
БАРХАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к бархату (плотной шёлковой или
хлопчатобумажной ткани с густым, мягким, коротким ворсом на лицевой стороне), сделанный из него. Б. отрез. Б. жакет. Бархатная портьера. Кресло с бархатной обивкой.
Альбом в бархатном переплёте. 2. перен. Приятный на слух или на ощупь, очень мягкий.
Б. голос. Бархатная шляпка гриба. Лапки бархатные, да коготки острые (посл.).
Бархатный сезон — первые осенние месяцы на южных курортах. Бархатная революция — о смене власти, режима: совершённый путём выборов, в законном порядке, ненасильственно. || нареч. бархатно (ко 2 знач.). || сущ. бархатность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БАРХАТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. То же, что бархатный (во 2 знач.). || нареч. бархатисто.
|| сущ. бархатистость, -и, ж.
БАРЬЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к барьеру (роду стенки, перекладины, поставленной на пути, обычно при скачках, беге, а также к загородке, ограждению, вообще к преграде между чем-н.); связанный с преодолением барьеров. Б. бег. Барьерные скачки. Барьерная стойка. Барьерные свойства кожи (свойства не пропускать микробы, вводу).
Барьерный риф — коралловый риф, тянущийся вдоль берега или на некотором расстоянии от него.
БАС. 7. неизм. О звучании нек-рых музыкальных инструментов в составе их названий:
самый низкий (спец.). Б.-труба. Б.-контрабас. Б.-кларнет. Домра-б.
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БАСЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к басне (краткому иносказательному нравоучительному стихотворению, рассказу), связанный с ней; свойственный басне, такой, как в
басне. Б. жанр. Б. сюжет. Басенные аллегории. Басенные приёмы в сатирических стихах.
БАСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О звуке, голосе: низкий. Б. гудок паровоза. Басистая речь.
2. Обладающий густым басом (разг.). Б. мужчина. || нареч. басисто. || сущ. басистость, и, ж. (к 1 знач.).
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баскетболу (спортивной командной игре,
в к-рой игроки руками забрасывают мяч в укреплённое на щите кольцо, обтянутое открытой снизу сеткой), связанный с ним. Б. чемпионат. Баскетбольная команда. Баскетбольная лига. Баскетбольная площадка. 2. Свойственный баскетболисту, такой, как у баскетболиста (разг.). Б. рост (очень высокий). Парень с баскетбольными ногами (длинными и
мускулистыми).
БАСКСКИЙ, -ая, -ое и (устар.) БАСКОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к баскам (к народу, составляющему основное коренное население северо-восточных областей Испании
и юго-западных районов Франции, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Стране Басков, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у басков, как в Стране Басков. Б. народ.
Баскский язык (один из генетически изолированных языков). Баскские провинции. Баскские сепаратисты (борющиеся за отделение о Испании). Б. народный танец. || нареч. побаскски и (устар.) по-басконски (как баски, басконцы, так, как у басков, басконцев; на
баскском языке).
БАСНОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. только мн. Легендарный, мифический (устар.). Баснословные подвиги былинных богатырей. Баснословные времена.
2. Необычайный по величине, значительности. Б. урожай. Б. успех, триумф. Баснословные цены. Баснословное богатство. || нареч. баснословно (ко 2 знач.). Б. знаменит, популярен. || сущ. баснословность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БАСОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит (разг.). То же, что басистый. || нареч. басовито. || сущ. басовитость, -и, ж.
БАСОВЫЙ -ая, -ое. 1. Относящийся к басу (к самому низкому мужскому певческому голосу, к духовому музыкальному инструменту низкого регистра и тембра, также к самой
низкой партии в многоголосной музыке). Басовая партия. Басовые ноты. Басовые инструменты (контрабас, виолончель и др.). 2. Отличающийся очень низким звучанием. Б. бой
английских часов. Б. гудок паровоза.  Басовый ключ (спец.) — знак на нотном стане,
устанавливающий высоту и название следующих за ним нот низкого регистра.
БАСТИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бастиону (крепостному военному укреплению
пятиугольной формы), бастионам, состоящий из них. Б. вал. Бастионная система.
БАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к баталии (битве, военному сражению), баталиям, связанный с ними (устар.). Проникнуться батальным духом. 2. Содержащий изображение войны. Выставка батальных полотен. Батальные сцены фильма.
БАТАЛЬОННЫЙ [льё], -ая, -ое. Относящийся к батальону (войсковому подразделению
из трёх-четырёх рот и специальных взводов), связанный с ним. Б. тыл. Батальонное имущество. Б. командир. Приказ батальонного (сущ.; о командире батальона).
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БАТАРЕЙНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к батарее (артиллерийскому подразделению из
нескольких орудий и средств управления), связанный с ней. Б. командный пункт. Батарейные орудия. Б. огонь (ведущийся орудиями батареи). Батарейная палуба (предназначенный для размещения орудий батареи).
БАТАРЕЙНЫЙ2, -ая, -ое. 1. Относящийся к батарее (трубам, по к-рым проходит тепло в
системах обогрева), связанный с ней. Батарейное отопление дома. 2. Действующий при
помощи батареи (автономного источника постоянного тока, преобразующего энергию с
помощью одного или нескольких элементов питания, не имеющих движущихся частей),
батарейки. Б. фонарик. Б. приёмник.
БАТИН, -а, -о (прост.). Относящийся к бате (отцу, батьке), принадлежащий ему, связанный с ним. Б. характер. Б. тулуп. Батина знакомая.
БАТИСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к батисту (тонкой, полупрозрачной, слегка блестящей хлопчато-бумажной или льняной ткани полотняного переплетения), сделанный,
сшитый из него. Б. носовой платок. Батистовая блузка. Батистовое бельё.
БАТОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к батогу (палке, толстому пруту для телесных наказаний в старину), связанный с ним. Б. удар. Б. бой (порка батогами).
БАТРАЦКИЙ, -ая, -ое и БАТРАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к батраку (наёмному
сельскохозяйственному рабочему), батракам, связанный с ними (устар.). Б. труд. Тяжёлая
батрацкая доля.
БАТУТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к батуту (туго натянутой сетке для прыжковподскоков, обычно в спорте, цирке), связанный с ним. Б. аттракцион.
БАТЬКИН, -а, -о (прост.). Относящийсяк батьке (отцу, бате), принадлежащий ему, связанный с ним. Б. наказ. Батькина родня. Батькина одёжа.
БАТЮШКИН, -а, -о. 1. Относяшийся к батюшке, отцу, принадлежащий ему, связанный с
ним (устар.). Б. нрав. Б. дом. Батюшкино напутствие, благословение детям.
.2. Относящийся к батюшке (православному священнику), принадлежащий ему, связанный с ним. Батюшкина келья. Батюшкина ряса. Батюшкина проповедь.
БАХРОМЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий бахрому (свободно свисающие по краю нити,
кисти), отделанный бахромой; напоминающий собой бахрому. Бахромчатая скатерть.
Б. край листа. || нареч. бахромчато. || сущ. бахромчатость, -и, ж.
БАХЧЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бахчеводству, связанный с выращиванием бахчевых культур, а также относящийся к работе бахчевода, его специализации.
Б. труд. Б. опыт. Бахчеводческое хозяйство. Бахчеводческая специальность.
БАХЧЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бахче (участку, на к-ром выращиваются арбузы,
дыни, тыквы), выращенный на бахче. Бахчевое овощеводство Бахчевые культуры (группа
растений сем. тыквенных).
БАШЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к башне (высокому и узкому архитектурному
или инженерному сооружению), связанный с ней; имеющий такую форму.. Башенная
площадка замка. Башенные часы (расположенные на башне, в башне). Башенное зернохранилище. Б. кран (с несущей конструкцией в виде башни). Б. дом (высокий и узкий многоэтажный дом). 2. Относящийся к башне (закрытому возвышению для орудий на воен10

ных кораблях, танках, бронемашинах); снабжённый ею. Б. люк. Башенное орудие.
Б. стрелок. Башенная прислуга. Б. танк.
БАШКИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к башкирам (к народу составляющему основное
коренное население Башкирии – Башкортостана, - к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Башкирии
(Башкортостану), её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у башкир,
как в Башкирии (Башкортостане). Б. язык (тюркской семьи языков). Башкирские народные
песни. Б. заповедник. Б. мёд. Башкирская лошадь (порода). || нареч. по-башкирски (как
башкиры, так, как у башкир, как в Башкирии; на бащкирском языке).
БАШКОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит (прост.). Умный, сообразительный, головастый (во
2 знач.). || нареч. башковито. || сущ. башковитость, -и, ж.
БАШМАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к башмаку (ботинку или полуботинку), башмакам, связанный с ними (устар. и разг). Башмачная пара. Башмачные шнурки. Башмачное
ремесло.
БАЯННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к баяну (к разновидности большой гармоники со
сложной системой ладов, к звучанию такого инструмента), связанный с ним. Баянные меха, кнопки. Баянная фабрика. Русская баянная школа.
БДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Крайне внимательный, неослабный.
Б. наблюдатель. Бдительная охрана. Будьте бдительны! (предупреждение). || нареч. бдительно. || сущ. бдительность, -и, ж. Проявить, ослабить б.
БЕГЕМОТНЫЙ, -ая, -ое и БЕГЕМОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бегемоту (крупному парнокопытному млекопитающему, обитающему в пресноводных бассейнах тропической Африки), связанный с ним. Бегемотная пасть. Бегемотовая кожа. Бегемотная
(бегемотовая) грузность.
БЕГЛЫЙ, -ая, -ое; бегл. 1. полн. ф. Спасающийся бегством, убежавший откуда-н.
Б. каторжник, крестьянин, крепостной. Беглые люди. 2. Короткий, без задержки, задержек. Б. взгляд. Беглое чтение (без затруднений). Б. просмотр рукописи (сделанный наскоро). Б. шаг (ускоренный). Б. огонь (частая одиночная стрельба, не залпами). Беглые тени
(быстро передвигающиеся).  Беглые гласные (спец.) — гласные «о» и «е», имеющиеся
в одних формах слова и пропадающие в других (напр. день — дня). || нареч. бегло (ко
2 знач.). Б. читать по-французски. Б. играть на рояле (умело и свободно). || сущ. беглость, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕГОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бегу (быстрому передвижению с резким отталкиванием ног от земли, какой-н. поверхности), а также предназначенный для быстрой езды
(о санках, дрожках и под.). Беговые дрожки, сани (маленькие, лёгкие). 2. Относящийся к
спортивному или оздоровительному бегу, связанный с ним, предназначенный для него.
Беговые лыжи, коньки. Беговая обувь. Беговая дорожка (также о спортивном тренажёре).
3. Относящийся к бегам1 (к гонкам упряжных рысистых лошадей, а также к состязаниям в
беге нек-рых других животных), связанный с ними. Б. конь (рысак или иноходец). Беговые
верблюды. Беговые наездники.
БЕГОНИЯ, -ая, -ое. Относящийся к бегонии (к декоративному растению с красивыми
пёстрыми листьямии мелкими цветками; к самому такому цветку), связанный с ней.
Б. побег. Б. куст. Бегониевые семена. Семейство бегониевых (сущ.).
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БЕГУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. Текущий очень быстро. Б. ручей. Бегучая волна.  Бегучий такелаж (спец.) — подвижный такелаж для подъёма и спуска парусов, сигналов, шлюпок,
грузов.
БЕГУЩИЙ, -ая, -ее: бегущие шаги, бегушая походка — о шагах, походке быстро идущего человека.
БЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. 1. Неимущий или малоимущий; выражающий имущественный недостаток. Бедное население. Б. человек. Б. художник. Бедная
обстановка в доме. Б. родственник (также о человеке, к которому относятся свысока,
снисходительно). 2. Небольшой по количеству, недостаточный. Б. улов. Бедные запасы на
зиму. 3. перен. Имеющий недостаток в чём-н., скудный. Бедная природа. Край беден лесом. Бедное воображение. 4. полн. ф. Заслуживающий сожаления, сочувствия. Ушибся, б.
Б. ребёнок. Он б. устал. Ах ты моя бедная девочка! || нареч. и в знач. сказ. бедно (к
1 знач.). Жить б. В доме у них б. || сущ. бедность, -и, ж (к 1, 2 и 3 знач.).
БЕДНЯЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бедняку (к неимущему человеку, а также к маломощному крестьянину-единоличнику в годы коллективизации). Бедняцкая хижина. Бедняцкие лохмотья. Бедняцкое хозяйство. Бедняцкая коммуна.
БЕДОВЫЙ, -ая, -ое; -ов (разг.). Бойкий и смелый. Бедовые ребята.
Б. мальчуган. Бедовая голова, головушка — о человеке, способном на бесстрашные,
отчаянные, рискованные действия. || нареч. бедово. || сущ. бедовость, -и, ж.
БЕДРЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бедру (части ноги человека, у животных — задней конечности, от тазобедренного сустава до коленного). Бедренная кость. Бедренная
артерия.
БЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Тяжкий, связанный с несчастьем, горем.
Оказаться в бедственном положении. || нареч. бедственно. || сущ. бедственность, -и, ж.
БЕДУИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бедуину, бедуинам (кочевым арабамскотоводам), принадлежащий, свойственный им. Бедуинские племена. Бедуинские шатры.
Бедуинские обычаи.
БЕЖ, неизм. То же, что бежевый. Туфли цвета б.
БЕЖЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий оттенок беж, бежевый. || нареч. бежевато.
|| сущ. бежеватость, -и, ж.
БЕЖЕВЫЙ, -ая, -ое. Светло-коричневый с желтоватым или сероватым оттенком. Пальто бежевого цвета. || нареч. бежево. || сущ. бежевость, -и, ж.
БЕЖЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к беженцу (человеку, оставившему место своего
жительства вследствие какого-н. бедствия), беженцам, связанный с ними, предназначенный для них. Б. лагерь. Б. скарб. Получить б. статус. Беженская столовая.
БЕЗАВАРИЙНЫЙ, -ая, -ое. Протекающий, происходящий без аварий. Безаварийная работа транспорта. || нареч. безаварийно. Работать б. || сущ. безаварийность, -и, ж.
БЕЗАДРЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Не имеющий точного адреса, указания на точное
местоположение адресата, получателя чего-н. Б. груз. Безадресное письмо. 2. Не обращён12

ный к кому-н. конкретно, имеющий общий характер. Безадресная помощь малоимущим.
Безадресная критика. Безадресные вопросы. Безадресная ненависть. || нареч. безадресно.
|| сущ. безадресность, -и, ж.
БЕЗАЛАБЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (разг.). Бестолковый, крайне непоследовательный,
а также беспечный, легкомысленный, безответственный. Б. характер у кого-н. Безалаберная работа. Б. парень. || нареч. безалаберно. Б. относиться к поручениям. || сущ. безалаберность, -и, ж.
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О прохладительных и тонизирующих напитках: не содержащий алкоголя. Завод безалкогольных напитков. Б. режим питания (исключающий
употребление алкоголя).
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен (книжн.). Не имеющий альтернативы, возможности выбора. Безальтернативное голосование. || нареч. безальтернативно. || сущ. безальтернативность, -и, ж.
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Категорический, не допускающий возражений [первонач.: не подлежащий апелляции]. Б. тон. Безапелляционное суждение.
|| нареч. безапелляционно. Б. заявлять. || сущ. безапелляционность, -и, ж.
БЕЗАТОМНЫЙ, -ая, -ое. То же, что безъядерный. Безатомная зона.
БЕЗБЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Не знающий нужды, бедности, благополучный. Безбедная жизнь. Безбедное существование. || нареч. безбедно. || сущ. безбедность, -и, ж.
БЕЗБИЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий билета (документа, удостоверяющего право
пользования чем-н., разово или неопределённый срок), осуществляемый без билета.
Б. пассажир, зритель. Штраф за б. проезд.
БЕЗБОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Не признающий существования Бога; выражающий такое отношение. Безбожные речи. 2. О ком-чём-н. оцениваемом отрицательно: исключительный (разг.). Б. враль, болтун. Обманывает самым безбожным образом.
|| нареч. безбожно (ко 2 знач.). Б. обманывать. || сущ. безбожность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. 1. Не доставляющий боли. Б. укол. Безболезненная процедура. 2. перен. Не вызывающий затруднений, неприятностей. Безболезненная реорганизация производства. || нареч. безболезненно. Смена руководства прошла б.
|| сущ. безболезненность, -и, ж.
БЕЗБОРОДЫЙ, -ая, -ое; -од. Не имеющий, не носящий бороды (о мужчине). Б. и безусый юнец (т.е. ещё юн и неопытен). || сущ. безбородость, -и, ж.
БЕЗБОЯЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна (книжн.). Не испытывающий боязни, страха; не сопровождаемый боязнью. Б. ребёнок. Безбоязненная откровенность. || нареч. безбоязненно. Б. действовать. || сущ. безбоязненность, -и, ж.
БЕЗБРАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. 1. Не состоящий в браке1, в брачных отношениях. Безбрачная жизнь монахов. 2. Целомудренный (обычно о женщине) (устар.). Безбрачная дева. || нареч. безбрачно. || сущ. безбрачность, -и, ж.
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БЕЗБРЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Такой большой, что не видно берегов, пределов,
бескрайний. Б. океан. Безбрежное море. Безбрежная синева неба. Безбрежные степи, дали. 2. перен. Безграничный (во 2 знач.), безмерный (во 2 знач.). Безбрежная любовь. Безбрежная тоска. || нареч. безбрежно. || сущ. безбрежность, -и, ж.
БЕЗБРОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Не имеющий бровей или имеющий еле заметные брови. Безбровое лицо. || сущ. безбровость, -и, ж.
БЕЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Такой, о к-ром никто не знает, не имеет
сведений, никому неизвестный. Б. шедевр. Безвестные зодчие. Безвестные могилы. Безвестное отсутствие (официально установленное длительное отсутствие лица и сведений
о нём в месте его постоянного жительства; спец.). 2. Не пользующийся известностью, признанием. Б. музыкант. Из безвестного фельдшера превратился в модного столичного
врача. || нареч. безвестно. Пропасть б. Жить б. в уединении. || сущ. безвестность, -и, ж.
Полная б.
БЕЗВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое; -рен и -ренен, -ренна. О погоде: тихий, спокойный, без ветра. Б. день. || в знач. сказ. безветренно. || сущ. безветренность, -и, ж.
БЕЗВИННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. То же, что невиновный (устар.). Безвинная жертва.
|| нареч. безвинно. Б. пострадавший (книжн.). || сущ. безвинность, -и, ж.
БЕЗВКУСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. О пище: не имеющий определённого вкуса, пресный. Безвкусная еда. Безвкусное тесто. 2. Не соответствующий требованиям хорошего
вкуса, лишённый изящества; не обладающий хорошим вкусом. Б. ширпотреб. Безвкусная
обстановка. Б. позёр. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. безвкусно. || сущ. безвкусность, и, ж.
БЕЗВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Не имеющий воды, бедный влагой. Безводная пустыня, степь. 2. полн. ф. В химии: не содержащий воды или содержащий её в малом количестве. Безводная кислота. Б. аммиак. 3. полн. ф. Осуществляемый без использования воды. Безводные технологические процессы. || сущ. безводность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗВОЗБРАННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна (книжн.). То же, что беспрепятственный. Обеспечить Б. доступ куда-н. Безвозбранное пользование. || нареч. безвозбранно.
Б. продвигаться вперёд. || сущ. безвозбранность, -и, ж.
БЕЗВОЗВРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Такой, к-рого уже нет, к-рый не вернётся
(книжн.). Безвозвратная юность. Безвозвратное счастье. 2. Не подлежащий возврату.
Безвозвратная ссуда. || нареч. безвозвратно (к 1 знач.). Б. исчезнуть. || сущ. безвозвратность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗВОЗДУШНЫЙ, -ая, -ое: безвоздушное пространство — пространство вне атмосферы земли. Вдруг ощутил себя в безвоздушном пространстве (перен: в полном одиночестве, без связи с окружающими).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (книжн.). Бесплатный, неоплачиваемый. Помощь на безвозмездной основе. Безвозмездная сделка. Передать что-н. в безвозмездное
пользование. || нареч. безвозмездно. || сущ. безвозмездность, -и, ж.
БЕЗВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Лишённый волос (о животных — шерсти). Безволосое лицо. Б. затылок. Безволосая кошка (порода). || сущ. безволосость, -и, ж.
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БЕЗВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Нерешительный и вялый, со слабой волей.
Б. характер. Безвольная натура. 2. Свидетельствующий о слабохарактерности, выражающий её. Б. жест. Безвольная спина (сгорбленная). Б. подбородок (небольшой, слабо
очерченный). || нареч. безвольно. Б. покориться судьбе. Б. опущенные плечи. || сущ. безвольность, -и, ж.
БЕЗВРЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Не причиняющий вреда, ущерба. Безвредное средство. Безвредное существо. || нареч. и в знач. сказ. безвредно. Загорать не б. для кожи.
|| сущ. безвредность, -и, ж.
БЕЗВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен и -ен, -менна (высок.). То же, что преждевременный.
Безвременная кончина. || нареч. безвременно. || сущ. безвременность, -и, ж.
БЕЗВЫЕЗДНЫЙ, -ая, -ое. О пребывании где-н.: без выезда куда-н., в какое-н. другое
место. Безвыездное сидение в деревне. || нареч. безвыездно. Б. жить на даче. || сущ. безвыездность, -и, ж.
БЕЗВЫЛАЗНЫЙ, -ая, -ое (разг.). О пребывании где-н.: безвыходный (в 1 знач.) или безвыездный. Б. домосед. || нареч. безвылазно. Б. работать в библиотеке. || сущ. безвылазность, -и, ж.
БЕЗВЫХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. полн. ф. О пребывании где–н.: безотлучный, постоянный. Безвыходное сидение в квартире. 2. Очень тяжёлый, такой, при к-ром не видно
возможности положительного решения, выхода. Безвыходная ситуация. Положение безвыходно. || нареч. (к 1 знач.) и (ко 2 знач.) в знач. сказ. безвыходно. Б. находиться дома.
Бездомному одиноко и б. || сущ. безвыходность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕЗГЛАВЫЙ, -ая, -ое (высок.). Такой, у к-рого нет головы, обезглавленный. Б. труп.
Безглавые тела на поле брани.
БЕЗГЛАЗЫЙ, ая, ое; -аз, -аза. 1. Не имеющий глаз или глаза. Б. червяк. Б. инвалид. Безглазая тень. Безглазое лицо (перен.: с невыразительными или блёклыми глазами). Б. бюст
вождя (с глазами без зрачков). Безглазая с косой (сущ.; о смерти; разг.). 2. Слепой или
плохо видящий. Б. крот. Б. слепец. Старуха совсем безглаза стала. Безглазая ночь (перен.: очень тёмная). 3. перен. Не имеющий окон или с окнами без стёкол. Безглазая стена.
|| нареч. безглазо (к 3 знач.). || сущ. безглазость (ко 2 и 3 знач.).
БЕЗГЛАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Лишённый речи, голоса, неспособный говорить
(устар.). Безгласные твари (о животных). 2. Молчаливый, неразговорчивый (устар.).
Б. наблюдатель. 3. перен. Не выражающий своего мнения, молчаливо покорный (книжн.).
Б. прислужник. Б. исполнитель чужой воли. || нареч. безгласно (к 3 знач.). || сущ. безгласность, -и, ж.
БЕЗГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. Не имеющий головы, с отрезанной головой. Безголовая
рыбина. Безголовая тушка. Безголовые моллюски (двустворчатые моллюски, к-рые не
имеют головы). 2. перен. Глупый, бестолковый, несообразительный (разг.). Б. растяпа.
|| нареч. безголово (ко 2 знач.). || сущ. безголовость, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕЗГОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. Потерявший голос или не имеющий его. Старая безголосая собака. Безголосая птица. 2. О певце: обладающий слабыми вокальными данными.
Безголосая певичка. 3. Безмолвный, не издающий звуков или не оглашаемый звуками.
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Разрушенная безголосая колокольня. Безголосая снежная пустыня. || нареч. безголосо.
Петь фальшиво и б. || сущ. безголосость, -и, ж.
БЕЗГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не умеющий читать и писать, неграмотный (в
1 знач.). Безграмотная старуха. Ликбез для безграмотных (сущ.). 2. Делающий или содержащий много грамматических и других языковых ошибок, малограмотный (в 1 знач.).
Б. ученик. Безграмотная речь. 3. Плохо осведомлённый в какой-н. области знания, неграмотный (во 2 знач.). Технически безграмотен кто-н. 4. Малограмотный (в 3 знач.), неграмотный (в 3 знач.). Б. чертёж. || нареч. безграмотно. Б. писать. Б. составленная смета.
|| сущ. безграмотность, -и, ж.
БЕЗГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Такой большой, что не видно границ, пределов, безбрежный. Б. простор. Безграничная высь небес. Безграничные дали. 2. перен. Безмерный (во 2 знач.), ничем не ограниченный в своём проявлении (книжн.). Безграничная
радость, любовь, печаль. Безграничное уважение. Безграничная свобода. Власть диктатора безгранична. || нареч. безгранично. Б. предан делу кто-н. || сущ. безграничность, и, ж.
БЕЗГРЕХОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). То же, что безгрешный. || нареч. безгреховно. || сущ. безгреховность, -и, ж.
БЕЗГРЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (книжн.). 1. Не совершивший греха, не имеющий
грехов, праведный. Б. младенец. Безгрешная душа. Безгрешная жизнь. 2. Непорочный, целомудренный, невинный. Безгрешные помыслы. || нареч. безгрешно. || сущ. безгрешность,
-и, ж.
БЕЗДАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Лишённый таланта, дара. Б. стихотворец. Б. эпигон.
2. Безликий, свидетельствующий об отсутствии таланта, одарённости у создателя.
Б. роман. Бездарное сочинение. Бездарная потеря времени (перен.: напрасная, бессмысленная). || нареч. бездарно. Б. сочинять. || сущ. бездарность, -и, ж.
БЕЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (разг.). Праздный, ничем не занятый, не заполненный делами. Бездельное времяпрепровождение. || нареч. бездельно. || сущ. бездельность, и, ж.
БЕЗДЕНЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн ф. То же, что безналичный (спец.).
Б. расчёт. 2. Имеющий мало денег или не имеющий их (разг.). Б. бродяга. || сущ. безденежность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕЗДЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не имеющий своих детей. Бездетные супруги. Б. брак
(в к-ром нет детей). || нареч. бездетно. Супруги живут б. || сущ. бездетность, -и, ж.
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (спец.). He имеющий дефицита (превышения
расхода над приходом), характеризующийся превышением дохода над расходами или их
равенством. Б. бюджет. || нареч. бездефицитно. || сущ. бездефицитность, -и, ж.
БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Пассивный1 (в 1 знач.), не проявляющий необходимой энергии в делах, в деятельности. Б. созерцатель. Б. руководитель. 2. Характеризующийся бездействием. Бездеятельное созерцание. || нареч. бездеятельно. || сущ. бездеятельность, -и, ж.
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БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Ничем не доказанный, необоснованный,
голословный. Бездоказательное обвинение. Приведённые аргументы бездоказательны.
|| нареч. бездоказательно. || сущ. бездоказательность, -и, ж.
БЕЗДОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Не имеющий жилья, приюта, пристанища.
Б. скиталец. Ночлежка для бездомных (сущ.). Б. кот. || нареч. бездомно. || сущ. бездомность, -и, ж.
БЕЗДОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. 1. Не имеющий дна. Бездонную бочку водой не наполнишь (посл.). 2. Чрезвычайно глубокий. Б. омут. Бездонная пропасть. Бездонные глаза
(очень выразительные, глубокие). Б. мрак (непроницаемый).  Бездонная бочка (разг.
неодобр.) — 1) о чём-н. требующем постоянных или многих и неокупающихся затрат;
2) о человеке, к-рый может выпить много спиртного. || нареч. бездонно (ко 2 знач.). || сущ.
бездонность, -и, ж.
БЕЗДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Не имеющий проезжих дорог. Бездорожное захолустье. || сущ. бездорожье, -я, ср.
БЕЗДОХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. Не приносящий дохода, невыгодный. Бездоходное производство. || сущ. бездходность, -и, ж.
БЕЗДУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Лишённый ясных мыслей, сосредоточенности, беззаботный: выражающий такое состояние. Б. человек. Бездумное отношение к жизни.
Б. взгляд. || нареч. бездумно. Б. смотреть вдаль. || сущ. бездумность, -и, ж.
БЕЗДУХОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Лишённый интеллектуального содержания, духовных начал. Бездуховная жизнь. Бездуховное искусство. || нареч. бездуховно. || сущ. бездуховность, -и, ж.
БЕЗДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. То же, что безжизненный (в 1 знач.) (устар.). Бездушное тело (мёртвое). Бездушная материя. 2. Равнодушный к людям, безжалостный,
бессредечный. Б. эгоист. 3. Лишённый живого чувства, яркости, остроты, невыразительный. Бездушная игра актёров. || нареч. бездушно (ко 2 и 3 знач.). Б. относиться к чужому
горю. || сущ. бездушие, -я, ср. и бездушность, -и, ж.
БЕЗДЫМНЫЙ, -ая, -ое. Не выделяющий дыма при горении; не дымящийся. Бездымный
порох. Бездымная лучина. Бездымные заводские трубы. || нареч. бездымно. || сущ. бездымность, -и, ж.
БЕЗДЫХАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (высок.). Мёртвый, без признаков жизни, не дышащий. Б. труп. Бездыханное тело. || нареч. бездыханно. || сущ. бездыханность, -и, ж.
БЕЗЕ. 2. неизм. О пирожных, торте: приготовленный из взбитых белков и сахара. Торт б.
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не знающий жалости, пощады. Б. тиран, мучитель. Безжалостная расправа (беспощадная). 2. Такой, к-рый невозможно остановить,
неотвратимый, неумолимый. Безжалостное время. Безжалостная судьба. Закон безжалостен. || нареч. безжалостно. Б. относиться к кому-чему-н. Б. уничтоженный храм. Годы б. берут своё. || сущ. безжалостность, -и, ж.
БЕЗЖИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. 1. Мёртвый, лишённый признаков жизни;
такой, где нет ничего живого (книжн.). Безжизненное тело. Безжизненные сухие ветки.
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Безжизненная ледяная пустыня. Б. взгляд (перен.: неподвижный, застывший). Б. свет луны (мертвенный). 2. перен. Лишённый выразительности, оживления, бездушный (во
2 знач.). Безжизненная игра актёров. Очерк безжизнен. || нареч. и в знач. сказ. безжизненно. || сущ. безжизненность, -и, ж.
БЕЗЗАБОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не отягощённый заботами, размышлениями, ни
над чем не задумывающийся; выражающий беспечность. Беззаботная молодёжь. Б. смех.
2. Свободный от забот, тревог. Беззаботная жизнь. Беззаботное детство. || нареч. беззаботно. || сущ. беззаботность, -и, ж.
БЕЗЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (высок.). Самоотверженный (до самозабвения) и героический. Беззаветное служение родине. Беззаветная преданность. Беззаветная храбрость. || нареч. беззаветно. || сущ. беззаветность, -и, ж.
БЕЗЗАКОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Противоречащий законам, законности, непреложным правилам. Б. поступок. Беззаконные действия. Беззаконные поборы. || нареч. беззаконно. Б. заключить под стражу. || сущ. беззаконность, -и, ж.
БЕЗЗАСТЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Ничем не стесняющийся, бесцеремонный, бесстыдный. Б. лгун. Беззастенчивая клевета. || нареч. беззастенчиво. || сущ. беззастенчивость, и, ж.
БЕЗЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Неспособный защищать себя, лишённый защиты.
Б. ребёнок. Б. взгляд (беспомощный). Идеалист беззащитен перед злом. || нареч. беззащитно. || сущ. беззащитность, -и, ж.
БЕЗЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. Не имеющий видимых звёзд (о ночном небе,
ночи). Ночь темна и беззвёздна.
БЕЗЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Неслышный или едва слышный, приглушённый.
Б. смех. Б. плач. Беззвучные мольбы. 2. О состоянии природы: безмолвный. Беззвучная
ночь. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. беззвучно. Б. рыдать. В лесу вдруг стало тихо, б.
|| сущ. беззвучность, -и, ж.
БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Не имеющий земли для ведения хозяйства.
Б. крестьянин. || сущ. безземельность, -и, ж.
БЕЗЗЛОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Лишённый злобы, зла, неспособный злиться; выражающий такие качества. Беззлобная простушка. Беззлобная натура. Беззлобная шутка.
Б. смех. || нареч. беззлобно. || сущ. беззлобность, -и, ж. и (устар.) беззлобие, -я, ср.
БЕЗЗУБЫЙ, -ая, -ое; -уб. 1. Не имеющий зубов или утративший зубы, с выпавшими зубами; характеризующий такое состояние. Б. старик. Б. рот. Беззубая улыбка младенца.
Беззубые киты (подотряд китов, имеющих в пасти вместо зубов роговые пластины).
2. перен. Лишённый остроты, конструктивной определённости (разг.). Беззубая критика.
Беззубая рецензия. || нареч. беззубо. || сущ. беззубость, -и, ж.
БЕЗЛЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна и БЕЗЛЕСЫЙ, -ая, -ое; -лес. О местности: не имеющий лесов, лишённый лесной растительности. Безлесная равнина. Б. холм. Безлесые вершины гор. || сущ. безлесье, -я, ср. и безлесность, -и, ж.
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БЕЗЛИКИЙ, -ая, -ое; -ик. 1. Лишённый чётких очертаний, неясный, расплывчатый. Безликая фигура в полумраке. 2. Не имеющий своеобразия, индивидуальности, невыразительный. Б. роман. Б. персонаж. Безликие панельные дома. Безликая толпа (состоящая из заурядных лиц). || нареч. безлико (ко 2 знач.). || сущ. безликость, -и, ж.
БЕЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не относящийся к конкретному лицу, отвлечённый.
Безличная ненависть. Безличная критика. Его упрёки безличны. 2. полн.ф. В грамматике:
характеризующийся отсутствием отнесённости к грамматическому субъекту действия
(подлежащему), не допускающий употребления подлежащего. Б. глагол (употребляемый в
предложении только в 3 л. ед. ч., напр.: холодает, знобит). Безличное предложение (простое односоставное предложение, называющее такое действие или состояние, к-рое представлено без грамматического субъекта действия, напр.: На душе тяжело, Мне холодно, В
окно дует). || нареч. безлично (к 1 знач.). Обращаться к слушателям б. || сущ. безличность, -и, ж.
БЕЗЛУННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. Не освещаемый луной, лунным светом (обычно о ночи). Безлунная ночь. Тёмное небо безлунно.
БЕЗЛЮДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Такой, где мало или нет людей. Б. переулок. Безлюдная деревушка. Безлюдные таёжные места.  Безлюдная технология (спец.) — технология, осуществляемая на автоматических линиях, при помощи роботов. Безлюдный
фонд (спец.) — денежные суммы для оплаты внештатных работников, нештатный фонд.
|| нареч. и в знач. сказ. безлюдно. Деревушка выглядит б. В ночном городе б. (пустынно,
малолюдно). || сущ. безлюдность, -и, ж.
БЕЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). 1. Такой большой, что невозможно измерить.
Безмерные глубины, дали. 2. Огромный, не знающий меры, границы в своём проявлении.
Б. гнев. Безмерное счастье. Безмерная самоуверенность. || нареч. безмерно (ко 2 знач.).
Б. любить. Б. устал кто-н. || сущ. безмерность, -и, ж.
БЕЗМОЗГЛЫЙ, -ая, -ое; -озгл (разг. пренебр.). Очень глупый, тупой. Безмозглое существо. Ах он дурак б! (бранно). || сущ. безмозглость, -и, ж.
БЕЗМОЛВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Молчаливый, молчащий, также не выражаемый
словами. Б. свидетель. Б. укор в глазах. Безмолвное повиновение (покорное). 2. перен. О
состоянии природы, окружающей среды: не нарушаемый звуками, тихий. Безмолвная
ночь. Безмолвные поля. Безмолвная тишина (полная). || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ.
безмолвно. || сущ. безмолвность, -и, ж.
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Ничем не тревожимый, спокойный. Безмятежное состояние души. Б. сон. Безмятежное детство (беззаботное). Безмятежная тишина
(ничем не нарушаемая). || нареч. и в знач. сказ. безмятежно. || сущ. безмятежность, -и, ж.
БЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Не дающий надежд на улучшение, на благополучный исход; выражающий отсутствие надежды. Безнадёжное положение. Б. жест (выражающий отчаяние). Парнишка не безнадёжен (т. е. ещё может исправиться). Больной
безнадёжен (т. е. умирает). 2. перен., полн. ф. О качествах, свойствах характера: совершенно неисправимый. Б. чудак. Б. пессимист, циник. Б. тупица (полнейший). || нареч.
безнадёжно. Б. болен. Б. глуп. || сущ. безнадёжность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗНАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Лишённый должного надзора, присмотра.
Б. ребёнок. Б. скот. || нареч. безнадзорно. || сущ. безнадзорность, -и, ж.
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БЕЗНАКАЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Остающийся без заслуженного наказания, порицания. Б. проступок. Виновник остался безнаказанным .|| нареч. безнаказанно. Не
пройдёт б. что-н. (т. е. не обойдётся без неприятных, тяжёлых последствий). || сущ. безнаказанность, -и, ж.
БЕЗНАЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (спец.). Осуществляемый без наличных денег, путём перечисления денежной суммы со счёта плательщика на счёт получателя. Б. расчёт.
Б. денежный оборот. || нареч. безналично. || сущ. безналичность, -и, ж.
БЕЗНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. 1. Не имеющий ноги или ног, утративший ногу или ноги.
Б. инвалид. Безногие земноводные (спец.). 2. полн. ф. О мебели: не имеющий, лишившийся
ножки (разг.). Безногая табуретка. || сущ. безногость, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. Не имеющий носа или утративший нос. Безносая (сущ.) с
косой (образ смерти). 2. О посуде: не имеющий, утративший носик. Б. чайник, кофейник.
БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Несовместимый с нормами нравственности, лишённый моральных устоев, аморальный, порочный Б. образ жизни.
Б. поступок. Б. соблазнитель. || нареч. безнравственно. Б. вести себя. || сущ. безнравственность, -и, ж.
БЕЗОБИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Не причиняющий обиды или вреда, неспособный
обидеть, навредить кому-н. Б. розыгрыш. Безобидная шутка. Б. зверёк. || нареч. безобидно. || сущ. безобидность, -и, ж.
БЕЗОБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Ясный, солнечный (о погоде), также не закрытый облаками (о небе). Б. день. Небеса безоблачны и прозрачны. 2. перен. Ничем не омрачённый (книжн.). Безоблачное счастье. Спокойная и безоблачная жизнь. | нареч. и в знач.
сказ. безоблачно. В небе б. На душе б. || сущ. безоблачность, -и, ж.
БЕЗОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно. 1. Не имеющий определенной формы, вида,
расплывчатый (устар.). Безобразные мысли. 2. Не заключающий в себе художественной
образности. Безобразная речь. || сущ. безобразность, -и, ж.
БЕЗОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Крайне некрасивый, уродливый. Б. горбун. Безобразное чудовище. Безобразное строение. 2. перен. Непристойный, возмутительный, недопустимый. Б. поступок. Безобразное поведение. Попасть в безобразную историю.
3. Очень плохой, скверный (разг.). Обслуживание в кафе просто безобразное. || нареч.
безобразно. Б. вести себя. Цены б. высоки (очень, крайне). || сущ. безобразность, -и, ж.
БЕЗОГЛЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. То же, что необозримый (высок.). Безоглядные
степи. 2. Совершаемый без раздумий, решительно. Б. поступок. Безоглядная расточительность (неосмотрительная). || нареч. безоглядно (ко 2 знач.). Б. влюбиться. || сущ. безоглядность, -и, ж.
БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Неукоснительный, беспрекословный, полный,
ничем не ограниченный. Безоговорочное исполнение приказа. Безоговорочная капитуляция. || нареч. безоговорочно. Б. подчиниться. || сущ. безоговорочность, -и, ж.
БЕЗОПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Не угрожающий опасностью, не являющийся опасным. Б. ночлег. Укрыться в безопасном месте. Безопасная дозировка лекарства. Безопас20

ная бритва (с закрытым лезвием в специальном держателе). || нареч. и в знач. сказ. безопасно. || сущ. безопасность, -и, ж.
БЕЗОРУЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Не имеющий при себе оружия, невооружённый.
Б. противник. Безоружное рыбацкое судно. 2. перен. Лишённый возможности, средств для
противодействия кому-чему-н. Младенец безоружен перед инфекцией. Безоружен в споре
кто-н. (не располагает нужными аргументами). || нареч. безоружно. || сущ. безоружность,
-и, ж.
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Необоснованный, без достаточных оснований. Б. вывод. Безосновательные подозрения, обвинения. Опасения далеко не безосновательны. || нареч. безосновательно. || сущ. безосновательность, -и, ж.
БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. О движении, действии: осуществляемый
без остановок. Безостановочная ходьба. Безостановочное движение автоколонны.
2. Постоянный, беспрестанный. Б. поиск. Безостановочная работа мысли. Б. дождь (непрекращающийся). || нареч. безостановочно. || сущ. безостановочность, -и, ж.
БЕЗОСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). О злаках: не имеющий остей. Б. ячмень. Безостая пшеница.
|| сущ. безостость, -и, ж.
БЕЗОТВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не получающий или не дающий ответа, отклика.
Б. призыв о помощи. Безответная любовь. 2. Не умеющий постоять за себя, возражать,
такой, к-рого легко обидеть. Б. тихоня. || нареч. безответно. Б. выслушивать упрёки (молча). || сущ. безответность, -и, ж.
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Лишённый чувства ответственности, не сознающий своей ответственности в каком-н. деле; выражающий такое отношение к делу. Б. человек. Безответственное поведение. Б. шаг, поступок (совершенный непродуманно, легкомысленно). || нареч. безответственно. Поступить б. || сущ. безответственность, -и, ж.
БЕЗОТКАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Никогда не отказывающийся от поручения, с готовностью откликающийся на просьбу, просьбы. Б. человек. Б. работник, помощник, служака. 2. О механизме, оборудовании: действующий исправно, без перебоев. Б. двигатель,
мотор. 3. Верный, надёжный, обеспечивающий успех в достижении какой-н. цели (разг.).
Б. способ, приём. Безотказное средство. || нареч. безотказно. || сущ. безотказность, -и, ж.
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Спешный, не терпящий отлагательства, промедления, отсрочки. Б. отъезд. Безотлагательная просьба. Принять безотлагательные меры (незамедлительные). || нареч. безотлагательно. Б. отвечать на письма. || сущ. безотлагательность, -и, ж.
БЕЗОТЛУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. О пребывании где-н.: постоянный, ничем не прерываемый. Б. уход за больными. || нареч. безотлучно. Б. находиться на работе. || сущ.
безотлучность, -и, ж.
БЕЗОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Сохраняющий своё значение
при любых условиях, независимый от чего-н. Безотносительные выводы. Безотносительная аргументация. || нареч. безотносительно. Делать выводы б. к предпосылкам.
|| сущ. безотносительность, -и, ж.
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БЕЗОТРАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (книжн.). Не содержащий радости, ничего отрадного, хорошего, тягостный. Б. день. Безотрадная старость. || нареч. и в знач. сказ. безотрадно. Б. жить. На душе б. || сущ. безотрадность, -и, ж.
БЕЗОТХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Осуществляющийся, происходящий без отходов,
остатков чего-н., предусматривающий их использование. Безотходное производство. Безотходные технологии. || сущ. безотходность, -и, ж.
БЕЗОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не поддающийся осмыслению, инстинктивный
(книжн.). Б. поступок. Б. страх. Безотчётная тревога. 2. То же, что бесконтрольный.
Безотчётное распоряжение финансами. || нареч. безотчётно. Действовать б. || сущ. безотчётность, -и, ж.
БЕЗОШИБОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не содержащий ошибок, исключающий их,
совершенно правильный. Б. расчёт. Б. метод, способ. Безошибочное звериное чутьё.
2. полн. ф. Не совершающий ошибок, не ошибающийся. Б. судья. || нареч. безошибочно (к
1 знач.). Б. находить решение. || сущ. безошибочность, -и, ж. (к 1 знач.). Б. в расчётах,
оценках.
БЕЗРАБОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не имеющий постоянной работы, заработка. Безработная молодёжь. Пособие безработным (сущ.).
БЕЗРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Лишённый радости, не содержащий ничего хорошего, безотрадный. Безрадостная жизнь. Безрадостное однообразие пустыни (производящее унылое, грустное впечатление). || нареч. и в знач. сказ. безрадостно. || сущ. безрадостность, -и, ж.
БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Не разделяемый ни с кем, полный, неограниченный (книжн.). Безраздельное господство. Б. хозяин (единственный, полновластный).
Безраздельная страсть (всепоглощающая). 2. Находящийся в совместном пользовании,
не подлежащий разделу (спец.). Безраздельное имущество. Безраздельное владение.
|| нареч. безраздельно. || сущ. безраздельность, -и, ж. (к 1 знач.)
БЕЗРАЗЛИЧНО. 1. см. безразличный. 2. в знач. сказ. Не имеет значения, не представляет интереса; нет никакой разницы при выборе, возможно любое. Мне б., придёт он или
нет. Ему б., что о нём говорят. Б., какая погода — всё равно поедем.
БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. То же, что безучастный. Б. взгляд, тон. Слушать с безразличным видом. 2. кому, для кого. Не вызывающий к себе или не представляющий для кого-н. интереса, не стоящий внимания. Деньги ему / для него безразличны.
|| нареч. безразлично. || сущ. безразличность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗРАЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. О растягивающемся изделии: пригодный на
любой размер, эластичный. Безразмерные носки, чулки. 2. Очень большой, такой, размер,
объём к-рого трудно определить (разг.). Б. балахон. || сущ. безразмерность, -и, ж.
БЕЗРАССУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Не сдерживаемый доводами рассудка, здравого
смысла, неблагоразумный. Б. юноша. Безрассудное поведение. Безрассудная храбрость,
отвага. || нареч. безрассудно. || сущ. безрассудство, -а, ср. и безрассудность, -и, ж.
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БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не приносящий желаемого результата, успеха. Б. спор. Безрезультатные усилия. Безрезультатные поиски. || нареч. безрезультатно.
Переговоры завершились б. || сущ. безрезультатность, -и, ж.
БЕЗРЕЛЬСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к движению транспортных машин не по рельсам. Б. транспорт. Б. путь.
БЕЗРОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Не имеющий рогов или утративший рога. Б. олень (кабарга).
Безрогая корова (комолая). || сущ. безрогость, -и, ж.
БЕЗРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Не имеющий или не знающий родства, родственных
связей. Б. бродяга. Безродная сиротка. 2. Неродовитый, незнатного рода или низкого
происхождения (устар.). Б. дворянин. Б. выскочка. || сущ. безродность, -и, ж.
БЕЗРОПОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не смеющий возражать, роптать, во всём покорный; выражающий покорность. Б. тихоня. Безропотное подчинение. Безропотное исполнение приказа. || нареч. безропотно. || сущ. безропотность, -и, ж.
БЕЗРУКИЙ, -ая, -ое; -ук. 1. Не имеющий руки, рук, утративший их. Б. калека. 2. перен.
Неловкий, неумелый в работе (разг., иногда пренебр.). Б. лодырь. Вот неумёха безрукая!
|| нареч. безруко. || сущ. безрукость, -и, ж.
БЕЗУБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Не приносящий убытка. Безубыточное предприятие. Безубыточная торговля. || нареч. безубыточно. Завод работает б. || сущ. безубыточность, -и, ж.
БЕЗУДАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (спец.). О звуке, слоге: не имеющий на себе ударения.
Б. гласный «о» в слове собака. || нареч. безударно. Первый слог в слове произносится б.
|| сущ. безударность, -и, ж.
БЕЗУДЕРЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (книжн.). 1. О поведении, чувствах: сильный,
чрезмерный, неудержимый. Безудержные рыдания. Безудержная фантазия. Безудержная
храбрость. Б. разгул. 2. Обладающий необузданным нравом, не знающий удержу (о человеке, животном). Б. драчун. Б. скакун. || нареч. безудержно. Б. хохотать, плакать
Б. рваться вперёд. || сущ. безудержность, -и, ж.
БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. Не имеющий недостатков, такой, к крому нельзя придраться, упрекнуть в чём-н., безупречный. Б. вкус. Безукоризненная чистота. Безукоризненное поведение. Игра актёра безукоризненна. || нареч. безукоризненно.
Костюм сидит б. || сущ. безукоризненность, -и, ж.
БЕЗУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. То же, что сумасшедший (в 1 знач.). Б. взгляд (выражающий безумие). 2. Крайне безрассудный. Б. план. Безумная затея. 3. перен. Очень
большой, доходящий до крайности (разг.). Безумное богатство, мотовство. Безумная радость, преданность. Безумная скупость, тоска. || нареч. (ко 2 и 3 знач.) и (ко 2 знач.) в
знач. сказ. безумно. Б. любить. Б. высокие цены. Б. безоружному сражаться с вооруженным врагом. || сущ. безумность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
БЕЗУМОЛЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна и БЕЗУМОЛЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.).
Незатихающий, незамолкающий, непрекращающийся. Б. шум моря. Безумолчное щебетание птиц. Безумолочная болтовня подруг. || нареч. безумолчно и безумолчно. Б. журчит
ручей. Б. гремит гром. || сущ. безумолчность, -и, ж. и безумолчность, -и, ж.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Лишённый недостатков, безукоризненный.
Б. специалист. Б. вкус. Безупречная игра актёра. Безупречная репутация. Безупречное поведение. || нареч. безупречно. Б. выполнить работу. || нареч. безупречность, -и, ж.
БЕЗУСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Не ограниченный никакими условиями, безоговорочный, полный. Безусловное подчинение, исполнение. Безусловное доверие. Безусловная
капитуляция. 2. Несомненный (в 1 знач.), бесспорный. Б. авторитет. Безусловная удача.
 Безусловный рефлекс (спец.) — наследственная реакция организма на определённые
воздействия извне. || нареч. безусловно. Б. согласен. Б. верное решение. || сущ. безусловность, -и, ж.
БЕЗУСПЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Не приводящий к желаемому исходу, к успеху,
безрезультатный. Б. поиск. Безуспешная попытка. Безуспешные старания. || нареч. безуспешно. Переговоры прошли б. || сущ. безуспешность, -и, ж.
БЕЗУСТАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (высок.). Неустанный и неутомимый. Б. труд.
Безустанные поиски, заботы, хлопоты. || нареч. безустанно. || сущ. безустанность, -и, ж.
БЕЗУСЫЙ, -ая, -ое; -ус. 1. Не имеющий усов или утративший усы. Б. мужчина. Б. кот.
2. перен. Очень молодой (в 1 знач.), юный (разг., часто неодобр.). Б. юнец. Безусая молодёжь. 3. полн. ф. Безостый, а также не имеющий усиков (спец.). Б. колосок. Безусая пшеница, безусая чечевица (составные названия). || сущ. безусость, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕЗУТЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (книжн.). Не находящий утешения, успокоения,
неутешный; выражающий такое состояние. Б. сирота. Безутешная вдова. Безутешные
слёзы. Безутешная печаль утраты (неослабевающая, незатухающая). || нареч. безутешно.
Б. рыдать. || сущ. безутешность, -и, ж.
БЕЗУХАННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Не имеющий запаха, утративший запах. Цветок б.
БЕЗУХИЙ, -ая, -ое. Не имеющий уха, ушей или утративший их. Б. щенок. Безухие тюлени, безухие вараны (составные названия).
БЕЗУЧАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не проявляющий участия, интереса к кому-чему-н.,
готовности помочь другим; выражающий равнодушие, безразличие. Б. наблюдатель.
Б. взгляд. Безучастное отношение. Безучастен к чужому горю кто-н. || нареч. безучастно.
|| сущ. безучастность, -и, ж. и безучастие, -я, ср.
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Не имеющий ядра (во 2 знач.) (спец.). Безъядерная клетка.
Безъядерные организмы (бактерии, синезелёные водоросли и др.). 2. Свободный от ядерного оружия. Безъядерная зона. Безъядерное государство.
БЕЗЪЯЗЫКИЙ, -ая, -ое; -ык. Лишённый возможности говорить, не владеющий речью.
Б. немой. Безъязыкая бездна (перен.; высок.). || сущ. безъязыкость, -и, ж.
БЕЗЫМЯННЫЙ, -ая, -ое; -янен, -янна. Такой, чьё имя или чей автор неизвестны. Безымянная высота. Б. труд. Б. ваятель. Безымянные герои. Безымянные творения. Безымянная высота (не имеющая названия возвышенность).  Безымянная могила — захоронение, на к -ром не указано, кто в нём погребён. Безымянный палец — четвертый палец на
руке, между мизинцем и средним пальцем. Обручальное кольцо носят на безымянном
пальце. || нареч. безымянно. Б. опубликовать произведение. Хоронить б. || сущ. безымянность, -и, ж.
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БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Лишённый или не проявляющий инициативы, пассивный. Б. исполнитель. || нареч. безынициативно. || сущ. безынициативность,
-и, ж.
БЕЗЫСКУСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Простой, незамысловатый, а также (о человеке)
естественный, непосредственный. Б. рисунок. Б. сюжет. Девушка безыскусна и мила.
|| нареч. безыскусно. || сущ. безыскусность, -и, ж.
БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Лишённый искусственности,
нарочитости, естественный. Безыскусственное повествование. || нареч. безыскусственно.
|| сущ. безыскусственность, -и, ж.
БЕЗЫСХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (книжн.). Не имеющий исхода, начала и конца (о
чём-н. негативном). Безысходная тоска, грусть. Безысходная бедность. Безысходное положение (безвыходное). Безысходная зимняя ночь (томительно долгая). || нареч. и в знач.
сказ. безысходно. || сущ. безысходность, -и, ж.
БЕЙСБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бейсболу (спортивной командной игре с мячом и битой), связанный с ней. Б. матч. Бейсбольная бита. Бейсбольная лига.
БЕКОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бекону (малосольной или копчёной свинине особого приготовления), связанный с ним. Беконная нарезка. Беконная порода свиней. Беконное производство.
БЕЛЕННОЙ, -оя, -ое. Относящийся к белене (ядовитому сорному растению сем. паслёновых, употр. в медицине), получаемый из белены. Беленное масло.
БЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся белению, выбеленный. Белёные стены. Б. потолок.
Б. холст.
БЕЛЁСО-… Первая часть сложных слов со знач. белёсый, с тускло-светлым оттенком,
напр. белёсо-чёрный, белёсо-синий.
БЕЛЁСЫЙ, -ая, -ое; -ёс и БЕЛЕСЫЙ, -ая, -ое; -ес. Тускло-светлый с налётом белизны.
Белёсые волосы, брови, ресницы. Б. туман. || нареч. белёсо и белесо. || сущ. белёсость, и, ж. и белесость, -и, ж.
БЕЛЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и БЕЛЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька (прост. и
нар.-поэт.). Очень белый. Под снегом вся белёхонька (белёшенька) земля. || нареч. белёшенько и белёхонько. Умывалася б.
БЕЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к белению, отбелке, побелке, связанный с белением, предназначенный для него. Белильные работы. Б. чан. Б. цех. Белильная кисть. Белильная сода.
БЕЛИЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к белке (к небольшому лесному зверьку-грызуну с
пушистым хвостом, а также к его меху), белкам, принадлежащий белке. Б. хвост. Беличья
кладовая в дупле. Беличья шубка, шапка (сшитая из беличьих шкурок). Семейство беличьих (сущ.).
БЕЛКОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к белку1 (высокомолекулярному органическому
веществу, обеспечивающему жизнедеятельность животных и растительных организмов),
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связанный с ним. Б. обмен в организме. Белковые вещества, соединения. Белковые корма
(с высоким содержанием белка).
2

БЕЛКОВЫЙ , -ая, -ое. Относящийся белку2 (прозрачной части яйца, белеющей при варке), приготовленный из него. Б. крем. Белковая маска для лица.
БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к беллетристике (повествовательной
художественной литературе), связанный с ней. Б. жанр. Беллетристические произведения.
БЕЛО… и БЕЛО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) с белым (в 1, 2 и 5 знач.),
напр. белогрудый, белотелый, беловолосый, белокочанный; 2) белый, из белого (в 1 знач.),
напр. белоснежный, беломраморный; 3) белый (в 1 знач.) в сочетании с другим отдельным
цветом, напр. бело-голубой, бело-сине-красный; 4) относящийся к белым (в 4 знач.), напр.
белоэмигрант, белогвардеец.
БЕЛОБОКИЙ, -ая, -ое; -ок. Имеющий белые бока. Белобокая сорока. Восточная белобокая казарка.
БЕЛОБРОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий светлые, почти белые брови. Белобровое лицо.
БЕЛОБРЫСЫЙ, -ая, -ое; -ыс (разг.). Имеющий очень светлые волосы, брови, ресницы.
Б. мальчуган. || сущ. белобрысость, -и, ж.
БЕЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий белый оттенок, по цвету приближающийся
к белому. Б. туман. Беловатые облака. || нареч. беловато. || сущ. беловатость, -и, ж.
БЕЛОВОЙ, -ая, -ое. Переписанный с черновика набело, начисто, окончательно.
Б. экземпляр рукописи.
БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к белогвардейцам (участникам русских
военных формирований, сражавшихся за восстановление прежней власти в России в годы
Гражданской войны). Б. офицер. Б. эскадрон. Белогвардейская контрразведка.
БЕЛОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Имеющий очень светлые глаза. Б. старик. Белоглазая галка.
Белоглазая акула (род акул, обитающих в Индийском и Атлантическом океанах). Чудь белоглазая (мифическое племя в русском, финно-угорском и коми фольклоре).
БЕЛОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий седые или очень светлые волосы, также
(обычно в составе названий животных) голову, покрытую белой или светлой шерстью,
перьями. Б. малыш. Б. попугай. Б. гриф.
БЕЛОГРИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Имеющий белую или очень светлую гриву. Б конь.
2. перен. Имеющий пенистый, белый гребень (о волне). Б. вал. Белогривые волны.
БЕЛОЗУБЫЙ, -ая, -ое; -уб. Имеющий очень белые зубы. Белозубая улыбка (обнажающая такие зубы). || нареч. белозубо. || сущ. белозубость, -и, ж.
БЕЛОКАМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к белому камню (известняку), к строительству из белого камня. Белокаменные стены собора. Москва белокаменная (нар.-поэт.).
БЕЛОКОЖИЙ, -ая, -ое; -ож. Имеющий белую или очень светлую кожу или кожицу. Белокожее и чернокожее население острова. Белокожие абрикосы.
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БЕЛОКОЧАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий плотный белый кочан (о разновидности капусты). Белокочанная капуста.
БЕЛОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое; -ыл. Имеющий белые крылья. Белокрылые чайки. Белокрылая
бабочка.
БЕЛОКУРЫЙ, -ая, -ое; -ур. О волосах: светло-русый; о человеке: имеющий светлорусые волосы. Белокурая коса. Белокурая девушка.
БЕЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий очень светлую кожу лица. Девица лицом белолица, пригожа. || сущ. белолицесть, -и, ж.
БЕЛОЛОБЫЙ, -ая, -ое. Имеющий белый лоб или белое пятно на лбу (о животных).
Б. щенок. Белолобые ягнята.
БЕЛОМРАМОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Изготовленный из белого мрамора, облицованный белым мрамором. Беломраморная лестница. Беломраморное надгробие. Беломраморная облицовка зала. 2. Похожий на белый мрамор, молочно-белый (о лице, плечах, руках и под.).
Б. лик.
БЕЛОРУССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к белорусам (к народу, составляющему основное коренное население Белоруссии, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Белоруссии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у белорусов, как в Белоруссии.
Б. народ. Б. язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Белорусские национальные традиции. Белорусские заповедники. || нареч. по-белорусски (как белорусы, так, как у белорусов, как в Белоруссии; на белорусском языке).
БЕЛОСНЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Покрытый чистым белым снегом. Белоснежные вершины гор. Белоснежные зимние поля. Белоснежная зима (обильная снегом).
2. Белый как снег, ослепительно белый. Белоснежная скатерть, рубашка, салфетка.
Б. воротничок. || нареч. белоснежно (ко 2 знач.). || сущ. белоснежность, -и, ж.
БЕЛОСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий белый ствол (обычно о дереве). Белоствольная
берёза. Тополь алтайский б. (вид тополя). Б. лес (состоящий из деревьев со светлыми
стволами).
БЕЛОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел. Имеющий очень белое тело, белую кожу. Белотелая красавица.
БЕЛОХВОСТЫЙ, ая, ое; -хвост. Имеющий белый хвост. Б. котёнок. Белохвостая птичка.
БЕЛОШВЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шитью белья (преимущ. тонкого), связанный
с таким шитьём, предназначенный для него, а также относящийся к работе белошвейки, её
специальности. Белошвейная мастерская. Белошвейные приёмы. Белошвейное ремесло
(сфера соответствующей деятельности, занятий).
БЕЛУЖИЙ, -ья, -ье. Относящийся к белуге (крупной промысловой рыбе сем. осетровых), связанный с ней; приготовленный из белуги. Белужья туша. Белужья икра. Белужья уха.
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БЕЛЫЙ, -ая, -ое; бел, бела, бело и бело. 1. Цвета снега или мела. Б. цвет. Белая бумага.
Белая лилия. Белые облака. Б. как снег. Бел как лунь (совсем сед). Белые мухи (перен.: летящие снежинки). 2. полн. ф. Очень светлый, а также светлый в противоположность чемун. более тёмному. Белые фигуры шахмат. Белые половицы (отмытые дочиста). Б. хлеб
(пшеничный). Белое вино (из винограда со светлой кожицей). Б. гриб (ценный трубчатый
съедобный гриб с бурой шляпкой и толстой белой ножкой, с белой мякотью, не чернеющей при сушке). Белая смородина (сорт с белыми или светло-кремовыми ягодами). Б. день
(светлое время суток в отличие от сумерек, ночи). Белые ночи (ночи на севере, когда сумерки не переходят темноту). 3. О цвете волос, кожи, а также шерсти, перьев: очень светлый. Белое лицо. Белые плечи. Белые волосики (льняные). Б. конь. Б. пудель, кролик. Белая
чайка. Белая мышь. Б. медведь (вид). Белые руки чужие труды любят (посл.). 4. полн. ф.
О людях: имеющий светлую, белую кожу (как признак расы). Белая раса. Белое и цветное
население. Только для белых (сущ.; при расовой дискриминации: надпись, запрещающая
вход людям с цветной кожей.). 5. О лице, кожных покровах человека: очень бледный, побледневший (от страха, испуга, болезни и под.). Белые губы. Б. как полотно, как стена,
как смерть. Б. от злобы, от волнения. Лицо стало белее мела. 6. полн. ф. В первые годы
Гражданской войны: относящийся к вооруженной борьбе за восстановление прежней власти в России. Б. офицер. Белое движение.  Белая ворона (разг.) — 1) ворона-альбинос;
2) о том, кто резко отличается от окружающих, чужд и непонятен им. Белая горячка —
тяжёлая психическая болезнь на почве алкоголизма. Белое духовенство — не монашествующее (священники, дьяконы). Белая Олимпиада — зимние Олимпийские игры. Белое
безмолвие — о большом пространстве, покрытом снегом и лишённом признаков жизни.
Белое безмолвие Антарктиды. Белое пятно — о чём-н. неизвестном, неизученном. Белое
мясо — 1) телятина, мясо кур, индеек, а также нек-рые сорта дичи; 2) грудная часть мяса
кур, индеек. Белые воротнички — о наёмных работниках, занимающихся умственным
трудом. Белые стихи (спец.) — стихи без рифмы. Белый билет (разг.) — свидетельство о
неспособности нести военную службу. Белый танец — танец, на к -рый дамы приглашают кавалеров. Белый флаг — парламентёрский или флаг капитуляции. До белого каления дойти, довести кого (разг.) — дойти, довести до крайней степени раздражения, гнева.
Своими упрёками довела до белого каления. До белого каления накалить что — накалить до предела, до белой окраски излучения. Средь бела дня — 1) днём, когда совсем
светло (разг.). Напали средь бела дня; 2) открыто, у всех на виду, не стесняясь (разг. неодобр.). Мошенничает средь бела дня. Белым-бело (разг.) — очень бело (см. белый в
1 знач.).
БЕЛЬГИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бельгийцам (к населению Бельгии, в состав крого входят преимущ. народы, говорящие на диалектах французского и нидерландского,
голландского, языков, к людям, принадлежащим к этим народам), к их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Бельгии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у бельгийцев, как в Бельгии. Бельгийские диалекты.
Бельгийские провинции. Б. франк (денежная единица). || нареч. по-бельгийски (как бельгийцы, так, как у бельгийцев, как в Бельгии; на бельгийских диалектах французского и
нидерландского языков).
БЕЛЬЕВОЙ, -ая, -ое, ж. Относящийся к белью (предметам нижней одежды, а также тканевым изделиям для домашних, хозяйственных надобностей), связанный с ним. Б. шкаф.
Бельевая корзина. Зайти в бельевую (сущ.; помещение, где хранится бельё).
БЕЛЬКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бельку (к детёнышу тюленя, а также к его меху),
связанный с ним. Б. промысел. Бельковая шкурка.
БЕЛЯВЫЙ, -ая, -ое; ляв (разг.). Очень светлый (о волосах). Белявая девчушка.
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БЕМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к бемолю (нотному знаку, обозначающему
понижение звука на полутон), связанный с ним. Бемольная тональность. Бемольные гаммы.
БЕНЕДИКТИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бенедиктинцам (к католическому монашескому ордену святого Бенедикта, а также к монахам, живущим по одному из древнейших уставов в истории западного монашества — уставу святого Бенедикта Нурсийского),
связанный с ними. Б. монастырь. Бенедиктинское братство.
БЕНЕФИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бенефису (представлению в честь или в пользу
одного из его участников), связанный с ним. Б. спектакль. Бенефисная роль. Бенефисные
подарки.
БЕНЗИНОВЫЙ, -ая, -ое и БЕНЗИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бензину (бесцветной горючей жидкости — смеси лёгких углеводородов, получаемой переработкой нефти),
связанный с ним, с его использованием. Б. бак. Б. запах. Бензиновые пары. Бензиновые лаки. Б. двигатель (работающий на бензине).
БЕНЗО… Первая часть сложных слов со знач.: бензиновый, относящийся к бензину,
напр. бензомоторный, бензобак, бензоколонка, бензохранилище, бензопила.
БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для заправки жидким топливом
(бензином, керосином и т. п.). Бензозаправочная станция.
БЕНЗОМОТОРНЫЙ, -ая, -ое. Оснащённый мотором, работающим на бензине. Бензомоторная пила (бензопила).
БЕРБЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к берберам (группе народов, составляющих коренное население Северной Африки, к людям, принадлежащим к этой группе народов), к
их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их
проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у берберов. Берберское население Северной Африки. Берберские племена. Берберские языки (одна из ветвей афразийской семьи языков). || нареч. по-берберски (как берберы, так, как у берберов; на берберских языках).
БЕРГАМОТОВЫЙ, -ая, -ое и БЕРГАМОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бергамоту
(небольшому вечнозелёному цитрусовому дереву с плодами грушевидной формы, в кожуре к-рых содержится эфирное масло, применяемое в парфюмерии и кондитерском производстве); изготовленный, полученный из него. Бергамотовое (бергамотное) эфирное
масло.
БЕРЕГОВОЙ, -ая, -ое. Относяцийся к берегу (полосе суши, примыкающей к воде: морю,
реке, водоёму). Б. маяк. Береговые створные знаки (парные навигационные знаки, устанавливаемые на берегу). Береговая фауна (прибрежная). Береговая линия (граница между
водой и сушей). Береговые службы (в портах). Береговая артиллерия (предназначенная
для защиты морского побережья).
БЕРЕГОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что берегоукрепительный. Берегозащитные леса.
Берегозащитные сооружения, дамбы.
БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для укрепления берегов (рек, морей и
т. п.), защиты их от разрушающего воздействия волн, льда и т. п. Берегоукрепительные
плотины. Гранитная берегоукрепительная стенка.
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БЕРЕЖЁНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Такой, к-рого берегут или к-рый бережётся сам. Надел
старый б. костюм. Бережёная копейка рубль бережёт (стар. посл.). Бережёного (сущ.)
Бог бережёт (посл.).
БЕРЕЖЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Не склонный к лишним расходам, расчётливый, экономный; основанный на экономии, умеренном расходовании. Б. управляющий. Бережливая
хозяйка. Б. в расходах кто-н. Бережливое отношение к имуществу. || нареч. бережливо.
|| сущ. бережливость, -и, ж.
БЕРЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Заботливый, внимательный и осторожный. Бережное отношение к ребёнку. 2. Расчётливый, экономный. Бережное расходование средств.
|| нареч. бережно. Б. обращаться с приборами. Б. тратить деньги. || сущ. бережность, и, ж.
БЕРЕЙТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к берейтору (к объездчику верховых лошадей,
а также к специалисту, обучающему верховой езде), берейторам, связанный с ними. Берейторское обучение лошадей. Берейторская школа.
БЕРЕМЕННАЯ, м. и ср. употр. только перен.; -енна. О женщине, самке живородящего
животного: носящая в утробе плод. Беременная жена. Беременная кошка. Беременна вторым ребёнком. Дочь беременна на третьем месяце. Консультация для беременных (сущ.).
Общество беременно катаклизмами (перен.).
БЕРЕСТЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бересте (верхнему тонкому светлому слою берёзовой коры), изготовленный из неё. Берестяная полоска. Б. короб. Берестяные книги (в
старину: с двойными листами из берёсты, сшитыми по сгибу). Берестяные грамоты
(письма и документы XI—XV вв., нанесенные (процарапанные) на специально подготовленную бересту, найденные при археологических раскопках в Новгороде, Пскове и других
городах).
БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к берёзе (лиственному дереву или кустарнику сем.
берёзовых с белой, реже тёмной, корой и с сердцевидными листьями), связанный с ней,
изготовленный, добытый из неё. Б. ствол. Берёзовая листва. Берёзовая роща. Б. сок. Берёзовая древесина. Берёзовые дрова. Б. колок (небольшой лесок среди поля). Б. гриб (чага).
Б. веник (из прутьев берёзы с листьями). Семейство берёзовых (сущ.).  Берёзовая каша
(устар. шутл.) — о наказании розгами.
БЕРЁСТОВЫЙ, -ая, -ое. Берестяной, а также получаемый из бересты. Берёстовая корзинка. Б. дёготь. Берестовые лаки.
БЕРИЛЛИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бериллию (лёгкому, относительно твёрдому
металлу светло-серого цвета), содержащий его. Б. сплав. Бериллиевое месторождение.
БЕРКУТИНЫЙ, -ая, -ое и БЕРКУТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к беркуту (крупной
хищной птице сем. ястребиных), беркутам, принадлежащий беркуту. Беркутиное (беркутовое) гнездо. Беркутиная охота (с беркутом).
БЕРЛОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к берлоге (зимнему логовищу медведя), связанный с ней. Б. медведь. Б. зверь.
БЕРТОЛЕТОВ, -а: бертолетова соль — кристаллический белый порошок, применяемый в химической промышленности, спичечном производстве, пиротехнике, хлорат калия
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БЕРЦОВЫЙ, -ая, -ое: берцовая кость — одна из двух параллельно расположенных
трубчатых костей голени (от колена до ступни).
БЕСКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое. Об устройстве общества: не делящийся на общественные
классы, не имеющий социального расслоения. || сущ. бесклассовость, -и, ж.
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Не допускающий компромиссов, уступок. Б. подход. Бескомпромиссное решение. Бескомпромиссная борьба добра и зла (непримиримая). Б. человек (не идущий на компромисс, принципиальный). || нареч. бескомпромиссно. || сущ. бескомпромиссность, -и, ж.
БЕСКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не имеющий конца, видимых границ; также
(книжн.) не ограниченный пределом, пределами. Б. горизонт. Бесконечная небесная высь.
Бесконечные степи. Пространство и время бесконечны. Бесконечная дробь (десятичная
дробь с неограниченным числом знаков; спец.). 2. Очень долгий, не прекращающийся, нескончаемый. Б. шум прибоя. Бесконечная песня. Ожидание казалось бесконечным.
3. Беспрерывный, беспрестанный. Бесконечные посетители. Бесконечные визиты. Бесконечные споры. 4. О чувстве, состоянии: очень сильный, чрезвычайный. Бесконечная нежность, грусть. Бесконечная усталость. || нареч. бесконечно. Б. тянущиеся степи.
Б. ждать кого-н. Б. рад кому-чему-н.  Бесконечно малая величина — в математике:
функция, имеющая пределом нуль. || сущ. бесконечность, -и, ж.
БЕСКОНТАКТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Не имеющий замыкающих и размыкающих контактов в
электрических цепях, питающих электропривод. Бесконтактные измерительные приборы. Бесконтактная аппаратура. 2. Осуществляемый без непосредственного физического
контакта. Б. массаж (биоэнергетический массаж). Б. бой (вид восточного боевого искусства).
БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Никем не контролируемый, лишённый надзора. Бесконтрольное распоряжнение деньгами. Бесконтрольная власть, свобода. || нареч.
бесконтрольно. Работать б. || сущ. бесконтрольность, -и, ж.
БЕСКОНФЛИКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не содержащий конфликта, конфликтов (в
3 знач.). Б. сюжет. 2. Не создающий конфликтов, не подверженный конфликтам.
Б. человек. Бесконфликтное поведение. || нареч. безконфликтно (ко 2 знач.). || сущ. бесконфликтность, -и, ж.
БЕСКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Лишённый корысти, свободный от собственнических наклонностей; не основанный на корыстном расчёте. Б. друг. Б. благодетель.
Б. поступок. Бескорыстное пожертвование. || нареч. бескорыстно. Б. помогать кому-н.
|| сущ. бескорыстие, -я, ср. и бескорыстность, -и, ж.
БЕСКОСТНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий костяка, костей; также кажущийся лишённым
костей. Бескостная рыба. Бескостное мясо (освобождённое от костей). Ноги как будто
ватные, бескостные.
БЕСКРАЙНИЙ, -яя, -ее; -аен, -айня (книжн.) и (устар.) БЕСКРАЙНЫЙ, -ая, -ое; -аен, айна. Беспредельный, бесконечный (в 1 знач.), безграничный (в 1 знач.). Бескрайние просторы, поля, снега. Бескрайняя тайга. || нареч. бескрайне и бескрайно. || сущ. бескрайность, -и, ж.
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БЕСКРОВНЫЙ1, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Лишённый крови, бедный кровью, совершаемый
без крови. Бескровная царапина. Бескровная операция (без нарушения целости кожи или
слизистых оболочек). 2. Очень бледный, побледневший до синевы. Бескровное лицо. Бескровные губы, щеки. 3. Происходящий, совершаемый, достигаемый без кровопролития.
Б. переворот. 4. перен. Лишённый яркости, выразительности, бесцветный. Б. образ, персонаж. || нареч. бескровно. || сущ. бескровность, -и, ж.
БЕСКРОВНЫЙ2, -ая, -ое (устар.). Лишённый крова, бездомный. Б. скиталец.
БЕСКРЫЛЫЙ, -ая, -ое; -ыл. 1. полн. ф. Не имеющий крыльев или утративший крылья.
Бескрылые насекомые. Бескрылая гагарка (вид, исчезнувший к середине 19 в.). Отряд
бескрылых (сущ.; три вида бегающих птиц, обитающих в густых сырых лесах Новой Зеландии). 2. перен. О помыслах: лишённый творческой фантазии, полёта, воображения,
приземлённый. Бескрылые мечты. || нареч. бескрыло (ко 2 знач.). || сущ. бескрылость (ко
2 знач.).
БЕСКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Некультурный, невоспитанный, отсталый.
Б. человек. Бескультурное поведение. || нареч. бескультурно. || сущ. бескультурность, и, ж.
БЕСНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. полн. ф. Душевнобольной, безумный [по старым народным представлениям: такой, в к-рого вселился бес]. Б. юродивый. Б. шаман. Отчитывать
бесноватого (сущ.; церковный обряд изгнания бесов, вселившихся в человека). (устар.).
2. Впадающий в состояние крайнего возбуждения, крайне несдержанный (разг.). Б. фюрер.
Бесноватая толпа. || нареч. бесновато. || сущ. бесноватость, -и, ж.
БЕСОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бесу (в религии и в народных поверьях: нечистому духу — олицетворению зла, хитрости и коварства), свойственный ему. Бесовская сила. Бесовское искушение. 2. перен. Похожий на беса, хитрый, плутовской. Бесовская хитрость, изворотливость. Бесовское коварство. || нареч. бесовски (очень, чрезвычайно)
(разг.). Мужик б. хитёр.
БЕСПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий палубы. Беспалубное судно.
БЕСПАЛЫЙ, -ая, -ое; -ал. Не имеющий пальца или пальцев, утративший палец, пальцы.
Беспалая конечность. Беспалая рука. || сущ. беспалость, -и, ж.
БЕСПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). 1. То же, что забывчивый. Б. старик. Совсем беспамятна стала. 2. Находящийся в беспамятстве, обмороке, бессознательный (в
1 знач.). В беспамятном состоянии кто-н. 3. Очень сильный (о чувстве, состоянии). Беспамятная любовь. Беспамятная усталость. || нареч. беспамятно. Б. влюблён кто-н.
(очень сильно). || сущ. беспамятность, -и, ж.
БЕСПАРДОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна (разг.). В высшей степени беззастенчивый,
бесцеремонный. Б. обманщик. Беспардонное поведение. Беспардонная ложь. || нареч. беспардонно. || сущ. беспардонность, -и, ж.
БЕСПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое; -иен, -ийна. 1. Не являющийся членом какой-н. политической партии. Группа беспартийных депутатов в парламенте. 2. Не являющийся членом
КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), партии большевиков. Блок коммунистов и беспартийных (сущ.). || сущ. беспартийность, -и, ж.
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БЕСПАСПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий или лишившийся паспорта. Б. бродяга.
|| сущ. беспаспортность, -и, ж.
БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна. Ритмичный, осуществляющийся, совершаемый без перебоев. Бесперебойная работа двигателя. Бесперебойное снабжение электроэнергией. Бесперебойные поставки газа потребителям. || нареч. бесперебойно. Завод работает б. || сущ. бесперебойность, -и, ж.
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Совершаемый, осуществляемый без пересадки, смены
одного транспорта на другой. Б. маршрут. Беспересадочное сообщение.
БЕСПЕРЕЧЬ, нареч. (прост. и обл.). Непрерывно, постоянно, всё время. Б. идут дожди.
Самовар б. гудит.
БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Лишённый перспектив (в 3 знач.), хороших видов на будущее, на успех. Б. работник. Б. проект. Бесперспективное начинание.
|| нареч. бесперспективно. || сущ. бесперспективность, -и, ж.
БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). Не омрачённый печалью, грустью; не
склонный к унынию. Беспечальное существование. Беспечальному (сущ.) сон сладок
(посл.). || нареч. беспечально. Прожить жизнь б. || сущ. беспечальность, -и, ж.
БЕСПЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Беззаботный (в 1 знач.) и легкомысленный. Беспечное дитя. Беспечная девчонка: у неё ветер в голове. Беспечное отношение к делу (безответственное). 2. Ничем не омрачаемый, спокойный, беззаботный (во 2 знач.). Беспечное
детство. Мечты о беспечной и лёгкой жизни. || нареч. беспечно. || сущ. беспечность, и, ж.
БЕСПИЛОТНЫЙ, -ая, -ое. О летательном аппарате, транспортном средстве: управляемый автоматически, без участия пилота, водителя. Б. самолёт-разведчик. Б. вертолёт.
Б. автомобиль.
БЕСПИСЬМЕННЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий письменности. Бесписьменные народы.
Бесписьменные языки.
БЕСПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый без плана, планирования, лишённый плана.
Бесплановое хозяйствование. Бесплановая экономика. || нареч. беспланово. || сущ. бесплановость, -и, ж.
БЕСПЛАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, за к-рый не взимается плата, получаемый,
предоставляемый без оплаты. Б. проезд. Бесплатная консультация. Бесплатное лечение.
Б. сыр бывает только в мышеловке (посл.). || нареч. бесплатно. Б. учиться в вузе.
Б. работать на кого-н. || сущ. бесплатность, -и, ж.
БЕСПЛОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О зрелом организме: неспособный производить
потомство; не дающий потомства. Мужчина б. 2. О почве: неплодородный. Бесплодные
солончаки. 3. перен. Совершенно безуспешный, беспомощный, не дающий никакого результата. Бесплодные рассуждения. Бесплодные попытки, усилия. || нареч. бесплодно (к
3 знач.). || сущ. бесплодие, -я, ср. (к 1 и 2 знач.) и бесплодность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
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БЕСПЛОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не имеющий плоти, тела. Б. дух. Б. призрак. Душа
бесплотна. Бесплотные мечты (перен.: неопределённые, неясные). || нареч. бесплотно.
|| сущ. бесплотность, -и, ж.
БЕСПОВОРОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, к -рый не изменится, не может быть изменён, окончательный. Бесповоротное решение. Его согласие твёрдо и бесповоротно.
|| нареч. бесповоротно. || сущ. бесповоротность, -и, ж.
БЕСПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (разг.). Ни с чем не сравнимый, превосходный, замечательный. Б. рассказчик. Бесподобное пение. Б. букет. || нареч. бесподобно.
Б. выглядеть. || сущ. бесподобность, -и, ж.
БЕСПОЗВОНОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Не имеющий позвоночника. Беспозвоночные животные. Группа беспозвоночных (сущ.; простейшие, кольчатые черви, губки, членистоногие и
нек-рые другие низшие животные). 2. перен. То же, что бесхребетный (разг.).
БЕСПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна. 1. Не склонный к спокойствию, часто волнующийся, впадающий в тревожное состояние; выражающий такое состояние. Б. характер.
Беспокойная душа. Б. больной. Беспокойное сердце (о том, кто беспокоится за других,
близких). Б. взгляд. Беспокойное выражение лица. 2. Причиняющий неудобства, заботы,
лишающий покоя. Беспокойная служба. Беспокойные соседи. 3. Лишённый спокойствия,
протекающий тревожно. Беспокойное состояние. Б. сон. Ночь была беспокойна. || нареч. и
в знач. сказ. беспокойно. Б. озираться по сторонам. Ребёнок спит б. Дежурство прошло б. На душе б. || сущ. беспокойность, -и, ж.
БЕСПОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое: бесполётная зона — территория, над которой запрещены
авиаполёты.
БЕСПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Безуспешный, не приносящий желаемого результата, не дающий пользы. Б. труд. Бесполезные старания. Бесполезное существование.
Бесполезная трата времени. 2. Ненужный, не находящий применения. Бесполезная вещь.
Полученный подарок оказался бесполезен. || нареч. и в знач. сказ. бесполезно (к 1 знач.).
Б. тратить время. Спорить с упрямцем б. || сущ. бесполезность, -и, ж.
БЕСПОЛЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий признаков мужского или женского пола2. Бесполое
существо. Бесполые организмы (одноклеточные, грибы, губки, мшанки и нек-рые др.).
Бесполое размножение (без участия половых клеток, без оплодотворения: путём деления
клеток, почкования, спорообразования и т. д.; спец.). || сущ. бесполость, -и, ж.
БЕСПОМЕХОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Свободный от электронных и других помех. Беспомеховая электронная связь.
БЕСПОМОЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. 1. Нуждающийся в постоянной помощи, выхаживании, неспособный сам делать что-н. для себя; выражающий бессилие. Б. младенец.
Б. птенец. Лежачий больной совершенно беспомощен. Новорожденные детёныши беспомощны. Слепые котята беспомощны. Чувствовать себя беспомощным перед грозящей
опасностью. Б. взгляд. 2. Не имеющий достаточных знаний, мастерства, профессионализма, необходимого опыта. Технически беспомощен кто-н. Б. в любовных делах. 3. перен.
Очень плохой, слабый, бездарный. Беспомощные стихи. Беспомощное сочинение. || нареч.
беспомощно (к 1 и 3 знач.). || сущ. беспомощность, -и, ж.
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БЕСПОПОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к беспоповцу (последователю беспоповщины
— течения в старообрядчестве, отвергающего церковное богослужение и таинства), беспоповцам, связанный с ними. Б. толк. Б скит. Беспоповская молельня.
БЕСПОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Непородистый (о животных) или несортовой (о
растениях, семенах). Б. скот. Беспородная лошадь. Беспородное зерно. || сущ. беспородность, -и, ж.
БЕСПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (устар.). Не имеющий пороков, безукоризненный,
безупречный, честный. Беспорочная жизнь. Беспорочная служба. Младенец беспорочен.
|| нареч. беспорочно. || сущ. беспорочность, -и, ж.
БЕСПОРЯДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не приведённый в порядок, находящийся в
беспорядке. Вещи свалены беспорядочной грудой. 2. Бессистемный, не упорядоченный,
хаотичный. Беспорядочные записи в дневнике. Беспорядочная беготня, суета. Слышна
беспорядочная стрельба. Двигаться беспорядочной толпой. 3. Ведущий себя непоследовательно, в своём поведении не соблюдающий порядка, общепринятых норм поведения.
Б. ребёнок. Беспорядочная компания. Беспорядочные посетители. Вести беспорядочную
жизнь. || нареч. беспорядочно. || сущ. беспорядочность, -и, ж.
БЕСПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. О полёте летательного аппарата: происходящий без посадок в промежуточных пунктах. Б. рейс, перелёт. || нареч. беспосадочно.
БЕСПОЧВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Не имеющий под собой достаточных
оснований, почвы (во 2 знач.), необоснованный, ничем не подтверждённый. Беспочвенные
рассуждения. Беспочвенные надежды. Беспочвенная критика. || нареч. беспочвенно.
Б. обвинять кого-н. || сущ. беспочвенность, -и, ж.
БЕСПОШЛИННЫЙ, -ая, -ое. Свободный или освобождённый от пошлины. Б. ввоз и
вывоз товаров. Беспошлинная торговля. || нареч. беспошлинно. || сущ. беспошлинность, и, ж.
БЕСПОЩАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Не знающий пощады, безжалостный; выражающий жестокость. Беспощадные каратели. Беспощадная расправа. Беспощаден к врагам кто-н. Б. взгляд. 2. перен. Очень строгий, не допускающий компромиссов. Беспощадная критика. Беспощадная откровенность. Беспощаден к себе кто-н. 3. перен. О том, что
переносится с трудом, тяжело: очень жестокий (во 2 знач.). Б. ветер, ливень, ураган.
|| нареч. беспощадно. || сущ. беспощадность, -и, ж.
БЕСПРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Лишённый гражданских, политических, социально
-экономических прав. Б. раб. 2. Неравноправный, неполноправный. Бесправное положение приёмыша в семье, в доме. || сущ. бесправность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Такой большой, что не видно пределов, границ. Беспредельная глубина океана. Б. свод небес. В беспредельной вышине.
2. Безграничный (во 2 знач.), безмерный (во 2 знач.). Беспредельная любовь, усталость.
Беспредельная отвага. || нареч. беспредельно (ко 2 знач.). Б. любить, верить. || сущ. беспредельность, -и, ж.
БЕСПРЕДМЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не имеющий определённой цели, содержания,
не конкретный. Б. разговор. Беспредметная тоска (беспричинная). Беспредметное искус35

ство (об абстракционизме; неодобр.). || нареч. беспредметно. Б. спорить. || сущ. беспредметность, -и, ж.
БЕСПРЕКОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Неукоснительный, полный, не подвергающийся никакому сомнению при исполнении, не обсуждаемый. Беспрекословное исполнение приказа. Беспрекословное повиновение. 2. Повинующийся кому-чему-н безоговорочно, без возражений. Б. исполнитель. Беспрекословная рабыня. || нареч. беспрекословно. Б. подчиняться. || сущ. беспрекословность, -и, ж.
БЕСПРЕМЕННО, нареч. (устар. и прост.). Непременно, обязательно. Мы ещё
б. встретимся. Б. заходите на чаёк!
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Свободный, ничем не затруднённый, не связанный с запрещением. Б. вход на выставку. Беспрепятственное перемещение. || нареч. беспрепятственно. Б. пользоваться архивом. Б. проехать. || сущ. беспрепятственность, -и, ж.
БЕСПРЕРЫВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. То же, что постоянный. Б. труд. Б. дождь.
2. Следующий очень часто один за другим. Беспрерывные раскаты грома. Беспрерывные
телефонные звонки. Беспрерывные удары судьбы. Беспрерывные упрёки, выговоры.
|| нареч. беспрерывно. Б. работать. Б. идёт снег. Б. звонит телефон. || сущ. беспрерывность, -и, ж.
БЕСПРЕСТАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (книжн.). То же, что беспрерывный Беспрестанная нужда. Беспрестанные упрёки. Беспрестанные расспросы. || нареч. беспрестанно. Б. трудиться. Б. повторять одно и то же. || сущ. беспрестанность, -и, ж.
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Такой, к-рый не имеет прецедента,
примера в прошлом, небывалый. Б. случай. || нареч. беспрцедентно. Б. высокие цены.
|| нареч. беспрцедентность. Б. принятых мер.
БЕСПРИБЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Не приносящий прибыли, не доходный. Бесприбыльное дело. || нареч. бесприбыльно. Торговать б. || сущ. бесприбыльность.
БЕСПРИВЯЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О животных: находящийся, содержащийся не на
привязи. Б. дворовый пёс. Беспривязное содержание скота (без привязи и выгороженных
стойл). || нареч. беспривязно. || сущ. беспривязность.
БЕСПРИЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Лишённый присмотра, надзора; брошенный,
бесхозный. Б. скот. Б. скарб. Беспризорная халупа. 2. О ребёнке, подростке: бездомный,
живущий на улице. Беспризорные дети. Приют для беспризорных (сущ.). || нареч. беспризорно. || сущ. беспризорность, -и, ж.
БЕСПРИМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (высок.). Не имеющий себе равного, исключительный. Б. героизм. Беспримерное мужество. Б. человек (исключительный; устар.).
|| нареч. беспримерно. Б. отважен. || сущ. беспримерность, -и, ж.
БЕСПРИНЦИПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Лишённый каких-н. определённых принципов,
убеждений, моральных устоев. Б. человек. Б. карьерист, политик. Беспринципная позиция.
Беспринципное поведение. || нареч. беспринципно. Поступить б. || сущ. беспринципность, -и, ж.
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БЕСПРИСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Ни к кому не испытывающий пристрастия,
лишённый предубеждения, непредвзятый. Б. судья. Б. рецензент. Б. приговор. Беспристрастные оценки. || нареч. беспристрастно. || сущ. беспристрастие, -я, ср. и беспристрастность, -и, ж.
БЕСПРИЧИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна. Не имеющий основания, причины. Б. страх.
Беспричинная грусть. Беспричинное волнение. || нареч. беспричинно. Б. улыбаться. || сущ.
беспричинность, -и, ж.
БЕСПРИЮТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Лишённый приюта, крова, жилья. Б. странник.
Б. горемыка (одинокий и неприкаянный). Холодный б. дом (неприятный для пребывания ).
|| нареч. и в знач. сказ. бесприютно. Старик выглядит б. На чужой стороне б. || сущ. бесприютность, -и, ж.
БЕСПРОБУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О сне: очень крепкий, глубокий, непробудный.
Спать беспробудным сном (также перен.: быть мёртвым). Беспробудная тишина (перен.:
полная). 2. перен. Чрезмерный, безудержный (разг.). Б. кутёж. Б. пьяница (неисправимый). || нареч. беспробудно. || сущ. беспробудность, -и, ж.
БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Работающий без проводов, с помощью радиоволн. Беспроволочная связь (радиосвязь). Б. телеграф (радиотелеграф; устар.).
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Такой, к-рый имеет обязательный выигрыш, выгоду; также плодотворный. Беспроигрышная лотерея. Б. выбор. Беспроигрышное
решение. || нареч. беспроигрышно. || сущ. беспроигрышность, -и, ж.
БЕСПРОСВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. О темноте, мраке: полный, совершенный; не
имеющий просвета. Б. мрак ночи. Беспросветная тьма, мгла. Беспросветная пелена тумана. Беспросветные осенние тучи. 2. перен. О чём-н. мрачном, тягостном: очень тяжёлый и без надежды на лучшее. Беспросветная нужда, нищета, бедность. Жизнь горемыки беспросветна. || нареч. беспросветно. Б. глуп кто-н. (очень глуп). || сущ. беспросветность, -и, ж.
БЕСПРОСЫПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна (разг.). То же, что беспробудный. || нареч. беспросыпно. || сущ. беспросыпность, -и, ж.
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, на к -рый не начисляются проценты.
Б. заём. Беспроцентная ссуда. || нареч. беспроцентно. || сущ. беспроцентность, -и, ж.
БЕСПУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Ведущий предосудительный образ жизни, разгульный. Б. человек. Беспутная жизнь. Беспутная женщина (развратная, порочная).
2. Легкомысленный и неразумный, несерьёзный. Парень он б.: то одну работу бросит,
то другую.Эх ты, беспутная твоя голова! || нареч. беспутно. || сущ. беспутность, -и, ж.
БЕССВЯЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Лишённый связности, логической стройности, последовательности, отрывочный. Б. рассказ. Бессвязные фразы. Бессвязные мысли. || нареч.
бессвязно. Говорить б. || сущ. бессвязность, -и, ж.
БЕССЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий семьи, одинокий. Б. бобыль. Общежитие для
бессемейных.
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БЕССЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Чуждый мягкости, сердечности, холодный и безразличный к окружающим; бездушный, жестокий. Б. человек. Бессердечная мачеха.
Б. поступок. || нареч. бессердечно. Б. относиться к кому-н. || сущ. бессердечие, -я, ср. и
бессердечность, -и, ж.
БЕССИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Не имеющий физических сил, очень слабый.
Б. раненый, больной. Старость бессильна. 2. Не имеющий или лишённый возможности
действовать, оказывать воздействие, напрасный. Бессильные попытки изменить ситуацию. Медицина здесь бессильна (т. е. больной обречён, безнадёжен). 3. О негативных чувствах: не находящий выхода. Б. гнев. Бессильная ярость. Бессильное бешенство. || нареч.
бессильно. Б. опустились руки. || сущ. бессилие, -я, ср. и бессильность, -и, ж.
БЕССИМПТОМНЫЙ, -ая, -ое. Не обнаруживающий симптомов (признаков, проявлений болезни). Б. заболевание, || нареч. бессимптомно. Болезнь протекает б. || сущ. бессимптомность, -и, ж
БЕССИСТЕМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Не приведённый в систему, не следующий установленному порядку. Бессистемное чтение. Бессистемная винтовочная стрельба.
|| нареч. бессистемно. || сущ. бессистемность, -и, ж.
БЕССЛАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (высок.). Позорный, достойный осуждения. Бесславная попытка захватить власть. Б. конец. Бесславное прошлое. || нареч. бесславно. || сущ.
бесславность, -и, ж.
БЕССЛЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Не оставивший никаких следов после себя, сведений о себе, неизвестный. Бесследное исчезновение. 2. перен. Не имеющий каких-н. последствий, результатов, оставшийся незамеченным (обычно с отрицанием). Разговоры оказались не бесследны. || нареч. бесследно. Пропасть б. Потрясение не прошло б. || сущ. бесследность, -и, ж.
БЕССЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Лишённый речи, дара речи, неспособный говорить. Бессловесное дитя. Бессловесные твари (о животных). 2. Молчаливый, неразговорчивый. Девушка скромна и бессловесна. 3. Безропотный, всегда во всём молчаливо
подчиняющийся. Б. исполнитель. Бессловесная жена.  Бессловесная роль — театральная роль без слов. || нареч. бессловесно. || сущ. бессловесность, -и, ж.
БЕССМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Постоянный, никем не заменяемый; непрерывный, неизменный. Б. руководитель. Б. караул. Бессменное наблюдение. Бессменная грусть
во взоре. Бессменная улыбка на лице. || нареч. бессменно. Б. возглавлять работу. || сущ.
бессменность, -и, ж.
БЕССМЕРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Живущий вечно, не подверженный смерти. Бессмертные боги. Душа человека бессмертна. Кощей Бессмертный (в сказках).
2. Остающийся навсегда в памяти людей, выдающийся, великий (высок.). Б. гений. Бессмертная слава героев. Бессмертные творения классиков. || нареч. бессмертно (ко
2 знач.). || сущ. бессмертность, -и, ж.
БЕССМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна. 1. Лишённый разумных оснований, не
имеющий смысла. Б. поступок. Бессмысленное решение. Бессмысленная трата времени,
сил. Сопротивление бессмысленно. 2. Бессодержательный, не имеющий смысла. Б. набор
слов. Бессмысленная болтовня. 3. Лишённый всякого выражения, не выражающий никакой мысли. Б. взгляд. Бессмысленная улыбка. || нареч. и в знач. сказ. бессмысленно.
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Б. смотреть вдаль. Спорить с упрямцем б. || сущ. бессмысленность, -и, ж. и бессмыслие, -я, ср.
БЕССНЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Лишённый снега, снежного покрова или с малым
количеством снега. Бесснежные и заснеженные вершины гор. Голая бесснежная равнина.
Нынешняя зима бесснежна. || нареч. и в знач. сказ. бесснежно. В степи холодно, но б.
|| сущ. бесснежность, -и, ж.
БЕССОВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Откровенно бесчестный, действующий без стыда
и совести; исполненный беззастенчивости, наглости. Б. обирала. Б. лжец. Бессовестная
лентяйка. Действовать самым бессовестным образом. || нареч. и в знач. сказ. бессовестно. Б. лодырничать. Жить за чужой счёт б. || сущ. бессовестность, -и, ж.
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Бедный содержанием, мыслями, лишённый внутреннего смысла, значения. Б. доклад. Б. разговор. || нареч. бессодержательно. || сущ. бессодержательность, -и, ж.
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Сопровождаемый, характеризуемый потерей сознания. Быть в бессознательном состоянии. 2. Не контролируемый
сознанием, непроизвольный, безотчётный. Бессознательное желание. Б. жест. Область
бессознательного (сущ.; о совокупности психических явлений, не осознаваемых субъектом; спец.). || нареч. бессознательно (ко 2 знач.). Действовать б. || сущ. бессознательность, -и, ж. (ко 2 знач.)
БЕССОЛЕВОЙ, -ая, -ое. О питании, продуктах: лишённый поваренной соли, без её
употребления, добавления. Б. хлеб. Бессолевая диета.
БЕССОННЫЙ, -ая, -ое. Проведённый без сна; также не знающий сна. Бессонная ночь.
Бессонное ночное дежурство. Б. часовой. Бессонная стража.
БЕССОЮЗНЫЙ, -ая, -ое: 1) бессоюзная связь — в грамматике: связь словоформ или
предложений, осуществляющаяся без участия союза или союзного слова; 2) бессоюзное
предложение — в грамматике: предложение, в к -ром отношения между его частями
(простыми предложениями) не выражены союзами или союзными словами.
БЕССПОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Несомненный, совершенно очевидный, явный. Бесспорная истина. Бесспорные доказательства. Б. победитель. || нареч. и в знач. сказ. бесспорно. Б. опасная болезнь. Б. , что решение будет найдено. || сущ. бесспорность, -и, ж.
(к 1 знач.).
БЕССРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Не ограниченный никаким сроком, рассчитанный на
постоянное существование. Б. паспорт. Бессрочное владение землёй. Отправить в
б. отпуск. || нареч. бессрочно. || сущ. бессрочность, -и, ж.
БЕССТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий стока. Бессточное озеро.
БЕССТРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Холодный и спокойный, не подверженный страстям, лишённый страстности. Б. мудрец. Бесстрастное лицо (не выражающее никаких
чувств). || нареч. бесстрастно. Б. рассказывать о пережитом. || сущ. бесстрастность, и, ж.
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БЕССТРАШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Лишённый страха, ничего не боящийся; выражающий бесстрашие. Б. рыцарь. Б. защитник. Бесстрашная атака, вылазка. || нареч. бесстрашно. Вести себя б. || сущ. бесстрашность, -и, ж.
БЕССТЫДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Лишённый стыда, в высшей степени наглый, циничный; выражающий наглость, цинизм. Бесстыдное поведение. Б. лжец. Б. жест (неприличный). Бесстыдная улыбка. || нареч. бесстыдно. Б. оголиться. || сущ. бесстыдность,
-и, ж.
БЕССТЫЖИЙ, -ая, -ое; -ыж (прост.). То же, что бесстыдный. Б. гуляка. Бесстыжая физиономия. Бесстыжие слова. Бесстыжие твои глаза! (упрёк в бесстыдстве, наглости).
|| нареч. бесстыже. Б. улыбаться. || сущ. бесстыжесть, -и, ж.
БЕССЧЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не поддающийся подсчёту, неисчислимый, бесчисленный. Бессчётные городские огни. Б. число раз. || нареч. бессчётно.
БЕССЮЖЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не имеющий сюжета (о произведениях литературы, искусства). Б. фильм.
БЕСТАКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Лишённый чувства такта, уважения и понимания
других людей; выражающий такое отношение. Б. собеседник. Б. намёк. Бестактное замечание. || нареч. бестактно. Б. вести себя. || сущ. бестактность, -и, ж.
БЕСТАЛАННЫЙ 1, -ая, -ое; -анен, -анна (книжн.). Лишённый таланта, бездарный. Бесталанная актриса. Дети писателя оказались бесталанными. || нареч. бесталанно. || сущ.
бесталанность, -и, ж.
БЕСТАЛАННЫЙ 2, -ая, -ое. В народно-поэтической речи: обездоленный и несчастный,
неудачливый. Бесталанная головушка.
БЕСТАРИФНЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий тарифа (ставки или системы ставок обложения
налогом, платы за пользование чем-н.). Бестарифные перевозки.
БЕСТЕЛЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, сна. Не имеющий тела, бесплотный. Бестелесное создание. || нареч. бестелесно. || сущ. бестелесность, -и, ж.
БЕСТЕНЕВОЙ, -ая, -ое: бестеневая лампа — электрическая лампа, снабжённая устройством, к-рое исключает возможность образования тени и предназначенная для освещения
хирургического стола.
БЕСТОЛКОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. Непонятливый, несообразительный. Б. ученик, собеседник. 2. Беспорядочный, невразумительный, неразумный. Б. расход денег. Бестолковая
суета. Бестолковое поведение. Бестолковое объяснение. || нареч. бестолково. || сущ. бестолковость, -и, ж.
БЕСТРЕПЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Бесстрастный, холодный, равнодушный
(книжн.). Бестрепетное отношение к прошлому. Бестрепетная рука (перен.: беспощадная). 2. Бесстрашный, неустрашимый (устар. высок.). Б. воин. || нареч. бестрепетно. || сущ.
бестрепетность, -и, ж.
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БЕСФОРМЕННЫЙ, -ая, -ое; -мен, -менна. Не имеющий определённой формы, ясных
очертаний. Бесформенная масса. Бесформенная фигура. Бесформенные мечты (перен.:
неясные, неопределённые). || нареч. бесформенно. || сущ. бесформенность, -и, ж.
БЕСХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Не самостоятельный в поведении, легко поддающийся чужим влияниям, безвольный. Бесхарактерная натура. || нареч. бесхарактерно. || сущ. бесхарактерность, -и, ж.
БЕСХИТРОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Лишённый хитрости, прямодушный; выражающий прямодушие. Бесхитростное дитя. Бесхитростная душа. Б. правдоха. Бесхитростная улыбка. 2. перен. Простой, незамысловатый. Бесхитростное повествование.
|| нареч. бесхитростно. || сущ. бесхитростность, -и, ж.
БЕСХОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Никому не принадлежащий, не имеющий хозяина, хозяйского присмотра. Бесхозное имущество. Бесхозные поля. Б. скот. || нареч. бесхозно.
|| сущ. бесхозность, -и, ж.
БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Плохо ведущий хозяйство, дом,
нерасчётливый и неумелый. Б. руководитель. Бесхозяйственное отношение к деньгам.
|| нареч. бесхозяйственно. Б. относиться к делу. || сущ. бесхозяйственность, -и, ж.
БЕСХРЕБЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (неодобр.). Лишённый твёрдой линии поведения,
последовательности, внутреннего стержня. Бесхребетная натура. Бесхребетная позиция.
|| нареч. бесхребетно. || сущ. бесхребетность, -и, ж.
БЕСЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не имеющий цвета или определённого цвета, неокрашенный. Б. лак. Бесцветная жидкость. Бесцветные глаза. 2. перен. Невыразительный, ничем не замечательный, безликий. Б. рассказ. Бесцветная роль. || нареч. бесцветно.
|| сущ. бесцветность, -и, ж.
БЕСЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Не имеющий или не достигающий цели, бесполезный, бессмысленный. Б. разговор. Бесцельное времяпрепровождение. Бесцельные поездки.
Бесцельное существование. || нареч. бесцельно. Б. слоняться по улицам. || сущ. бесцельность, -и, ж.
БЕСЦЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна (книжн.). 1. Очень ценный, неоценимый. Бесценные
сокровища, реликвии. Б. дар. 2. Дорогой, любимый. Б. друг. || нареч. бесценно (к 1 знач.).
|| сущ. бесценность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЕСЦЕРЕМОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Бестактный, слишком вольный. Б. гость,
сосед. Бесцеремонное поведение, обращение. || нареч. бесцеремонно. Б. вести себя. || сущ.
бесцеремонность, -и, ж.
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Крайне жестокий, свирепый, зверский.
Б. деспот. Бесчеловечные пытки. || нареч. бесчеловечно. Б. обращаться с кем-н. || сущ.
бесчеловечность, -и, ж.
БЕСЧЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Нарушающий требования чести, лишённый честности, непорядочный. Б. клеветник, доносчик. Бесчестное поведение. Б. поступок. Б. конец
(позорный). || нареч. бесчестно. Б. поступить. || сущ. бесчестность, -и, ж.
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БЕСЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна. Большой по числу, количеству, не поддающийся счёту. Бесчисленные звёзды. Бесчисленные толпы. Бесчисленные просьбы, вопросы.
|| нареч. бесчисленно. || сущ. бесчисленность, -и, ж.
БЕСЧУВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Лишённый чувств, сознания,
признаков жизни. Бесчувственное тело раненого. В бесчувственном состоянии кто-н.
(без сознания). 2. Лишённый чувства сострадания, отзывчивости, бездушный, чёрствый
(во 2 знач.). Б. человек. Бесчувственное сердце. Бесчувственная душа. || нареч. бесчувственно. || сущ. бесчувственность, -и, ж.
БЕСШАБАШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (разг.). Беспечный, беззаботный и разгульный.
Б. удалец, гуляка. Бесшабашное поведение. Бесшабашная жизнь. Бесшабашная удаль.
|| нареч. бесшабашно. || сущ. бесшабашность, -и, ж.
БЕСШОВНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный без швов. Бесшовное соединение деталей.
БЕСШУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Лишённый шума, неслышный; действующий без
шума. Бесшумные шаги. Б. выстрел. Б. мотор, пистолет. || нареч. бесшумно.
Б. передвигаться. || сущ. бесшумность, -и, ж.
БЕТОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бетону (одному из важнейших строительных материалов, получаемых при затвердении уплотнённой массы из вяжущего вещества: цемента, силиката, битума, — воды и заполнителей: гравия, щебня, песка и др.), связанный с
ним, созданный из него. Бетонная смесь. Б. завод. Б. пол. Бетонные плиты. Бетонные
конструкции.
БЕШЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Больной бешенством (острой инфекционной болезни, поражающей нервную систему человека и животных и проявляющейся в спазмах, судорогах и параличе). Бешеная собака. Дерется, кричит как б. (дико, безумно). 2. Необузданный, раздражительный до невменяемости. Б. характер. 3. Чрезвычайный, не знающий границ,
пределов. Бешеная скорость. Б. ураган. Бешеная злоба, ярость. Бешеные деньги (разг.)
— большие и легко доставшиеся деньги, а также вообще чрезмерно большие деньги. Бешеные цены (разг.) — очень высокие цены. || нареч. бешено (ко 2 и 3 знач.).
БИАТЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к биатлону (виду зимнего двоеборья, включающему лыжную гонку и стрельбу по мишеням из мелкокалиберной винтовки.), предназначенный для него. Биатлонная эстафета. Биатлонное стрельбище.
БИБЛЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Библии (своду священных книг иудейской и
христианской религий), входящий в её состав, упоминаемый в ней; связанный с ней.
Б. текст. Библейское изречение. Библейские сказания. Библейские образы, мотивы, сюжеты. Международное библейское общество. 2. Такой, как в Библии, подобный тому, о
к-ром повествуется в Библии. Библейское лицо старца.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к библиографии (к научной дисциплине, занимающейся описанием и систематизацией произведений печати и письменности, их выявлением и отбором, к совокупности трудов, относящихся к этому описанию),
связанный с ним. Библиографические труды. Б. указатель, справочник. Библиографическая периодика. Библиографическая редкость (печатное издание, к-рое стало редким, крое трудно найти). 2. Содержащий перечень книг и статей по какому-н. специальному вопросу Библиографические сведения.
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БИБЛИО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к книгам, напр. библиомания, библиофильство, библиофильский.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к библиотеке (к учреждению, собирающему
и хранящему произведения печати и письменности для общественного пользования, осуществляющему справочно-библиографическую работу а также к собранию книг, произведений печати, к помещению, где они хранятся.), связанный с ней. Б. работник.
Б. указатель. Библиотечные стеллажи. Библиотечное дело (научная и практическая деятельность библиотек). Б. формуляр (учётная карточка читателя, книги).
БИВАЛЮТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с расчётами национальной валюты по отношению к двум свободно конвертируемым иностранным валютам, каждая из к-рых устанавливается центральным финансовым органом государства в определённом процентном
соотношении друг с другом. Б. индекс курса рубля. Бивалютная корзина.
БИВАЧНЫЙ, -ая, -ое и БИВУАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к биваку, бивуаку
(привалу, стоянке войск вне населённого пункта), связанный с ним (устар.). Бивачные (бивуачные) костры. 2. перен. Неблагоустроенный, временный. Бивачная (бивуачная) жизнь
бродяги.
БИЗНЕС-... [нэ]. Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к бизнесу, занятый
бизнесом. Б.-план. Б.-проект. Б.-леди (женщина-предпрениматель). Б.-класс (разряд мест
на транспорте).
БИЗОНИЙ, -ья, -ье. БИЗОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бизону (крупному жвачному парнокопытному сем. полорогих с мягкой шерстью), бизонам, связанный с ними. Бизонье (бизоновое) стадо.
БИКФОРДОВ: бикфордов шнур — огнепроводный (с пороховой сердцевиной) шнур,
присоединяемый к взрывному устройству и поджигаемый для производства взрыва.Поджечь, загасить бикфордов шнур.
БИЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к билету (к документу, удостоверяющему право
пользования чем-н. разово или в течение некоторого срока, а также к карточке с каким-н.
текстом), связанный с ним. Б. рулон. Билетная лента. Б. кассир, контролёр. Б. сканер. Билетная касса. Билетные спекулянты. Билетная система на экзамене.
БИЛЬЯРДНЫЙ,-ая, -ое. Относящийся к бильярду (игре на специальном столе, в к-рой
каждый из двух партнёров стремится ударами кия загнать в лунки шары соперника), связанный с ним. Б. стол, кий, шар. Бильярдные игры (более двадцати игр на бильярдном
столе, различающихся своими правилами и динамичностью).
БИНАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (спец.). Двойной, состоящий из двух частей, компонентов. Бинарные сплавы. Бинарная оппозиция (в лингвистике). Бинарная система счисления
(двоичная система счисления, в к-рой все числа записываются с помощью двух цифр).
|| нареч. бинарно. Объекты б. связаны. || сущ. бинарность, -и, ж.
БИОАКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Биологически активный, связанный с жизненно
важными функциями организма и его отдельных органов, а также их стимуляцией. Биоактивные вещества, препараты.
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БИОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Порождаемый живым организмом, его деятельностью.
Биогенные факторы в истории Земли. Биогенные горные породы (сложенные преимущ. из
остатков вымерших животных, растений и продуктов их жизнедеятельности).
БИОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к биографии (к описанию чьей-н. жизни в
последовательном порядке, а также вообще к чьему-н. жизненному пути). Б. жанр.
Б. очерк. Биографическая хроника С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Биографическая серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая справка. Б. словарь
(сборник биографий известных людей). || нареч. биографически. Б. точное описание
жизни художника.
БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ,- ая, ое. Относящийся к биомеханике (разделу биофизики, занимающемуся механическими свойствами и явлениями, происходящими в живых тканях
и организме в целом), связанный с ней. Биомеханические приборы. Биомеханический метод изучения утомления.
БИОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бионике (разделу кибернетики, занимающемуся изучением строения и жизнедеятельности организмов в целях постановки и решения
новых инженерных задач), связанный с ней. Бионическое исследование. Изучение природы
с бионических позиций. Б. протез
БИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к биологии (к комплексу наук о живой природе, о закономерностях и свойствах органической жизни во всех её проявлениях, а также
к совокупности признаков, характеризующих живые организмы в их взимодействии со
средой обитания и в целом с природой). Основные биологические науки (зоология, ботаника, анатомия и физиология человека). Биологические исследования. Биологические особенности растений. Биологические ритмы (циклические колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений). Биологические часы (естественная способность
живого организма ориентироваться во времени). || нареч. биологически. Б. активные
точки на теле человека.
БИО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к органической жизни,
напр. биокоммуникация, биоритмы, биополе, биомасса, биодобавки, биотопливо;
2) относящийся к биологии, напр. биофизика, биохимия, биомеханика, биогеография, биогеохимия, биокибернетика.
БИОПСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к биопсии (исследованию кусочка живой
ткани), связанный с ней, предназначенный для неё. Б. анализ. Биопсическое исследование
тканей.
БИОФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к биофизике (науке о физических и физико
-химических процессах в живых организмах, о структуре биологических полимеров, о
влиянии физических факторов на живые системы), связанный с ней. Б. эксперимент.
Биофизические исследования. Биофизические процессы. Применение биофизических методов в медицине. || нареч. биофизически.
БИОХМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к биохимии (к науке о химическом составе
живых организмов, о свойственных им химических процессах, к самому этому составу, к
таким процессам), связанный с ней. Б. анализ крови. Биохимические исследования. || нареч.
бихимически.
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БИРЖЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бирже (к учреждению, в к-ром осуществляется купля-продажа товаров по стандартам и образцам, ценных бумаг и валюты, также к форме
регулярно функционирующего оптового рынка), связанный с ней. Б. бюллетень. Б. курс
валюты. Биржевые спекуляции (покупка и продажа биржевых ценностей — акций, облигаций, валюты — с целью получения прибыли от разницы между покупной и продажной
ценой — курсом; спец.). Биржевая жестикуляция (у брокеров: условные жесты руками,
пальцами, показывающие характер сделки, её совершение или несовершение).
БИРЮЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бирюзе (небесно-голубму или зеленоватоголубому минералу с матовым блеском — драгоценному камню), связанный с ней, сделанный из бирюзы, с бирюзой. Бирюзовые копи. Б. перстень. 2. Голубой или зеленовато голубой, цвета бирюзы. Бирюзовое море, небо. || нареч. бирюзово (ко 2 знач.). || сущ. бирюзовость, -и, ж. (ко 2 знач.).
БИСЕКСУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Испытывающий половое влечение к лицам
обоего пола; относящийся к такому влечению. Б. мужчина. Бисексуальные половые связи.
БИСЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бисеру (мелким стеклянным цветным бусинкам,
зёрнышкам со сквозными отверстиями.), сделанный из бисера. Бисерное производство.
Бисерная вышивка. Б. почерк (очень мелкий и ровный).
БИСКВИТНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к бисквиту1 (лёгкому сладкому мучному изделию на взбитых яйцах), связанный с его изготовлением. Б. корж. Бисквитное пирожное.
Бисквитное тесто. || прил. бисквитный, -ая, -ое.
БИСКВИТНЫЙ 2, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к бисквиту2 (изделию из неглазурованного матового фарфора), являющийся им. Бисквитная скульптура.
БИТКОМ: битком набить (разг.) — наполнить очень плотно, до отказа. Битком набить
сумку. Вагон набит битком. Народу битком набито где-н. или народу битком где-н.
(очень много; в знач. сказ.).
БИТУМНЫЙ, -ая, -ое и БИТУМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к битумам (водонерастворимым природным или искусственным органическим смесям, применяемым в строительстве и в промышленности), содержащий их. Б. лак. Битумная эмульсия. Битумные
породы.
БИТЫЙ, -ая, -ое. 1. Расколотый, разбитый, повреждённый от ударов, не целый.
Б. кафель. Битое стекло. Б. чайник. Битая посуда два века живёт (стар. посл.). Б. камень
(щебень). 2. О птицах, мелких зверях: убитый на охоте. Битая дичь. 3. Перенёсший побои,
побитый (устар.). За одного битого (сущ.) двух небитых дают (посл.: человек, к-рый живёт тяжело, изведал беду, более ценен, чем тот, кто изнежен, не знает трудностей).4. перен. Такой, к-рый многое испытал, перенёс в жизни (разг.). Человек он битый.
5. перен. Взятый другим игроком, выигранный или отыгранный (о карте, шахматной фигуре). Б. валет. Битая пешка.  Битый час (разг. неодобр.) — долгое время, целый час
(обычно о напрасно потраченном времени). Битый час ждать кого-н.
БЛАГОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Приличный с виду, внешне. Б. поступок. Благовидная внешность. Под благовидным предлогом (удачно скрывая истинную причину какого-н. поступка). || нареч. благовидно. || сущ. благовидность, -и, ж.
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БЛАГОВОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна (книжн.). О запахе: ароматный. Благовонные курения. Благовонная смола. Благовонное миро. Б. воздух цветника. || нареч. благовонно.
|| сущ. благовонность, -и, ж.
БЛАГОВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Отличающийся хорошим воспитанием,
умеющий хорошо держать себя в обществе. Б. юноша. || нареч. благовоспитанно.
Б. вести себя. || сущ. благовоспитанность, -и, ж.
БЛАГОГОВЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна (высок.). Исполненный благоговения, глубочайшего почтения. Б. восторг. Б. трепет. Благоговейная любовь. Благоговейное молчание
перед святыней. || нареч. благоговейно. || сущ. благоговейность, -и, ж.
БЛАГОДАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Испытывающий чувство признательности за
оказанное внимание, услугу, добро; выражающий такое чувство. Б. ученик. Благодарные
слушатели. Благодарен за помощь, за поддержку. Б. взгляд. 2. перен. Оправдывающий затрачиваемые усилия, предполагающий хорошие результаты. Благодарное поприще. Благодарная тема для исследования. || нареч. благодарно (к 1 знач.). Б. улыбнуться. || сущ. благодарность, -и, ж.
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. (высок.). Относящийся к выражению благодарности,
признательности, связанный с таким выражением. Благодарственное письмо. Благодарственная телеграмма. Б. молебен.
БЛАГОДАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Полный благ, приносящий благо, пользу.
Б. напиток. Б. дождь. 2. Отличающийся богатой растительностью, способностью приносить богатый урожай, плодородный. Б. край. Благодатная почва. 3. Отрадный и спокойный. Благодатное расположение духа. Благодатные минуты жизни. 4. Исполненный
благодати (в религиозных представлениях: силы, ниспосланной человеку свыше [первонач. для исполнения воли Бога]) (устар.). Благодатная Божья сила. || нареч. благодатно
(к 1, 2 и 3 знач.). || сущ. благодатность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Приносящий, творящий благо,
добро (устар.). Благодетельная божественная сила. 2. Благотворный, полезный. Благодетельное влияние наставника. Б. климат. || нареч. благодетельно (ко 2 знач.). Действовать б. на кого-что-н. || сущ. благодетельность, -и, ж.
БЛАГОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Спокойный и добрый, мягкий; выражающий
доброе спокойствие. Б. собеседник, слушатель Б. тихоня. Благодушное настроение. Благодушная встреча. Благодушная улыбка. || нареч. благодушно. || сущ. благодушие, ср. и
благодушность, -и, ж.
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Проявляющий, обнаруживающий добро, участие, готовность содействовать, помогать другим, доброжелательный.
Б. попутчик. Б. отзыв. Благожелательное отношение. Б. взгляд. || нареч. благожелательно. || сущ. благожелательность, -и, ж.
БЛАГОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Приятный на слух, издающий нежные мелодичные звуки. Благозвучные напевы. Благозвучная рифма. Благозвучная строфа. || нареч. благозвучно. || сущ. благозвучность, -и, ж.
БЛАГОЙ 1, -ая, -ое; благ, блага, благо (устар. и ирон). Хороший (в 1 знач.), добрый (в 3
знач.). Б. совет. Благое влияние. Благое пожелание. Благие порывы. Благими намерениями
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вымощена дорога в ад (афоризм). Благую часть избрав (книжн. ирон.) — выбрав лучшее для себя решение, наиболее спокойное положение. || сущ. благость, -и, ж. (устар.).
БЛАГОЙ2: благим матом (кричать, вопить, орать) (прост.) — отчаянно и изо всех сил
(кричать, вопить, орать).
БЛАГОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна (устар.). Величественно красивый, прекрасный;
выражающий благолепие. Б. собор. Б. старец. Благолепные лики святых. || нареч. благолепно.
БЛАГОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Заслуживающий доверия (книжн.). Сведения из благонадёжного источника. Б. человек (такой, на к-рого можно положиться).
2. Благонамеренный, во всём послушный власти, закону (устар.). Б. гражданин.  Будьте
благонадёжны (устар. и ирон.) — будьте уверены, не беспокойтесь (устар.). || нареч. благонадёжно. || сущ. благонадёжность, -и, ж.
БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Подчиняющийся всем официальным установлениям, лишённый вольнодумства. Б. обыватель. Благонамеренные речи. || нареч. благонамеренно. || сущ. благонамеренность, -и, ж.
БЛАГОНРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар. и ирон.). Отличающийся тихим, смирный
поведением; выражающий благонравие. Б. юноша. Благонравная девица. Б. вид. || нареч.
благонравно. || сущ. благонравность, -и, ж.
БЛАГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Приятный по внешнему виду, внушающий уважение и почтение своей наружностью. Б. облик. Б. старец. Благообразная борода. || нареч.
благообразно. || сущ. благообразность, -и, ж.
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Успешный, вполне удачный. Благополучное
путешествие. Благополучная переправа. Б. конец, исход. С благополучным возвращением!.
2. Обеспеченный и спокойный, не знающий нужды, забот. Б. обыватель. Вполне благополучная семья. Благополучная жизнь. || нареч. благополучно. || сущ. благополучность, и, ж.
БЛАГОПРИОБРЕТЕННЫЙ, -ая, -ое и БЛАГОПРИОБРЕТЁННЫЙ, -ая, -ое (книжн.).
1. Приобретённый лично, не унаследованный (об имуществе, состоянии и т.д.).
Б. капитал. Б. достаток. Благоприобретённые ценности. 2. Полученный в течение жизни
(о болезнях, привычках, чертах характера). Благоприобретённое заболевание. Б. опыт.
Благоприобретённые навыки.
БЛАГОПРИСТОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна (книжн.). Соответствующий требованиям
приличия, благовоспитанный. Благопристойное поведение. Благопристойные манеры.
Б. вид. Благопристойное семейство. || нареч. благопристойно. Держаться б. || сущ. благопристойность, -и, ж.
БЛАГОПРИЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Удобный, подходящий, хороший (в 1 знач.).
Благоприятная обстановка. Б. момент. Рассчитывать на б. исход. || нареч. благоприятно. Обстановка складывается б. || сущ. благоприятность, -и, ж.
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Содействующий, способствующий кому-чему-н. Благоприятствующая погода. Благоприятствующие условия, обстоятельства. Благоприятствующие события.
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БЛАГОРАЗУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Рассудительный, оличающийся благоразумием (обычно о человеке). Б. опекун. Б. руководитель.2. Разумный (в 3 знач.), такой, как
следует, как должен быть. Б. поступок, шаг. Б. совет. || нареч. благоразумно. Вести себя
б. || сущ. благоразумность, -и, ж.
БЛАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Высоконравственный, честный и правдивый;
отражающий такие свойства, возвышенный. Б. человек. Б. поступок, порыв. Благородная
цель, задача. Риск — благородное дело (посл.). 2. Исключительный по своим качествам,
свойствам (обычно по изяществу). Благородная красота. Благородная простота. Благородные черты лица (выражающие благородство). 3. полн. ф. Принадлежащий к дворянскому классу, дворянского происхождения, также вообще к состоятельным слоям общества. Юноша из благородного рода. Барыня из благородных (сущ.; разг.). 4. полн. ф. Употр. в
составе названий животных, растений. Б. лавр. Б. олень. Благородных кровей кто —
1) дворянского происхождения (устар. прост.). Невеста благородных кровей; 2) о животном: породистое, с хорошей родословной (разг.). Рысак благородных кровей. Благородная кость — о ком-н., принадлежащем к знатному роду. Благородный пансион — закрытое учебно-воспитательное заведение для детей дворян. Институт благородных девиц — закрытое учебно-воспитательное заведение для дочерей дворян. Благородные металлы — металлы, отличающиеся высокой химической стойкостью и красивым внешним
видом в изделии (золото, серебро, платина). || нареч. благородно (к 1 и 2 знач.). Смотрится б. кто-что-н. || сущ. благородство, -а, ср. (к 1 и 2 знач.) и благородность, -и, ж. (к
1 и 2 знач.).
БЛАГОСКЛОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна (книжн.). Расположенный доброжелательно
к кому-н., готовый проявить хорошее отношение; выражающий такое расположение. Благосклонное участие. Б. ответ. Б. взор. Судьба благосклонна к кому-н. (о благоприятно
складывающихся обстоятельствах на жизненном пути). || нареч. благосклонно. || сущ.
благосклонность, -и, ж.
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (высок.). 1. Достойный благословения, благодарности. Б. спаситель. Благословенные труды. 2. Благополучный и счастливый, благодатный. Б. край. Б. миг. Благословенные дни юности. || нареч. благословенно.
|| сущ. благословенность, -и, ж.
БЛАГОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Добрый, кроткий. Б. старец. Благостная
улыбка. 2. Приятный, умиротворяющий, приносящий благо. Б. день. Благостное утро.
Благостные мысли. || нареч. благостно. || сущ. благостность, -и, ж.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. О действиях, поступках: безвозмездный и направленный на общественную пользу. Б. концерт. 2. Направленный на оказание
материальной помощи неимущим. Б. фонд. Благотворительное учреждение, общество.
БЛАГОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Оказывающий положительное воздействие, приносящий большую пользу. Б. климат. Б. горный воздух. Б. летний дождик. Благотворная прохлада. Благотворное влияние. || нареч. благотворно. Лекарство действует б. || сущ. благотворность, -и, ж.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ, -ая, -ое; -оен, -оенна. Оснащённый всеми удобствами, хорошо
устроенный, приведённый в порядок. Б. дом. Благоустроенная дача, квартира. Благоустроенное жильё. Б. городской район. || нареч. благоустроенно. || сущ. благоустроенность, и, ж.
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БЛАГОУХАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (книжн.). О запахе: наполняющий своим сильным и нежным ароматом, а также о том, что имеет такой аромат, насыщенный благоуханием. Б. воздух. Благоуханная сирень. Б. сад. || нареч. благоуханно. || сущ. благоуханность, -и, ж.
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Соблюдающий предписания религии, церкви, набожный; выражающие благочестие. Б. прихожанин. Благочестивые речи. || нареч. благочестиво. Вести себя б. || сущ. благочестивость, -и, ж.
БЛАГОЧИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна (устар.). 1. Приличный, благопристойный. Благочинное поведение. Благочинная речь. Благочинная внешность.2. благочинный, -ого, м.
В православном церковном управлении: священник (или лицо монашеского сана), выполняющий административные обязанности по отношению к нескольким церквам (или монастырям).  Благочинный совет — в России в 19 в.: религиозный орган в составе благочиния, рассматривающий жалобы прихожан на духовенство и нек-рые проступки духовных лиц. || нареч. благочинно. || сущ. благочиние, -я, ср. (к 1 знач.) и благочинность, и, ж. (к 1 знач.).
БЛАЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -жен, -женна. 1. В высшей степени счастливый; выражающий
счастье, высшее удовлетворение. Блаженное состояние. Б. миг. Б. вид. Блаженная улыбка. Блажен, кто верует (афоризм). 2. полн. ф. В христианстве: ведущий аскетический и
праведный образ жизни, обладающий даром прорицания, юродивый; также святой (в
1 знач.). Храм Василия Блаженного. Блаженная Ксения Петербургская. Б. (сущ.) в рубище. 3. полн. ф. Психически не совсем нормальный (разг.). Б., чего от него ждать! В
блаженном неведении (быть, находиться, пребывать) (ирон.) — в полном неведении
(обычно о чём-н. плохом, неблагополучном). || уменьш.-ласк. блаженненький, -ая, -ое (к
3 знач.) (разг.).|| нареч. блаженно (к 1 знач.). || сущ. блаженность, -и, ж. (к 1 знач.).
БЛАЖНОЙ, -ая, -ое (прост.). Неуравновешенный, взбалмошный, со странностями.
Б. мальчонка. Старик стал какой-то б.
БЛАНШИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бланшированию, обработке плодов,
споровых кипятком, паром, связанный с бланшированием, предназначенный для него.
Бланшировочная очистка овощей.
БЛАТНОЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к блату (воровскому арго, жаргону уголовников),
связанный с ним. Блатные выражения. Блатные песни. Б. мир (преступный, уголовный
мир). Язык блатных (сущ.). 2. Связанный с содействием, получаемым от кого-н. в личных
корыстных интересах; также со связями, обеспечивающими такое содействие (разг.).
Б. студент (поступивший в вуз по блату). Поступили только блатные (сущ.). Блатная
музыка — жаргон уголовников, блат.
БЛЕДНО… и БЛЕДНО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) бледного цвета,
бледного оттенка, напр. бледно-зелёный, бледно-голубой; 2) с бледным (в 1 знач.), напр.
бледнолицый, бледнокожий.
БЛЕДНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий бледный оттенок, слегка бледный.
Б. отблеск зари. Бледноватое лицо. Девица бледновата и худощава. || нареч. бледновато.
|| сущ. бледноватость, -и, ж.

49

БЛЕДНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий очень бледное лицо. Б. худощавый юноша.
Б. брат мой! (в переводной литературе: обращение американского индейца к белому другу). Бледнолицая луна (перен.). || сущ. бледнолицесть, -и, ж.
БЛЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. 1. Лишённый здорового, естественного цвета (о коже, лице). Бледное лицо (без румянца). Бледные губы. Б. от волнения конкурсант. Б. (бледен) как смерть (как полотно) (очень бледен). 2. Слабый, тусклый (о свете,
освещении). Б. свет луны. Б. рассвет. 3. Слабо окрашенный, неяркий. Бледные краски.
Бледное небо. 4. перен. Не производящий впечатления, невыразительный. Б. рассказ.
Журнал получился б., неинтересный. || уменьш. бледненький, -ая, -ое (разг.). || нареч.
бледно. || сущ. бледность, -и, ж.
БЛЕСК, -а (-у), м. 3. блеск, в знач. сказ. О чём-н. очень хорошем, впечатляющем, красота
(в 3 знач.) (прост.). Фильм — б.!
БЛЕСТЯЩЕ -… Первая часть сложных слов со знач.: блестящий (в 1 знач.), с блеском
(в 1 знач.), напр. блестяще-белый, блестяще-чёрный, блестяще -зелёный.
БЛЕСТЯЩИЙ, -ая, -ее; -ящ. 1. Сверкающий, с ярким блеском, сияющий. Б. клинок. Блестящие купола собора. Блестящие глаза. 2. Великолепный, превосходный, замечательный. Б. успех. Блестящие результаты. Блестящее будущее ждёт кого-н. || нареч. блестяще (ко 2 знач.). Операция проведена блестяще.
БЛЁКЛЫЙ, -ая, -ое; блёкл и БЛЕКЛЫЙ, -ая, -ое; блекл. 1. Увядающий, лишённый свежести, поблёклый. Блёклая (блеклая) трава. Блёклое (блеклое) небо. Блёклые (блеклые)
воспоминания (перен.: неясные). 2. Неяркий, бледный, замутнённый. Блеклые тона. Блеклая расцветка. || нареч. блёкло и блекло. || сущ. блёклость и блеклость, -и, ж.
БЛИЖАЙШИЙ, -ая, -ее. 1. Самый близкий (в 1, 2, 3 и 4 знач.). Ближайшая остановка
транспорта. Идти ближайшим путём (самым коротким). Ближайшая цель, задача (первоочередная, неотложная). В ближайшем будущем, в ближайшие дни (очень скоро). Ближайшие родственники. Ближайшие друзья. 2. Непосредственный, прямой. Иметь ближайшее касательство к чему-н. При ближайшем рассмотрении (при наиболее точном,
подробном).
БЛИЖЕ. 1. Ср. форма от близкий. 2. нареч. В большем приближении по сравнению с
кем-чем-н. (по расстоянию или по времени). Новый дом б. к центру, чем старый. Экзамены всё б. 3. нареч. О более близких, тесных, чем у других, связях, отношениях, зависимости. Дочь б. к матери, чем к отцу.
БЛИЖНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: близкий (в 1 знач.), на близком расстоянии, напр. ближневосточный.
БЛИЖНИЙ, -яя, -ее. 1. Расположенный в непосредственной близости, наиболее близкий
по расстоянию. Б. дом. Ближние сёла, города. Ехать ближним путём. Ближнее зарубежье. Б. бой (при к-ром противники сходятся почти вплотную). Б. свет, ближние огни
(свет фар автомобиля, освещающий участок пути непосредственно перед ним). Не б. свет
(о том, что находится далеко). 2. ближний, -его, м. Любой человек по отношению к другому (устар. и книжн.). Заботиться о ближних.  Ближняя родня (прост.) — близкая
родня.
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БЛИЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка, -зко, -зки и -зки; ближе. 1. Находящийся, происходящий
на небольшом расстоянии, отстоящий на небольшое расстояние. Б. путь. Близкая станция. Близкие выстрелы. 2. Отделённый небольшими промежутками времени. Близкое будущее. Ночь близка. 3. полн. ф. О родстве: тесный, не отдалённый. Б. родственник. Близкая родня. Нет ни друзей, ни близких у кого-н. (сущ: ближайших родственников, а также
вообще тех, кто состоит с ним в кровном родстве). 4. с кем. Связанный тесным личным
общением, дружбой, любовью. Б. приятель. Близкая подруга. Близкие отношения (дружеские, а также интимные). 5. кому-чему, с кем-чем. Прочно связанный с кем-чем-н., непосредственно относящийся к кому-чему-н. Тема, близкая интересам исследователя. 6. по
чему, к чему, в чём. Сходный, похожий; почти совпадающий. Б. по содержанию. Перевод, б. к подлиннику. Страх, б. к панике. Критики близки в оценках романа. Близки во мнениях. Друзья близки по духу. 7. к кому-чему. Имеющий свободный доступ, вхожий куда-н.
Близок к правительственным кругам кто-н. Журналист близок к миру искусства. || нареч.
и (к 1 и 2 знач.) в знач. сказ. близко. Б. жить. Поезд уже б. (т.е. приближается). Осень
уже б. (скоро наступит). Б. не знаком с кем-чем-н. || сущ. близость, -и, ж. (к 1, 2, 4, 5, 6 и 7
знач.).
БЛИЗКО, нареч. 1. см. близкий. 2. То же, что незадолго (разг.). Вернулись б. к рассвету.
Было уже б. к полуночи.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее. Расположенный вблизи, поблизости. Б. посёлок. Б. парк.
Близлежащие окрестности.
БЛИЗОРУКИЙ, -ая, -ое; -ук. 1. Плохо видящий на далёкое расстояние и лучше на близкое. Б. человек. Очки, линзы для близоруких (сущ.). Близорук с детства кто-н. 2. перен.
Лишённый проницательности, недальновидный. Близорукая политика. Близорукая и безответственная бюрократия. || нареч. близоруко. Б. щуриться. Вести себя б. || сущ. близорукость, -и, ж.
БЛИННЫЙ, -а, м. Относящийся к блину (тонкой лепёшке из жидкого, обычно на закваске, теста, испечённой на сковороде, на жару), связанный с его изготовлением. Блинная
мука (мука с сухой закваской). Блинная неделя (Масленица). Перекусить в блинной (сущ.;
кафе с продажей приготовленных здесь же блинов).
БЛИНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. полн.ф. Приготовленный из положенных друг на друга
блинов или блинчиков. Б. пирог, курник. 2. Внешне напоминающий положенные друг на
друга блины (спец.). Б. лёд (в виде дисков со слегка приподнятыми краями). || сущ. блинчатость, -и, ж. (ко 2 знач.).
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. То же, что блестящий (в 1 знач.), сверкающий (устар.). Б. ковёр снегов. 2. То же, что блестящий (во 2 знач.) (книжн.). Б. успех. Блистательное исполнение арии. || нареч. блистательно (ко 2 знач.). || сущ. блистательность,
-и, ж.
БЛИЦ… Первая часть сложных слов со знач. очень быстрый, молниеносный, напр.
блицтурнир, блицпоход, блицтурне, блицкриг (война, рассчитанная на молниеносную победу).
БЛОК…и БЛОК-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к блокировке,
блокировочный, напр. блок-аппарат, блокпост, блок-сигнал, блок-тормоз; 2) относящийся к блоку2 (к детали, обычно сложной, используемой как готовая часть сооружения, механизма, изделия, а также к группе отдельных функционально объединённых элементов,
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частей в составе целого), напр. блок-батарея, блок-бокс, блок-рама, блок-секция, блоксхема.
БЛОКАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к блокаде (к окружению войск противника, а
также к изоляции враждебного государства, города, какого-н. региона с целью прекращения его сношений с внешним миром и последующей сдачи), связанный с ней. Б. город
(находящийся в блокаде). Блокадное кольцо (линия осаждающих войск). Блокадные дети
(находящиеся в блокадном городе). Б. паёк (для голодающего населения). 2. Связанный с
отключением какого-н. органа и тканей от центральной нервной системы (спец.). Б. метод
лечения.
БЛОКИРОВОЧНЫЙ1,-ая, -ое. Относящийся к блокировке (закреплению в определённом положении части машины, устройства и под. для остановки работы или предотвращения аварийной ситуации), связанный с ней. Б. контакт в проводах. Блокировочное устройство. Блокировочные приборы.
БЛОКИРОВОЧНЫЙ2,-ая, -ое. Связанный с блокированием, прекращением доступа куда-н. путём изоляции от окружающего, перекрытия пути. Блокировочные посты на дорогах. Блокировочные группы. Блокировочные действия.
БЛОКНОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к блокноту (книжке, тетради для записей, состоящей из отрывных листков), связанный с ним. Б. лист. Блокнотная страница. Блокнотные записи (сделанные в блокноте).
БЛОКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к блоку2 (объединению государств, организаций,
группировок для тех или иных совместных действий), связанный с ним. Блоковая политика. Блоковая стратегия государства. Блоковые интересы.
БЛОНДИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост., часто шутл.). Имеющий светло-русые волосы,
белокурый (о волосах). Б. парень. Б. парик.
БЛОЧНЫЙ1., -ая, -ое. Относящийся к блоку1 (приспособлению для подъёма тяжестей,
состоящему из колеса с жёлобом по окружности и перекинутого через него каната или
другой гибкой тяги). Б. шкив. Б. канат. Блочное устройство.
БЛОЧНЫЙ2., -ая, -ое. Относящийся к блоку2 (к детали, обычно сложной, используемой
как готовая часть сооружения, механизма, изделия, а также к части сооружения, механизма, изделия в виде группы отдельных функционально объединённых элементов), связанный с ним. Б. дом. Блочная конструкция. Блочное строительство.
БЛОХАСТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Имеющий много блох. Б. кот. Блохастая собака.
БЛОШИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к блохе (мелкому кровососущему насекомому,
приспособленному к быстрому передвижению прыжками в шёрстном, перьевом и волосяном покровах), принадлежащий ей. Блошиные ножки. Блошиное брюшко. Блошиные укусы
(также перен.: о мелочных придирках, обидах; разг. неодобр.). Блошиный рынок
(разг.) — рынок, на к-ром с рук продаются старые поношенные вещи, мелкие товары.
БЛУДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Предающийся блуду, распутный, похотливый.
Б. бабник. Блудлив как кошка (погов.). Б. кот! (бранно о распутном мужчине).
2. Озорничающий, пакостничающий исподтишка; выражающий вороватость, нечестность.
Б. щенок. Б. взгляд. Б. ветер (перен.). || нареч. блудливо. || сущ. блудливость, -и, ж.
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БЛУДНЫЙ 1, -ая, -ое: блудный сын (книжн.) — о том, кто, покинув кого-что-н. , раскаялся и вернулся к прежнему после постигших его неудач [по евангельской притче о непочтительном сыне, оставившем родной кров и после долгих скитаний вернувшемся с
раскаянием назад].
БЛУДНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к блуду (распутству, разврату) (устар.). Б. дом (притон разврата).
БЛУЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее: 1) блуждающие токи (спец.) — электрические токи, протекающие в земле; 2) блуждающая почка (спец.) — ненормально подвижная или сместившаяся с обычного места почка; 3) блуждающие огни — появляющиеся и исчезающие болотные огоньки.
БЛЮЗ. 2. неизм. То же, что блюзовый. «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина.
БЛЮ ЗОВЫЙ, -ая, -ое Относящийся к блюзу (к современной музыке, основанной на интонационном строе и ритмах афроамериканских лирических песен; к самой такой песне, а
также к парному танцу в ритме такой музыки), связанный с ней. Блюзовая музыка. Б. лад.
Блюзовые элементы в джазе.
БОБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бобу1 (травянистому растению с плодами — овальными семенами, зёрнами, заключёнными в стручки), бобам, приготовленный из них. Бобовое зёрнышко. Бобовые стручья. Б. суп. Бобовая мука. Семейство бобовых (сущ.; акация, мимоза, горох, соя, фасоль, клевер и др.)
БОБРИКОВЫЙ, ая, ое. Относящ. к бобрику (тяжёлой плотной ткани со стоячим ворсом), сделанный, сшитый из него. Б. отрез. Бобриковое пальто.
БОБРИКОМ, нареч. О мужской причёске: ёжиком. Стричься б.
БОБРОВЫЙ, -ая, -ое и (разг) БОБРИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бобру (крупному
грызуну с длинным лопатообразным хвостом, ведущему полуводный образ жизни по берегам лесных рек, а также к его ценному густому и пушистому меху), принадлежащий
ему. Б. заповедник. Бобровая хатка (жилище бобра из веток, обрубков стволов и земли с
выходом под водой). Бобровый заповедник. Бобриная запруда. Бобровый воротник. Бобровая шуба. Семейство бобровых (сущ.).
БОГАТЫЙ, -ая, -ое; -ат; богаче. 1. Обладающий большим или значительным имуществом, деньгами, очень зажиточный. Б. человек. Б. банкир. Богатая компания, фирма. Богатая страна (в к-рой сосредоточены большие материальные ценности). Чем богаты, тем
и рады (посл. о готовности угостить тем, что есть, услужить; обычно о немногом.) Богатому (сущ.) не спится: б. (сущ.) вора боится (посл.). 2. полн. ф. Дорого стоящий, роскошный. Б. подарок. Богатая усадьба. Богатое убранство дворца. 3. Изобилующий чемн. хорошим, ценным. Б. улов. Б. урожай. Озеро богато рыбой. Путешествие, богатое
впечатлениями. 4. полн. ф. Содержащий много ценных качеств, насыщенный ценными
сведениями, полный достоинств. Б. голос. Монография, богатая по содержанию. Богатая
натура. || нареч. богато (к 1, 2 и 3 знач.). || сущ. богатство, -а, ср.
БОГАТЫРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к богатырю, богатырям (героям былин, обладающим большой силой и мужеством); принадлежащий им. Б. эпос. Б. меч. Б. конь.
2. Физически очень крепкий, такой, как у богатыря. Богатырское здоровье. Богатырская
грудь. Б. рост (высокий рост крепкого и сильного человека). Б. сон (здоровый и крепкий).
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3. Очень сильный, значительный. Б. размах работ. Богатырские планы. || нареч. богатырски (ко 2 и 3 знач.).
БОГЕМНЫЙ, -ая, -ое. ж. Относящийся к богеме (к людям творческого труда: актёрам,
художникам, музыкантам, литераторам, — не имеющим постоянных средств к жизни и
ведущим нестрогую и беспорядочную жизнь), связанный с ней. Б. образ жизни. Богемная
среда. Богемные круги столицы.
БОГОБОЯЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. Верующий в Бога и во всём стролго следующий установлениям церкви. Богобоязненные паломники. || нареч. богобоязненно.
|| сущ. богобоязненность, -и, ж
БОГОВ, -а, -о. То же, что божий (в 1 знач.). Кесарю — кесарево, а Богу — Богово (афоризм: пусть тот, кому принадлежит право властвовать, распоряжаться, пользуется этим
правом [по евангельскому сказанию об ответе Иисуса Христа фарисеям, пришедшим к
нему с вопросом, следует ли платить подать кесарю: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу»]).
БОГОМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Постоянно молящийся, усердный в молитвах,
набожный. Богомольная старушка. Старик кроток и богомолен. || нареч. богомольно.
Б. креститься. || сущ. богомольность, -и, ж.
БОГОРОДИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к Богородице (Матери Божией), связанный с
ней. Богородичные песнопения. Богородичные праздники (церковные праздники, посвящённые Богородице).
БОГОСЛОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к богословию (теологии), к специалисту по
богословю (теологу). Б. трактат. Б. факультет духовной академии. Богословское образование. Богословские системы иудаизма, ислама. Богословские споры. || нареч. богословски. Б. образованный человек.
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к богослужению (церковной службе). Богослужебные обряды. Б. круг (последовательность церковных богослужений). Богослужебные книги.
БОГОСПАСАЕМЫЙ, -ая, -ое (устар. и ирон.). Благополучный, благоденствующий. Богоспасаемая обитель. Богоспасаемое местечко.
БОГОУГОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (устар.). Угодный Богу, несущий, содержащий
добро, благо. Богоугодное дело. Богоугодная жизнь инока.  Богоугодные заведения — в
Росии до 1917 г.: социальные учреждения для бедняков (больницы, приюты, богадельни).
|| сущ. богоугодность, -и, ж.
БОГОХУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что богохульственный. || нареч. богохульно.
БОГОХУЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Содержащий в себе богохульство, хулу Бога, оскорбление церковных реликвий, обрядов, являющийся богохульством. Богохульственные
слова, речи. || нареч. богохульственно.
БОДИБИЛДИНГ, -ая, -ое. Относящийся к бодибилдингу (системе гимнастических упражнений со специальными снарядами, на тренажёрах, направленной на совершенствование тела, развитие мускулатуры), связанный с ней. Бодибилдинговые соревнования.
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БОДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Имеющий повадку бодаться. Б. бычок. Бодливая коза. Бодливой корове бог рог не даёт (рог — старая форма род. мн.; посл. о том, кто хотел бы делать
что-н. , чаще плохое, но лишён возможности). || нареч. бодливо. || сущ. бодливость, -и, ж.
БОДРЫЙ, -ая, -ое; бодр, бодра, бодро, бодры и бодры. 1. Полный физических и душевных сил, деятельности, энергии; выражающий такое состояние. Б. юноша. Б. голос. Бодрая
ходьба. Бодрое настроение. Лошадь бежит бодрой рысью. Бодр телом, духом кто-н.
Старик ещё бодр. Б. утренний ветерок (освежающий, живительный). 2. Оживлённый,
мажорный (о музыкальном произведении, его звучании). Б. марш. Бодрая музыка. || нареч.
бодро. || сущ. бодрость, -и, ж.
БОДРЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое и БОДРЯЦКИЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Относящийся к бодряку
(всегда бодрому, неунывающему человеку), свойственный ему. Б. вид. Бодряческое настроение. 2. Наигранно бодрый. Б. тон. Бодряческое (бодряцкое) поведение старика.
|| нареч. бодрячески и бодряцки.
БОДРЯЩИЙ, -ая, -ое. Освежающий, живительный, создающий бодрое настроение.
Б. горный воздух. Б. запах кофе. Бодрящие звуки марша. || нареч. бодряще.
БОДУЧИЙ, -ая, -ее; -уч (прост.). Бодливый, склонный бодаться. Б. бык. Бодучая корова,
коза. || сущ. бодучесть, -и, ж.
БОЕ… Первая часть сложных слов со знач.: боевой (в 1 знач.), напр. боезапас, боезаряд,
боеготовность, боеохранение.
БОЕВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит (разг.). Активный и решительный, бойкий; выражающий такие
качества. Б. парень. Боевитая девица. Б. тон. Б. настрой. || нареч. боевито. || сущ. боевитость, -и, ж.
БОЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бою, боям, используемый в бою, связанный с ведением боя, военных действий, также со службой в действующей армии. Боевые действия.
Боевая обстановка. Боевое задание. Б. вылет. Б. тревога. Боевая подготовка войск. Боевая готовность войск. Боевая выучка. Боевая выправка. Боевая мощь государства. Боевая
техника (предназначенная для ведения военных действий). Боевые припасы (боеприпасы).
Б патрон (в отличие от учебного, холостого 2). Б. опыт (полученный в боях). Боевая слава
(заслуженная в боях). Боевые друзья, товарищи (о тех, кто вместе воюет, вместе побывал
в боях). Боевые трофеи (добытые в бою). Б. девиз, клич (воинственный). 2. Созданный для
вооруженной борьбы, связанный с ней. Боевая дружина. Боевое крыло националистической партии. 3. Предназначенный для боя, состязания (о животном). Б. бык (в корриде).
Боевые петухи (участвующие в петушиных боях). Породы боевых собак (тренируемые
для собачьих боёв). 4. Готовый к борьбе, активный и решительный. Б. дух, настрой, задор. Б. парнишка. 5. Важный, первостепенный, первоочередной. (устар.). Боевая тема.
Б. вопрос. Боевое крещение — 1) о первом участии в бою; 2) о трудном начале какой-н.
деятельности (высок.). || нареч. по-боевому (к 4 знач.).
БОЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Пригодный, подготовленный к ведению боя.
Боеспособная рота, дивизия, часть. || сущ. боеспособность, -и, ж.
БОЖЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Богу, исходящий от Бога (устар.). Божеская
милость. Божеские законы. 2. Приемлемый, не чрезмерный, подходящий (разг.). Божеские условия. Цены вполне божеские.  Сделай(те) или яви(те) божескую милость (устар.) — нижайшая просьба: пожалуйста, очень прошу. В божеский вид привести кого55

что (разг.) — привести в нормальное, приемлемое состояние. Привести себя в божеский
вид. Привести квартиру после праздника в божеский вид (навести порядок). Наказание
божеское (разг.) — о ком-чём-н. трудном, тяжёлом, неприятном. Не ребёнок, а наказание
божеское. || нареч. божески и по-божески (ко 2 знач.).
БОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. полн. ф. Относящийся к Богу, к религии,
церкви, связанный с ними. Божественная сущность Иисуса Христа. Божественная литургия. Божественные книги. 2. Очаровательный, прекрасный, изумительный. Б. голос.
Б. напиток. Божественные звуки арфы. || нареч. божественно (ко 2 знач.). Музыка звучит б. || сущ. божественность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БОЖИЙ, -ья (-ия), -ье (-ие). 1. (в книжных текстах Б прописное). Относящийся к Богу,
исходящий от него. Б. суд. Матерь Божья (Божия) (Богородица). Б. посланец (ангел). С
божьей помощью (при благоприятных обстоятельствах; разг.). На всё божья воля (т. е. всё
происходит по воле Провидения и человек не может ничего изменить). Суда Божьего никому не избыть (стар. посл.). 2. Общий для всех, ничей (устар). Божья вода по божьей
земле течёт (стар. посл.). Божьей милостью кто — очень одарённый, от Бога. Музыкант Божьей милостью. Искра Божья в ком или у кого — об одарённости, таланте. В
каждом ребёнке есть искра Божья. Матерь божия! — восклицание, выражающее изумление, восхищение, испуг и разные другие чувства. Божий человек — странникбогомолец, нищий, юродивый. Свет божий (белый) (разг.) — в нек-рых сочетаниях: земля, земная жизнь. Свету божьему не рад. Явиться на свет божий (родиться). Божий
одуванчик (разг. шутл. или ирон.) о тихом и слабом, внешне приятном человеке (обычно
пожилом). Божья коровка — небольшой, часто хищный, летающий жучок яркой окраски, обычно с чёрными пятнышками на красных или жёлтых надкрыльях.
БОЙКИЙ, -ая, -ое, боек, бойка, бойко; бойче и бойчее. 1. Расторопный, ловкий и находчивый. Б. зазывала. Б. торговец. Боек в делах кто-н. 2. Быстрый, живой, решительный.
Б. характер. Б. ум (способный быстро схватывать). Боек на язык кто-н. (о том, кто говорит ловко, складно, а также о том, кто за словом в карман не лезет). Бойкое перо. Б. слог у
кого-н. (о том, кто легко и быстро пишет, сочиняет). 3. Резвый, энергичный, стремительный. Б. шаг. Бойкая походка. Бойкая лошадка. Б. горный поток. 4. полн. ф. Полный движения, оживлённый, людный. Б. перекрёсток. Бойкая торговля. Бойкое место. || нареч.
бойко. Б. действовать, командовать, отвечать. Б. говорит кто-н. Б. бежит ручей (быстро). || сущ. бойкость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).
БОЙЛЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к бойлеру (водонагревающему устройству
в системе снабжения теплом и горячей водой), связанный с ним. Б. аппарат. Бойлерная
(сущ.) на ТЭЦ (помещение, где находится бойлер).
БОЙЦОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бойцу (участнику боя, воинского сражения, а
также к участнику спортивного единоборства). Бойцовская амуниция, экипировка. Б. клуб.
2. О поведении, характере: решительный и смелый, такой, как у бойца. Боксёр проявил
свои лучшие бойцовские качества.
БОЙЦОВЫЙ, -ая, -ое. Выращенный специально для участия в боях (о животных). Бойцовые собаки. Бойцовые петухи.
БОКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к боку (к правой или левой стороне тела, туловища,
части мясной туши, а также к одной из сторон предмета, кроме верха и низа, либо к части
одежды или кроя, закрывающей тело от подмышки до бедра или ниже), связанный с ним.
Лечь набок. Боль в боку. В боку колет. Ворочаться с боку на бок. Взять, вытащить что56

н. из-под боку (из-под бока). Повернуть на б. кого-что-н. Под боком и под боком что-н. у
кого-н. (также перен.: совсем рядом, близко; разг.). Взять за бока кого-н. (также перен.:
решительно заставить кого-н. делать что-н. ; разг.). 2. Расположенный сбоку, не в центре,
идущий сбоку, направленный вбок. Б. выход. Боковая комната. Боковая ложа. Б. карман,
клапан. Боковая застёжка. Боковая дорожка. 3. Не главный, не основной; побочный. Боковые ответвления сжета. Боковая линия родства (о родственниках, имеющих общего
предка, но не происходящих, в отличие от прямого родства, один от другого). На боковую отправиться (прост.) — улечься спать.
БОКОМ, нареч. 1. Плечом вперёд, вполоборота. Пройти в дверь б. Развернуться б. к кому-чему-н. Б., б. и за дверь кто-н. (о том, кто крадучись шмыгнул за дверь). 2. Не прямо,
искоса (разг.). Б. поглядывать, смотреть. Боком вышло что кому (прост.) — получиться, кончиться неудачно, не так, как хотелось бы. || уменьш. бочком. Сесть б. (боком и
неглубоко, на краешек).
БОКСЁРСКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к боксёру1 (спортсмену, занимающемуся боксом), связанный с ним. Б. поединок. Боксёрские перчатки. Боксёрская груша (спортивный
инвентарь для тренировки боксёров).
БОКСЁРСКИЙ2, -ая, -ое. Относящийся к боксёру2 (короткошёрстной служебной собаке
— немецкому бульдогу). Боксёрская порода собак. Б. экстерьер (широкое туловище,
сильные ноги, тупая морда).
БОКСИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бокситу (горной породе, содержащей глинозём), бокситам, содержащий их, связанный с добычей бокситов. Бокситовые породы.
Б. рудник. Бокситовые шахты.
БОЛГАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к болгарам (к народу, составляющему основное
население Болгарии, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Болгарии, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у болгар, как в Болгарии. Б. народ. Б. язык (южнославянской группы индоевропейской семьи языков). Б. фольклор. Болгарские писатели, поэты.
Болгарские курорты. Болгарская роза (масличная). || нареч. по-болгарски (как болгары,
так, как у болгар, как в Болгарии; на болгарском языке).
БОЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к боли (к неприятному физическомуе ощущению, физическому страданию, к приступу такого страдания). Болевые ощущения. Б. синдром.
Б. приём (в спорте).  Болевая точка — 1) в организме человека: один из нервных центров, воздействием на к-рые можно снимать боль (приёмами массажа, иглоукалывания);
2) наиболее острая и трудно решаемая проблема. Наркомания — болевая точка современного общества.
БОЛЕЕ, нареч. 1. То же, что больше (в 1, 2 и 3 знач.) (устар. и книжн.). 2. В сочетании с
прилагательными и наречиями: в большей степени. Б. высокий. Б. низкий. Б. строго.
Б. мягко. Более или менее — до известной степени, отчасти. Более или менее известный
автор. Автобус ходит более или менее регулярно. Более того, вводн. сл. — то же, что
больше того. Девушка красива, более того, умна. Более чем — очень, весьма. Более чем
трудно. Вы довольны? — Более чем. Не более чего — не превышая обычного предела.
Прошло не более года. Запасов осталось дня на два, не более. Согласен ждать час, не более того. Не более чем кто, что — только, всего лишь. Его слова не более чем глупая
шутка. Он не более чем дилетент. Тем более — 1) частица, выражает усиление, выделение. Климат здесь вредный, тем более для ребёнка; 2) союз, то же, что тем более что
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(разг.). Остаёмся дома, тем более собирается гроза. Тем более что, союз — выражает
присоединение с оттенком обоснования. Не будем спешить, тем более что время ещё
есть.
БОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -знен, -зненна. 1. Склонный к болезни (к расстройству здоровья, состоянию того, кто болен, вообще к нарушению в жизнедеятельности организма, к
частым заболеваниям), а также возникший вследствие болезни, нездоровый. Б. ребёнок.
Б. вид, румянец. Болезненная худоба. Болезненное безразличие (апатия; спец.).
2. Вызывающий физическую боль, свидетельствующий о боли. Б. укол. Б. стон. Болезненные процедуры. Болезненные ощущения. 3. Вызывающий душевную боль, страдания, также причиняющий большие сложности, трудности. Болезненные воспоминания. Болезненнын искания своего места в жизни. Б. процесс смены режимов. 4. перен. Ненормальный,
неестественный, чрезмерный (обычно о проявлении черт характера, чувств). Болезненное
самолюбие. Болезненная щепетильность. Б. восторг. || нареч. болезненно (ко 2, 3 и
4 знач.). || сущ. болезненность, -и, ж.
БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Способный вызвать болезнь, вызывающий болезненное состояние. Б. вирус. Болезнетворные бактерии. Болезнетворная
микрофлора. || нареч. болезнетворно. || сущ. болезнетворность, -и, ж.
БОЛЕУТОЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее. О медицинских средствах: облегчающий, успокаивающий боль, обезболивающий. Болеутоляющие препараты, лекарства, инъекции. Прописать болеутоляющее (сущ.). || нареч. болеутоляюще. Таблетки действуют б.
БОЛИВИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к боливийцам (к латиноамериканскому народу,
составляющему основное население Боливии, к людям, принадлежащим к этому народу),
к их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Боливии, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у боливийцев, как в Боливии.
Б. народ. Б. официальный язык (испанский). Б. национальный флаг. Боливийская сельва.
|| нареч. по-болливийски (как боливийцы, так, как у боливийцев, как в Боливии; на боливийском варианте испанского языка).
БОЛОНЬЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к болонье (тонкой капроновой плащевой ткани), сшитый из неё. Болоньевая куртка.
БОЛОТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Обильный болотами, топями, пропитанный влагой, а
также топкий. Б. край. Б. овраг. Болотистая поляна. Болотистая почва. Местность болотиста. || сущ. болотистость, -и, ж.
БОЛОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к болоту (избыточно увлажнённому участку земли с зыбкой поверхностью, заросшему влаголюбивыми растениями), характерный для него, связанный с ним. Болотная сырость. Болотные кочки. Болотные огоньки (светящиеся
точки на болотах). Б. газ (газ, выделяющийся со дна стоячих водоёмов). Болотные сапоги
(с высокими голенищами). Болотная кикимора (в восточнославянской мифологии: невидимка, живущая в болоте). 2. Произрастающий, обитающий на болоте; также в составе
названий животных, растений. Болотная растительность. Болотная живность. Болотные птицы. Болотная сова. Б. бобр. Болотная выпь (народное название выпи).
3. Коричневато-зелёный, напоминающий по цвету болото. Юбка болотного цвета.
БОЛОТОХОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О транспортном средстве: передвигающийся по болотам. Б. трактор, вездеход.
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БОЛТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Любящий много болтать, говорить лишнее, а также говорить о том, о чём не следует. Болтливая соседка. Чересчур болтлив кто-н. || нареч. болтливо. || сущ. болтливость, -и, ж.
БОЛЬНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и БОЛЬНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька
(прост.). Очень, совсем больной. Воротился сын больнёхонек (больнёшенек, больнымбольнёшенек).
БОЛЬНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к больнице (стационарному медицинскому учреждению, лечебному стационару), связанный с ней. Б. режим. Больничная палата. Больничная койка. Б. лист (документ о временной нетрудоспособности). Получить б. (сущ.;
листок нетрудоспособности). Больничная тишина (перен.: такая, как в больнице).
БОЛЬНО 1, нареч. и в знач. сказ. 1. Так, что чувствуется боль, ощущая боль. Больно удариться. Б. ушибить руку. Б. наступить на ногу кому-н. Сделать б. кому-н. (причинить
боль). Дышать Б. Глазам Б. от яркого света. 2. перен., кому. Нравственно тяжело, неприятно, обидно, досадно. Ему б. за друга. Б. думать о предстоящей разлуке. || уменьш.
больнёшенько и больнёхонько (прост.).
БОЛЬНО 2, нареч. (прост.). То же, что очень. Б. хитёр. Б. мне (нам, ему, им ...) нужно!
(т. е. совсем не нужно).
БОЛЬНОЙ, -ая, -ое; болен, больна. 1. полн. ф. Поражённый какой-н. болезнью, находящийся в нездоровом состоянии; свидетельствующий о таком состоянии. Б. старик. Больное сердце. Б. скот. Больная яблоня. Б. вид. Больные глаза. День гуляет, два б., а следующий выходной (погов. о лодыре, о прогульщике; разг. шутл.). 2. кр. ф. (полн. ф. — разг.),
чем. Нездоров, болеет. Целую неделю болен. Дети больны гриппом. 3. полн. ф. То же, что
болезненный (в 4 знач.). Больное самолюбие. Больное воображение. 4. кр. ф. (полн. ф. —
разг.), чем. Нездоров, болеет. Дети больны гриппом. Уход за больными (сущ.).Больной
вопрос — назревшая и трудно разрешимая проблема. Больное место — наиболее уязвимая сторона чего-н., то, что воспринимается кем-н. болезненно. В разговоре невольно коснуться больного места. С больной головы на здоровую (валить, перекладывать) (разг.
неодобр.) — перекладывать вину с виноватого на невиновного.
БОЛЬШЕ. 1. ср. степень от большой и много. 2. нареч. В сочетании с количественными
именами: обозначает превышение указанного количества. Прошло б. года. Заплатил б.
тысячи рублей. До города б. двух километров. 3. нареч. (в отрицат. конструкциях). Далее, впредь, ещё. Б. туда не ходи. Б. не буду (обещание впредь не делать чего-н. предосудительного; разг.). Б. нет вопросов?4. нареч. Преимущественно, главным образом (разг.).
Шли б. (всё б.) лесом.  Больше того, вводн. сл. — означает переход к более важной части
сообщения. Больше чем — то же, что более чем. Не больше чем — то же, что не более
чем. Ни больше ни меньше как — именно столько, именно так. Опоздал ни больше ни
меньше как на час. И больше ничего (разг.) — и это всё, ничего более. Его вопрос —
только любопытство, и больше ничего.
БОЛЬШЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) с большим (в 1 знач.), с крупным,
напр. большеголовый, большеглазый, большеротый, большерукий, большеформатный,
большеразмерный; 2) относящийся к чему-н. большому (в 1 знач.), напр. большегрузный,
большепролётный.
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к большевизму (идейно-политическому
течению в русской социал-демократии, возникшему в нач. 20 в. на основе марксистской
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теории и лёгшему в основу политической программы партии большевиков), большевикам,
основанный на принципах большевизма. Большевистская идеология. Большевистская газета. Большевистская партия. || нареч. по-большевистски (как большевик, как свойственно большевику).
БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для перевозки тяжёлых грузов в большом объёме, а также тяжёлых крупногабаритных грузов. Б. транспорт. Б. самосвал.
Б. вагон, прицеп.
БОЛЬШОЙ, -ая, -ое; больше, больший. 1. (более — устар. и книжн.). По размеру, величине значительно превышающий, среднее, обычное, привычное. Б. размер, объём. Большая высота. Б. город. Большая страна. Б. дом, стол. Б. рост. Б. по территории, по величине. Новый дом больше (более) старого, чем старый. 2. Имеющийся, появляющийся или
производимый в количестве, превышающем обычное. Большие суммы денег. Большая
родня. Большая толпа. Большие залежи. Большая нефть (из богатого пласта). 3. В высокой степени обладающий каким-н. свойством, качеством, значительный по интенсивности
(в соответствии со значением определяемого существительного). Большая победа, радость, удача. Большое везенье. Большое несчастье. Б. поэт. Б. плут, мошенник. Возлагать на кого-н. большие надежды. Большие морозы. Большое движение. Б. начальник (занимающий высокую должность). Б. спорт (характеризующийся высокими достижениями,
также профессиональный). Большая политика (связанная с решением общегосударственных и международных проблем). 4. Взрослый, старший (с точки зрения ребёнка), а также
(о ребёнке) вышедший из младенческого возраста, подросший (разг.). Когда вырасту б. /
большим (когда стану взрослым). Братишка б., а ты ещё маленький. Сын уже б., учится.
Большая буква — то же, что прописная буква. Большая земля — материк или берег
материка (в речи мореплавателей, жителей острова). Большей частью или по большей
части — в основном, преимущественно. Делать большие (круглые) глаза (разг.) — выражать удивление, изумление. Не от большого ума (разг.) и От большого ума (разг.
ирон.) — по глупости. От большого ума лохмотья да сума, а барыша ни шиша (стар.
посл.). Самое большее — то же, что не больше чем. Малышу на вид самое большее три
года.
БОЛЬШУЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Очень большой, огромный. Большущая рыбина. Большущая удача. Большущее спасибо!
БОЛЯЩИЙ, -ая, -ее (разг. шутл.). О человеке: то же, что больной (в 1 и 5 знач.).
Б. старичок. Ну, как наш б. (сущ.) себя чувствует?
БОМБАРДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бомбардированию, связанный с
бомбардировкой, предназначенный для неё. Бомбардировочная авиация. Бомбардировочное вооружение.
БОМБО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к бомбам (в 1 знач.),
напр. бомбодержатель, бомбоотсек, бомболюк, бомбометание; 2) относящийся к укрытию от бомб (в 1 знач.), напр. бомбоубежище.
БОМБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бомбе (разрывному снаряду, сбрасываемому с самолёта, а также ручному или орудийному разрывному снаряду, вообще взрывному устройству), бомбам, связанный с ними. Б. удар по противнику. Б. люк (бомболюк). Бомбовое
убежище (бомбоубежище). Бомбовая воронка (образующаяся на месте взрыва бомбы).
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БОМБЁЖНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к бомбардированию, бомбёжке кого-чегон. с воздуха, связанный с бомбёжкой. Бомбёжная авиация.
БОМЖОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бомжу (человеку, не имеющему жилья и постоянной работы), свойственный ему. Бомжовая ночлежка. Б. вид (оборванный, грязный).
Бомжовая мафия (преступная группа, наживающаяся на эксплуатации бомжей).
БОНДАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изготовлению крупной деревянной посуды, связанный с таким изготовлением, предназначенный для него, а также относящийся к работе
бондаря, к его ремеслу. Б. промысел. Б. цех. Бондарная мастерская. Б. ряд (на рынке, базаре). Бондарные изделия. Б. мастер. Бондарное дело (сфера соответствующей деятельности, занятий).
БОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бонам2 (плавучим ограждениям или заграждениям,
служащим для ограничения распространения чего-н. по поверхности воды), связанный с ними.
Боновые заграждения.
БОНУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бонусу (к дополнительному вознаграждению, а
также к скидке, предоставляемой продавцом в соответствии с условиями договора или дополнительного соглашения), бонусам, связанный с ними. Бонусная часть вознаграждения. Бонусные выплаты топ-менеджерам. Бонусные очки игрока. Бонусная карта супермаркета.
БОРДО. 1. неизм. То же, что бордовый. Цвет б.
БОРДОВЫЙ, -ая, -ое. Тёмно-красный, цвета красного вина. Бордовая краска. Бордовые
розы. Бордовая шаль. || нареч. бородово.
БОРДЮРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бордюру (невысокому обрамляющему ограждению), предназначенный для него. Б. камень. Бордюрная плитка. Бордюрные растения.
БОРЗОЙ, -ая, -ое. Узкотелый, с вытянутой мордой, длинными тонкими ногами и острым
зрением, быстрый в беге (о породе охотничьих собак). Борзая собака. Борзые щенки.
 Борзыми щенками брать (разг. ирон.) — брать любые взятки [по комедии
Н. В. Гоголя «Ревизор»].
БОРЗЫЙ, -ая, -ое; борз, борза, борзо (устар. и разг.). Быстрый, резвый Б. конь. Борзая
тройка. Б. ум (перен.). Молодой да б. (ирон.). || нареч. борзо.
БОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бору3 (химическому элементу — твёрдому кристаллическому бесцветному веществу, используемому в технике и медицине), содержащий
его. Борные кислоты. Борные руды (содержащие соли борных кислот). Б. спирт (спиртовой раствор борной кислоты).
БОРОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бору1 (большому хвойному, обычно сосновому, лесу), связанный с ним. Б. гриб. Боровая дичь (пернатая лесная дичь). Боровое озеро.
БОРОДАВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Покрытый бородавками (небольшими наростами на коже как проявлении её вирусного заболевания), а также наростами в виде бородавок (на
коре дерева, на листе, на кожном покрове нек-рых животных). Бородавчатые пальцы. Бородавчатая кожа жабы. Бородавчатое яблоко. Бородавчатая шляпка гриба. || сущ. бородавчатость, -и, ж.
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БОРОДАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий бороду (волосяной покров на нижней части лица у мужчин, а также пучок волос, перьев или мясистые отростки под лицевой частью головы у нек-рых животных) или большую бороду. Б. старик. Б. козёл. Б. лишайник (вид
лишайника). 2. перен. О новости, сообщении: старый, давно известный (разг.). Б. анекдот.
|| сущ. бородатость, -и, ж.
БОРОЗДЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Покрытый бороздами, бороздками (неглубокими продольными углублениями), с бороздами, бороздками. Б. лист. Бороздчатое брюшко моллюска. Бороздчатые зубы змеи. Бороздчатая кора дерева. || сущ. бороздчатость, -и, ж.
БОРОНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к боронованию (рыхлению бороной), связанный с ним, предназначенный для него. Б. агрегат. Бороновальная техника. Бороновальные работы.
БОРТ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к борту (к судну, а также к
летательному аппарату), напр. бортинженер, бортмеханик, бортрадист, бортстрелок,
бортжурнал; 2) относящийся к борту (к боковой стенке какого-н. устройства, сооружения), напр. бортразъём.
БОРТЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к борти (улью в дупле или выдолбленном чурбане),
связанный с ней. Б. мёд. Бортевое пчеловодство (бортничество).
БОРТОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к борту (к боковой стенке корпуса судна, а также,
в нек-рых сочетаниях, к воздушному или космическому судну), расположенный на нём.
Бортовая броня. Бортовые огни. Бортовая качка (поперечная). Б. журнал воздушного
судна (бортжурнал). Бортовое оборудование космического корабля. 2. Относящийся к боковой стенке какого-н. устройства, сооружения. Б. грузовик. Бортовая платформа товарного поезда. 3. Относящийся к борту (укреплённому краю шоссе, дороги, спортивной
площадки), связанный с ним. Б. камень.
БОРТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бортничеству, связанный с бортевым (лесным) пчеловодством, предназначенный для него, а также относящийся к занятию бортника. Бортническая снасть. Б. промысел.
БОРЦОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к борцу (спортсмену, занимающемуся каким-н.
видом спортивной борьбы, спортивного единоборства), борцам, связанный с ними, свойственный им. Б. ковёр. Б. клуб. Борцовская схватка. Борцовские мускулы.
БОСИКОМ, нареч.С босыми ногами, без обуви и чулок, носков. Ходить Б. Бегать по
лужам б.
БОСНИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к боснийцам (к общему названию населения
Боснии и Герцеговины, также к прежнему названию живущих там славян-мусульман, частично проживающих также в Сербии), к их образу жизни, культуре, а также к Боснии и
Герцеговине, их территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у боснийцев,
как в Боснии и Герцеговине. || нареч. по-боснийски (как боснийцы, так, как у боснийцев).
БОСОЙ, -ая, -ое; бос, боса, босо. Необутый, с голыми ногами, также (о ногах) не имеющий обуви, чулок, носков. Б. пастушонок. Надеть туфли на босу ногу и на босу ногу (без
чулок, носков).
БОСОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Босой, ходящий босиком. Босоногие мальчишки.
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БОСТОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бостону (плотной шерстяной ткани с мелкими
рубчиками по диагонали.). Б. отрез. Б. костюм.
БОСЯЦКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к босяку (опустившемуся человеку из низших неимущих слоёв населения), свойственный ему. Б. вид у кого-н. Босяцкая тема в русской литературе.
БОТАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ботанике (науке о растениях, традиционно
также о грибах), связанный с ней. Ботанические дисциплины (систематика растений, морфология растений, анатомия растений, физиология растений, геоботаника, палеоботаника,
эмбриология растений и др.). Б. сад (научно-исследовательское и просветительское учреждение, разводящее растения и коллекционирующее их).
БОТИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ботинкам (обуви, закрывающей ногу по щиколотку), предназначенный для них. Ботиночные шнурки. Ботиночная подошва.
БОУЛИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к боулингу (спортивной игре, цель которой —
сбить кегли с помощью как можно меньшего количества пускаемых руками тяжёлых шаров), связанный с ним. Б. турнир. Боулинговые дорожки (дорожки, по к-рым катятся шары).
БОЦМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к боцману (лицу младшего начальствующего
состава на судне), связанный с ним. Б. свисток. Боцманские обязанности. Боцманская команда (часть экипажа, выполняющая работы на верхней палубе, палубная команда).
БОЧАРНЫЙ, -ая, -ое. То же, что бондарный. Бочарное производство. Бочарная мастерская. Бочарная древесина (используемая для производства бочек).
БОЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое и БОЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бочке (большому деревянному, обтянутому обручами, или металлическому, либо из другого прочного материала, цилиндрическому вместилищу с днищами с обеих сторон и обычно слегка выгнутыми
боками), предназначеннй для неё, хранящийся в ней. Б. обруч. Бочечная дощечка (клёпка).
Бочковое пиво (в бочках, разливное). Бочковые огурцы (засоленные в бочках).
БОЯЗЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Несмелый, исполненный боязни, страха, всего пугающийся;
выражающий боязнь. Б. подросток. Боязливая пташка. Б. взгляд. || нареч. боязливо.
Б. оглядываться по сторонам. || сущ. боязливость, -и, ж.
БОЯЗНО, нареч. и в знач. сказ., кому и с инф. (прост.). О чувстве страха, боязни, испуга:
страшно. Б. идти по лесу одному. Ребёнку б. в пустой квартире.
БОЯРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к боярину (крупному землевладелльцу из высшего
феодального сословия в России до начала 18 в.). Старинный б. род. Б. чин. Боярская дума.
БРАВУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). О музыке, пении: подчёркнуто бодрый и радостный. Бравурные звуки марша. || нареч. бравурно. || сущ. бравурность, -и, ж.
БРАВЫЙ, -ая, -ое; брав. Мужественный и молодцеватый; выражающий молодцеватость,
смелость. Б. солдат. Бравая солдатская выправка. Бравая походка. || нареч. браво. || сущ.
бравость, -и, ж.
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БРАЗИЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бразильцам (к латиноамериканскому народу,
составляющему основное население Бразилии, к людям, принадлежащи ке этому народу),
к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Бразилии, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у бразильцев, как в Бразилии.
Б. официальный язык (португальский). Б. кофе (сорт). Б. футбол. || нареч. по-бразильски
(как бразильцы, так, как у бразильцев, как в Бразилии; на бразильском варианте испанского языка).
БРАКОНЬЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к браконьеру (человеку, занимающемуся незаконной охотой, ловлей, лесодобычей), совершаемый браконьером. Б. промысел. Браконьерские сети. Браконьерская охота на тигров. Браконьерская рубка леса.
|| нареч. браконьерски.
БРАКОРАЗВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Относящийся к расторжению брака1.
Б. процесс. Бракоразводные документы.
БРАМИНСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к брамину (член высшей жреческой касты в Индии, брахману), браминам. Браминское учение о переселении душ. Браминские
мудрецы.
БРАННЫЙ 1, -ая, -ое. 1. О словах, выражениях: ругательный, содержащий брань1. Разразиться бранной тирадой. 2. Резко критический, односторонне осуждающий. Б. отзыв.
Бранная статья. || нареч. бранно. Б. выражаться.
БРАННЫЙ 2 -ая, -ое. Относящийся брани2 (войне, битве) (стар. и высок.). Б. подвиг.
Бранная слава. Бранные почести.
БРАНЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив и (устар.) БРАНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный к брани,
ругани, постоянно бранящийся. Бранчливая торговка. || нареч. бранчливо. || сущ. бранчливость, -и, ж.
БРАНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Вытканный с узорами, узорчатый. Браная скатерть, фата.
Б. стол (накрытый браной скатертью). Полог б., да весь драный (стар. посл.).
БРАСЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к браслету (к украшению в виде охватывающего
запястье кольца, цепочки, а также к охватывающему запястье металлическому держателю
для ручных часов). Браслетная цепочка. Браслетные часики.
БРАТНИН, -а, -о (разг.). Относящийся к брату ( сыну тех же родителей или одного из них
по отношению к другим их детям), принадлежащий ему. Братнина жена. Братнины вещи.
БРАТОУБИЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к братоубийству (к убийству родного
брата, братьев, а также к уничтожению своих товарищей, близких, соотечественников),
связанный с ним (устар. и высок.). Братоубийственная распря князей. Братоубийственные гражданские войны. Братоубийственное сражение. || сущ. братоубийственность, и, ж. Б. гражданских войн.
БРАТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный брату, родственный. Братская любовь. Братские
чувства. 2. Глубоко дружеский, близкий; также товарищеский. Б. союз. Братская помощь.
Есть из братского котла (из общего).  Братская могила (братское кладбище) — об64

щая могила (общее кладбище) погибших в бою, во время какого-н. бедствия. || нареч.
братски и по-братски.
БРАХМАНСКИЙ, -ая, -ое. Член высшей жреческой касты в Индии. Брахманская община. Брахманская школа.
БРАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к браку1 (к семейным супружеским отношениям
между мужчиной и женщиной, а также к христианскому обряду бракосочетания), связанный с ним. Б. союз. Б. обряд. Брачные узы. Б. контракт. 2. У животных: связанный с периодом спаривания, размножения. Б. период. Брачное оперение самцов. Брачное токование глухарей.
БРАЧУЮЩИЙСЯ, -аяся, -иеся (офиц.). Вступающий в брак. Брачующиеся стороны
(жених и невеста).
БРЕВЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, построенный из брёвен (очищенных от веток и
без верхушек стволов большого срубленного дерева или длинных частей такого ствола).
Б. сруб. Бревенчатая избушка. Б. колодец. Б. настил.
БРЕДОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бреду (расстройству мыслительной деятельности
как симптому психического заболевания) (спец.), а также к бессмысленной речи больного
в бессознательном состоянии или состоянии опьянения. Бредовое состояние. Бредовые
видения. Бредовые слова.
БРЕДОВЫЙ, -ая, -ое. Бессмысленный и странный. Б. план. Бредовые идеи, мысли. || сущ.
бредовость, -и, ж.
БРЕЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Испытывающий отвращение, неприязнь к любой нечистоплотности, везде её подозревающий. Б. жилец. Б. чистюля. 2. перен. Выражающий неприязнь и отвращение. Б. жест. Б. взгляд. Брезгливая гримаса. || нареч. брезгливо.
Б. морщиться. || сущ. брезгливость, -и, ж.
БРЕЗЕНТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брезенту (грубой плотной ткани, пропитанной
водоупорным или противогнилостным составом), сделанный, сшитый из него. Б. чехол.
Брезентовая палатка. Брезентовая роба. Брезентовые сапоги. Б. городок (палаточный
городок).
БРЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брелоку (небольшому украшению-подвеске на
цепочке или на браслете), являющийся им. Брелочное украшение.
БРЕНДОВЫЙ [рэ], -ая, -ое. Относящийся к бренду (торговой марке, товарному знаку, а
также к высококачественному продукту с такой маркой), связанный с ним. Б. знак.
Б. производитель. Б. товар. Брендовая одежда.
БРЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна (устар.). 1. Тленный, смертный, подверженный разрушению. Бренная плоть. Бренные останки (мёртвое тело). Моё бренное тело (о самом себе; шутл.). 2. Преходящий, не вечный. Покинуть эту бренную жизнь (умереть). Сей б. мир
(о недолговечности человеческой жизни). Всё в этой жизни бренно. || сущ. бренность, и, ж.
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БРЕТЁРСКИЙ, ая, ое (устар.). Относящийся к бретёру (человеку, готовому драться на
дуэли по любому поводу; скандалисту и забияке), свойственный ему. Б. поступок. Бретёрская заносчивость.
БРЕЮЩИЙ, -ая, -ее. О полёте самолёта: совершающийся на предельно малой высоте,
низко над землёй. Лететь на бреющем полёте.
БРИГАДИРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бригадиру (лицу, старшему по должности
в производственной, строительной, рабочей бригаде). Бригадирская должность Бригадирские обязанности. 2. Относящийся к бригадиру (к воинскому чину рангом выше полковника в русской армии в 18 в.; также к офицерскому званию в армиях нек-рых других
стран в разное время), связанный с ним. Б. чин.
БРИГАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бригаде (к тактическому войсковому соединению из нескольких батальонов, дивизионов или полков основных родов войск и подразделений специальных войск, а также военно-морскому соединению из кораблей одного
класса), относящийся к ней. Бригадные полки. Б. комиссар (воинское звание высшего военно-политического состава Красной Армии и ВМФ в 1935-42 гг.). Б. генерал (воинский
чин в старой русской армии и нек-рых иностранных армиях). Б. адмирал (воинское звание
в нек-рых военно-морских силах). 2. Относящийся к бригаде (к производственной группе,
а также вообще к группе лиц, объединённых общей деятельностью), связанный с ней.
Б. рабочий. Б. подряд. Бригадное задание.
БРИЗАНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Разрывной, поражающий осколками. Б. снаряд. || сущ.
бризантность, -и, ж.
БРИКЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брикету (спрессованному в виде кирпича, плитки
мелкому материалу, продукту), брикетам, служащий для их производства. Брикетное топливо. Брикетная фабрика.
БРИЛЛИАНТОВЫЙ [лья], и БРИЛЬЯНТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бриллианту (драгоценному камню — ювелирно огранённому и отшлифованному алмазу), сделанный, изготовленный с бриллиантом, бриллиантами. Бриллиантовая грань. Брильянтовые
подвески. Бриллиантовая игра (переливы всеми цветами радуги). 2. Такой, как у бриллианта (спец.). Бриллиантовая огранка стали. 3. перен. Сверкающий подобно бриллианту.
Бриллиантовая россыпь росинок на траве. Бриллиантовое сверкание снега в лучах зимнего солнца.  Бриллиантовая свадьба — 75-летие супружеской жизни.
БРИТАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к британцам (населению Великобритании), к их
языкам (английскому, шотландскому, уэльскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Великобритании, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у британцев, как в Великобритании. Б. флот. Британская армия. Британские территории. Британские острова. Британская голубая кошка (порода). || нареч. побритански (как британцы, так, как у британцев, как в Британии).
БРИТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бритве (инструменту для бритья), к бритью
(срезанию волос до корня), связанный с бритьём, предназначенный для него. Б. прибор.
Бритвенное лезвие. Бритвенные принадлежности. Б. мастер (устар.).
БРИТОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий бритую наголо голову (о человеке). Б. мужик.
Б. новобранец. Сборище бритоголовых (сущ.; о представителях ульртранационалистических, неофашистских молодёжных группировок, члены к-рых бреют головы).
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БРИФИНГОВЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к брифингу (короткой прессконференции), связанный с ним. Брифинговое заявление властей. Б. ведущий.
БРОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брови (дугообразной полоске волос на выступе над
глазной впадиной), связанный с ней. Бровные дуги. Б. карандаш (для подкрашивания бровей).
БРОДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брожению (процессу расщепления органических веществ под действием микроорганизмов или выделенных из них ферментов), связанный с ним, предназначенный для брожения. Б. процесс. Б. чан Бродильное производство. Бродильные грибки, дрожжи (вызывающие брожение).
БРОДЯЖИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к бродяге (обнищавшему, бездомному человеку,
скитающемуся без определённых занятий), бродягам. Бесприютная бродяжья жизнь.
Бродяжьи лохмотья горемыки. 2. Свойственный бродяге (человеку, к-рый любит странствовать, жить в разных местах); такой, как у бродяги. Неугомонный б. дух.
БРОДЯЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бродяжничеству (странствованию, скитальчеству), бродягам, связанный с бродяжничеством. Б. образ жизни. Б. дух свободы.
Бродяжнические наклонности.
БРОДЯЧИЙ, -ая, -ее. Постоянно переходящий с одного места на другое, не имеющий
своего постоянного места, жилья. Б. цирк. Бродячая труппа. Б. шарманщик. Б. скот (бесхозный).  Бродячие сюжеты — похожие сюжеты, встречающиеся в художественном
творчестве разных народов.
БРОЙЛЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к бройлеру (цыплёнку, выращиваемому
на мясо), связанный с ним. Б. цыплёнок. Бройлерная фабрика.
БРОКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к брокеру (агенту, посредничающему при куплепродаже ценных бумаг, товаров). Брокерские операции. Брокерская контора, фирма.
БРОМИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий в своём составе бром (химический элемент —
красно-бурую дымящуюся на воздухе едкую жидкость). Б. калий. Бромистое серебро.
Бромистые соли. Б. водород (бесцветный газ с резким запахом, дымящийся на воздухе).
БРОНЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к броне (защитной облицовке военной техники из особо прочных плит: стальных, пластмассовых, из специальных
сплавов), к бронированию, напр. бронебойный, бронематериалы; 2) с бронёй, бронированный, напр. броненосец, бронепоезд, бронедрезина, бронебашня, бронеавтомобиль;
3) обладающий свойствами брони, напр. бронестекло, бронежилет; 4) относящийся к
бронетанковым войскам, напр. броневойска, бронечасти.
БРОНЕБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Пробивающий броню, предназначенный для стрельбы по защищённым бронёй целям. Б. снаряд. Бронебойное оружие. Бронебойные аргументы (перен.: очень веские, убедительные; разг.).
БРОНЕНОСНЫЙ, -ая, -ое. Покрытый бронёй; относящийся к бронированной военной
технике. Б. корабль (броненосец). Броненосная самоходная артиллерия.
БРОНЕТАНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к боевым машинам, имеющим броню. Бронетанковая техника (танки, самоходные артиллерийские установки). Бронетанковые войска (род сухопутных войск, основу к-рых составляет бронетанковая техника ). Бронетан67

ковая дивизия (воинское соединение, ведущее бои с применением бронетанковой техники).
БРОНЗИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бронзированию, бронзировке (покрытию какой-н. поверхности слоем бронзы, под бронзу), связанный с бронзированием, предназначенный для него. Бронзировальная отделка. Бронзировальные порошки.
БРОНЗОВО... и БРОНЗОВО -... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к
бронзне (сплав меди с оловом и нек-рыми другими элементами), бронзовый, напр., бронзоволитейный; 2) бронзовый (во 2 знач.), с бронзовым оттенком, напр. бронзовокожий,
бронзоволицый, бронзово -оливковый.
БРОНЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бронзе (сплаву меди с оловом и нек-рыми другими элементами: свинцом, аллюминием и т.д.), сделанный из него. Бронзовое литьё.
Б. канелябр. Бронзовая скульптура. Бронзовая медаль, награда (вручаемая на соревнованиях, конкурсах занявшему третье место). Б. призёр (завоевавший бронзовую награду).
2. Золотисто-коричневый или золотисто-жёлтый, цвета бронзы. Б. цвет, оттенок, отлив.
Б. загар (о загоревшей до такого цвета коже). Смуглое лицо бронзового оттенка. Бронзовый век — эпоха древней культуры, характеризующаяся производством
орудий труда и оружия из бронзы. || нареч. бронзово. || сущ. бронзовость, -и, ж.
БРОНХИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бронхам (трубчатым ветвям трахеи, проводящим воздух в лёгкие). Бронхиальное дерево (совокупность всех бронхов; спец.). Бронхиальная астма (заболевание). Бронхиальное дыхание (громкое, шумное как симптом некрых заболеваний органов дыхания).
БРОСКИЙ, -ая, -ое; -сок, -ска и -ска, -ско (разг.). Очень яркий, бросающийся в глаза,
привлекающий внимание. Б. цвет. Б. галстук. Броская надпись на обложке. || нареч. броско. || сущ. броскость, -и, ж.
БРОСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для бросания (движения рукой, заставляющего полететь и упасть то, что в ней зажато.). Б. жест. Б. конец (в речи моряков: тонкая веревка, трос и т. п., к-рый бросают с борта судна при причаливании).
БРОСОВЫЙ, -ая, -ое 1. Являющийся отходом, отбросом, ещё годным для какого-н. использования. Бросовая древесина. Б. материал. 2. Очень низкого качества, негодный.
Бросовая вещь. Бросовые обноски, отходы. Б. мужичонка (никчёмный) (разг.) 3. В некрых сочетаниях: убыточный, ниже собственной цены. Бросовые цены.  Бросовый экспорт (спец.) — продажа товаров на внешних рынках по ценам, более низким, чем на
внутреннем или мировом рынке, демпинг. Бросовые цены — очень низкие. Бросовые
земли — земли, непригодные для сельскохозяйственного использования.
БРОШЮРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и БРОШЮРОВОЧНЫЙ, -ая, ое. Относящийся к
брошюрованию, скреплению отпечатанных листов в книгу, связанный с брошюрованием,
предназначенный для него. Брошюровальная машина. Брошюровочный цех. Брошюровочные прессы (для скрепления тетрадей, комплектовки блока, обложки).
БРУСНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бруснике (кустарничку сем. вересковых с
кожистыми вечнозелёными кожистыми листьями и съедобными кисло-сладкими плодами), к его плодам (ягодам), густо-розовым при созревании; приготовленный из них.
Б. лист. Б. кустик. Брусничная поляна (с зарослями брусники). Б. отвар (лечебное средство). Брусничная вода (напиток из настоя брусники и мякоти её пропаренных и протёртых
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ягод). Брусничное варенье. Б. морс. Семейство брусничных (сущ.). 2. Густо-розовый, цвета
созревающей брусники. || нареч. бруснично.
БРУСКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бруску (предмету продолговатой четырёхгранной формы), имеющий такую форму. Брусковое мыло. Брусковое золото.
БРУТТО, неизм. (спец.). О весе товара: определяемый вместе с упаковкой; противоп.:
нетто. Вес б. 20 кг.
БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бруцеллёзу (инфекционной болезни, передающейся от животных человеку, поражающей нервную, сердечно-сосудистую системы и
костно-суставной аппарат), вызывающий его, связанный с ним. Бруцеллёзная инфекция.
Бруцеллёзная вакцина.
БРЮЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Склонный к брюзжанию, надоедливо-ворчливый;
выражающий неодобрительное отношение к кому-н., постоянное недовольство. Б. старик.
Б. тон. Брюзгливое выражение лица. || нареч. брюзгливо. || сущ. брюзгливость, -и, ж.
БРЮКВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брюкве (корнеплоду сем. крестоцветных с
крупным округлым или продолговатым сладковатым светло-жёлтым корнем); приготовленный из её корня. Брюквенная ботва. Брювенное поле (засаженное брюквой). Б. соус.
Брюквенное пюре.
БРЮТ, неизм. Содержащий минимальный процент сахара (об игристом вине). Шампанское б.
БРЮХАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий большое брюхо, толстый живот, пузатый
(прост.). Б. мужик. 2. (м. и ср. не употр; -ата). То же, что беременная (устар. и прост.). Молодица брюхата.
БРЮЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брюкам (верхней одежде — мужским или женским
верхним штанам), связанный с брюками. Б. покрой. Б. карман. Б. ремень. Брючная ткань.
Б. костюм (женский). Б. мастер (занимающийся пошивом брюк).
БРЮШНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к полости живота. Брюшная полость.  Брюшной
пресс (спец.) — группа мышц живота и диафрагмы. Брюшной тиф — острое инфекционное заболевание: тиф, характеризующийся интоксикацией, лихорадкой, сыпью.
БРЮШНОТИФОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к брюшному тифу, болеющий брюшным тифом, вызывающий его. Б. больной. Брюшнотифозные бактерии. Брюшнотифозная
вакцина.
БУБНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бубнам (красной масти игральных картах с изображением удлинённых ромбиков). Бубновая масть. Б. король, валет, туз. Бубновая дама.  Бубновый туз — в старое время: нашивка в виде красного ромба на спине арестантской одежды.
БУГОРЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Покрытый буграми, бгорками (небольшими возвышенностями, холмиками). Бугорчатая пашня. Бугорчатая просёлочная лорога. 2. Имеющий
бугры, бугорки, выпуклости. Б. ствол дерева. Бугорчатая кожа жабы. || нареч. бугорчато. || сущ. бугорчатость, -и, ж.
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БУГРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый буграми, бугорками, бугорчатый (в 1 знач.).
Бугристая дорога. Бугристая местность. 2. Имеющий бугры, бугорки, бугорчатый (во
2 знач.). Б. лоб. Бугристая кора дерева. || нареч. бугристо. || сущ. бугристость, -и, ж.
БУДДИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к буддизму (одной из трёх мировых религий,
возникшей в Древней Индии в 6—5 вв. до н. э. на основе культа Будды как воплощения
наивысшего духовного развития), связанный с ним; также буддистский. Буддийское учение. Буддийские священные тексты. Буддийские священнослужители.
БУДДИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к буддисту (последователю буддизма), буддистам, свойственный им; также буддийский. Б. монастырь. Б. монах. Буддистские культы.
Буддистская культура.
БУДНИЙ, -яя, ее, БУДНИЧНЫЙ, -ая, -ое и (разг.) БУДНИШНИЙ, -яя, -ее. 1. О днях
недели: не праздничный, не выходной; такой, как в будни. Б. день. Б. график. Б. костюм.
2. (будничный) перен. Повседневный, обыденный, однообразный. Будничные дела, заботы. || нареч. будично (ко 2 знач.). Жизнь течёт б.
БУДУАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к будуару (гостиной хозяйки в богатом доме для
неофициальных приёмов), предназначенный для него, связанный с ним. Будуарное кресло.
Будуарные тайны (перен.: связанный с интимной стороной жизни). 2. перен. Лёгкий, развлекательный, несерьёзный (обычно о литературных произведениях) (разг.). Будуарное
чтение.
БУДУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый следует непосредственно за настоящим, предстоящий. Б. месяц. На будущей неделе. В будущем году. 2. Такой, к-рый предстоит, будет в
дальнейшем. Будущие поколения. Надеется, что будущая работа будет интересной. Думать о будущем (сущ.: о том, что будет, наступит, о своей судьбе). 3. Долженствующий,
предназначенный стать кем-чем-н. впоследствии. Мальчик — б. воин. Студенты — будущие учителя. Этот юноша — её б. муж. Это здание — б. клуб. Будущее время — в
грамматике: форма глагола, обозначающая действие, к -рое будет происходить после момента речи или после какого-н. другого действия.
БУЕРАЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к буераку (небольшому оврагу, а также провалу между сугробами), буеракам, связанный с ними. Б. берег. Б. лес.
БУЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буеру (лёгкой парусной конструкции — кабине или
платформе, установленной на узких стальных полозьях или колёсах для катания по льду),
буерам, связанный с их использованием. Б. спорт. Буерные гонки.
БУЗИННЫЙ, -ая, -ое и БУЗИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бузине (кустарнику или
деревцу сем. жимолостных с собранными в гроздь чёрными или красными плодамиягодами, к самим таким плодам); приготовленный из бузины. Б. куст. Б. сок. Б. настой.
БУЗОТЁРСКИЙ, -ая, -ое (прост). Относящийся к бузотёру (человеку, к-рый постоянно
скандалит, бузит), бузотёрам, свойственный им. Б. нрав у кого-н.
БУЙВОЛИНЫЙ, -ая, -ое и БУЙВОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буйволу (крупному жвачному животному, родственному быку, с грузным туловищем и большой головой
на короткой толстой шее), связанный с ним, характерный для него. Буйволиное (буйволовое) стадо. Буйволиное (буйволовое) молоко. Буйволиная (буйволовая) кожа (толстая и
прочная). Буйволиная шея (также перен.: короткая и толстая; разг.).
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БУЙНЫЙ, -ая, -ое; буен, буйна и буйна, буйно. 1. О ветре, течении: стремительный, яростный, бурный. Б. вихрь. Буйные волны. 2. Своенравный, непокорный, необузданный.
Б. нрав, характер. Буен во хмелю кто-н. (буянит, когда пьян). 3. Бурный (в 3 знач.), неистовый. Буйная радость. Буйное веселье. Буйная фантазия. 4. Удалой, безрассудно смелый
(устар. и разг.). Сложить буйну голову (погибнуть; высок.). 5. О растительности: обильный и сильный, заполняющий собой большое пространство. Буйное цветение сирени. Буйные побеги. Буйная зелень. || нареч. буйно (ко 2, 3 и 5 знач.). Б. вести себя. Буйно ликовать. Б. цветут каштаны. || сущ. буйность, -и, ж.
БУКВАЛЬНО, нареч. 1. см. буквальный. 2. Действительно, в самом деле, прямо-таки
(разг.). Б. замучен расспросами. Б. подпрыгнул от радости.
БУКВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. То же, что дословный. Б. перевод. Б. пересказ.
2. Точный, прямой, не переносный. Буквальное значение фразы. В буквальном смысле слова. || нареч. буквально. || сущ. буквальность, -и, ж.
БУКВАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к букварю (книжке для первоначального обучения
чтеню, грамоте), связанный с обучением по букварю. Б. текст. Букварные картинки. Б.
период обучения.
БУКВЕННЫЙ, -ая, -ое Относящийся к букве (графическому знаку, входящему в состав
алфавита), буквам, их использованию. Буквенные обозначения. Б. перечень, порядок (перечень чего-н. в алфавитном порядке).
БУКВОЕДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к буквоедству (только внешнему, формальному
толкованию чего-н. в ущерб смыслу, содержанию), связанный с ним. Буквоедские споры
схоластов. || нареч. буквоедски. Б. придираться к чему-н.
БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О телеграфном аппарате: печатающий принимаемый текст на бумаге буквами и цифрами. Буквопечатающее устройство (телетайп).
БУКЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к букету (соединённым в пучок срезанным или сорванным цветам), букетам, связанный с ними, подобный им. Букетная композиция. Букетное оформление сцены. Конфетно-букетный период ухаживания (с подношением
конфет и букетов; разг.). Б. тип цветения (с формированием в пазухе листьев сразу нескольких завязей; спец.).
БУКИНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к продаже и покупке подержанных и
старинных печатных изданий. Б. магазин. Букинистическая книга (очень редкая и обычно
старинная).
БУКЛЕ. 3. неизм. О ткани, пряже: имеющий шероховатую поверхность, крутые завитки.
Драп б. Нитки б.
БУКЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буклету (печатному изданию на одном листе,
складывающемуся тетрадкой или ширмочкой.), выполненный в форме буклета. Буклетное
издание.
БУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буку (крупному лиственному дереву, родственному
дубу, с гладкой светло-серой корой и твёрдой плотной древесиной), связанный с ним. Б.
лес. Буковые рощи. Буковая мебель (сделаннаяй из древесины бука).
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БУКОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к буколике (литературным произведениям, в
к-рых описывается, обычно идеализированно, пастушеский и сельский быт на лоне природы), связанный с ней. Буколическая поэзия. Буколические песни. Буколические мотивы.
Буколическая природа (мирная, безмятежная). || нареч. буколически. Б. безмятежный
пейзаж.
БУКСИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к буксиру (самоходному судну, буксирующему
другие суда, плоты), являющийся им. Б. катер. Буксирное судно. 2. То же, что буксировочный. Б. канат, трос. Буксирная лебёдка (предназначенная для закрепления буксирного
троса, каната).
БУКСИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буксировке, предназначенный для неё.
Б. трос. Буксировочное устройство.
БУЛАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к булавке (заострённому металлическому стерженьку с головкой, используемому для прикалывания), булавкам, связанный с ними, характерный для них. Булавочная застёжка на медали. Булавочное производство. Булавочное отверстие (проделанное булавкой.). Б. шрифт (очень мелкий; разг.). С булавочную
головку (о чём-н. крохотном, очень маленьком; разг.).  Булавочные уколы (неодобр.) —
мелкие придирки, обиды, язвительные замечания.
БУЛАНЫЙ, -ая, -ое. 1. О масти лошадей: светло-жёлтый с чёрным гривой и хвостом.
Б. конь. Буланая масть. 2. О масти других животных, об оперении птиц: с желтизной разных оттенков, обычно с чёрными пятнами, полосами. Б. вьюрок. Буланая совка.
БУЛАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к булату (старинной литой твёрдой и упругой углеродистой стали со своеобразной структурой и узорчатой поверхностью, использовавшейся
для изготовления холодного оружия), являющийся ею, созданный из неё. Булатная сталь.
Б. меч, клинок, нож. Булатная сабля. Мастер булатного дела (по литью булата и изготовлению изделий из него).
БУЛОЧНЫЙ [также шн], -ая, -ое. Относящийся к булке (хлебцу из пшеничной муки,),
булкам. Булочное тесто. Булочные изделия. Отправиться в булочную (сущ.; магазин, торгующий хлебными изделиями).
БУЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к булыжнику (твёрдому камню, употр. для мощения улиц, дорог), сделанный из него. Булыжное покрытие дорог. Булыжная мостовая,
площадь.
БУЛЬВАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бульвару (широкой пешеходной аллее посреди городской улицы или вдоль набережной), расположенный на нём. Бульварные деревья,
липы. Бульварные фонари. Бульварные скамейки. Бульварное кольцо (кольцо бульваров).
2. перен. Рассчитанный на непритязательный вкус, на обывателя (о произведениях печати), низкопробный, пошлый. Б. роман. Бульварная пресса. Бульварная литература. Бульварное чтиво. || сущ. бульварность, -и, ж. (ко 2 знач.).
БУЛЬДОЖИЙ, -ья, -ье. Относящийся к бульдогу (короткошёрстной низкорослой и широкогрудой собаке с массивной головой и широкой тупой мордой), бульдогам, свойственный им. Б. экстерьер. Бульдожья хватка (мёртвая; также перен.: о действиях того, кто не
отступит, пока не добьётся своего; разг.). Бульдожья морда (также перен.: грубо о широком и тяжёлом лице).
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БУЛЬДОЗЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бульдозеру (монтируемой на тракторе или
тягаче землеройной машине в виде рамы с широким ножом, а также трактору с такой машиной), связанный с ним. Б. лемех, нож. Бульдозерная навеска. Бульдозерное оборудование.
БУЛЬОННЫЙ [льё], -ая, -ое. Относящийся к бульону (отвару мяса, также рыбы, грибов,
овощей), предназначенный для него. Бульонное мясо. Бульонная чашка. Бульонные кубики
(концентрат мясного бульона в виде брусочков).
БУМАЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бумаге (материалу, изготовляемому из растительных волокон и тряпичной массы, употр. для печатания, письма, упаковки, разных
технических целей), связанный с ней, изготовленный из неё. Б. цех. Бумажное производство. Б. пакет, кулёк, мешок. Бумажная обёртка, упаковка. Бумажные салфетки.
Б. фонарик. Бумажные цветы (искусственные). Бумажная посуда (для одноразового использования). Б. кораблик (самодельная игрушечная лодочка из бумаги). Б. змей (запускаемый высоко вверх на нитке бумажный лист на лёгком каркасе). Б. журавлик (в Японии: самодельная птичка как символ памяти о погибших во время атомных бомбардировок). Бумажные деньги (банкноты). 2. Хлопковый, хлопчатобумажный. Бумажная ткань.
3. перен. Канцелярски-бюрократический. Бумажная волокита. Бумажная писанина.
 Бумажный тигр — о том, что не содержит явной, серьёзной угрозы, представляет
мнимую опасность для кого-н. Бумажная душа, душонка (разг.) и (устар.) бумажный
человек — о том, кто предпочитает канцелярское бумаготворчество живому делу, о бюрократе.
БУМАЗЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бумазее (мягкая хлопчатобумажная ткань с начёсом), сделанный из неё. Б. халат. Бумазейная рубаха. Бумазейное бельё.
БУНКЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бункеру (специально оборудованному вместилищу для сыпучих и кусковых материалов), связанный с ним. Б. вагон. Бункерная загрузка
зерна.
БУНТАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бунтарю (мятежнику, бунтовщику), бунтарям,
связанный с ними (устар). Бунтарские отряды. Бунтарские настроения крестьян. 2. перен. То же, что мятежный. Б. дух. Бунтарская натура. Бунтарское настроение. || нареч.
бунтарски (ко 2 знач.).
БУНТОВСКОЙ, -ая, -ое. 1. Бунтарский (в 1 знач.), связанный с бунтовщиками (устар.).
Бунтовские главари. Бунтовская станица. Бунтовские письма. 2. Мятежный, бунтарский
(во 2 знач.). Б. дух. Бунтовские речи. || нареч. бунтовски (ко 2 знач.).
БУРАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурану (снежной буре, метели в степи), связанный
с ним. Буранная стужа. Буранная ночь. Буранная зима (с частыми буранами).
БУРГОМИСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бургомистру (главе городского управления в нек-рых европейских странах и в России в 18–19 вв.). Бургомистерская должность. Бургомистерскуюая цепь, бургомистерский знак (символы должности бургомистра).
БУРДЮЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурдюку (мешку из цельной шкуры животного
для хранения жидких продуктов), бурдюкам, содержащийся в них. Бурдючное вино.
Б. кумыс.
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БУРЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к буре (ненастью с сильным разрушительным ветром), связанный с нею. Б. гул, вой. Б. смерч. Буревая туча. Буревые порывы ветра.
2. перен. Связанный с бурей (сильным, бурным проявлением чего-н.), бурный. Сложное
буревое время.
БУРЕЛОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурелому (лесу, поваленному бурей), являющийся им. Буреломные завалы.
БУРЖУАЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буржуазии (социальному слою собственников
средств производства в капиталистическом обществе, живущему за счёт использования
наёмного труда и накопления капитала.), связанный с ней, свойственный буржуазии.
Буржуазное общество. Буржуазные революции. Буржуазные партии. Буржуазная мораль.
БУРЖУЙСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к буржую (буржуа — человеку, принадлежащий к буржуазии), буржуям, свойственный им. Буржуйские богатства. Буржуйсике
замашки.
БУРИДАНОВ: буриданов осёл, обычно в составе сравнения (книжн.) — о том, кто при
двух равных возможностях не может решиться и сделать выбор в пользу одной из них [по
имени французского философа-схоласта 14 в. Ж.Буридана, к -рому приписывается парадокс об осле, не решающемся выбрать ни одну из двух равных и одинаково удалённых от
него охапок сена и потому обречённом на голодную смерть].
БУРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурению (сверлению буром скважин, шпуров),
связанный с ним. Б. инструмент. Б. молоток (машина ударного действия для бурения
шпуров, скважин). Б. мастер.
БУРЛАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурлаку (в старое время: рабочему волжской артели, к-рая, идя по берегу, на лямках тянет суда по воде против течения), бурлакам, принадлежащий им. Б. труд. Бурлацкая артель. Бурлацкая тяга судов. Бурлацкие песни. Бурлацкая ложка (заткнутая за шляпу как знак для нанимателя).
БУРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. О потоках воды: стремительный и шумный. Б. ручей. Бурливая горная речка. 2. перен. Очень неспокойный, взволнованный и шумный. Бурливая
компания. Бурливая сходка. || нареч. бурливо. || сущ. бурливость, -и, ж.
БУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна и -рна, -рно. 1. Сопровождаемый бурями, волнуемый бурей;
бурлящий. Б. прибой. Бурная осенняя ночь. Бурное кипение (с бурлением). 2. Резкий, стремительный. Б. порыв ветра. Б. ливень. Б. рост экономики. 3. Страстный и неистовый.
Б. спор. Б. восторг. Бурная радость. || нареч. бурно. Б. реагировать на что-н. || сущ. бурность, -и, ж.
БУРОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий бурый оттенок. Буроватая шляпка гриба.
|| нареч. буровато. || сущ. буроватость, -и, ж.
БУРОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурению (сверлению буром скважин, шпуров), сделанный посредством бурения, предназначенный для бурения. Буровая скважина. Буровые
работы. Б. мастер. Буровая вышка (подъёмное сооружение, вышка над скважиной для
бурения).
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БУРО-… Первая часть сложных слов со знач.: бурый, с бурым оттенком, напр. бурожёлтый, буро-коричневый, буро-красный, буро-рыжий, буро-чёрный.
БУРСАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурсаку (ученику бурсы), к бурсе (духовному
училищу с общежитием в старое время), характерный для неё. Бурсацкие нравы. Бурсацкая жизнь. Бурсацкое воспитание.
БУРУНДУКОВЫЙ, -ая, -ое и БУРУНДУЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к бурундуку (к
небольшому грызуну сем. беличьих, а также к его меху), бурундукам, принадлежащий бурундуку. Бурундучья нора. Бурундуковые (бурундучьи) запасы. Бурундуковый воротник.
БУРЫЙ, -ая, -ое; бур, бура и бура, буро. 1. Серовато-коричневый или серовато-рыжий.
Б. цвет. Бурые пятна засохшей крови. Бурые лесные почвы. 2. О масти, шерсти животных:
чёрный с коричневатым отливом. Бурая корова, лошадь. 3. В составе названиий растений,
животных, минералов, почв: тёмно-коричневый с красноватым отливом. Бурые водоросли.
Б. железняк. Б. уголь. Б. медведь (один из видов медведей). || нареч. буро (к 1 и 2 знач.).
|| сущ. бурость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).
БУРЬЯННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурьяну (высокорослым сорным травам), являющийся им; заросший бурьяном. Бурьянные былки. Бурьянные травы. Б. пустырь.
БУРЯТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бурятам (к народу, составляющему коренное население Бурятии, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Бурятии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у бурят, как в Бурятии. Б. язык (монгольской группы языков).
Б. фольклор. Бурятское народное творчество. Бурятская кибитка. Бурятская лошадь
(верховая, упряжная, а также мясо-молочная порода). || нареч. по-бурятски.
БУТАФОРСКИЙ, -ая, -ое и БУТАФОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бутафории (к
предметам, в сценической обстановке, имитирующим подлинные, вообще к предметам,
заменяющим собой подлинные), а также к бутафору (театральному работнику, ведающему
бутафорией). Б. трон. Бутафорская (бутафорная) мебель. Бутафорская (бутафорная)
борода. Б. цех (в театре, на киностудии). 2. перен. Поддельный, показной, фальшивый.
Бутафорская (бутафорная) жизнь. Б. монах.
БУТЕРБРОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бутерброду (ломтику хлеба с маслом, а также с сыром, колбасой, ветчиной, рыбой, икрой и под.), бутербродам, предназначенный для
них. Бутербродное ассорти. Б. маргарин. Бутербродная тарелка (с бутербродами).
БУТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к буту (крупному строительному камню); сделанный из бута. Б. камень. Бутовая кладка.
БУТЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бутылке (удлинённому, обычно цилиндрическому, стеклянному или пластмассовому сосуду с узким горлышком); имеющий форму
бутылки. Бутылочная пробка. Бутылочное горлышко. Бутылочное стекло. Бутылочное
пиво (расфасованное в бутылки). Бутылочная форма. 2. Тёмно-зелёный. Пальто бутылочного цвета.
БУФЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к буферу (специальному устройству у вагонов,
локомотивов, автомобилей для смягчения силы удара, толчка при столкновении), связанный с ним (спец.). Б. брус. Буферные тарелки вагона. 2. перен. Являющийся промежуточным звеном, при каком-н. столкновении или противодействии и ослабляющий его силу, а
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также посредником между чем-н. Буферное государство. Буферная зона. Б. склад (накопительный). Буферная память (часть памяти компьютера, предназначенная для промежуточного хранения информации и используемая при работе с какими-н. внешними устройствами).
БУФЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к буфету (длинному столу или стойке с закусками
или напитками для продажи их в открытом месте или в специальном помещении, а также
к небольшой закусочной), связанный с ним. Б. зал. Буфетная стойка. 2. Являющийся буфетом (шкафом с полками для хранения посуды, столового белья, закусок, напитков), относящийся к нему. Б. шкаф. Б. ящик. Буфетная полка.
БУФФОНАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буффонаде (сценическому представлению, а
также актёрским приёмам, построенным на комических, шутовских положениях), связанный с нею. Б. спектакль. Буффонадные клоуны.
БУХАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к буханке (формовому, обычно чёрному хлебу).
Б. ломтик. Б. мякиш. Буханочная корка.
БУХГАЛТЕРСКИЙ [уhа], -ая, -ое. 1. Относящийся к бухгалтерии (теории и практике
счетоводства и документального хозяйственного учёта денежных средств, а также к отделу предприятия, учреждения, осуществляющему такую практику). Б. учёт. Бухгалтерская
ведомость. Бухгалтерские книги. 2. Относящийся к бухгалтеру (работнику бухгалетерии),
свойственный ему. Бухгалтерская должность. Вести дела с бухгалтерской точностью.
БЫВАЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Побывавший во многих местах, много видевший и испытавший.
Б. турист. Он человек б. в таких делах. Не пытай старого, пытай бывалого (сущ.; посл.).
2. Не раз бывший ранее, привычный (разг.). Это дело бывалое. 3. Минувший, былой (во
2 знач.) (устар. разг.). В бывалые годы, времена. Люди бывалой эпохи. 4. То же, что былой
(в 1 знач.) (устар.). На лице — следы бывалой красоты.
БЫВШИЙ, -ая, -ое. 1. Не состоящий сейчас в каком-н. прежнем качестве, должности,
звании. Б. директор. Б. дворянин. Его бывшая жена. 2. Некогда существовавший. Парк на
месте бывшего пустыря. 3. бывшие, -их. То же, что бывшие люди (разг.).  Бывшие
люди — 1) деклассированные, опустившиеся люди; 2) люди, утратившие своё прежнее
социальное положение, свои корни. Из бывших (разг.) — о тех, кто утратил своё привилегированное положение.
БЫЛЕВОЙ, -ая, -ое. В фольклоре: эпический. Б. эпос. Былевые песни.
БЫЛИНННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к былине (поэтическому произведению русского
народного эпоса — сказанию о богатырях, их подвигах, об исторических событиях Древней Руси), былинам, связанный с ними, воспетый в них. Б. сказ. Б. стих (тонический, исполняемый речитативом). Былинная напевность. Б. сказитель. Былинные герои.
БЫЛОЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Бывший, существовавший в далёком прошлом. Былое счастье. Былая слава. Вспомнить былое (сущ.). 2. Прошлый, давний (о времени). Былые времена. В былые дни молодости.
БЫСТРО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) быстрый (в 1 знач.), быстро, напр.
быстродействующий, быстрорастворимый, быстросъёмный, быстрорежущий, быстросохнущий, быстропортящийся; 2) с быстрым, с быстрыми, напр. быстроглазый, быстрокрылый, быстроногий, быстроходный.
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БЫСТРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое, -аз. Имеющий живые, выразительные, быстрые глаза (о человеке). Б. приказчик. Быстроглазая девушка.
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. О приборах, устройствах, механизмах: производящий большое число рабочих операций в единицу времени. Б. переключатель.
Б. накопитель (в ЭВМ). 2. О медицинских средствах: оказывающий быстрое воздействие
на организм. Б. укол. Быстродействующие препараты.
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Замороженный в морозильных аппаратах в короткий промежуток времени (преимущественно о продуктах питания). Быстрозамороженная продукция. Быстрозамороженная клубника, смородина.
БЫСТРОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое; -ыл. Способный быстро перемещаться в воздухе с помощью крыльев, быстро летающий (о птицах). Б. орёл. Быстрокрылые ласточки. Быстрокрылая ладья (перен.: стремительно плывущая). Быстрокрылые машины (перен. о самолётах).
БЫСТРОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен. 1. Быстро летающий или быстро передвигающийся по
воздуху. Быстролётные стрижи. 2. Быстро проходящий, меняющийся. Б. успех. Мода
быстролётна.
БЫСТРОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног. Быстрый в ходьбе, беге. Б. конь. Быстроногая лань.
Быстроногое детство (перен.).
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ, ая, ое. Обладающий свойством быстро растворяться в воде, в какой-н. жидкости. Быстрорастворимый кофе. Быстрорастворимый сахар.
БЫСТРОТЕКУЩИЙ, -ая, -ое; -кущ, -куща. 1. Имеющий быстрое течение, быстротечный (о потоке воды) (в 1 знач.). 2. То же, что быстротечный (во 2 знач.) (обычно в поэтической речи). Быстротекущее время.
БЫСТРОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. То же, что быстротекущий (устар. высок.).
Быстротечная река. 2. Скоротечный, совершающийся в краткий промежуток времени,
скоропреходящий (книжн.). Б. кризис. Быстротечная схватка. Быстротечная форма туберкулёза. Быстротечная жизнь. || нареч. быстротечно. || сущ. быстротечность, -и, ж.
БЫСТРОХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий быстрый ход, высокую ходкость.
Б. катер. || нареч. быстроходно. || сущ. быстроходность, -и, ж.
БЫСТРЫЙ, -ая, -ое; быстр, быстра, быстро, быстры и быстры. 1. Скорый, протекающий
в короткий промежуток времени. Быстрая окупаемость проекта. Быстрое созревание
плодов. Быстрая смерть. Б. взгляд (мимолётный). 2. Осуществляющийся или действующий в ритме, в темпе, частоте, превышающих обычные, обладающий большой скоростью
движения. Б. ручей. Быстрые шаги, жесты. Быстрая походка. Быстрые движения (энергичные, резкие). 3. Расторопный, проворный, скорый (о человеке). Быстр в работе кто-н.
|| нареч. быстро и (к 3 знач.) по-быстрому (разг.). Б. выросли дети. Б. передвигаться, бегать. Сделать всё по-быстрому. || сущ. быстрота, -ы, ж.
БЫТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бытию (существованию, жизни), являющийся им
(книжн.). Б. континиум. Бытийные основания личности. Бытийные ситуации.
 Бытийные глаголы — в языкознании: глаголы, называющие процесс бытия, сущест77

вования, наличия, напр. быть, иметься, существовать, наличествовать, звенеть (о существовании звука «Звенит звонок»), течь (о существовании реки «Течёт река»).
БЫТОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к быту (сложившемуся общественному укладу
жизни), связанный с ним. Б. обиход. Бытовые условия. Бытовые навыки. 2. Связанный с
повседневной жизнью, обиходом. Товары бытового назначения. Бытовое обслуживание
населения (служба быта). Бытовая техника, химия (используемые в быту). Бытовая
травма (полученная не на производстве). Бытовые отходы (образующиеся в быту, не
связанные с производственной деятельностью). 3. Обыденный, такой, как в быту. Бытовые неурядицы. Бытовое явление (обычное в быту). 4. Связанный с изображением быта,
повседневной жизни. Бытовая живопись. Бытовые зарисовки. Б. жанр (вид изобразительного искусства, предметом которого являются события современной художнику повседневной частной и общественной жизни).
БЫЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к быку1 (крупному животному сем. полорогих — самцу домашней коровы, а также нек-рых других полорогих), принадлежащий ему. Б. хвост.
Бычьи рога. Бычья туша. Бычья шкура. 2. Свойственный быку1, такой, как у быка1 (разг.).
Бычье здоровье (крепкое). Бычье упрямство (очень большое). Бычья шея (короткая и
крепкая). 3. Относящийся к быкам1 (категории биржевых игроков, к-рые зарабатывают на
росте биржевой цены) (спец). Б. рынок (растущий). Бычья тенденция на рынке. || нареч.
по-бычьи (как бык1, подобно быку1).
БЮДЖЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бюджету (росписи чьих-н. доходов и расходов на определённый срок), связанный с ним. Б. дефицит. Бюджетная политика. Бюджетные деньги, средства (поступающие из бюджета). Бюджетные места в вузе (бесплатные). Бюджетное послание (стратегия построения государственного бюджета на очередной год, к-рая предлагается в виде послания президента страны парламенту). Бюджетное правило (финансовое правило, накладывающее длительное ограничение на бюджетную политику с целью сдерживания чрезмерного роста расходов бюджета для обеспечения финансовой ответственности и устойчивости государственного долга; спец.). Бюджетное учреждение (некоммерческая организация, финансируемая из государственного,
регионального или муниципального бюджета). 2. Недорогой, имеющий умеренную цену
(разг.). Б. вариант летнего отдыха. Билеты на бюджетные места.
БЮРГЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к бюргеру (к городскму жителю в Германии и
нек-рых других странах; сейчас обычно к зажиточномму или со средним достатком горожанину в этих странах), свойственный ему, такой, как у бюргера Бюргерские права. Бюргерские привилегии.
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к бюрократизму (иерархически организованной системе управления, при к-рой деятельность органов исполнительной власти
излишне осложнена и направлена на обеспечение ведомственных интересов в ущерб интересам общества, во вред ему), к бюрократии (чиновникам), связанный с ними.
Б. аппарат правительства. Вести бюрократические согласования. Бюрократическая
верхушка общества. 2. Исполненный бюрократизма, формализма, канцелярщины.
Б. подход. Бюрократическое отношение к делу. || нареч. бюрократически.
БЮРОКРАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что бюрократический (во 2 знач.).
|| нареч. бюрократично. || сущ. бюрократичность, -и, ж.
БЯЗЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к бязи (плотной хлопчатобумажной ткани), сшитый из
неё. Бязевая рубаха. Бязевое бельё. Бязевые чехлы на креслах.
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