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В 

ВА-БАНК, нареч. В карточных играх: на все деньги, находящиеся в банке 2 
(поставленные на кон и разыгрываемые в карточной игре). Играть ва-банк. Идти, пойти 
ва-банк (также перен.: рискуя всем).  

ВАВИЛОНСКИЙ, -ая, -ое: 1) Вавилонская башня — 1) об очень высоком здании, 
сооружении; также (перен., неодобр.) о прожекте, обречённом на крах [по библейскому 
сказанию о башне до небес, к-рую решили строить возгордившиеся жители Вавилона, 
наказанные за это Богом, лишившим их общего языка и возможности понимать друг 
друга, тем самым не дав им возможности завершить строительство]; 2) Вавилонская 
блудница (устар. ирон.) — крайне распутная женщина, развратница [по одной из версий, 
восходит к словам ангела, согласно библейскому сказанию, явившегося Иоанну Богослову 
и предложившего ему увидеть «суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с 
нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались" — как образе 
погрязшего в грехах Вавилона"; по другой версии, согласно истории Геродота, каждая 
вавилонянка должна была однажды в жизни садиться в святилище Афродиты (Милитты) 
и отдаваться за деньги чужестранцу за пределами священного места. После этого, 
исполнив священный долг богине, она уходила домой]; 3) Вавилонское столпотворение 
(устар.) — полнейший беспорядок и неразбериха [по библейскому сказанию о 
возгордившихся жителях Вавилона, лишённых Богом их общего языка и возможности 
понимать друг друга за стремление построить башню до небес]. 

ВАГОНЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вагонетке (небольшому открытому вагону 
для перевозки грузов на узкоколейных или подвесных дорогах), вагонеткам. 
Вагонеточные колёса. Вагонеточные пути.  

ВАГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вагону (несамоходному или, при оборудовании 
мотором, самоходному транспортному средству, движущемуся по рельсам), вагонам, 
связанный с ними. В. тамбур. Вагонная полка. Вагонное депо. 

ВАГОНО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к вагону, вагонам, напр.  
вагоностроитель, вагоновожатый (водитель трамвая), вагоноопркидыватель, 
вагоностроение, вагоноремонтный, вагоносборочный. 

ВАГОНОМОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для мытья вагонов. Вагономоечная 
машина (установка с автоматизированным управлением для наружной обмывки 
пассажирских вагонов). 

ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ремонту вагонов, подвижного состава. 
В. цех. Вагоноремонтная бригада. 

ВАГОНОСБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для сборки вагонов. В. цех. 
Вагоносборочное производство. 

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вагоностроению (производству 
вагонов), связанный с ним. В. завод. Вагоностроительное предприятие. 

ВАГРАНКОВЫЙ, -ая, -ое и ВАГРАНОЧНЫЙ-ая, -ое. Относящийся к вагранке 
(шахтной печи для плавки чугуна, а также для обжига руд цветных металлов), связанный с 
ней. В. чугун. Ваграночная пучь. 
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ВАЖНЕЦКИЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что важный (в 4 знач.). Щи важнецкие! || нареч. 
важнецки (обычно с отриц.). Одета не слишком в.  

ВАЖНЫЙ, -ая, -ое; важен, важна, важно, важны и важны. 1. Имеющий особое значение, 
значительный. В. вопрос. Важное сообщение, событие. 2. Высокий, заметный по 
должности, общественному положению (разг.). Важное лицо. Важная фигура в политике. 
3. Горделивый и величавый; выражающий такие качества. Говорить с важным видом. 
Старик осанист и важен. 4. полн. ф. Очень хороший, отличный (прост.). Рукавицы 
важные!  Важная птица (разг. ирон.) — о значительной персоне. || нареч. (к 3 знач.) и (к 
1 знач.) в знач. сказ. важно. В. взирать на окружающих. Ему не в., что о нём скажут. 
В. взирать на окружающих. || сущ. важность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). В. задачи. 
В. момента. Дело большой важности. Для пущей важности (делать что-н.; разг.).  

ВАЗЕЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вазелину (мази, употр. в медицине, 
косметике, технике), содержащий его. Вазелиновое масло. Вазелиновое мыло. 

ВАЗОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вазе (сосуду изящной формы для фруктов, 
цветов или декоративному), вазам, связанный с ними. В. орнамент. Вазовая живопись.  

ВАЗОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вазону (к цветочному горшку, а также к садовой 
или уличной декоративной вазе для цветов), вазонам, связанный с ними. Вазонные цветы. 
В. комплекс (используемый в садово-парковой архитектуре). 

ВАКАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. О должности, служебном месте: незанятый, 
незамещённый. Вакантное место профессора. || сущ. вакантность, -и, ж.  

ВАКСОВЫЙ, -ая, -ое и ВАКСЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ваксе (чёрной мази для 
чистки кожаной обуви). В. крем. Ваксенная щётка. 

ВАКУУМНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вакууму (состоянию сильно 
разреженного газа при низком давлении), связанный с ним. В. насос (устройство, 
служащее для удаления — откачки — газов или паров до определённого уровня 
давления). Вакуумная печь (печь для нагрева и плавки металла в вакууме). В. манометр 
(для измерения давления разреженных газов).  

ВАКХАЛЬНЫЙ -ая, -ое, ВАКХАНАЛЬНЫЙ -ая, -ое и ВАКХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
(устар.). Относящийся к Вакху (богу вина и веселья, к празднествам, связанным с его 
культом, а также вообще к разгульному и безудержному веселью). Вакхальные 
(вакханальные, вакхические) напевы. Вакхические пляски. Вакхическая пирушка (перен.).  

ВАКЦИННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вакцине (препарату из микроорганизмов 
или продуктов их жизнедеятельности, применяемому для предохранительных или 
лечебных прививок против инфекционных болезней), вакцинам, связанный с ними. 
Вакцинные штаммы. 

ВАЛААМОВ, -а: валаамова ослица заговорила (книжн. ирон.) — о том, кто долго 
молчал и неожиданно подал голос протеста, высказал своё мнение по библейской легенде 
об ослице волхва по имени Валаам, к-рая неожиданно заговорила человеческим голосом, 
протестуя против побоев].  

ВАЛЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валенкам (зимним мягким сапогам, свалянным 
из шерсти), связанный с ними. Валеночная пара. Валеночное производство. Валеночные 
подошвы. 
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ВАЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Связанный с валентностью (способностью атома или 
атомной группы образовывать химические связи с другими атомами или атомными 
группами), обладающий ею. Валентные связи. Валентные состояния ионов. 
2. Относящийся к валентности (способности слова вступать в синтаксические — 
грамматические и смысловые — связи с другими словами), связанный с нею. Валентные 
места в структуре предикатов. Валентные свойства глагола. 

ВАЛЕРИАНОВЫЙ -ая, -ое и ВАЛЕРЬЯНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валериане 
(луговому травянистому растению с розоватыми цветками, из корней к-рого 
приготовляются лекарственные настойки). В. корень. Валерьяновые капли (спиртовая 
настойка валерианы). Семейство валериановых (сущ.). 

ВАЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка и -лка, -лко. 1. Неустойчивый, легко падающий на бок, на 
сторону. Валкая лодка. Валкие сани. В. шаг (раскачивающийся; разг.). 2. Такой, к-рый, 
раскачивая, тряся и под., способствует падению кого-чего-н. Валкая палуба. || нареч. 
валко.  Ни шатко ни валко (разг.) — ни хорошо ни плохо, посредственно. Дела идут 
ни шатко ни валко. || сущ. валкость, -и, ж. (спец.). В. судна. 

ВАЛКОВЫЙ1, -ая, -ое Относящийся к валку (скошенной траве или скошенному хлебу, 
лежащим ровным рядом), валкам, предназначенный для их укладывания. Валковые 
грабли. Валковая сенокосилка. 

ВАЛКОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к валкам (механизму или части механизма в виде 
спаренных валов 

2
), имеющий валки. В. пресс. Валковая дробилка. 

ВАЛОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к валу3 (общему объёму продукции в 
стоимостном выражении, произведённой за какой-н. определённый период), общий, 
взятый целиком. В. оборот. В. доход. Валовая продукция. 

ВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к валке (повалу, спиливанию или рубке леса, 
деревьев), связанный с валкой, предназначенный для неё. Валочная машина. Валочные 
работы. 

ВАЛТОРНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валторне (к духовому мундштучному 
музыкальному инструменту — спирально согнутой медной трубе с широким раструбом, а 
также к звучанию такого инструмента), связанный с ней. В. регистр. Валторновая 
партия. Валторновое соло.  

ВАЛУННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валуну (большому округлому камню), валунам, 
связанный с ними. Валунные скопления. В. перекат на реке. В. фундамент (сложенный из 
валунов). 

ВАЛЬДШНЕПИНЫЙ, -а, м. Относящийся к вальдшнепу (крупной лесной птице, 
родственной бекасу и кулику), вальдшнепам, принадлежащий им. Вальдшнепиное гнездо. 
Вальдшнепиная тяга.  

ВАЛЬНЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к валу1 (к длинной земляной насыпи, а также 
вообще к вытянутому возвышению, образовавшемуся из чего-н. сыпучего), валам1, 
связанный с ними. В. обвод древнего города. Вальные укрепления.  

ВАЛЬНЫЙ2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к валу2 (стерженю в механизмах, 
вращающемуся на опорах и передающему движение другим частям механизма), валам2. 
В. велосипедный привод. 
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ВАЛЬСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вальсу (к плавному парному бальному танцу, а 
также к музыке в ритме этого танца), связанный с ним. В. тур. В. ритм. Вальсовое 
кружение. Вальсовые мелодии. 

ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вальцовке (обработке на вальцах), 
связанный с ней, предназначенный для неё. В. цех. В. станок. Вальцовочные соединения. 

ВАЛЬЦОВЫЙ, -ая, -ое и ВАЛЬЦЕВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вальцам 
(машинному устройству с двумя соприкасающимися валами 2, валками, между к-рыми 
пропускается обрабатываемый материал) связанный с ними; оборудованный ими. 
В. станок. Вальцовая мельница.  

ВАЛЬЯЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (устар. и ирон.). Спокойный и важный, исполненный 
достоинства, представительный; выражающий такие качества. В. господин. В. вид. 
Вальяжная поза. || нареч. вальяжно. В. развалиться в кресле. || сущ. вальяжность, -и, ж. 
В. движений.  

ВАЛЮТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валюте (денежной единице страны, в собир. 
знач. — к денежным единицам других стран, а также — в международных расчётах — 
денежным знакам либо платёжным и кредитным документам иностранных государств), 
связанный с ней. В. обмен. В. рынок. Валютные поступления. Валютные кредиты. 
Валютные операции (банковская деятельность по купле-продаже иностранной валюты). 
В. курс (цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 
страны). В. коридор (устанавливаемые государственным центральным банком границы 
колебания валютного курса). Валютное законодательство (правовые нормы, касающиеся 
операций с валютой).  Международный валютный фонд — организация при ООН, 
предоставляющая займы её членам, МВФ. Валютный резерв — государственный резерв 
валюты, служащий для международных расчётов и платежей. 

ВАЛЯЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валянию шерсти, пуха, связанный с валянием, 
предназначенный для него. В. цех. Валяльное производство. Валяльная машина (для 
уваливания шерстяной основы до нужных размеров и плотности). 

ВАЛЯНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный валянием из полости скатанной шерсти, войлока, 
подвергшийся валке. В. пух. Валяная шерсть. Валяные сапоги (валенки). 

ВАМПИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вампиру (оборотню, мертвецу, согласно 
сказкам, народным поверьям, выходящему из могилы и сосущему кровь), вампирам, 
свойственный вампирам. В. гроб. Вампирское сборище. Красные вампирские глаза. 
Вампирская кровожадность (также перен.). 

ВАНДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с вандализмом (бессмысленно жестоким 
разрушением культурных памятников, каких-н. ценностей), дикий, варварский. 
Вандальное отношение к древним иконам. Вандальное поведение. 

ВАНДАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вандалу (грубому, невежественному человеку, 
попирающему культурные ценности), вандалам. В. поступок. Вандальские орды 
захватчиков. 

ВАНИЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ванилину (ароматическому веществу, 
содержащемуся в ванили), свойственный ему. В. запах. Ванилиновая кислота 
(органическая кислота, получаемая из раствора ванилина). 
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ВАНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ванили (к родственному орхидее 
тропическому растению, а также к его плодам-стручкам, употр. как пряность и в 
парфюмерии и кулинарии). Ванильная орхидея. В. стручок. В. запах. 2. Приготовленный с 
ванилью (её измельчёнными и высушенныыми плодами), ванилином. В. сахар. Ванильное 
мороженое. Ванильные сухари. 

ВАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ванне (к большому, обычно продолговатому сосуду 
для купания, мытья, а также к мытью или лечебной процедуре в таком сосуде), 
оборудованный ванной. Ванная ёмкость. Ванное корыто. Ванная комната. В. павильон. 
Ванные процедуры. Зайти в ванную (сущ.: в ванную комнату). 

ВАНТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вантам (канатным растяжкам между 
мачтами и бортом парусного судна, служащим для придания мачтам устойчивого 
вертикального положения), связанный с ними. В. кант, трос. Вантовые матросы. 
2. Относящийся к вантам (стальным тросам, служащим для подвешивания висячих 
конструкций, а также для придания антеннам, радиомачтам и т.п. устойчивого 
положения), снабжённый ими В. мост. Вантовая конструкция. Безопорный в. пролёт. 

ВАРВАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к варварам (пренебрежительному названию 
чужеземцев у древних греков и римлян), являющийся ими. Варварские племена. 
Варварские народы. Варварские нашествия, походы. 2. перен. Бессмысленно 
разрушительный, грубый, жестокий, свойственный варварам. Варварское отношение к 
памятникам культуры. Варварские обычаи. || прил. варварски (ко 2 знач.). 
В. уничтожать природу.  

ВАРЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к варенику (кушанью в форме маленьких 
пирожков из пресного теста, начинённых творогом, ягодами, и под., употр. в варёном 
виде), вареникам. Вареничное тесто. Вареничная начинка. Пообедать в вареничной (сущ.; 
о закусочной, где подают вареники). 

ВАРЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся варке, варению (приготовлению кипячением); 
изготовленный варкой, варением, сваренный. Варёное мясо. В. картофель. Варёная 
колбаса. В. клей. Варёное масло (олифа). Варёная смола (вар). В диете — только  в. (сущ.: 
только варёная пища; разг.). 2. перен. (разг.). Вялый, сонный, безучастный. Ходит, как в. 
кто-н. Что ты сегодня такой в.? 

ВАРИАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно (книжн.). Способный иметь, образовывать 
варианты, изменяться в каких-н. границах. Вариабельная группа вирусов. Вариабельная 
аминокислота. Способность человека переносить физические нагрузки вариабельна. 

ВАРИАНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к варианту (видоизменению, разновидности), 
вариантам, являющийся вариантом. В. проект. В. текст романа. Вариантное решение. 
Вариантные способы выражения в языке. 

ВАРИАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. В лингвистике: представленный несколькими 
вариантами, состоящий из вариантов. Вариативные связи. || сущ. вариативность, -и, ж. 
В. ударения (напр., творог и творог). 

ВАРИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к вариации (варианту, 
видоизменению), вариациям; также связанный с изучением свойств изменяющихся 
явлений, переменных величин. Вариационная форма в музыке. Вариационная 
статистика. Вариационное исчисление (одна из отраслей математического анализа).  
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ВАРИКОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к варикозу (заболеванию вен с 
неравномерным увеличением их просвета, узлоподобной извилистостью, истончением 
стенок), связанный с ним. Варикозное расширение вен. Варикозные узлы на ногах. 
Варикозная язва.  

ВАРКИЙ, -ая, -ое; -рок, варка и варка, -рко (разг.). Быстро, хорошо варящийся 
(готовящийся в пищу кипячением), разваривающийся. Варкая картошка. 

ВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный для варки, варения (обработки 
кипячением, плавлением, свариванием). Варочная поверхность электроплиты. Варочная 
панель. В. котёл. Варочная камера. 

ВАРЯЖСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к варягам (в Древней Руси: выходцам из 
Скандинавии, объединявшимся в вооружённые отряды для торговли и разбоя, нередко 
оседавшим на Руси), к их военным походам, службе в русских княжеских дружинах. 
Варяжские племена. Варяжские гости (купцы). Варяжское море (древнее название 
Балтийского моря). 

ВАСИЛЬКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к васильку (к дикорастущему травянистому 
растению сем. сложноцветных с ярко-синими цветками, растущему обычно во ржи и 
других злаках, к такому синему цветку), василькам; состоящий из них, покрытый 
васильками. В. стебнль. В. венок. Васильковое поле. 2. Ярко-синий, цвета василька. 
В. цвет. Васильковые глаза. Васильковая синева неба. 

ВАССАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вассалу (землевладельцу-феодалу в 
средневековой Западной Европе, зависящему от сюзерена и обязанному ему различными 
повинностями), вассалам, связанный с ними. Вассальная зависимость. Вассальное 
княжество, государство (феодальное княжество, государство, находившееся в 
зависимости от другого, более сильного государства). 2. перен. Зависимый в 
экономическом, политическом, социальном отношении от более сильного; выражающий 
такое состояние. Вассальные страны, территории. Вассальные режимы. Вассальное 
сознание. 

ВАТАЖНЫЙ, -ая, -ое (устар. и обл.). Относящийся к ватаге (рыболовецкой, а также 
вообще промысловой артели), связанный с ней. В. старшина, староста. Ватажные 
товарищи. Ватажное судно.  

ВАТЕРПАСНЫЙ[тэ], -ая, -ое. Относящийся к ватерпасу (прибору для проверки 
горизонтальности и измерения небольших углов наклона, употр. в строительных, 
плотничных работах), ватерпасам. В. брус (деталь плотничного ватерпаса). 

ВАТЕРПОЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к ватерполо (командной игре с мячом на 
воде — водному поло), связанный с ним. В. мяч. Ватерпольная команда.  

ВАТИНОВЫЙ, -ая, -ое и ВАТИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ватину (утепляющему 
материалу — трикотажу с начёсом или тонкому слою ваты, простроченному или 
укреплённому на сетке, марле); сделанный из него. Пальто на ватиновой подкладке. 
Ватиновая прокладка.  

ВАТМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ватману (плотной белой бумаге для черчения, 
рисования), являющийся им. В. лист. Ватманская бумага (ватман).  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ВАТНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ВАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вате 
(волокнистому распушённому материалу из хлопка, шерсти или синтетическому, употр. в 
медицине, для утепляющих прокладок), связанный с её изготовлением; сделанный из 
ваты, с ватой. Ватный тампон. Ватное производство. Ваточная фабрика. Ватная 
телогрейка. Ватное одеяло. Ваточный картуз. Ватная борода Деда Мороза. 2. По 
внешнему виду, по свойству напоминающий вату. В. туман (густой, клубящийся). 
Ватные облака (белые и пушистые). Ватная тишина (абсолютно полная). 3.  перен. 
Обмякший, расслабленный, не способный двигаться. От испуга ноги стали ватные 
(ваточные). || нареч. ватно и ваточно (к 3 знач.). В. обмякнуть. 

ВАТТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ватту (единице измерения мощности в 
Международной системе единиц СИ), ваттам, связанный с ними. Ваттное сопротивление 
электрической цепи. Ваттная энергия. 

ВАУЧЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ваучеру (ценной бумаге, дающей предъявителю 
право на участие в приватизации государственной или муниципальной собственности), 
ваучерам. В. фонд. В. аукцион. Ваучерная приватизация. 

ВАФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вафле (тонкому сухому печенью с 
рельефными клеточками по поверхности), вафлям, предназначенный для их изготовления; 
сделанный из вафли, вафель. Вафельное производство. Вафельное тесто. В. торт. 
Вафельная трубочка. 2. О хлопчатобумажной ткани: выделанный в мелкую рельефную 
клетку. Вафельное полотенце.  

ВАХМИСТРСКИЙ, -ая, -ое и ВАХМИСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вахмистру 
(в царской армии: к унтер-офицерскому званию в кавалерии и конной артиллерии, 
соответствующему фельдфебелю, а также к лицу, имеющему это звание), вахмистрам. 
Вахмистрская (вахмистерская) должность. Вахмистерские погоны. 

ВАХТЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вахте (к дежурству, сменной работе на флоте, 
вообще посменной работе, дежурству на полярных станциях, в труднодоступных 
отдалённых районах, а также к смене, группе, несущей такое дежурство), связанный с ней. 
Вахтенные обязанности. Вахтенные часы. Вахтенная смена. В. журнал (специальный 
журнал, в к-рый регулярно вносятся данные о метеорологических условиях, а также о 
событиях, происшедших в течение вахты). В. посёлок (предназначенный для вахтовиков). 
2. Несущий вахту, дежурный. В. офицер. В. радист. В. смотритель на маяке. Сменить 
вахтенных (сущ.). 

ВАХТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вахтёру (дежурному сторожу на предприятии, в 
учреждении), вахтёрам. В. пост. Вахтёрская будка.  

ВАХХАБИТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ваххибизму (религиозно-политическому 
фундаменталистскому течению в исламе, отстаивающему незыблемость его догм и 
аскетизм, борьбу с иноверцами), связанный с ним, а также к его последователю — 
ваххабиту, ваххабитам. Ваххабитская литература. Радикалы ваххабитского толка. 
Ваххабитские группировки. 

ВАЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). Относящийся к ваянию (созданию 
скульптурных изображений из пластических материалов, камня, дерева, металла), 
связанный с ним. Ваятельное искусство. Ваятельные творения. 

ВВАЛИВШИЙСЯ, -аяся, -ееся. То же, что впалый. Ввалившиеся щ ёки. Ввалившаяся 
грудь. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ВВЕК, нареч. (разг.). То же, что вовек (во 2 знач.). В. не расстанемся. 

ВВЕРХ, нареч. 1. По направлению от низа к верху. Росток тянется в. Лезть в. по 
канату. Руки в.! (приказ тому, кто может оказать сопротивление). 2. Внутренней стороной 
наружу или нижней стороной наверх. Вывернуть шубу мехом в. Поставить бочку в. дном. 
3. По направлению к истоку реки. Плыть по Волге в.  Вверх дном (разг.) — в полном 
беспорядке. В доме всё вверх дном. Вверх по чему, предлог с дат. п. — 1) в направлении 
по чему-н. и кверху. Идти вверх по лестнице. Карабкаться вверх по склону; 2) по 
направлению к верховьям реки. Плыть вверх по Дону. 

ВВЕРХУ. 1. нареч. В верхней части, на высоте. Живёт в., под самой крышей. 2. чего, 
предлог с род. п. В верхней части чего-н.; на верхней части чего-н. Укрепить флаг в. 
здания. 

ВВЕЧЕРУ, нареч. (устар.). То же, что вечером. 

ВВОДНЫЙ, -ая, -ое и ВВОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся, служащий вводом во что-н. 
(приведением, помещением, вмещением внутрь чего-н.; включением во что-н.), связанный 
с ним. В. отдел музея. В. вентиль магистрали водоснабжения. Вводное устройство 
(обособленное устройство в электрооборудовании, содержащее соединительные 
контактные зажимы для присоединения внешних кабелей, проводов; спец.). В. лист 
(юридический акт, утверждающий в правах владения, наследства; устар.). 
2. Вступительный, предваряющий собою что-н. Вводная статья, глава. Вводная лекция. 
Вводный наркоз (начальная стадия анастезии; спец.). Вводные данные. Получить вводную 
(сущ.; в речи военных: новые данные об оперативной обстановке, сообщаемые 
командиром для решения учебных вопросов).  Вводное слово (или сочетание, 
предложение) — в синтаксисе: интонационно обособленное слово (или сочетание, 
предложение) внутри другого предложения, выражающее разные виды отношения 
говорящего к сообщаемому (напр., кажется, к сожалению, может быть, как известно). 

ВВОЗНЫЙ, -ая, -ое и ВВОЗНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к ввозу (транспортной доставке 
куда-н., в пределы чего-н.), связанный с ним. Ввозное сырьё. Ввозные товары. Ввозная 
пошлина (таможенная пошлина, взимаемая государством с импортируемых товаров). 

ВВОЛЮ, нареч. (разг.). То же, что вдоволь. В. повеселились. 

ВВОСЬМЕРОМ, нареч. В количестве восьми человек. Пришли в. 

ВВЯЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый ввязывается (вплетается крючком, спицами, иглой), 
может быть ввязан. В. узор. Ввязная отделка. Ввязная вставка. 

ВВЯЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ввязыванию (вплетению крючком, спицами, 
иглой), связанный с ввязыванием, предназначенный для него. Ввязочная игла. 

ВГЛУБЬ. 1. нареч. В глубину чего-н., внутрь. Погрузиться в. 2. чего, предлог с род. п. Во 
что-н., внутрь чего-н. Спрятать записную книжку в. кармана. 

ВГОРЯЧАХ, нареч. (разг.). В раздражении, в запальчивости. Нагрубил в. 

ВДАЛЕКЕ, нареч. То же, что вдали. В. синеет озеро.  Вдалеке от кого-чего, предлог с 
род. п. — на далёком расстоянии от кого-чего-н. Жить вдалеке от города. Вдалеке от 
родных, близких. 
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ВДАЛИ, нареч. Далеко, на далёком расстоянии. В. мигают огоньки. В. белеют вершины 
гор. В. показался поезд.  Вдали от кого-чего, предлог с род. п. — то же, что вдалеке от 
кого-чего. Жить вдали от родных. Вдали от суеты. 

ВДАЛЬ, нареч. На далёкое расстояние. Смотреть в. 

ВДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый вдвигается внутрь чего-н., может быть вдвинут. 
Вдвижное устройство. В. ящик. Вдвижная доска. Вдвижная полка, рама, дверца. 

ВДВОЕ, нареч. 1. В два раза. В. сильнее. 2. В два слоя, пласта, ряда; согнув пополам. 
Сметать ватин в. Сложить лист в. 

ВДВОЁМ, нареч. В количестве двух человек. Гулять в. 

ВДВОЙНЕ, нареч. Вдвое больше. Заплатить в. В. виноват. 

ВДЕВЯТЕРО, нареч. В девять раз. В. больше. 

ВДЕВЯТЕРОМ, нареч. В количестве девяти человек. Отправились в поход в. 

ВДЕСЯТЕРО, нареч. В десять раз. В. больше. 

ВДЕСЯТЕРОМ, нареч. В количестве десяти человек. Разгрузили вагон в. 

ВДОБАВОК, нареч. (разг.). В добавление к чему-н. Дал тысячу рублей и сотню в. 
 Вдобавок к чему, предлог с дат. п. — прибавляя, присоединяя к чему-н. Грубость 
вдобавок ко лжи. Да (а, и) вдобавок, союз — к тому же, плюс к тому. Грубит, да (а, и) 
вдобавок ещё и лжёт. 

ВДОВИЙ, -ья, -ье. Относящийся к вдове (женщине, у к-рой умер муж), вдовам, 
принадлежащий, свойственный вдове. Вдовья доля. Вдовьи слёзы. Чёрное вдовье одеяние.  
Вдовья пенсия.  

ВДОВОЛЬ, нареч. До полного удовлетворения, вполне достаточно. В доме всего в. 
В. посмеялись. 

ВДОВЫЙ, -ая, -ое; вдов. Являющийся (-аяся) вдовцом (вдовой). Вдовая солдатка. 
Помогать вдовым (сущ.).  

ВДОГОН. 1. нареч. Вслед за тем, кто удалился, ушёл, догоняя следом. Он побежал, я 
пустился в. 2. кому-чему, предлог с дат. п. Вслед за кем-чем-н. Пуститься в. беглецу. 
В. тебе послал телеграмму.  Вдогон за кем-чем, предлог с тв. п. — за кем-чем. 

ВДОГОНКУ, нареч. и предл. с дат. п. То же, что вдогон. Послать письмо в. Бросился 
в. убегающему.  Вдогонку за кем-чем, предлог с тв. п. — то же, что вдогон за кем-чем. 
Бросился вдогонку за велосипедистом. 

ВДОЛЬ. 1. нареч. В продольном направлении, по длине. Разрезать полотнище в. 2. чего, 
предлог с род. п. В направлении длины чего-н. Идти в. берега. Расстелить ковёр 
в. коридора.  Вдоль и поперёк (разг.) — 1) во всех направлениях. Исходить страну 
вдоль и поперёк; 2) хорошо, во всех подробностях. Изучить инструкцию вдоль и поперёк. 
Вдоль по чему, предлог с дат. п. — в протяжённом направлении, вдоль (во 2 знач.). Идти 
вдоль по берегу. Вдоль по дороге, по речке. 
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ВДОСТАЛЬ, нареч. (прост.). То же, что вдоволь. Поели, попили в. 

ВДОХНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (высок.). Проникнутый вдохновением 
(творческим подъёмом, приливом творческих сил), исполненный вдохновения; 
выражающий вдохновение. В. поэт. В. труд. Вдохновенная речь. В. взгляд. || нареч. 
вдохновенно. В. декламировать. || сущ. вдохновенность, -и, ж. В. поэта, художника. 

ВДОХНОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вдохновению (подъёму, приливу 
творческих сил), связанный с вдохновением, вдохновляющий. В. пример героя. 
Вдохновительные речи, призывы. || нареч. вдохновительно. В. действовать на кого-н. 

ВДРЕБЕЗГИ, нареч. 1. На мелкие части, осколки. Разбить стакан в. 2. перен. 
Совершенно, полностью (разг.). Проиграться в. 

ВДРУГ. 1. нареч. Неожиданно, внезапно. В. раздался крик. 2. нареч. Одновременно, 
разом; сразу (разг.). Пришли все в. Не в. Москва строилась (посл.). 3. частица. В начале 
вопросительного предложения выражает предположение нежелательного, опасение, а 
если, а что если (разг.). В. мы опоздаем?  А вдруг (разг.) — 1) то же, что вдруг (в 
3 знач.). А вдруг гроза? 2) в ответной реплике выражает возможность чего-н. 
нежелательного и предупреждение. Дождя не будет. — А вдруг. 

ВДРУГОРЯДЬ, нареч. (прост.). Во второй раз, в другой раз, снова. В. говорю. Обманул 
один раз, обманет и в. 

ВДРЫЗГ, нареч. (прост.). Совсем, окончательно. В. пьян. В. проигрался. 

ВДУВНОЙ, -ая, -ое (спец.). Действующий при помощи вдувания воздуха, газа. Вдувная 
вентиляция (регулирующая воздухообмен при помощи вдувания воздуха снаружи). 

ВДУМЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный сосредоточенно мыслить, глубоко вникающий 
во что-н.; выражающий такие качества, состояния. В. исследователь, педагог. 
В. читатель. В. взгляд. || нареч. вдумчиво. В. изучать что-н. В. относиться к работе. 
|| сущ. вдумчивость, -и, ж.  

ВДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для вдыхания (начальной фазы дыхания, в 
процессе к-ой воздух поступает в лёгкие), связанный с вдохом. Вдыхательное движение. 
В. клапан, вдыхательные трубки (в противогазе).  

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вегетарианству (питанию только 
растительной или растительной и молочной пищей), связанный с ним, а также к 
вегетарианцам. Вегетарианское общество. Вегетарианское учение. Вегетарианские 
блюда.  

ВЕГЕТАТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для питания, роста животных и 
растительных организмов. Вегетативные органы. Вегетативная клетка.  Вегетативное 
размножение — образование нового организма из части родительского. Вегетативное 
(бесполое) размножение растений. Вегетативная нервная система — часть нервной 
системы, направляющая деятельность внутренних органов и систем (кровообращения, 
дыхания, пищеварения), обмен веществ и функциональное состояние тканей. 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вегетации (росту и развитию 
растений), связанный с ней. В. период. В. полив (в период вегетации). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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ВЕДЁРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ведру (сосуду для жидкостей, сыпучего, обычно 
цилиндрическому, с ручкой в виде высокой подвижной дужки). Ведёрное дно. Ведёрная 
ручка. 2. Имеющий объём, равный одному ведру. В. самовар.  

ВЕДИЙСКИЙ, -ая, -ое и ВЕДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Ведам (древнейшему 
памятнику индийской литературы — четырём священным книгам индуизма). Ведические 
гимны, ритуалы, заклинания. Ведическая литература. 

ВЕДОВСКОЙ, -ая, -ое (устар. и обл.). Относящийся к ведовству (колдовству, 
знахарству), связанный с ним. Ведовское зелье. Ведовские заговоры. 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. Относящийся к ведомству (учреждению 
или совокупности учреждений, обслуживающих какую-н. отрасль государственного 
управления). Ведомственные структуры. Ведомственные архивы. Ведомственные 
издания. 2. Ограниченный узкими интересами только своего ведомства, учреждения, 
местнический. В. подход к делу. Ведомственные интересы. || сущ. ведомственность, -и, 
ж. 

ВЕДОМЫЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый идёт под командой ведущего (во 2 знач.). 
В. самолёт. Приказал ведомому (сущ.) атаковать.  

ВЕДОМЫЙ, -ая, -ое; -ом (устар.). Известный (в 1 и 2 знач.), знакомый. Он в. плут! 
Ведомые таёжникам тропы. Герою не ведом страх (высок.). || в знач. сказ. ведомо. 
Всякому в., что он лжец. 

ВЕДРЕННЫЙ, -ая, -ое (прост.). О летней погоде: сухой и ясный, солнечный. В. день. 
Лето стояло ведренное. 

ВЕДУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Передающий энергию двигателя, приводимый им в движение 
(спец.). Ведущие колёса. Ведущая ось. 2. Движущийся впереди, управляющий движением, 
головной (спец.). В. самолёт. Следовать за ведущим (сущ.) 3. Возглавляющий, главный, 
руководящий; также наиболее важный. В. институт. В. инженер. Ведущая роль. Ведущая 
отрасль экономики. 4. ведущий, -его, м. Человек, к-рый проводит радио-, телепередачи, 
вечера, встречи. В. праздничного концерта. || ж. ведущая, -ей (к 4 знач.).  

ВЕДЬМИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ведьме (злой волшебнице, колдунье в 
сказках, народных поверьях), свойственный ей, характерный для неё. В. шабаш. 
Ведьминские проделки.  

ВЕДЬМОВСКОЙ, -ая, -ое, ВЕДЬМОВСКИЙ -ая, -ое и (устар.) ВЕДЬМОВСКИЙ, -ая, 
-ое. То же, что ведьминский.  

ВЕЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вееру (небольшому, обычно складному опахалу, 
раскрывающемуся полукругом), веерам, предназначенный для их изготовления. Веерная 
ручка. Веерная мастерская. 2. Имеющий форму раскрытого веера, подобный ему. 
Веерные листья. Веерная струя воды из шланга Веерное отключение электроэнергии 
(обусловленное технологическими причинами поочерёдное ограничение, полное или 
частичное, режима поставки потребителям электрической энергии). Веерная пальма 
(пальма, имеющая листья в виде веера, в отличие от пальм с перистыми листьями).  

ВЕЕРО… Первая часть сложных слов со знач.: веерообразный, напр. веерокрылые, 
вееролистный, веерохвостый. 
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ВЕЕРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму открытого веера, похожий 
на веер. В. лист. Веерообразная решётка. || нареч. веерообразно. В. разбрызгивать воду. 
|| сущ. веерообразность, -и, ж. В. водяной струи. 

ВЕЖЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Соблюдающий правила приличия, воспитанный, учтивый; 
выражающий такие качества. В. посетитель, собеседник. Вежливая просьба. Вежливая 
улыбка. || нареч. вежливо. В. попросить о чём-н. В. раскланяться с гостями. || сущ. 
вежливость, -и, ж. Показная в. Визит вежливости. Промолчать из вежливости. 
Точность — в. королей (афоризм). 

ВЕЗДЕ, мест. нареч. определит. Во всех местах, повсюду. В. у него есть знакомые. 
В. говорят о случившемся. В. и всюду (в очень многих местах). 

ВЕЗДЕСУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ. 1. О Боге: везде присутствующий, всюду пребывающий. 
Господь Всемогущ и Вездесущ. 2. Везде успевающий побывать, во всём принимающий 
участие. Вездесущие репортёры. Вездесущая ребятня. Вездесущие мухи (повсеместно 
присутствующие). 

ВЕЗДЕХОДНЫЙ, -ая, -ое. Приспособленный для передвижения по труднопроходимой 
местности, по бездорожью. В. транспорт. Вездеходные тягачи. 

ВЕЗУЧИЙ, -ая, -ее; -уч (разг.). Такой, к-рому постоянно везёт, удачливый. В. рыбак. 
|| сущ. везучесть, -и, ж. Редкая в.  

ВЕКОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Исконный, многовековой: постоянный. В. лес. 
Вековечная вражда. || нареч. вековечно. || сущ. вековечность, -и, ж.  

ВЕКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к веку (к периоду в сто лет, условно исчисляемому 
от рождения Иисуса Христа, Рождества Христова, также к сроку в сто лет). События 
вековой давности. В. юбилей (столетний). 2. Очень старый, существующий века. Вековая 
тайга. Вековые льды севера. Вековые традиции. 3. Многолетний, давний (разг.). Вековая 
пыль. Вековое запустение. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к векселю (ценной бумаге — обязательству 
уплатить кому-н. определённую сумму денег в определённый срок), связанный с ним. 
Вексельные операции. Вексельное обязательство. 

ВЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вектору (математической величине, 
изображаемой отрезком прямой и характеризующейся численным значением и 
направлением). Векторная величина. Векторная функция. Векторное исчисление 
(математическая дисциплина). 

ВЕЛЕНЕВЫЙ, -ая, -ое: веленевая бумага — плотная глянцевитая белая бумага. 
В. экземпляр книги (напечатанный на веленевой бумаге). 

ВЕЛЕРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар. и ирон.). Высокопарный, напыщенный (во 2 знач.), 
красноречивый. Велеречивые речи. В. говорун. || нареч. велеречиво. || сущ. велеречивость, 
-и, ж.  

ВЕЛИКАНИЙ, -ья, -ье (разг.). То же, что великанский.  

ВЕЛИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к великану (гиганту), свойственный ему. 
В. рост баскетболиста. Великанская сосна (необыкновенно большая, огромная; разг.).  
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ВЕЛИКИЙ, -ая, -ое; велик, велика и велика, велико и велико, велики и велики; 
величайший. 1. Выдающийся, очень значимый. В. русский язык. Великие люди. Великая 
победа. Великая Отечественная война. 2. (велик, -а, -о, -и). Очень большой, 
чрезвычайный, превосходящий общий уровень. Великая радость. К великой досаде. 
В. труженик. У страха глаза велики (посл.: трусу везде страшно, везде видится 
опасность). 3. (кр. ф.; полн. ф. — обычно устар.). Очень большой по размеру, величине. 
Москва велика. Велики северные реки. Велик ростом кто-н. Велика Федора, да дура (посл. 
о человеке большого роста, но глупом). Велик телом, да мал делом (посл. о человеке 
рослом, большом, но мало что умеющем делать). 4. только кр. ф. (велик, -а, -о, -и). 
Большего размера, чем нужно. Для одного человека дом слишком велик. Эти сапоги 
мальчику велики.  Великий князь — в Древней Руси: старший по положению князь, с 
18 в. — титул членов царской фамилии, лицо, имеющее этот титул. Великое 
множество — очень много. Великие мира сего — о людях, занимающих высокое 
общественное положение (обычно иронически). Не велик барин (не велика барыня) 
(разг.) — не важный человек, нечего с ним (с ней) церемониться. || сущ. великость, -и, ж. 
(к 1 знач.; устар.). В. деяния.  

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна и (устар.) ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ, -ая, -
ое; -тен, -тна. 1. Об учащемся: вышедший за пределы возрастной нормы (устар.). 
В. гимназист. 2. полн. ф. Достигший совершеннолетия, взрослый (обычно ирон.). 
В. бездельник. || сущ. великовозрастность, -и, ж. и (устар.) великовозрастность, -и, ж. 
В. ученика. Скуден умом, несмотря на в.  

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ, -ая, -ое. Свойственный крупной державе, проникнутый духом 
национального превосходства над другими народами и государствами. Великодержавная 
политика. В. шовинизм. || сущ. великодержавность, -и, ж.  

ВЕЛИКОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Обладающий великодушием, готовый 
бескорыстно действовать в интересах других. В. альтруист. В. покровитель. В. поступок. 
|| нареч. великодушно. В. простить кого-н. || сущ. великодушие, -я, ср. и 
великодушность, -и, ж. Проявить в. Рыцарское великодушие.  

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к великому князю и великому 
княжению. В. престол. Великокняжеская грамота. Великокняжеское звание. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. 1. Отличающийся великолепием (пышной 
красотой, роскошью). В. вид. Великолепное убранство дворца. 2. Отличный, лучше всех 
других подобных, превосходный (разг.). В. курорт. В. приём. В. доклад, спектакль. 
|| нареч. великолепно (ко 2 знач.). В. чувствовать себя. || сущ. великолепность, -и, ж. 
В. дворцов, садов. В. постановки. 

ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к великомученику, 
великомученице (в христианстве: особо чтимому праведнику, при жизни претерпевшему 
за веру тяжкие мучения), свойственный им. Великомученические подвиги. 
Великомученический венец. 

ВЕЛИКОРОССКИЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Относящийся к великороссам,  великорусский 
(в 1 знач.). В. дух. Великоросские земли. 2. То же, что великорусский (во 2 знач.). 

ВЕЛИКОРУССКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к великорусам (русским), 
свойственный, присущий им. В. народ. Великорусская нация. В. дворянин. Великорусские 
губернии. В. быт. 2. В нек-рых сочетаниях: русский. В. язык. Великорусские говоры.  
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ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к высшему свету, к верхушке 
аристократического общества, свойственный ему. В. салон. Великосветская дама. 
Великосветские беседы.  

ВЕЛИЧАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. То же, что величественный. В. замок. Величавые горы. 
Величавая простота народной песни. 2. Исполненный внешнего и внутреннего 
достоинства, величия, внушающий почтение к себе; выражающий такие качества. 
В. старик. Величавая осанка, фигура. Величавая поступь. Величавые лесные гиганты (о 
лосях). || нареч. величаво. В. шествовать. || сущ. величавость, -и, ж. В. утёса. 
В. походки, движений. 

ВЕЛИЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В народных обрядах: относящийся к величанию 
(чествованию поздравительной песней), связанный с величанием. В. обряд. Величальное 
пение. 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна (высок.). 1. Исполненный торжественной 
красоты, величия, мощи. В. дворец. Величественная панорама. В. красота водопада. 
2. Внушающий уважение, преклонение, выдающийся по своим достоинствам. 
Величественные свершения. Величественная осанка. Величественная поступь. 
Величественная фигура древнего пророка. || нареч. величественно. Луна в. поднялась над 
горизонтом. || сущ. величественность, -и, ж. В. древних соборов. В. горных пейзажей.  

ВЕЛО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к велосипеду (двухколёсной 
или трёхколёсной машине для езды, приводимой в движение ножными педалями), 
велосипедный, напр. велоспорт, велогонки, велогонщик, велозавод, велокамера, велотрек. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к велосипеду, велосипедам, связанный с 
ними, с их производством. Велосипедное колесо. Велосипедная рама. Велосипедные гонки 
(велогонки). В. спорт (велоспорт). В. завод (велозавод). 

ВЕЛЬБОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вельботу (лёгкой быстроходной шлюпке с 
острым носом и кормой, обычно с небольшой мачтой), связанный с ним. Вельботная 
корма. Вельботная команда. 

ВЕЛЬВЕТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вельвету (хлопчатобумажной плотной 
рубчатой ткани с густым коротким ворсом); сшитый из неё. В. отрез. В. костюм. 
Вельветовая куртка. 

ВЕЛЬМОЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Знатный и могущественный (устар.). В. пан, гетман. 
Вельможные бояре. 2. перен. Важный и высокомерный. В. тон. В. взгляд. || нареч. 
вельможно (ко 2 знач.). В. держаться, выглядеть. ||| сущ. вельможность, -и, ж. (ко 
2 знач.).  

ВЕЛЮРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к велюру (к драпу или фетру с мягким густым 
коротким ворсом, а также к мягкой коже, выделанной под бархат); сделанный из него. 
Велюровая шляпа. Велюровое пальто. 

ВЕНГЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к венграм (к народу, составляющему основное 
население Венгрии, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Венгрии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у венгров, как в Венгрии. В. язык (финно-
угорской семьи языков). В. народный танец (чардаш). В. форинт (денежная единица 
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Венгрии до введения евро). || нареч. по-венгерски (как венгры, так, как принято у 
венгров; на венгерском языке). 

ВЕНЕРИАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к планете Венера. Венерианская атмосфера. 
Венерианская межпланетная станция. В. ландшафт (также перен.: грозный и 
фантастический). 

ВЕНЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инфекционным заболеваниям, 
передающимся преимущ. половым путём. Венерические болезни. В. больной. 

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к венерологии (разделу медицины, 
изучающему венерические болезни), к практике её использования. Венерологические 
исследования. В диспансер. 

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к венесуэльцам (к латиноамериканскому 
народу, составляющему основное население Венесуэлы, к людям, принадлежащим к 
этому народу), их языку (национальному варианту испанского), национальному 
характеру, образу жизни, культуре, а также к Венесуэле, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у венесуэльцев, как в Венесуэле. В. залив (у берегов 
Венесуэлы). В. боливар (денежная единица). || нареч. по-венесуэльски (как венесуэльцы, 
так, как принято у венесуэльцев; на языке венесуэльцев). 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ, -ая, -ое: 1) венецианское окно — большое широкое окно, 
состоящее из трех частей: средней высокой арочной и двух меньшей ширины по бокам). 
2) венецианское стекло — художественные изделия из стекла, большей частью 
выдувные сосуды, зеркала, бусы и др. изделия, нередко с налепным украшением, 
производством к-рых в средние века прославилась Венеция. 

ВЕНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к венцу, венку (сплетённым в кольцо листьям, 
цветам) (устар.). 2. Относящийся к венцу (диадеме, короне). В. убор. 3. Относящийся к 
венцу (головному украшению в церковном обряде венчания), к обряду венчания. Венечная 
память (разрешение, выдававшееся свяшеннику на проведение обряда венчания 
архиереем или соборным протопопом; устар.). Венечная пошлина (собиравшаяся с 
новобрачных, а также брачное свидетельство; устар.). 4. Относящийся к нимбу, ореолу. 
Венечное сияние. 5. В составных анатомических терминах. Венечные артерии (сосуды, 
снабжающие кровью сердечную мышцу). Венечная вена (венечный сосуд в области 
сердца). В. шов (соединение лобной кости с теменными костями).  

ВЕНЗЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое и ВЕНЗЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вензелю 
(сочетанию начальных букв имени и фамилии или имени и отчества в виде вязи), 
изображённый в виде вензеля (устар.). В. знак. Мраморная колонна с вензелевым 
(вензельным) именем императора. 

ВЕНИКОВЫЙ, -ая, -ое и ВЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к венику (связке 
веток, прутьев, сухих длинных стеблей), веникам, связанный с их производством. 
Веничная артель. 2. В составных названиях растений (обычно с соцветием метелкой). 
Веничное сорго. Веничное просо.  

ВЕНОЗНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вене (кровеносному 
сосуду, проводящему кровь к сердцу), венам, связанный с током крови в них. Венозная 
кровь. Венозное давление. Венные расширения. 

http://tolkslovar.ru/s9990.html
http://tolkslovar.ru/a6054.html
http://tolkslovar.ru/s10064.html
http://tolkslovar.ru/v1684.html
http://tolkslovar.ru/s10053.html
http://tolkslovar.ru/s8953.html
http://tolkslovar.ru/k9846.html
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ВЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к венку (сплетённым в кольцо листьям, цветам), к 
их созданию. В. цех (по производству надгробных венков). Веночная продукция.  

ВЕНТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вентерю (рыболовной снасти — мерёже), 
осуществляемый с его помощью. В. лов.  

ВЕНТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к вентилю (клапану для регулирования 
расхода жидкости, пара или газа в нек-рых технических устройствах), связанный с ним. 
В. электродвигатель. В. кран. 2. Относящийся к вентилю (роду клапана для 
регулирования высоты звука в духовых музыкальных инструментах), снабжённый им. 
В. механизм валторны.  

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вентилятору (устройству, служащему для 
вентиляции или для подачи потока воздуха), являющийся им, предназначенный для 
вентиляции. Вентиляторная система. Вентиляторная камера.  

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вентиляции (регулируемому 
воздухообмену помещений при помощи особых устройств), предназначенный для неё. 
Вентиляционная установка. Вентиляционная труба, шахта. 

ВЕНЦЕНОСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Рождённый быть монархом и носить царский венец 
(обычно в торжественной речи). Венценосная семья (монаршая). 2. Имеющий что-н., 
напоминающее венец, венок (в составных названиях растений и животных). В. журавль. 
Венценосная хризантема. Венценосные голуби. 

ВЕНЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к венчанию (христианскому таинству и обряду 
бракосочетания, а также к соединению браком по церковному обряду), связанный с ним, 
предназначенный для него. В. обряд. В. венец. Венчальное платье. Венчальные свечи. 

ВЕНЧУРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с коммерческим риском, обусловленным 
финансовой поддержкой ещё не проверенных идей, проектов, начинаний и под. В. фонд. 
В. капитал. Венчурное предприятие. 

ВЕПССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вепсам (к народу, живущему группами на юге 
Карелии, на востоке Ленинградской и западе Вологодской областей, к людям, 
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к местам их проживания, внутреннему устройству, истории; такой, как у 
вепсов. Вепсская национальность. В. язык (финно-угорской семьи языков). 
В. национальный костюм. || нареч. по-вепсски (как вепссы, так, как принято у вепссов; на 
вепсском языке). 

ВЕРАНДНЫЙ, -ая, -ое и ВЕРАНДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к веранде (террасе). 
Верандная дверь. Верандные окна. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Словесный, устный. Вербальное заявление. 
Вербальное словосочетание (в языкознании: глагольное).  Вербальная нота (спец.) — 
дипломатическая нота без подписи, приравниваемая к устному заявлению. || нареч. 
вербально. || сущ. вербальность, -и, ж.  

ВЕРБЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вербене (к травянистому декоративному или 
дикорастущему душистому растению с цветками различной окраски; к самому такому 
цветку), получаемый из её листьев. Вербеновое масло. Семейство вербеновых (сущ.; 
спец.). 
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ВЕРБЛЮЖИЙ, -ья, -ье и ВЕРБЛЮДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к верблюду 
(жвачному парнокопытному млекопитающему с одним или двумя жировыми горбами), 
верблюдам, свойственный верблюду. Верблюжья шерсть. Верблюжье молоко. 
Верблюжье мясо (верблюжатина). Верблюжье одеяло (из шерсти верблюда). Верблюжьи 
бои, бега (в нек-рых странах Востока: состязательные зрелища). Верблюдовое стадо. 
Семейство верблюдовых (сущ.; спец.). 2. Имеющий цвет шерсти верблюда, серовато-
жёлтый. Пальто верблюжьего цвета. 3. В составе названий растений. Верблюжья 
колючка. Верблюжья трава. Верблюжьи ушки. || нареч. по-верблюжьи (как верблюд, 
подобно верблюду). Кричать по-верблюжьи. 

ВЕРБНЫЙ, -ая, -ое и ВЕРБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вербе (дереву или 
кустарнику сем. ивовых с пушистыми почками), вербам. Вербовый куст. Вербовая 
(вербная) ветка. Вербный базар (праздничный торг на вербной неделе). Вербная неделя 
— шестая неделя Великого поста. 

ВЕРБОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вербовке (набору людей для каких-н. работ, 
деятельности), связанный с вербовкой, предназначенный для неё. В. пункт. Вербовочная 
комиссия. Вербовочная кампания. 

ВЕРЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к верёвке (изделию из кручёных или витых в 
несколько рядов длинных прядей пеньки или другого свивающегося материала), верёвкам; 
сделанный из верёвки. Верёвочные обрезки. В. коврик. Верёвочная лестница (подвесная). 
Верёвочные туфли. Верёвочные вожжи, постромки. 

ВЕРЕСКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вереску (вечнозелёному кустарничку с 
мелкими листьями и лилово-розовыми цветками); сделанный, приготовленный из вереска. 
Вересковые заросли. Вересковая трубка. В. мёд (мёд, вырабатываемый пчелами из нектара 
цветков вереска). Семейство вересковых (сущ.; спец.). 

ВЕРЕТЁННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вретену, связанный с ним. В. грузик (грузик в 
форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, 
применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём). Веретённое 
масло (используется в текстильных машинах). 

ВЕРЕТЕНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму веретена (приспособления для 
прядения — утолщённого стержня для навивания нити), подобный ей. В. корпус подлодки. 
Веретенообразное тело косатки. 

ВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.): 1) верительная грамота — правительственный 
документ, удостоверяющий назначение кого-н. дипломатическим представителем. 
Верительная грамота посла; 2) верительное письмо (устар.) — письмо банка своему 
корреспонденту с требованием уплатить определённую сумму лицу, указанному в письме. 

ВЕРМИШЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое и ВЕРМИШЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
вермишели (пищевому продукту из пресного теста в виде тонких коротких палочек); 
приготовленный из вермишели, с вермишелью. В. суп. Вермишелевая запеканка.  

ВЕРНИСАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вернисажу (торжественному открытию 
художественной выставки), связанный с ним. Вернисажные полотна. Вернисажная 
публика.  

ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный верноподданному  (подданному, 
соблюдающему верность своему государю); такой, как у верноподданного. 
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Верноподданнические чувства (также вообще о преданности власти, правящей верхушке; 
ирон.). || нареч. верноподданнически. 

ВЕРНОПОДДАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Соблюдающий верность своему монарху, преданный 
монархическому строю. В.  императору народ. В. чиновник. Монарх и его верноподданные 
(сущ.). 2. Верно служащий повелителю, начальству; выражающий такую верность. 
Верноподданные слуги режима. Верноподданные статьи. || нареч. верноподданно. 
В. служить государю. В. кланяться хозяину. 

ВЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна, -рно, -рны и -рны. 1. Соответствующий истине, такой, как 
должно. Верное решение. Верная мысль. Верное изображение событий. 2. полн. ф. Такой, 
к-рый обязательно сбудется; заслуживающий доверия. В. выигрыш. Идти на верную 
смерть, гибель (зная, что погибнешь). Верное средство. 3. Преданный, надёжный. В. друг. 
Собака — в. друг человека. Верен себе кто-н. (последователен в отстаивании своих 
взглядов, проявлении своего характера). 4. О супругах: не изменяющий другому. В. муж. 
Верная жена. Верен жене. 5. верно, вводн. сл. Должно быть, вероятно (разг.). Он, верно, 
не придёт. 6. вернее, вводн. сл. Вносит поправку: говоря более точно. Это портрет или, 
вернее, карикатура. 7. верно, частица. Выражает уверенное утверждение, да, 
действительно. Он прекрасный работник. — Верно. Верен слову (долгу, делу) кто — о 
том, кто не нарушает своего слова (долга, дела).  Вернее всего, вводн. сл. — то же, что 
скорее всего. Вернее сказать, вводн. сл. — то же, что вернее (в 5 знач.). А вернее 
(а вернее сказать), в знач. союза — вводит уточнение. Он переутомился, а вернее (а 
вернее сказать) болен. || нареч. верно (к 1 и 3 знач.). В. скопировать. В решить задачу. 
В. служить. || сущ. верность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). Супружеская в. В. долгу.  

ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к вероисповеданию (религии, а 
также официальной принадлежности к одной из её разновидностей), связанный с ним. 
Вероисповедные истины. Вероисповедные различия.  

ВЕРОЛОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Коварный, действующий путём обмана, измены, 
предательский. В. льстец. Враг вероломен. Вероломное нападение. || нареч. вероломно. 
Поступить в. || сущ. вероломство, -а, ср. и вероломность, -и, ж. Стать жертвой 
вероломности (вероломства). В. противника 

ВЕРООТСТУПНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вероотступнику (человеку, 
отрёкшемуся от своей веры, религии), вероотступничеству. Вероотступническая часть 
общества. 

ВЕРОТЕРПИМЫЙ, -ая, -ое; -пим. Признающий право на свободное исповедание любой 
религии. Веротерпимое общество. 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Связанный с установлением вероятности 
(возможности исполнения, осуществимости чего-н.); основанный на предположении, 
допущении. В. прогноз. Вероятностная теория чисел (раздел теории чисел, в к-ром 
используются методы теории вероятности).  

ВЕРОЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Легко осуществимый, вполне возможный 
(в 1 знач.). Весьма в. финал. Предусмотреть вероятные последствия своего поступка. 
2. вероятно, вводн. сл. По-видимому, по всей вероятности. Он, вероятно, не придёт. 
3. вероятно, частица. Выражает подтверждение с нек-рым оттенком сомнения, по-
видимому, возможно. Лекция состоится? — Вероятно. 4. вероятно, нареч. и в знач. сказ. 
Очевидно, вполне может быть. В. допустить, что этот человек прав. Очень в., что будет 
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дождь.  Вероятнее всего, вводн. сл. — скорее всего, наверняка. || сущ. вероятность, -и, 
ж. (к 1 знач.). В. события.  

ВЕРСИФИКАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к версификатору (человеку, легко 
слагающему стихи, но лишённому поэтического дара). Версификаторские опусы. 
Версификаторское умение. 

ВЕРСТАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к верстаку (специально оборудованному 
рабочему столу для столярных, слесарных или других ручных работ), предназначенный 
для работы на верстаке. Верстачная доска. Верстачные тиски. 

ВЕРСТОВÓЙ, -ая, -ое. Относящийся к версте (старой русской мере длины, равной 
1,06 км), связанный с ней. Верстовое измерение расстояния. В. масштаб старых 
топографических карт. В. столб (один из придорожных столбов, к-рые расставлялись 
вдоль дорог с промежутком в одну версту и указывали расстояние до определенных 
пунктов). 

ВЕРТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Служащий для сверления. В. станок (для сверления 
стволов огнестрельного оружия). 2. Относящийся к вертелу (выступу на головке 
бедренной кости). Вертельная ямка. 

ВЕРТЕПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вертепу (большому двухъярусному ящику с 
марионетками — месту кукольных представлений на библейские и комические сюжеты, 
самому такому представлению), связанный с ним. Вертепные куклы. В. ящик. Вертепное 
действо. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Отвесный, расположенный под прямым углом 
к мыслимой линии горизонта. Вертикальная линия. В. срез. В вертикальном положении. 
2. Расположенный, осуществляемый по вертикали. В. транспорт (лифты). В. взлёт (у 
летательного аппарата: взлёт без разбега). В. контроль (система управления, при к-рой 
местные органы подчинены центральной власти). Вертикальная власть (центральные 
органы власти, осуществляющие вертикальный контроль за регионами).  Вертикальная 
плоскость (спец.) — плоскость, проходящая через вертикальную линию. Вертикальные 
углы (спец.) — углы с общей вершиной, образуемые при пересечении двух прямых так, 
что стороны одного угла являются продолжением сторон другого. Вертикальный круг 
(спец.) — 1) астрономический инструмент для определения зенитных расстояний 
небесных светил; 2) прибор для определения углов, лежащих в вертикальной плоскости, 
используемый при геодезической съёмке. || нареч. вертикально. В. расположенные 
объекты. || сущ. вертикальность, -и, ж. В. композиции.  

ВЁРТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка и -тка, -тко (разг.). 1. Очень подвижный, живой и быстрый. 
В. малыш. Вёрток как угорь. 2. Изворотливый, увёртливый. В. делец. || нареч. вёртко. 
|| сущ. вёрткость, -и, ж.  

ВЕРТЛУЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вертлугу (подвижному концу 
бедренной кости, входящему в чашку таза), связанный с ним. Вертлужная впадина 
(впадина на поверхности тазовой кости, в которую входит головка бедра, образуя 
тазобедренный сустав). 

ВЕРТЛЮЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вертлюгу (шарнирному звену для 
соединения двух частей механизма, позволяющему одной из них вращаться независимо от 
другой), снабжённый вертлюгом. В. блок. 
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ВЕРТЛЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв (разг. неодобр.). 1. Чересчур подвижный, непоседливый. 
В. ребёнок. Вертлявая девица (кривляющаяся, манерничающая). 2. О походке: 
развинченный, вихляющийся. || нареч. вертляво. || сущ. вертявость, -и, ж. 

ВЕРТОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вертолёту (летательному аппарату тяжелее 
воздуха с вертикальным взлётом и посадкой, с горизонтальным несущим воздушным 
винтом, винтами), вертолётам, связанный с ними. В. двигатель. Вертолётная обшивка. 
Вертолетная площадка. Вертолетная база. Вертолетное патрулирование. В. спорт. 
В. десант (высаживаемый с вертолётов). 

ВЕРТОЛЁТОНÓСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вертолётоносцу (авианосцу, 
оборудованному для взлёта и посадки базирующихся на нём вертолётов). В. флот.  

ВЕРУЮЩИЙ, -ая, -ее. Исповедующий какую-н. религию, признающий существование 
Бога. В. молодой человек. Верующие люди. Молитва верующих (сущ.).  

ВЕРФНЫЙ, -ая, -ое, ВЕРФЕННЫЙ, -ая, -ое и ВЕРФЯНÓЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
верфи (к месту постройки и ремонта судов, а также к судостроительному и 
судоремонтному предприятию), связанный с работой на верфи. 

ВЕРХАМИ, нареч. (разг.). О нескольких всадниках: верхом (в 1 знач.). 

ВЕРХНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) представляющий собой верхнюю 
часть чего-н., находящийся над другим: верхнечелюстной, верхнегрудной, 
верхнепалубный; 2) расположенный в верховьях реки, напр. верхневолжский, 
верхнекамский; 3) находящийся в верхней, возвышенной части какой-н. местности, напр. 
верхнеуральский, верхнелужицкий. 

ВЕРХНИЙ, -яя, -ее. 1. Расположенный вверху, выше чего-н. другого. В. этаж. Верхняя 
полка. Верхняя палуба. Верхние ветки. Верхние слои атмосферы. Верхнее чутьё (у собак: 
способность выслеживать дичь по её запаху в воздухе). Верхнее давление (артериальное 
давление крови в момент сокращения сердца). Верхняя палата парламента (палата, 
обычно наделённая широкими законодательными правами). 2. Близкий к верховью реки. 
Верхнее течение. 3. Об одежде: носимый поверх другой одежды. Верхняя одежда (пальто, 
шуба, плащ, куртка). 4. Относящийся к высоким нотам, к верхам (спец.). В. регистр. 
Верхнее «ля». Верхние ноты. 

ВЕРХОВНЫЙ, -ая, -ое. Высший, главный. Верховная власть. В. главнокомандующий. 
В. суд (высший судебный орган).  

ВЕРХОВОЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к передвижению верхом, едущий верхом. Верховая 
езда, прогулка. Верховая лошадь. Встретить верхового (сущ.; о всаднике). 

ВЕРХОВОЙ 2, -ая, -ое. 1. Верхний (в 1 знач.), расположенный, идущий поверху. 
В. ветер. Верховая метель. В. огонь (на лесном пожаре). В. мяч (в спортивных играх: 
летящий высоко). Верховые куклы (перчаточные или тростевые театральные куклы, 
играющие над ширмой). 2. Находящийся в верховьях, на высоком месте. Верховые сёла, 
города, станции. Верховые источники. Верховые болота (находящиеся на водоразделе). 
3. верховой, -ого, м. Человек, работающий на высоте (разг.). В. на буровой вышке.  

ВЕРХОГЛЯДСКИЙ, -ая, -ое(разг.). Относящийся к верхоглядству (поверхностному, 
неглубокому ознакомлению с чем-н.), к верхогляду. В. подход к решению проблемы. 
Верхоглядская статья. || нареч. верхоглядски.  
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ВЕРХОЛАЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к труду верхолаза (рабочего, специалиста по 
работам на большой высоте), верхолазов. Верхолазные работы. Верхолазное снаряжение.  

ВЕРХОМ, нареч. 1. О езде: на спине животного. Ехать в. на лошади, на осле. В. на 
палочке, на пруте прыгать, скакать (в детской игре). 2. перен. Обхватив сиденье ногами. 
В. на стуле, на табуретке  Ездить верхом на ком (разг.) — подчинять своей власти, 
беззастенчиво использовать для своей выгоды чей-н. труд. Садиться (сесть) верхом на 
кого (разг.) — заставлять исполнять свои желания, капризы, командовать кем-н. 

ВЕРХОМ, нареч. 1. По верхней, нагорной части местности. Дорога идёт в. 2. Выше 
уровня краёв (разг.). Насыпать крупы в чашку в. 

ВЕРХУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к верхушке (верху, верхней части чего-н.), 
находящийся, расположенный на верхушке. Верхушечные почки, побеги. Верхушечный 
процесс в лёгких (туберкулезный процесс в верхушках лёгких). 2. Относящийся к 
верхушке (привилегированной части какой-н. социальной группы, класса, организации), 
являющийся ею (разг.). В. слой рабочего класса.  

ВЕРЧЕНЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Ветреный, легкомысленный, непоседливый. Девка 
верченая, минуты спокойно не посидит. 2. Изготовленный посредством верчения, 
кручёный. Верченая папироса. В. шнур. 3. Жаренный на вертеле (устар.). Верченая 
курятина. 

ВЕРШИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся. к вершине (самому верху, верхней части горы, 
дерева, какого-н. предмета), находящийся, расположенный на вершине. Вершинные сучья. 
Вершинные побеги. В. лес. Вершинная часть пирамиды. В. ветер (верховой2). 2. перен. 
Являющийся высшим моментом в подъёме, развитии чего-н. Вершинные достижения 
современной науки. В. момент творчества. 

ВЕРШКОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий длину, ширину или толщину в один вершок (о старой 
русской мере длины, равной 4,4). Вершковая толщина доски. Вершковые колючки 
боярышника. 

ВЕСЕЛЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ВЕСЕЛЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост.). Очень весёлый. И поют, и пляшут, веселёшеньки. Дома беда, а он себе веселым-
веселёхонек. 

ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое; весел, -а, -о, -ы и (разг.) веселы. 1. Проникнутый весельем 
(беззаботно-радостным настроением), полный веселья; выражающий веселье. 
В. собеседник. Весёлая компания. В. нрав. Весёлая пляска. В. взгляд. 2. полн. ф. 
Вызывающий, доставляющий веселье. В. спектакль. В. анекдот, фельетон. В. случай. 
3. полн. ф. О расцветке, узоре: приятный на взгляд, не мрачный. Весёлые обои. Весёлый 
ситчик. 4. весело! Выражает огорчение: совсем не весело, грустно. Обещают всё лето 
дожди. — Весело!  Весёлая минута (весёлый час) (разг.) — момент веселья, радости. 
|| уменьш. весёленький, -ая, -ое. Весёленькая расцветка. Весёленькое дело! (о чём-н. 
неожиданном и неприятном; разг.). Весёленькая перспектива! (о чём-н. неприятном в 
будущем; разг.). || нареч. и в знач. сказ. весело (к 1 знач.). В. смеяться. Мальчику было в. 
|| сущ. весёлость, -и, ж. (к 1 знач.).  

ВЕСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ВЁСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к веслу (шесту с 
лопастью для гребли), вёслам, приводимый в движение с помощью вёсел. Вёсельная 
лодка. Древние вёсельные корабли. В. экипаж. 
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ВЕСЕННИЙ, -яя, -ее. Относящийся к весне (времени года, следующему за зимой и 
предшествующему лету), бывающий, происходящий весною. В. день. Весенняя пора. 
Весеннее половодье. Весенняя гроза. Весенние каникулы. В. сев. || нареч. по-весеннему (как 
весной, как в весеннее время). Одеться по-весеннему. 

ВЕСКИЙ, -ая, -ое; -сок, -ска. 1. Имеющий большой вес (количеству вещества, 
определяемому мерой массы) при малом объёме (разг.). В. камень. Веская древесина. 
2. Серьёзный, убедительный, значительный. В. довод, аргумент. Веская причина. || нареч. 
веско. В. говорить. || сущ. вескость, -и, ж.  

ВЕСЛОНОГИЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий конечности, похожие на вёсла, действующие как 
вёсла (в составных названиях водоплавающих животных). Веслоногая лягушка. 
Веслоногие рачки. 2. мн. В составе названий отрядов, семейств водоплавающих животных. 
Веслоногие птицы. Веслоногие ракообразные. Отряд веслоногих (сущ.; отряд 
водоплавающих птиц с густым плотным оперением и горловым мешком у большинства 
видов: бакланы, розовые пеликаны, фламинго и нек-рые другие). 

ВЕСНОЙ, нареч. В весеннее время. В. природа расцветает. 

ВЕСНУШЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий веснушки (рыжеватые пигментные 
пятнышки, появляющиеся весной на коже), покрытый веснушками. В. мальчик. 
Веснушчатое лицо. || сущ. веснушчатость, -и, ж. 

ВЕСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к весу (количеству вещества, определяемому мерой 
массы), к его измерению. Весовые единицы. Весовое количество металла в золотой 
монете. Весовая категория (вес спортсмена в определённом диапазоне; основной 
признак, по к-рому делятся на группы участники соревнований по борьбе, боксу и 
тяжелой атлетике). 2. Отпускаемый, продаваемый на вес, не поштучно. В. товар. В. хлеб. 
3. Относящийся к весам (прибору, механизму для определения веса).  Весовая стрелка. 
Весовая лаборатория. Зайти в весовую (сущ.; специальное помещение для взвешивания 
чего-н.). 

ВЕСОМЫЙ, -ая, -ое; -ом (книжн.). 1. Имеющий вес или большой вес. В. груз. 2. перен. 
Значительный, ощутимый. Весомая поддержка. В. вклад в науку. В. аргумент 
(убедительный). || нареч. весомо. || сущ. весомость, -и, ж. В. доказательств, аргументов.  

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое: вестибулярный аппарат (спец.) — расположенный во 
внутреннем ухе орган чувств, воспринимающий изменения положения головы и тела в 
пространстве. Слабый вестибулярный аппарат. Тренировать вестибулярный аппарат. 

ВЕСТИБЮЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вестибюлю (большому помещению, 
отделяющему вход от внутренних частей здания, преимущ. общественного), связанный с 
ним. Вестибюльная зала. Вестибюльные кресла. 

ВЕСТИМЫЙ, -ая, -ое: вестимое дело (устар. и обл.). О чём-н. известном, о том, с чем 
соглашаются. Вестимое дело, Бог милостив! 

ВЕСТОВОЙ 1, -ая, -ое (устар.). Подающий весть, сигнал о чём-н. Вестовая пушка. 
Вестовое судно. Вестовые огни.  

ВЕТ… Первая часть сложных слов со знач.: ветеринарный, напр. ветврач, ветслужба, 
ветлечебница, ветстанция. 
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ВЕТВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О растениях: имеющий множество ветвей, отростков, 
ответвлений. В. дуб. Ветвистые злаки. 2. О рогах: имеющий ответвление или множество 
ответвлений. Ветвистые рога оленя. 3. Имеющий много ответвлений, частей, отходящих 
от чего-н. главного, основного. В. горный хребет. Ветвистая молния. Ветвистая 
трещина в лобовом стекле. 4. перен. С завитками, витиеватый (о почерке, стиле письма, 
тексте). Ветвистые каракули. Ветвистая речь. || нареч. ветвисто. В. раскинувшаяся 
сосна. В. разбегающиеся лесные тропинки. || сущ. ветвистость, -и, ж. 

ВЕТВЯНОЙ, -ая, -ое. Сделанный из ветвей. В. навес, шалаш.  

ВЕТЕРАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ветерану (к старому, опытному воину, 
участнику прошедшей войны, а также к заслуженному деятелю, работнику), ветеранам, 
связанный с ними. Ветеранские организации. Ветеранское звание. Ветеранское 
удостоверение.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ветеринарии (науке о болезнях животных, 
их лечении и предупреждении, а также о методах защиты людей от инфекционных 
болезней животных), связанный с ней. В. врач. Ветеринарная лечебница. Ветеринарная 
специальность.  

ВЕТЛОВЫЙ, -ая, -ое и BETЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ветле (белой, или 
серебристой, иве), вётлам; сделанный из ветлы. Ветловая кора. В. плетень. Ветловая 
роща. В. мёд (из нектара, собранного с ветловых серёжек). 

ВЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к ветке (небольшому боковому отростку, побегу 
дерева, кустарника или травянистого растения), веткам. В. корм (из молодых веток). 
В. веник (сделанный из тонких веток). Веточные отходы (образующиеся при 
прореживании парков, скверов, лесопосадок). 

ВЕТОШНЫЙ, -ая, -ое и ВЕТОШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ветоши (к ветхой 
одежде, ветхим вещам; также к отходам текстильного производства), связанный с ней. 
Ветошная рвань. Ветошные заплаты. В. ряд (в прежнее время: расположенные в одну 
линию лавки, в к-рых торговали старыми, подержанными вещами). 2. Очень старый, 
ветхий (обл.). В. старик. Поветь ветошная, дыра на дыре.  

ВЕТРЕНЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. 1. О погоде: с сильным ветром (потоком воздуха, 
движущимся в горизонтальном направлении). В. день. Ветреная погода. 2. перен. 
Легкомысленный, ни к чему не относящийся серьёзно, ни о чём не задумывающийся 
(обычно о том, кто молод). В. юноша. Ветреное поведение. Ветреная молодёжь. || нареч. и 
в знач. сказ. ветрено. В. в поле. || сущ. ветреность, -и, ж.  

ВЕТРО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к ветру, напр. 
ветродвигатель, ветроколесо, ветроэнергетика, ветронепроницаемый. 

ВЕТРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ветру, ветрам, связанный с ними (спец.). 
В поток. В. режим местности. Ветровая эрозия почвы. Ветровая энергетика 
(основанная на энергии ветра). Ветровое стекло (переднее стекло автомобиля). 2. То же, 
что ветреный (в 1 знач.). Ветровые дни поздней осени. 

ВЕТРОГОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Способствующий отхождению газов, 
скапливающихся в желудочно-кишечном тракте. В. чай. Ветрогонное средство. В. сбор 
(лекарственные растения, собранные для приготовления такого средства). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Защищающий от ветра. Ветрозащитная полоса леса. 
Ветрозащитная ткань. 

ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое. Непроницаемый для ветра. Ветронепроницаемая 
ткань. 

ВЕТРОСИЛОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Использующий энергию ветрового потока. 
Ветросиловая установка (преобразующая энергию ветра в электрическую энергию.). 
Ветросиловая станция (снабжённая ветросиловыми установками).  

ВЕТРЯНОЙ, -ая, -ое. Приводимый в действие силой ветра. В. двигатель. Ветряная 
мельница.  Воевать, сражаться с ветряными мельницами — бесполезно тратить силы 
в борьбе с мнимой опасностью, воображаемыми врагами.  

ВЕТРЯНЫЙ, -ая, -ое: ветряная оспа — острозаразная, преимущ. детская, вирусная 
болезнь, сопровождающаяся крупной сыпью.  

ВЕТХИЙ, -ая, -ое; ветх, -а, -о. 1. Разрушающийся от старости, обветшалый. Ветхая 
хижина. Ветхое жилище. Ветхая крыша. 2. Крайне изношенный, пришедший в 
негодность от времени, длительного употребления, истлевший. В. сюртук. Ветхие 
ботинки. Ветхая книга. 3. О человеке: дряхлый, немощный от старости. В. старик. 
4. полн. ф. Устарелый, утративший былое значение, а также очень древний (устар.) 
Ветхое нравоучение. Ветхие пророчества. Ветхий Завет — дохристианская часть 
Библии. || нареч. и в знач. сказ. ветхо (к 1 и 2 знач.). || сущ. ветхость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). 
Строение пришло в в. (изветшало).  

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к Ветхому Завету, 
связанный с ним. Ветхозаветные пророки. 2. Старинный, старомодный, вышедший из 
обихода. В. обычай. В. в своих взглядах человек. || сущ. ветхозаветность, -и, ж. (ко 
2 знач.). 

ВЕТЧИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ветчине (мясу копчёного или запечённого 
свиного окорока), связанный с ней. Ветчинная колбаса. Ветчинное сало.  

ВЕЧЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к вечу (к собранию горожан для решения 
общественных дел в городах северной Руси в 10–16 вв., а также к месту такого собрания), 
предназначенный для созыва, проведения веча. Вечевые традиции севернорусских 
городов. Вечевая площадь. В. колокол.  

ВЕЧЕРНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к вечеру (части суток, сменяющей день и 
переходящей в ночь). В вечернее время. Вечерние часы. Вчерняя заря. Вечерняя смена 
(проходящаяся в вечерние часы). 2. Об учебном заведении: осуществляющий очное 
обучение без отрыва учащихся от производства, с занятиями по вечерам. Вечерняя школа. 
Вечернее отделение института. Вечернее обучение (в таком учебном заведении). 3. Об 
одежде: предназначенный для торжественных приёмов, праздничный, нарядный. 
В. костюм. Вечернее платье. || нареч. по-вечернему (как вечером, как в вечернее время). 
По-вечернему темно. 

ВЕЧЕРОМ, нареч. В вечернее время. Позвони в. после работы. Поздно в. || уменьш. 
вечерком. Заглянуть в. на огонёк. 

ВЕЧНО, нареч. 1. см. вечный. 2. Постоянно, очень часто (разг.). В. чем-то недоволен. 
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ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое. О растениях: с не желтеющими и не опадающими в течение 
всего года листьями, хвоей. В. кустарник. Вечнозелёное дерево. Вечнозелёная трава 
(остающаяся зелёной в течение всего года). 

ВЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Существующий века, из века в век, всегда. Материя 
вечна (в материалистичской философии: не имеет ни начала, ни конца). Вечные 
человеческие ценности (неизменные во времени). Вечная слава героям. 2. Рассчитанный 
навсегда. Боевое знамя передано в воинскую часть на вечное хранение. Сослать на вечное 
поселение (пожизненно). 3. О природном явлении: давно возникший и длительно 
существующий. Вечные льды. Вечная мерзлота. Вечные снега на горных вершинах. 4. То 
же, что постоянный. Клясться друг другу в вечной любви. В. почитатель. В. труженик. 
На западе вечные туманы, дожди. В. вопрос (постоянно поднимаемый и обсуждаемый). 
Ничто не вечно в мире. 5. полн. ф. Постоянно повторяющийся (разг.). Вечные споры. 
|| нареч. вечно. В. живые (о героях). Чудотворная икона будет храниться в. В. буду 
молиться за тебя. В. терпеть нужду.  Вечный огонь — огонь как символ памяти, 
постоянно горящий у памятников погибшим героям. Вечное перо — прежнее название 
авторучки. Вечный жид (книжн.) — вечный скиталец [по средневековой легенде об 
Агасфере-еврее, обречённом на вечные скитания за то, что он поглумился над Иисусом 
Христом, когда тот нёc свой крест на Голгофу]. 

ВЕШНИЙ, -яя, -ее. О времени, погоде, состоянии природы: весенний. Вешние деньки. 
Вешние воды. В. гром. В. сток воды (спец.). 

ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вещанию (передаче информации по радио 
или телевидению), связанный с вещанием, предназначенный для него. В. канал 
(радиостанции). Вещательная станция. Вещательная программа. 

ВЕЩЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к вещам (отдельным предметам труда, изделиям, 
вообще неодушевлённым предметам), связанный с ними. В. склад. В. рынок. В. мешок 
(заплечный мешок для хранения и переноски вещей). Вещевое довольствие (в армии, во 
флоте). Вещевая лотерея (лотерея, где выигрышем является какая-н. вещь).  

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Состоящий из вещества (вида 
материи — совокупности элементарных частиц, атомов, молекул, составляющих 
физическое тело), телесный, материальный. В. мир. Вещественные продукты труда. 
Памятник — вещественное воплощение памяти. 2. Относящийся к веществу 
(органическому или минеральному соединению, обладающему определёнными 
свойствами), связанный с ним. В. состав земной коры. В. анализ материалов (анализ их 
химического состава). 3. полн. ф. Состоящий из вещей, относящийся к вещам (отдельным 
предметам труда, изделиям, вообще неодушевлённым предметам). Вещественные 
доказательства. Вещественные источники (являющиеся источником исторического 
изучения орудия производства и созданные с их помощью материальные блага: 
постройки, оружие, украшения, посуда, произведения искусства и под.).  Вещественные 
имена существительные — в грамматике: существительные, называющие однородную 
делимую массу, вещество (напр., вода, песок, табак). || сущ. вещественность, -и, ж. (к 
1 знач.). 

ВЕЩИЙ, -яя, -ее (высок.). Пророческий, предвидящий будущее. В. старец. Вещие слова 
(содержащие пророчество). Вещая дева (в сказках). Вещие птицы (в народных поверьях: 
ворона, филин, кукушка и др.).  

ВЕЩНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к вещи (к неодушевлённому предмету, также 
к продукту труда, движимому имуществу), вещам, вещественный, предметный. В. мир 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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(вещественный). Вещное право (имущественное право владения вещами). Вещная болезнь 
(пристрастие к приобретению вещей, вещизм; разг. неодобр.). 

ВЕЯНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся веянию (очищению обмолоченнго зерна от мякины и 
сора на веялке или подбрасывая его деревянной лопатой в направлении против ветра), 
очищенный веянием. Веяное зерно. Веяная пшеница, гречиха. Веяное просо. В. горох. 

ВЗАД, нареч. (разг.). В обратном направлении, назад. Ходить в. и вперёд. Ни в. ни вперёд 
(ни с места). 

ВЗАИМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Общий для обеих сторон, обоюдный; обусловленный 
один другим, связанный один с другим. Взаимное обязательство, доверие, согласие. 
Взаимная любовь. Взаимная помощь. Взаимные подозрения, обиды. || нареч. взаимно. 
|| сущ. взаимность, -и, ж. 

ВЗАИМО… Первая часть сложных слов со знач.: взаимный, напр. взаимовлияние, 
взаимопроверка, взаимовыручка, взаимозаменяемый, взаимозависимый, взаимовыгодный. 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Выгодный для каждой из сторон. 
Взаимовыгодное соглашение. Взаимовыгодное сотрудничество. || нареч. и в знач. сказ. 
взаимовыгодно. В. торговать. Работать сообща в. || сущ. взаимовыгодность, -и, ж. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, части к-рого находятся в состоянии 
взаимной зависимости (о чём-н. едином, цельном). Взаимозависимые элементы системы. 
Экономически взаимозависимые регионы. || сущ. взаимозависимость, -и, ж. 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ, -ая, -ое; -няем. Способный равноценно заменить кого-, что-
н. или быть заменённым. Взаимозаменяемые модули. Сотрудники офиса 
взаимозаменяемы. || сущ. взаимозаменяемость, -и, ж. 

ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЙ, -ая, -ее; -чающ. Взаимно исключающий друг друга, 
несовместимый. Взаимоисключающие мнения. Чувства радости и разочарования 
взаимоисключающи. 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен. Обусловленный взаимной связью одних 
предметов, явлений и под. с другими. Части системы взаимообусловлены. || нареч. 
взаимообусловленно. Процессы развиваются в. || сущ. взаимообусловленность, -и, ж. 

ВЗАИМОПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Полезный для каждой из сторон. В. обмен 
мнениями. || сущ. взаимополезность, -и, ж. 

ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫЙ, -ая, -ое; -лем. Приемлемый друг для друга. 
Взаимоприемлемые условия договора. Принять взаимоприемлемое решение. || сущ. 
взаимоприемлемость, -и, ж. 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ, -ая, -ое; -зан. Находящийся в тесной взаимосвязи. Система 
взаимосвязанных элементов. Взаимосвязанные процессы. || нареч. взаимосвязанно. 
Действовать в. || сущ. взаимосвязанность, -и, ж. 

ВЗАЙМЫ, нареч. В долг, с последующей отдачей. Дать, взять деньги в. 

ВЗАМЕН. 1. нареч. В обмен на что-н. Отдал и ничего не попросил в. 2. кого-чего, предлог 
с род. п. Заменяя, замещая кого-что-н., вместо. Дубликат в. утерянного документа. 
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ВЗАПЕРТИ, нареч. В запертом помещении. Сидеть в. 

ВЗАПРАВДАШНИЙ, -яя, -ее (прост.). Подлинный, настоящий. Началась взаправдашняя 
весна.  

ВЗАПРАВДУ, нареч. (прост.). То же, что вправду. В. не шучу. 

ВЗАПУСКИ, нареч. (разг.). То же, что наперегонки. Бегать, нестись, ринуться в. 

ВЗАСОС, нареч. (разг.). Не отрывая губ. Целоваться в. Курить в. В. прочитал роман 
(перен.: не отрываясь). 

ВЗАТЯЖКУ, нареч. (разг.). Затягивая, затягиваясь, а также оттягивая что-н. Курить в. 
Хлестнуть в. 

ВЗАХЛЁБ, нареч. (разг.). Торопливо, захлёбываясь (во 2 знач.). Рассказывать что-н. в. 
В. хвалить кого-н. Рыдать в. (неудержимо). 

ВЗАШЕЙ, нареч. и ВЗАШЕЙ, нареч. (прост.). Грубо, толкая в шею. Гнать, 
выпроваживать в. 

ВЗБАЛМОШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (разг.). Сумасбродный, неуравновешенный, с 
причудами. Взбалмошная девица. || нареч. взбалмошно. В. вести себя. || сущ. 
взбалмошность, -и, ж. 

ВЗБИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для взбивания (вспенивания чего-н. 
лёгкими ударами, перемешиванием). Взбивалъная машина. 

ВЗВЕШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. О частицах: находящийся во взвеси (спец.). Во 
взвешенном состоянии (также перен.: в состоянии полной неопределённости; разг. шутл.). 
2. Хорошо продуманный, обдуманный. Взвешенная позиция. Взвешенное решение. || нареч. 
взвешенно (ко 2 знач.). В. оценивать что-н. || сущ. взвешенность, -и, ж. 

ВЗВИНЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). 1. Находящийся в нервозном состоянии, сильно 
возбуждённый (о человеке); свойственный такому человеку. Весь день ходит в. 
Взвинченное состояние. 2. Несоразмерно высокий (о ценах, ставках и под.). Взвинченные 
цены. 

ВЗВОДНОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к взводу1 (приспособлению в ударном 
механизме оружия, служащему упором для поднятого курка), связанный с ним. Взводная 
пружина. 

ВЗВОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к взводу2 (подразделению роты, батареи или 
эскадрона), связанный с ним. В. командир. Взводное орудие. 2. взводный, -ого, м. 
Командир взвода (разг.). Приказ взводного (сущ.). 

ВЗВОЛНОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Полный волнения (душевной тревоги, 
беспокойства), выражающий волнение. В. дебютант. В. вид. В. рассказ. || нареч. 
взволнованно. Ходить в. по комнате. || сущ. взволнованность, -и, ж. 

ВЗДЁРНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Приподнятый кверху (о носе, плечах, голове и под.). В. нос. 
В. подбородок.  
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ВЗДОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Пустой и нелепый, безосновательный. В. слух. 
Вздорные обвинения, претензии. 2. Сварливый, ворчливый и неуравновешенный. 
Вздорная старуха. В. характер (свойственный такому человеку). || нареч. вздорно (ко 
2 знач.). || сущ. вздорность, -и, ж. 

ВЗДУТЫЙ, -ая, -ое. 1. Увеличившийся в объёме, раздутый, распухший. Вздутые 
консервы. Вздутая щека. Вздутые вены. 2. перен. Чрезмерно завышенный, увеличенный 
(о ценах, тарифах и под.) (разг.). Вздутые цены. 

ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для взлёта и посадки 
летательных аппаратов. Взлётно-посадочная полоса. 

ВЗЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к взлёту (резкому летательному движению вверх), 
предназначенный для него. В. вираж самолёта. Взлётная полоса. 

ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Растрёпанный, непричёсанный; взъерошенный. 
Взлохмаченные волосы. Взлохмаченная собака. 

ВЗМЫЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен. 1. О лошади: покрытый мылом (пеной, испариной от 
быстрого, долгого бега). В. скакун. Взмыленная тройка. 2. Вспотевший, запыхавшийся 
(разг. неодобр.). Взмыленные лакеи. 

ВЗРОСЛЫЙ, -ая, -ое; взросел и взросл, взросла. 1. Достигший зрелого возраста; 
выражающий такое состояние. Взрослые особи. Взрослые дети. Сыновья уже взрослые. 
В. вид девушки. В. взгляд. В. лес (достигший полного развития, созревший). 2. полн. ф. 
Предназначенный для лиц такого возраста, не детский. В. фильм. В. спектакль. 
3 взрослый, −ого, м. Человек, вышедший из юного возраста, достигший зрелости. 
Слушаться взрослых. Фильм для взрослых. || ж. взрослая, −ой (к 3 знач.). || нареч. взросло 
(к 1 знач.) и по-взрослому (к 1 и 3 знач). В. выглядеть. Рассуждать по-взрослому. || сущ. 
взрослость, -и, ж. (к 1 знач.). 

ВЗРЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к взрыву (к воспламенению в результате 
мгновенного разложения вещества с выделением значительной энергии в сравнительно 
небольшом объёме, кразрушению чего-н. в результате такого процесса); служащий для 
производства взрыва. Взрывная сила снаряда. В. механизм. Взрывные работы. Взрывная 
волна (возникающая при взрыве). 2. Резкий, подобный взрыву. В. рост экономики. 
В. спрос на бензин. 3. перен. То же, что взрывчатый (во 2 знач.). В. характер, 
темперамент. 4. В фонетике: согласный звук, образующийся мгновенным выходом струи 
воздуха при размыкании органов речи при его произнесении. В. согласный «п».  

ВЗРЫВО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к взрыву, напр. 
взрывоопасный, взрывоударный, взрывонепроницаемый, взрывоподобный 
взрывобезопасность, взрывобур.  

ВЗРЫВООПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Грозящий взрывом. Взрывоопасная смесь. 
Взрывоопасные вещества. 2. перен. Напряжённый, чреватый ссорой, гневом. 
Взрывоопасная ситуация. Взрывоопасные настроения. Взрывоопасная обстановка 
в обществе. || сущ. взрывоопасность, -и, ж. 

ВЗРЫВЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Способный взрываться, произвести взрыв. Взрывчатые 
вещества, смеси. 2. перен. Вспыльчивый, неуравновешенный, взрывной (в 3 знач.) (разг.). 
Взрывчатая натура.  
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ВЗЪЕРОШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). 1. О волосах, шерсти: лохматый, растрёпанный. 
В. чуб. 2. перен. Взволнованный, возбуждённый. В. вид у кого-н. || нареч. взъерошенно. 
|| сущ. взъерошенность, -и, ж. 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Требовательный, строгий. В. критик. 
В. читатель. || нареч. взыскательно. || сущ. взыскательность, -и, ж. 

ВЗЫСКУЮЩИЙ, -ая, -ее (устар. высок.). 1. Ищущий, жаждущий познаний, 
стремящийся к идеалу. В. ум. Взыскующая душа народа. 2. Требовательный, строгий, 
взыскательный. В. взгляд. Взыскующая гражданская позиция.  Взыскующие града 
(стар.) — жаждущие познания, ищущие истины [по евангельскому сказанию о тех, кто 
ищет для себя Божественного храма, небесного Иерусалима]. || нареч. взыскующе, нареч. 
(ко 2 знач.). 

ВЗЯТОЧНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к взяточничеству (получению взятки 
должностным лицом, подкупу такого лица), взяточнику (человеку, к-рый берёт взятки). 
Взяточнические схемы. Взяточнические поборы. 

ВИБРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вибрации (механическим колебаниям, 
мелкому дрожанию), связанный с ней. В. процесс. Вибрационное бурение. Вибрационная 
обработка металла. Вибрационная техника. Вибрационная болезнь (профессиональное 
заболевание, вызываемое длительным воздействием вибрации на организм). 

ВИБРО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к вибрации, вибрационный, 
напр. виброизоляция, виброударный, виброустойчивый, виброгаситель, вибростенд, 
виброболезнь. 

ВИБРОБЕЗОПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Безопасный в отношении вредного 
воздействия вибрации. В. отбойный молоток. || сущ. вибробезопасность, -и, ж. 

ВИБРООПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Связанный с вредным воздействием вибрации. 
Виброопасные профессии. || сущ. виброопасность, -и, ж. 

ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -чив. Сохраняющий прочность и рабочие качества при 
сильной вибрации. Виброустойчивые резцы. || сущ. виброустойчивость, -и, ж. 

ВИВИСЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вивисекции (вскрытию живого 
животного с научной целью), связанный с ней. В. метод. В. стол.  

ВИГОНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вигони (к шерсти южноамериканского 
животного, родственного ламе, и ткани из неё, а также к роду пряжи из отходов шерсти и 
хлопка, также ткани из такой пряжи), сделанный из неё. В. отрез. В. сюртук. Вигоневые 
носки. 

ВИДАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. виданное ли (видано ли) это дело? — выражение 
удивления и неодобрения. Виданное ли это дело матери грубить? 2. где это видано? — 
разве так можно, разве так бывает, делается? Неделями дома не бывает — где это 
видано? Где это видано, где это слыхано, чтобы всё было позволено? 3. не видано — 
такого не бывает, никто никогда не видел. Такого не видано и не слыхано. Этого не 
видано, чтобы телегу впереди лошади запрягали.  
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ВИДЕОКЛИПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к видеоклипу (телевизионному ролику —
 эстрадной поп- или рок-песне, сопровождаемой разнообразными изображениями на 
экране). Видеоклиповая продукция. 

ВИДЕОМАГНИТОФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к видеомагнитофону 
(магнитофону, снабжённому устройством для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звукового сопровождения), связанный с его использованием. 
Видеомагнитофонная лента. Видеомагнитофонная запись. 

ВИДЕОТЕЛЕФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к видеотелефону (аппарату для 
телефонной связи, позволяющему разговаривающим видеть друг друга на экране), 
связанный с ним. Видеотелефонная связь. Видеотелефонная аппаратура. 
Видеотелефонная сеть страны.  

ВИДИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. Доступный зрению. В. мир. Далеко видимые объекты. 
2. Очевидный, явный и заметный. Без всякой видимой причины. Без видимого повода. 
3. полн. ф. Кажущийся, мнимый. Его сочувствие видимое. Видимое благополучие. Видимая 
респектабельность. 4. видимо, вводн. сл. Кажется, по-видимому. Ты, видимо, ещё не 
болен?  Видимое дело, в знач. вводн. сл. (прост.). — конечно, очевидно. Видимое дело, 
парень молодец! Видимо-невидимо (разг.) — очень много. Народу было видимо-
невидимо.  

ВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и (устар.) -дны. 1. Доступный зрению, 
заметный. Видная из окна часть улицы. Дом виден издалека. Утром виднее очертания гор. 
С балкона далеко видны поля. На видном месте (так, что видно всем, отовсюду). 2. перен., 
полн. ф. Известный и крупный, значительный. В. общественный деятель. В. учёный. 
Занимать в. пост. 3. перен. (также -дна). Рослый, статный, с внешностью, обращающей на 
себя внимание (разг.). В. мужчина. Женщина видная, красивая. 4. виден (-дна, -дно, -дны 
и -дны), в знач. сказ. Видится, ощущается, чувствуется. Виден успех. В его словах видна 
ложь. 5. видно, кого-что и с союзом «как», в знач. сказ. Можно видеть (во 2 знач.). 
Отсюда хорошо видно дорогу. Видно, как отплывает теплоход. 6. видно, виднее, в знач. 
сказ. Можно понять, осмыслить. Видно, что он лжёт. Со стороны недостатки виднее. 
Старшим виднее (старшие лучше знают, как поступать). 7. видно, вводн. сл. По-
видимому, кажется, вероятно (разг.). Придётся, видно, уезжать. Видный собой и 
(прост.) видный из себя — то же, что видный (в 3 знач.). Там видно будет (разг.) — 
дальнейшее покажет, как пойдут дела, что произойдёт. Как видно, вводн. сл. — 
приходится заключить, оказывается. Дела, как видно, идут хорошо.  

ВИДОВОЙ1, -ая, -ое. Относящийся к виду1 (к местности, видимой взором, а также к 
пейзажу, изображению природы), видам, связанный с ними. В. фильм (демонстрирующий 
виды какой-н. местности, страны). Видовая площадка (для обозрения окружающей 
местности). Видовые открытки.  

ВИДОВОЙ
2
, -ая, -ое. 1. Относящийся к виду2 (к подразделению в систематике, 

входящему в состав высшего раздела — рода, вообще к разновидности, типу), связанный с 
ним (книжн.). Видовые признаки. Видовые различия. Видовое разнообразие местной 
фауны. Соотношение видового и родового понятий (в логике: соотношение частного и 
общего). 3. В грамматике: относящийся к глагольному виду (категории глагола, 
выражающей ограниченность или неограниченность протекания действия по отношению 
к его пределу). Видовая категория. Видовое значение. Видовая пара (два глагола, 
различающихся только значением предела или его отсутствия, напр., делать — сделать, 
писать — написать). 



31 
 

ВИЗАВИ (книжн.). 1. нареч. Друг против друга. Сидеть в. 2. нескл., м. и ж. Тот, кто 
находится напротив, стоит или сидит лицом к лицу к кому-н. Мой (моя) в. 

ВИЗАЖИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к визажисту (специалисту по макияжу, по 
наложению косметического грима), связанный с ним. Визажистская апециальность. 
Визажистские услуги. 

ВИЗАНТИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Византии (государству 4—15 вв., 
образовавшемуся после распада Римской империи), свойственный такому государству. 
Византийское искусство. Византийская литература.  

ВИЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Пронзительно резкий, с визгом. В. крик. В. лай собаки. 
Визгливая брань. 2. Обладающий резким и неприятным голосом; склонный к визгу, 
крикливый. В. ребёнок. Визгливая баба. В. поросёнок, щенок. || нареч. визгливо. || сущ. 
визгливость, -и, ж. В. голоса. 

ВИЗИГОВЫЙ, -ая, -ое и ВЯЗИГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к визиге (вязиге) 
(продукту из спинной струны, хорды, крупных, преимущ. осетровых рыб), 
приготовленный с визигой. Визиговая начинка. Визиговая кулебяка.  

ВИЗИРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к визиру (устройству для визирования — 
наведения оптического или геодезического прибора на какой-н. ориентир). Визирное 
устройство. Визирная щель. Визирная линия (линия, идущая от глаза наблюдателя к 
наблюдаемой точке).  

ВИЗИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к визиту (посещению кого-чего-н., преимущ. 
официальному), визитам, связанный с ними. В. билет (карточка, с именем посетителя, не 
заставшего хозяина; устар). В. костюм, сюртук (в старое время: предназначенный для 
нанесения визитов).  Визитная карточка — 1) специально отпечатанная карточка с 
фамилией, званием и другими сведениями о её владельце; 2) то, что создало кому-н. 
популярность, характерно для его деятельности. Этот трюк — визитная карточка 
фокусника. Фирменное блюдо — визитная карточка ресторана. 

ВИЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к визе (к документу, разрешающему въезд в страну, 
выезд или проезд через неё, а также к пометке в паспорте или в другом документе в знак 
такого разрешения), связанный с ней. В. режим. В. сбор. Визовое оформление. В. центр 
(учреждение — посредник консульства в оформлении визовых документов). Визовая 
страна (для въезда в к-рую иностранному гражданину требуется виза). 

ВИЗУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). Относящийся к непосредственному 
зрительному восприятию (вооружённым или невооружённым глазом), связанный с таким 
восприятием. В. сигнал. Визуальное наблюдение. Визуальная разведка. || нареч. визуально. 
В. исследовать. || сущ. визуальность, -и, ж. 

ВИКАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к викарию (к помощнику епископа в православной 
церкви; к епископу без епархии; к помощнику священника в протестантской церкви), 
являющийся им. В. архиерей. В. епископ.  

ВИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вике (однолетнему травянистому растению сем. 
бобовых, идущему на корм скоту), засеянный ею. Виковые семена, бобы. Виковая смесь 
(вика, посеянная с примесью злаков). Виковое поле. Виковые посевы. 
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ВИКОНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к виконту (к дворянскому титулу, среднему 
между бароном и графом во Франции, Англии, а также к лицу, имеющему этот титул). 
В. титул. Виконтские владения. 

ВИЛКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вилку (к капусте, начавшей завиваться в кочан, а 
также, в разг. речи,  вообще к кочану капусты). Вилковая капуста. 

ВИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вилке (устройству, приспособлению с 
деталью виде зубьев, выступов, разветвлений). В. электропогрузчик. В. захват крана. 
В. камертон (то же, что камертон). 

ВИЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое. Раздвоенный, напоминающий по форме вилы, вилку с двумя 
зубьями. В. хвост ласточки. Наконечник стрелы вильчатой формы. || нареч. вильчато. 
Рога козули в. ветвятся. || сущ. вильчатость, -и, ж. 

ВИНЕГРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к винегрету (холодному кушанью из мелко 
нарезанных овощей, мяса или рыбы, яиц с соусом, маслом). Винегретная приправа. 
Венегретная мешанина в голове у кого-н. (перен.: о разнородных сведениях, мыслях; 
разг.). 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ: винительный падеж — в грамматике: косвенный падеж, 
отвечающий на вопрос «кого-что?» и указывающий на объект, подвергающийся 
действию, или выражающий различные обстоятельственные отношения. 

ВИННОКАМЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с винным камнем (солью винной 
кислоты — кристаллическим осадком, выпадающим при производстве вина в ходе его 
брожения, выдержки и обработки). Виннокаменная кислота (одна из винных кислот, 
получаемая в промышленности из винного камня). Виннокаменная соль (калиевая соль, 
получаемая из виннокаменной кислоты). 

ВИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вину (алкогольному напитку, преимущ. 
виноградному), свойственный ему, связанный с ним. В. запах. Винные пары. В. погреб. 
В. завод. В. магазин. Винная бочка. Винная карта (карта вин — ассортиментный перечень, 
прейскурант вин в ресторане в виде отдельного каталога или отдельного раздела общего 
меню ресторана). В. вкус (сладкий вкус с привкусом брожения). В. соус (с добавлением 
вина). 2. Тёмно-красный, цвета красного вина. В. багрянец заката. В. бархат 
кресел. Винные ягоды — то же, что инжир. Винный уксус — фруктовый уксус, 
производимый из белого или красного винограда. Винный спирт (спец.) — этиловый 
спирт. Винная кислота  (спец.) — органическая кислота, в свободном состоянии 
содержащаяся во многих плодах, особенно в винограде. 

ВИНО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к вину, производству вина, 
напр. виноводочный, виноразливочный, виноторговля. 

ВИНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Виновный в чём-н., совершивший проступок. В. в 
небрежности. В. перед товарищами. Без вины виноват (о невиновном, к-рый вынужден 
отвечать за чужую вину). Кто богу не грешен, царю не виноват (посл. о том, что никто не 
безгрешен). Виноватый (сущ.; разг.) найдётся (виновника обязательно найдут). 
Досталось и правому и виноватому (т. е. всем подряд, без разбору). Дороги развезло: 
виноваты дожди (т.е. причина в дождях; разг.). 2. полн. ф. Выражающий сознание 
виновности в чём-н. В. взгляд. Виноватая улыбка. 3. виноват (виновата). Выражение 
сожаления по поводу причиняемого беспокойства, неудобства, а также форма вежливости 
при обращении, вопросе. Виноват (виновата), я, кажется, вам помешал (помешала). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Виноват (виновата), не скажете, который час? || нареч. виновато (ко 2 знач.). 
В. потупить глаза. || сущ. виноватость, -и, ж. (ко 2 знач.).  

ВИНОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Такой, на к-ром лежит вина перед кем-н., 
совершивший проступок, преступление; являющийся причиной чего-н. (обычно плохого, 
неприятного). Признать виновным кого-н. Не признать себя виновным. Виновен в краже, 
в аварии. Виновен перед кем-н. Виновен ли я в чужих грехах? (т. е. не я их причина, я не 
могу за них отвечать). Ураган виновен в отключениях электричества (т.е. он стал 
причиной отключений). Наказать виновных (сущ.). || сущ. виновность, -и, ж. 
Установить в. кого-н. 

ВИНОГРАДАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к виноградарству (разведению винограда 
как отрасли растениеводства), связанный с ним, а также относящийся к работе 
виноградаря, его специализации. Виноградарские плантации. В. инструмент. 
Виноградарские районы. Виноградарские династии. 

ВИНОГРАДНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к винограднику (участку, засаженному 
виноградом, виноградной плантации), предназначенный для обработки виноградника. 
В. трактор. Виноградниковая техника. 

ВИНОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
виноделию (производству виноградных и плодово-ягодных вин), связанный с таким 
производством, предназначенный для него, а также относящийся к работе винодела, его 
специализации. Винодельческое хозяйство. Винодельческое предприятие. Винодельное 
(винодельческое) искусство. Винодельное производство. Винодельческая бригада. 
Винодельческие секреты. 

ВИНОКУРЕННЫЙ, -ая, -ое и ВИНОКУРНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к 
винокурению (производству спирта, водки из сахаристых и крахмалистых продуктов), 
связанный с таким производством, предназначенный для него, а также относящийся к 
работе винокура, его специальности. В. промысел. Винокурное производство. В. аппарат 
(самогонный). 

ВИНОНОГРАДНЫЙ, -ая, -ое и ВИНОГРАДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к винограду 
(к южному лиановому растению со сладкими ягодами, а также к ягодам этого растения, 
идущим в пищу, на изготовление вина), связанный с ним, сделанный из него. В. лист. 
Виноградная (виноградовая) лоза, кисть. Виноградная плантация. В. сок. Виноградное 
вино. Семейство виноградовых (сущ.; спец.). 

ВИНТАЖНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Модный в прежнее время, использовавшийся в 
старое время (обычно об одежде и предметах обихода, культуры). В. стиль. Винтажное 
бархатное платье. В. журнальный столик. Винтажная электронная гитара. 2. Об 
элитном вине: сделанный из винограда, собранного в год, указанный на этикетке. 
В. портвейн, арманьяк. 

ВИНТО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к винтовой нарезке, 
напр. винтонарезной, винторезный, винтонакатный; 2) относящийся к винту 1, с винтом 1 
(приспособлению для приведения в движение судна, самолёта, вертолёта — лопасти на 
вращающейся оси), напр. винтореактивный, винтотурбинный; 3) с винтообразным, напр. 
винторогий (козёл). 

ВИНТОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к винту1 (крепёжному приспособлению — 
стерженю со спиральной нарезкой), имеющий форму винта1, спиральный; снабжённый 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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винтом1. Винтовое соединение. Винтовая лестница. В. табурет. Винтовая пара (гайка и 
винт или болт). Винтовая нарезка (спиральная). 2. Относящийся к винту1 
(приспособлению для приведения в движение судна, самолёта, вертолёта — лопасти на 
вращающейся оси), приводимый в движение винтом1. В. двигатель. В. пароход.  

ВИНТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к винтовке (ручному огнестрельному оружию 
с винтовой нарезкой в канале ствола, с надевающимся штыком), винтовкам, 
предназначенный для стрельбы из винтовки; производимый из неё. В. затвор. В. патрон. 
Винтовочное дуло. В. выстрел, залп. 

ВИНТОКРЫЛЫЙ, -ая, и -ое ВИНТОКРЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
винтокрылу (летательному аппарату с несущим винтом1, или винтами1, и крылом, 
сочетающему свойства самолёта и вертолёта), являющийся им. Винтокрылая 
конструкция. Винтокрылая машина (также о вертолёте; разг.).  

ВИНТОМОТОРНЫЙ, -ая, -ое. О летательных аппаратах: осуществляющий полёт при 
помощи мотора (двигателя, преимущ. внутреннего сгорания или электрического) и 
приводимого им в движение винта-пропеллера (в отличие от реактивного самолёта). 
В. самолёт. Винтомоторная авиация. 

ВИНТОНАРЕЗНОЙ-ая, -ое и ВИНТОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для 
нарезания винтовой резьбы на чём-н. В. инструмент. В. станок. 

ВИНТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий форму винтовой нарезки, по виду, 
форме напоминающий винт1. Винтообразная лестница. || нареч. винтообразно. Спуск с 
горы идёт в. || сущ. винтообразность, -и, ж. 

ВИНЬЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к виньетке (украшению в виде рисунка, 
орнамента в конце или в начале книги, текста), напоминающий виньетку. В. узор. 
Виньеточная рама.  

ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к виолончели (смычковому музыкальному 
инструменту, среднему по регистру и размерам между скрипкой и контрабасом, к 
звучанию такого инструмента), предназначенный для неё. Виолончельные струны. 
Волончельная партия. Русская виолончельная школа. 

ВИРАЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к виражу1 (к полёту самолёта с креном по 
кругу или к повороту по кривой автомобиля, велосипеда), являющийся им. Виражное 
положение машины. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Не существующий, невозможный, а 
также такой, к-рый может возникнуть или проявиться при определённых условиях. 
Виртуальные миры. Виртуальная реальность (воображаемая). Виртуальная память ЭВМ 
(непрерывное пространство оперативной памяти). В. образ (в компьютерных играх). 
|| нареч. виртуально. || сущ. виртуальность, -и, ж. 

ВИРТУОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Технически совершенный, свойственный виртуозу 
(человеку, в совершенстве владеющему техникой своего искусства, своего дела). 
Виртуозная работа. Виртуозное исполнение. В. пианист, певец. В. цирковой номер. 
|| нареч. виртуозно. В. играть на гитаре. || сущ. виртуозность, -и, ж. 

ВИРУСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вирусу (мельчайшей неклеточной частице, 
размножающейся в живых клетках, возбудителю инфекционного заболевания), вирусам, 
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являющийся вирусом, связанный с ним. В. грипп. Вирусное заболевание. Вирусная 
лаборатория. 2. Относящийся к компьютерному вирусу (специально созданной 
небольшой компьютерной программе, способной присоединяться к другим программам 
ЭВМ, засорять оперативную память и выполнять другие нежелательные действия), 
являющийся им. Вирусная программа. Вирусная атака. 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вирусологии (науке о вирусах), 
связанный с ней. Вирусологические исследования. В. метод. 

ВИРУСОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое. Подобный вирусу, вирусам. Вирусоподобные 
организмы. 

ВИРШЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к виршам (к старинным русским и украинским 
силлабическим стихам, также, ирон., к плохим стихам), связанный с ними. Виршевая 
поэзия. Виршевое творчество. Виршевое рифмоплётство. 

ВИСЕЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к виселице (сооружению для смертной казни 
через повешение в виде двух столбов, или одного столба, с перекладиной). Виселечная 
петля. 

ВИСКОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вискозе (к продукту переработки целлюлозы — 
густой вязкой массе, употр. для изготовления целлофана, искусственного шёлка, а также к 
такому шёлку); сделанный, выработанный из неё. Вискозное производство. Вискозная 
нить. Вискозное волокно. В. шёлк. Вискозный джемпер. 

ВИСЛОЗАДЫЙ, -ая, -ое; -ад. С отвислым задом (ягодицами, также задней частью 
туловища у животных). Вислозадая лошадь. || сущ. вислозадость, -и, ж. 

ВИСЛОУХИЙ, -ая, -ое; -ух. 1. С отвислыми ушами (наружной частью органа слуха). 
Вислоухая собака, лошадь. 2. Глупый, простоватый (прост.). В. дурак. || сущ. вислоухость, 
-и, ж. 

ВИСЛЫЙ, -ая, -ое; висл (редко), вислы (разг.). Свисающий, обвислый. Вислые усы. 
Вислая шерсть. Вислые пряди. 

ВИСМУТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к висмуту (химическому элементу — хрупкому 
легкоплавкому серебристо-белому металлу), содержащий его; изготовленный из висмута, 
с висмутом. Висмутовые руды. Висмутовые белила. В. сплав.  Висмутовый блеск — 
минерал, содержащий висмут. 

ВИСОКОСНЫЙ: високосный год — каждый четвёртый год, содержащий 366 дней и 
имеющий в феврале 29, а не 28 дней.  

ВИСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к виску (части черепа от уха до лба), вискам. 
Височные кости. Височные доли мозга. Височные украшения. Височные части шлема. 

ВИСЯЧИЙ, -ая, -ее. 1. О живом существе, его положении: висящий, принявший 
положение без опоры снизу. Оказаться в висячем положении. 2. Свисающий, 
расположенный на весу, свисая, повисая. Висячая лампа. В. замок (навесной). В. мост (с 
несущей конструкцией из высокопрочных тросов, канатов, цепей). Висячие сады 
(растущие на крутых горных склонах, на древних башнях). 
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Содержащий витамины (необходимые для 
нормальной жизнедеятельности организма органические вещества, первоисточником к-
рых обычно служат растения, а также препараты, с такими веществами), насыщенный 
витаминами. В. корм. В. крем. Витаминизированная мука. 

ВИТАМИННЫЙ, -ая, -ое и ВИТАМИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к витамину, 
витаминам, являющийся ими; насыщенный витаминами. Витаминные (витаминовые) 
препараты. Витаминные корма. В. сироп. 

ВИТАМИНОЗНЫЙ, -ая, -ое. Витаминный, содержащий витамины, насыщенный ими. 
Витаминозное желе. Витаминозная настойка. Витаминозные растения.  

ВИТАМИНОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее и ВИТАМИНСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). 
Содержащий в своём составе витамин (витамины). Витаминсодержащие препараты. 
Витаминсодержащие соки. 

ВИТИЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Замысловатый, затейливый, отличающийся необычностью 
и сложностью очертаний, также (о языке, стиле) чрезмерно красноречивый, риторичный. 
В. почерк, узор. Витиеватые украшения наличников. В. слог. || нареч. витиевато. 
В. говорить, писать. || сущ. витиеватость, -и, ж.  

ВИТИЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен (устар.). Исполненный витийства (искусства витии, 
красноречия), красноречивый. В. стиль, слог. || нареч. витийственно. Изъясняться в. 

ВИТОЙ, -ая, -ое. Подвергшийся витью, изготовленный витьём, идущий спиралью, 
кручёный. Витые свечи. В. пояс. Витая чугунная лестница. В. хлеб (плетёнка). 

ВИТРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к витражу (картине или узору из цветного стекла 
или иного прозрачного материала, рассчитанным на сквозное освещение и 
предназначенным для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-н. архитектурном 
сооружении), витражам, связанный с ними. Витражное искусство. Витражное стекло. 
Витражная композиция. 

ВИТРИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к витрине (месту за окном магазина, также шкафу 
или ящику под стеклом для показа разных предметов, товаров), витринам, 
предназначенный для витрины. Витринное стекло. Витринная реклама. 

ВИХРАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий вихры (торчащие завитки волос, шерсти). 
В. паренёк. Вихрастая голова. 

ВИХРЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вихрю (порывистому круговому движению 
ветра), вихрям, связанный с ними. Вихревые потоки воздуха. В. шквал. 2. перен. 
Стремительный, быстрый. В. бег коня. Нестись с вихревой скоростью. 3. Действующий с 
помощью вихреобразного движения воздуха, жидкости или газа (спец.). В. пылесос. 
Вихревая горелка. Вихревая топка. 

ВИЦЕ-АДМИРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вице-адмиралу (ко второму 
адмиральскому званию или чину во флоте, равному званию генерал-лейтенанта в 
сухопутных войсках, а также к лицу, имеющему это звание). Вице-адмиральские погоны, 
эполеты. В. флаг (поднимаемый на судне в знак присутствия на нём вице-адмирала). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вице-губернатору (к должности 
заместителя губернатора, а также к лицу, занимающему эту должность). Занимать 
в. пост.  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вице-президенту (к должности 
заместителя президента, второй по рангу после президента, а также к лицу, занимающему 
эту должность). В. кабинет. Сесть в вице-президентсвое кресло.  

ВИЦМУНДИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вицмундиру (форменному фраку 
гражданских чиновников в царской России), вицмундирам, предназначенный для них. 
Вицмундирное сукно. В. фрак (то же, что вицмундир).  

ВИЧ. 2. неизм. Относящийся к вирусу иммунодефицита человека (вирусу, подавляющему 
иммунную систему организма и приводящему к спиду), содержащий его. Вирус ВИЧ. 
ВИЧ-позитивный (содержащий в крови такой вирус). 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Заражённый вирусом иммунодефицита человека. 
ВИЧ-инфицированный пациент. Отделение для ВИЧ-нфицированных (сущ.). 

ВИШЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что вишнёвый (в 1 знач.). Вишенное дерево. 
Вишенные сады. Вишенные ягоды. В. сок. Вишенное варенье. 

ВИШНЁВО-… Первая часть сложных слов со знач. вишнёвый (во 2 знач.), с вишнёвым 
оттенком, напр. вишнёво-коричневый, вишнёво-красный, вишнёво-малиновый.  

ВИШНЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вишне (к дереву или кустарнику сем. 
розоцветных со сладкими или кисло-сладкими тёмно-красными плодами — ягодами с 
сочной мякотью и маленькой круглой косточкой, к самому такому плоду), вишням; 
приготовленный из плодов вишни. Вишнёвое дерево. В. сад. Вишнёвые ягоды. В. сок. 
Вишнёвая наливка. Вишнёвое варенье. В. клей (камедь, выделяющаяся из ствола вишни и 
застывающая в желтоватую полупрозрачную массу). 2. Тёмно-красный с лиловатым 
оттенком, цвета зрелой вишни. Бархат вишнёвого цвета. Вишнёвая блузка Вишнёвые 
губы. 

ВКЛАДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вложению, вкладу денег, средств в какое-н. 
предприятие, связанный с вложением, предназначенный для него. В. капитал. Вкладные 
суммы. Вкладные операции. 2. Такой, к-рый вкладывается (помещается) внутрь, во что-н., 
являющийся вкладкой. Вкладные иллюстрации. Вкладные фотографии. Вкладные 
стельки. 

ВКЛАДЧИЦКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к вкладчику (владельцу вклада, обычно 
денежного), вкладчикам. Вкладчицкие деньги.  

ВКРАДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Рассчитанный на то, чтобы расположить к себе; 
выражающий лесть, притворную любезностью. В. голос. В. шаг. Вкрадчивые манеры. 
Проситель вкрадчив и искателен. 2. перен. Проникающий в душу, приятный, нежный, 
мягкий. В. баритон. Вкрадчивые звуки вальса. Вкрадчивая кошачья грация. В. стук 
каблучков. || нареч. вкрадчиво. В. улыбаться. || сущ. вкрадчивость, -и, ж.  

ВКУПЕ, нареч. (устар.). Вместе, сообща. Собраться всем в. (*) Вкупе с кем-чем, предлог 
с тв. п. (устар. и ирон.) — то же, что вместе с (в 1 знач.). Действовать вкупе 
с соучастниками. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ВКУСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно, -сны и -сны. 1. Приятный на вкус1, вызывающий 
приятные вкусовые ощущения. Вкусные плоды. В. арбуз. Вкусные пироги. В. обед. 
2. Выражающий ощущение чего-н. приятного, аппетитного. В. запах печёного хлеба. 
|| нареч. и в знач. сказ. вкусно (к 1 знач.). В. кормить. В. пахнет. Как в! || сущ. вкусность, 
-и, ж. (к 1 знач.).  

ВКУСОВОЙ1, -ая, -ое. Относящийся к вкусу1 (ощущениям, возникающим у едока во 
рту), связанный со вкусом1. Вкусовые рецепторы (расположенные на языке и слизистой 
оболочке ротовой полости; спец.). Основные вкусовые ощущения (горькое, сладкое, 
кислое, солёное). Вкусовые качества продуктов.  

ВКУСОВОЙ2, -ая, -ое. Основанный на субъективном вкусе2 (индивидуальном 
восприятии чего-н). Вкусовые оценки. Вкусовые предпочтения. В. подход к искусству 
(нравится — не нравится).  

ВЛАГАЛИЩНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к влагалищу (конечному отделу 
половых проводящих путей у женщины, соединяющему матку с внешней средой), 
связанный с ним. Влагалищная микрофлора. Влагалищные стенки. Влагалищные 
выделения. 2. Относящийся к влагалищу (к месту, в к-ром укрепляется какой-н. орган, а 
также к вместилищу из кожных покровов) Влагалищные соединения узких листьев.  

ВЛАГО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к влаге (частицам воды, 
жидкости, содержащимся в чём-н.), напр. влагообеспеченность, влаголюбивый, 
влагостойкий, влагозащитный, влагоёмкость. 

ВЛАГОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бив. Любящий влагу, не переносящий сухости (обычно о 
растениях). В. кустарник. Влаголюбивые сельскохозяйственные культуры. Влаголюбивые 
грибы. 

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Не пропускающий воду, влагу. 
Влагонепроницаемая ткань. 

ВЛАГОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -оек. Не поддающийся воздействию воды, влаги. 
Влагостойкая фанера. Влагостойкие обои. Газобетон влагостоек. 

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к владельцу (человеку, 
обладающему, владеющему чем-н.), к владению (недвижимому имуществу, земельному 
участку). В. автограф на титуле книги. Владельческое право (право владения). 

ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Обладающий правом наследственной 
монархической власти. В. князь, принц. Владетельные особы. 

ВЛАДЫЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к владыке, властелину, а также к 
титулованию архиереея. В. дворец. Владыческое служение. 

ВЛАДЫЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к титулованию архиерея. В. наместник. 
В. суд. 

ВЛАЖНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Слегка влажный. Влажноватая весенняя земля. 

ВЛАЖНОСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий определённую насыщенность водой, 
влагой. В. режим. Влажностные условия хранения. 
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ВЛАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна, -жно, -жны и -жны. Пропитанный, насыщенный влагой, 
мокрый, сырой. Влажная трава. Влажная почва. Влажная одежда (отсыревшая). В. лоб 
(покрытый испариной). Влажные глаза (от слёз). В. ветер (сырой). В. кашель (с 
мокротой). || нареч. и в знач. сказ. влажно. Тротуар в. блестит. В овраге в. || сущ. 
влажность, -и, ж. 

ВЛАСТЕЛИНСКИЙ, -ая, -ое (устар. высок.). Относящийся к властелину (тому, кто 
обладает властью, повелителю), властелинам. Властелинское положение.  

ВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен (устар.). Властный, повелительный; авторитетный. 
В. взгляд. Властительная особа. Властительное печатное слово. || нареч. властительно.  

ВЛАСТИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (устар. высок.). То же, что властелинский. 

ВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна и -тна, -тно. 1. Относящийся к власти (государственному 
или местному управлению, его организации и его политическому господству), 
наделённый правом распоряжаться кем-чем-н. Властные полномочия. Властные функции 
главы государства. Властные органы. Властные структуры. Властная элита. 
2. Имеющий склонность и привычку повелевать, повелевающий; выражающий такие 
качества. Властная натура. В. жест, взгляд. Властные нотки в голосе. 3. обычно кр. ф. 
Имеющий право, власть что-н. делать. Он не властен изменить положение. Не властен 
над собой кто-н. (не может управлять своими чувствами, поступками). Время не властно 
над кем-чем-н. (о ком-чём-н. нестареющем). 4. перен. Способный подчинить себе, 
покорить (о чувствах, мыслях, желаниях и под.). Властная красота. Властное желание 
творить. || нареч. властно (ко 2 знач.). || сущ. властность, -и, ж. (ко 2 знач.).  

ВЛАСТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (книжн.). Любящий, стремящийся властвовать, 
повелевать. В. деятель. Властолюбивые помыслы. || нареч. властолюбиво. || сущ. 
властолюбие, -я, ср. 

ВЛАСЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к власянице (носимой на голом теле грубой 
волосяной одежде монаха-отшельника, ведущего аскетическую жизнь). Власяничная 
хламида. 

ВЛАСЯНОЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что волосяной (во 2 знач.). Власяная одежда 
(власяница).  

ВЛЕВО, нареч. В левую сторону, в левой стороне. В. от дороги. Повернуть в. Дорога 
идёт в. 

ВЛЁТ 1, нареч. О стрельбе по летящей цели: во время полёта. Бить птицу в. 

ВЛИТОЙ, -ая, -ое и ВЛИТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Образующий как бы единое целое с кем-
чем-н. (обычно с союзами как, будто, словно). Сидит в седле как влитый (влитой). 
Машина держит дорогу как влитая. Платье сидит на ней как влитое.  

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Имеющий влияние (возможность воздействовать 
на многих, на ход событий). В. политик. Влиятельная газета. Влиятельная 
международная структура. || нареч. влиятельно. В. воздействовать на общественное 
мнение. || сущ. влиятельность, -и, ж. 

ВЛЮБЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и (не о лице) -ённа. 1. Испытывающий любовь, 
влечение к кому-чему-н., полный любви; выражающий такие чувства. В. юноша. Влюблён 
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без памяти кто-н. В. взгляд. Свидание влюблённых (сущ.). 2. Увлечённый чем-н., всецело 
посвятивший себя чему-н. В. в небо пилот. Влюблён в северную природу кто-н. || нареч. 
влюблённо. В. смотреть. || сущ. влюблённость, -и, ж. В. в своё дело.  

ВЛЮБЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Склонный легко и постоянно влюбляться. 
В. характер. Влюбчивая девица. Не в меру влюбчив кто-н. || сущ. влюбчивость, -и, ж. 

ВМАЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый вмазывается (укрепляется в чём-н. вязким, вяжущим), 
может быть вмазан. Вмазное оконце. 

ВМЕНЯЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем (спец.). Способный по своему психическому состоянию 
сознавать значение своих действий, управлять ими, нести ответственность за них. 
Экспертиза признала подсудимого вменяемым. || сущ. вменяемость, -и, ж. 

ВМЕСТЕ, нареч. В соединении с кем-чем-н., в общении с кем-н. Сложить все книги в. 
Жить в. В. подумаем. В. тесно, а врозь скучно (посл.).  Вместе с кем-чем или чем, 
предлог с тв. п. — 1) кем-чем, указывает на совместность, участие в одном и том же 
действии, пребывание в одном и том же состоянии с кем-чем-н. Действовать вместе с 
друзьями. Пришёл вместе с отцом. Мы вместе с другом так решили; 2) чем, 
одновременно с чем-н. Вместе с телеграммой принесли письмо. Вместе с тем (и вместе с 
тем), союз — а также, в добавление к сказанному. Осторожен, вместе с тем (и вместе с 
тем) решителен. А (но) вместе с тем, союз — но в то же время, и однако. Хочет 
рассказать, а (но) вместе с тем боится. 

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Вмещающий значительное количество, много 
кого-чего-н., ёмкий. В. зал. В. багажник. Вместительная коробка. || сущ. 
вместительность, -и, ж. В. бочки, резервуара.  

ВМИГ, нареч. (разг.). Очень быстро, сразу. В. всё понял. 

ВНАЙМЫ и ВНАЁМ, нареч. Во временное пользование за плату (обычно о жилье). 
Отдать дом в.  

ВНАКИДКУ, нареч. Не вдевая рук в рукава, накинув на плечи. Надеть пальто в.  

ВНАКЛАДЕ, нареч и в знач. сказ. (прост.). В убытке. Не остаться в. Проиграл, но не в. 

ВНАЧАЛЕ, нареч. В первое время, сначала. В. было трудно. В. никто ничего не понял. 

ВНЕ..., приставка. Образует прилагательные со знач.: находящийся за пределами чего-н., 
напр. вневедомственный, внеслужебный, внеатмосферный, внеземной, внеконкурсный, 
внеурочный. 

ВНЕАТМОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с явлениями, происходящими вне земной 
атмосферы. Внеатмосферные полёты. Внеатмосферные наблюдения. 

ВНЕБИРЖЕВОЙ, -ая, -ое. Существующий помимо биржи (учреждения, в к-ром 
осуществляются финансовые, коммерческие операции с ценными бумагами, валютой или 
купля-продажа товаров по стандартам и образцам); осуществляемый без посредства 
биржи. В. рынок, аукцион. 

ВНЕБРАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к официально не оформленному браку 
(семейному союзу мужчины и женщины). В. ребёнок. Внебрачная связь. Внебрачные 
отношения. 
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ассигнованиям не из бюджета (доходов и 
расходов государства, его субъекта, предприятия, организации,планируемых на 
определённый срок). Внебюджетные средства. Внебюджетные источники 
финансирования. 

ВНЕВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Выходящий за пределы деятельности, компетенции 
какого-н. ведомства; состоящий из представителей общественных организаций, учёных, 
специалистов и т. п. В. контроль. Вневедомственная комиссия. 

ВНЕВОЙСКОВОЙ, -ая, -ое. Не связанный с пребыванием в войсках (вооружённых 
силах государства или их части). Вневойсковая подготовка. 

ВНЕВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна и ВНЕВРЕМЕННОЙ, -ая, -ое (книжн.). Не 
обусловленный категорией времени (необратимой и неповторимой последовательностью 
существования в мире всего материального и нематериального, характеризующейся 
непрестанной сменой прошедшего, настоящего и будущего), не ограниченный рамками 
времени. Вневременные понятия морали. Вневременные связи. Вневременное бытие 
универсалий. || нареч. вневременность, -и, ж. В. конфликта отцов и детей. 

ВНЕДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к движению, проходимости по бездорожью, 
по целине. В. автомобиль. Внедорожные качества машины. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к внедрению (использованию в 
производстве, в практике результатов каких-н. исследований, экспериментов), 
предназначенный для него. В. центр. Внедренческая деятельность. Внедренческие 
организации, фирмы. 

ВНЕЗАПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Неожиданно, вдруг наступивший, непредвиденный. 
В. отъезд. Внезапная остановка. Внезапная смерть. Внезапное нападение. В. ливень. 
|| нареч. внезапно. В. поднявшийся ветер. || сущ. внезапность, -и, ж.  

ВНЕЗЕМНОЙ, -ая, -ое. Находящийся, существующий, происходящий вне Земли. 
Внеземное радиоизлучение. Внеземные формы жизни. Внеземные цивилизации. Внеземная 
любовь (перен.: очень страстная и возвышенная).  

ВНЕКЛАССНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий вне классных занятий, не в школе. 
Внеклассное чтение. Внеклассная работа.  

ВНЕКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое. Стоящий вне общественных классов. Внеклассовые 
интересы.  

ВНЕКОНКУРСНЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый во время конкурса (соревнования, 
имеющего целью выявить лучших участников, лучшие работы), но не связанный с его 
условиями, с участием в нём. Внеконкурсная программа фестиваля.  

ВНЕМАТОЧНЫЙ, -ая, -ое: внематочная беременность — беременность, при к-рой 
плод развивается вне матки (в маточной трубе).  

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое. Производимый вне или сверх очереди (порядка в 
следовании кого-чего-н.), вне установленного срока, плана. В. отпуск. Внеочередное 
выступление. В. график работы. || сущ. внеочерёдность, -и, ж. 
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ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Не входящий в парламент (высший 
представительный орган власти), действующий за пределами парламента. 
Внепарламентская оппозиция. Внепарламентская борьба.  

ВНЕПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое. Не входящий в план (заранее намеченную систему 
деятельности, предусматривающую порядок, последовательность и сроки выполнения 
работ), выполняемый сверх плана. Внеплановое задание. Внеплановые перевозки. 
В. ремонт. || нареч. внепланово. 

ВНЕРАБОЧИЙ, -ая, -ое. Не связанный с рабочим днём, с работой, свободный от неё. 
Внерабочие отношения. Внерабочее время (время, не занятое трудом в общественном 
производстве). 

ВНЕСЕЗОННЫЙ, -ая, -ое. Происходящий, осуществляемый не в сезон, не во время 
сезона. В. туризм. Внесезонные тренировки горнолыжников. Внесезонная одежда 
(подходящая для любого сезона). || нареч. внесезонно. 

ВНЕСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий, существующий вне семьи (группы живущих 
вместе близких родственников), помимо семьи, за пределами семьи. Внесемейное 
общение. Внесемейные интересы. 

ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ, -ая, -ое. Не связанный со службой (работой, занятием служащего), 
свободный от службы. Внеслужебные отношения. Внеслужебное время. 

ВНЕСЦЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный действием в пьесе, но не появляющийся на 
сцене; имеющий косвенное отношение к действию драматического произведения. 
В. персонаж. Внесценическое действие. 

ВНЕУРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Происходящий, совершающийся вне, помимо уроков 
(классных занятий), внеклассный. Внеурочные занятия. 2. Происходящий, 
производящийся не в положенное время, помимо или сверх установленного времени, 
также сверхурочный. Спать легли во в. час. Оплата за внеурочную работу. || нареч. 
внеурочно. 

ВНЕУСТАВНЫЙ, -ая, -ое. Не предусмотренный соответствующим уставом 
(установленным государственной или общественной организацией сводом правил, 
регулирующих какую-н. деятельность). Внеуставные взаимоотношения. Внеуставные 
партийные организации. || нареч. внеуставно. Обратиться к командиру в. 

ВНЕШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий, существующий, совершающийся вне 
школы (общеобразовательного начального или среднего учебного заведения), за 
пределами школы. Внешкольные занятия. Внешкольные кружки. Внешкольные приятели. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к внешней политике государства, 
связанный с ней. В. курс. Внешнеполитические соглашения.  

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к внешней торговле (хозяйственной 
деятельность государства или организации по обороту, купле и продаже товаров за 
пределами страны), связанный с ней. Внешнеторговые связи. Внешнеторговое 
объединение.  

ВНЕШНИЙ, -яя, -ее. 1. Наружный, не внутренний, находящийся за пределами чего-н. 
Внешняя среда. Установить внешнее наблюдение за кем-н. Внешнее влияние 
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(действующее извне, со стороны). В. угол треугольника (угол, образованный одной из его 
сторон и продолжением смежной стороны). 2. Поверхностный, лишённый глубины, 
внутреннего содержания, показной. В. лоск. Внешнее спокойствие. Внешняя радость, 
беспечность. 3.  Относящийся к сношениям с другими государствами. В. рынок. Внешняя 
политика, торговля. Внешние экономические связи.  Внешний вид — наружный облик, 
то, что видно снаружи. Судить о ком-н. по внешнему виду. Внешний вид изделия. || нареч. 
внешне (судя по виду, с виду). В. здание выглядит новым. В. он доволен. || сущ. 
внешность, -и, ж. (ко 2 знач.).  

ВНЕШТАТНЫЙ, -ая, -ое. О человеке: не состоящий в штате (постоянном составе 
сотрудников учреждения, организации, предприятия). В. сотрудник, редактор. 
Внештатная должность (для такого человека). || нареч. внештатно. Работать в.  

ВНИЗ, нареч. 1. По направлению к низу, к земле. Спуститься в. Повиснуть в. головой. 
2. Нижней стороной. Перевернуть бутылку пробкой в. 3. По направлению к устью реки. 
Плыть по Волге в.  Вниз по чему, предлог с дат. п. — 1) в направлении по чему-н. и 
книзу. Идти вниз по лестнице. Спускаться вниз по склону; 2) по направлению к низовьям 
реки. Плыть вниз по Дону. Вниз от чего, предлог с род. п. — по направлению вниз и от 
чего-н. Спуститься вниз от холма. 

ВНИЗУ. 1. нареч. В нижней части чего-н., под чем-н. Жить в. (в нижнем этаже, 
в низменной местности). 2. чего, предлог с род. п. В нижней части чего-н. Сноска 
в. страницы. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Проникнутый вниманием 
(сосредоточенностью мыслей или зрения, слуха на чём-н.), выражающий внимание. 
В. слушатель, читатель, ученик. В. взгляд. 2. Выполняемый, производимый со 
вниманием, глубоко и тщательно. В. уход за больным. В. осмотр места происшествия. 
Внимательное изучение проблемы. 3. Проявляющий внимание, заботливый, чуткий, 
готовый понять другого. В. сын. В. попутчик. Внимательные друзья. Внимателен к людям 
кто-н. || нареч. внимательно. В. слушать объяснение. В. относиться к нуждам стариков. 
|| сущ. внимательность, -и, ж. Проявлять в. к окружающим. 

ВНИЧЬЮ, нареч. Об исходе игры или состязания: без выигрыша и без поражения, с 
ничейным результатом. Сыграть в. 

ВНОВЕ, нареч. и в знач. сказ., кому. Ново, непривычно. Приезжему здесь всё будет в.  

ВНОВЬ, нареч. (книжн.). Снова (обычно о повторении давнего, былого). В. посетить 
родные места. В. нахлынули воспоминания. 

ВНУТРЕННИЙ, -яя, -ее. 1. Не наружный, находящийся внутри, в глубине чего-н., 
помещаемый, обращённый внутрь. В. дворик. Внутренне убранство дома. В. карман. 
Внутрення стенка раковины. Внутреннее море (глубоко вдающееся в сушу). В. угол (угол, 
образованный сторонами какой-н. геометрической фигуры, и находящийся внутри этой 
фигуры). Внутренние болезни (заболевания органов грудной клетки и брюшной полости). 
Внутренние лекарственные средства (принимаемые внутрь). 2. перен. Составляющий 
содержание, сущность, основу чего-н., раскрывающий глубину, душу кого-чего-н. 
Внутреннее побуждение. В. протест. В. мир поэта. Внутренняя связь событий. В. голос 
(перен.: подсказывающая что-н. мысль, соображение). 3. Относящийся к жизни внутри 
какого-н. государства, региона, организации. Внутренняя политика. Внутренние цены. 
Правила внутреннего распорядка. Внутренние воды (в международном праве: 
находящиеся в пределах сухопутной территории государства). В. рынок (сфера обращения 
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товаров в рамках национальной экономики). В. телефон (предназначенный только для 
служебного пользования внутри учреждения). || нареч. внутренне (ко 2 знач.).  

ВНУТРИ. 1. нареч. В пределах, в середине кого-чего-н. От страха в. всё похолодело. 
Покрасить ящик снаружи и в. 2. кого-чего, предлог с род. п. В ком-чём-н., в границах 
чего-н. Расчёты в. одного банка. Отношения в. семьи.  

ВНУТРИ..., приставка. Образует прилагательные со знач. находящийся в середине, 
внутри или направленный внутрь чего-н., напр. внутриатомный, внутриквартирный, 
внутригосударственный, внутривенный, внутримышечный. 

ВНУТРИВЕННЫЙ, -ая, -ое. Производимый в вену (кровеносный сосуд, проводящий 
кровь от органов и тканей к сердцу). В. укол. Внутривенное вливание. 
|| нареч. внутривенно. Делать уколы в. 

ВНУТРИЗАВОДСКОЙ, -ая, -ое. Предназначенный для пользования внутри завода 
(промышленного предприятия с автоматизированными или механизированными 
процессами производства); происходящий, осуществляемый внутри завода, в пределах 
одного завода. В. транспорт. Внутризаводское оборудование. Внутризаводское собрание. 
Внутризаводская специализация. Внутризаводские перевозки. 

ВНУТРИИНСТИТУТСКИЙ, -ая, -ое. Существующий, осуществляемый внутри, в 
пределах института (высшего учебного заведения или научно-исследовательского 
учреждения). В. конкурс. Решать внутриинститутские проблемы. 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с составом клетки2 (элементарной живой 
системы, основы строения и жизнедеятельности всех животных, растений, растительных 
организмов); происходящий внутри неё. Внутриклеточная структура. Внутриклеточные 
ферменты. В. обмен. 

ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Производимый в мышцу (тканевый орган, способный 
сокращаться под влиянием нервных импульсов). Внутримышечная инъекция. || нареч. 
внутримышечно. Сделать укол в. 

ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ, -ая, -ое. Связанный с внутренней структурой какой-н. отрасли 
производства, происходящий, осуществляющийся в пределах одной отрасли. 
Внутриотраслевые производственные объединения. Внутриотраслевая структура. 
Внутриотраслевая специализация, кооперация. Внутриотраслевые производственные 
связи. 

ВНУТРИПАРЛАМЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Происходящий, осуществляемый внутри, в 
рамках парламента (высшего представительного органа власти). Внутрипарламентская 
оппозиция. Внутрипарламентские споры, дебаты. 

ВНУТРИПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий, совершающийся внутри партии 
(политической организации какого-н. общественного слоя, выражающей и защищающей 
его интересы, руководящей им в достижении определённых целей и имеющей свою 
программу), связанный с отношениями между членами партии. Внутрипартийная 
демократия. Внутрипартийная политика. Внутрипартийная работа. Внутрипартийные 
разногласия. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с внутренней политикой государства, 
с отношениями между политическими партиями, классами внутри страны. 
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Внутриполитическая обстановка. Внутриполитические проблемы. Внутриполитическая 
борьба. 

ВНУТРИПРИХОДСКОЙ, -ая, -ое. Связанный с каким-н одним  приходом2 (низшей 
церковно-административной единицей, церковью с причтом и содержащей их церковной 
общиной), происходящий в приходе. Внутриприходские вопросы. Внутриприходская 
жизнь, деятельность. 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с отношениями внутри одной семьи (группы 
живущих вместе близких родственников), касающийся одной семьи. Внутрисемейное 
разделение обязанностей. Обмениваться внутрисемейной информацией.  

ВНУТРИСОЮЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с каким-н. одним союзом1 (объединением 
государств, административно-территориальных единиц, вообще объединением, 
созданным для каких-н. совместных целей), отношениями внутри такого союза1. 
Внутрисоюзная работа. Внутрисоюзная жизнь. Внутрисоюзная дисциплина. 
2. Связанный с Советским Союзом, с деятельностью в пределах Советского Союза. 
Внутрисоюзные рейсы. Внутрисоюзные соревнования. 

ВНУТРИУТРОБНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий в утробе, чреве матери. 
Внутриутробные травмы. Внутриутробное развитие плода. 

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с какой-н. одной фирмой (торговым или 
промышленным предприятием, производственным объединением), существующий, 
происходящий внутри одной фирмы. Внутрифирменные средства. В. оборот. 
Внутрифирменные перевозки. Внутрифирменные цены. 

ВНУТРИЦЕРКОВНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с какой-н. одной церковью (конфессией), 
происходящий, совершающийся внутри одной церкви. Внутрицерковное устройство. 
Внутрицерковная иерархия. В. раскол. 

ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ, -ая, -ое. Существующий, происходящий внутри черепа (твёрдой 
костной основы головы). Внутричерепное давление. Внутричерепная травма. 

ВНУТРИЯДЕРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с ядром атома, существующий, происходящий 
в нём; связанный с распадом ядра атома. Внутриядерное поле. Внутриядерные силы, 
взаимодействия. Внутриядерные частицы. Внутриядерная энергия. 

ВНУТРЬ. 1. нареч. Во внутреннюю часть, во внутренность. Лекарство принимается в. 
2. кого-чего, предлог с род. п. В кого-что-н., в границы чего-н. Проникнуть в. помещения. 

ВНУЧАТНЫЙ, -ая, -ое и ВНУЧАТЫЙ, -ая, -ое. Являющийся родственником в третьем 
колене. В. племянник (внук брата или сестры). 

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Способный внушить что-н., производящий 
впечатление. В. тон. В. вид. 2. О размере: большой, очень крупный, солидный (разг.). 
В. рост. Внушительные габариты. 3. Большой по количеству, значительный (разг.). 
Внушительные суммы. В. рост экономики. Внушительное число посетителей. || нареч. 
внушительно. Выглядеть в. || сущ. внушительность, -и, ж. 

ВНЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Ясно и отчётливо слышимый. Внятная речь. 
Расслышать в. звук выстрела. В. шёпот, плач. 2. перен. Понятный, чёткий, ясный, 
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вразумительный. В. ответ. Внятные объяснения. || нареч. внятно. В. произносить звуки. 
В. объяснить происходящее. || сущ. внятность, -и, ж. 

ВОВЕК и ВОВЕКИ, нареч. (высок.). 1. На все времена, навечно. Прославиться в. 
Помнить будут в. 2. (при глаголе с отриц.). Никогда, ни при каких условиях. В. не забуду. 
В. не прощу. 

ВОВНЕ, нареч. (книжн.). 1. Вне кого-чего-н., вне пределов чего-н. Причины кризиса 
не в.¸ а внутри общества. 2. За пределы кого-чего-н. Поддерживать равновесие между 
приходящим извне и отданным в. 

ВОВРЕМЯ, нареч. В назначенное время, своевременно. Явиться в. Поезд пришёл в. 

ВОВСЕ, нареч. (разг.). Совсем, совершенно (без отриц. при следующем слове; прост.). 
В. не требуется. Устал? — В. не устал. В. пропал. 

ВОВСЮ, нареч. (прост.). Очень сильно, изо всех сил. Дождь припустил в. Солнце в. 
припекает. 

ВОГНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Имеющий поверхность, шарообразно выгнутую внутрь; 
противоп. выпуклый. Вогнутая линза. Вогнутое зеркало.  Вогнутая кривая (спец.) — 
изображающая функцию кривая, каждая дуга к-рой не ниже стягивающей её хорды. || сущ. 
вогнутость, -и, ж. 

ВОГУЛЬСКИЙ, -ая, -ое(устар.). Относящийся к вогулам (народу манси), 
принадлежащий, свойственный им. В. язык (мансийский).  

ВОДЕВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водевилю (короткой комической пьесе с 
лёгкой занимательной интригой, обычно с куплетами и танцами), характерный для него. 
В. куплет, сюжет. Водевильные роли. В. стиль одноактных пьес Чехова. Водевильная 
ситуация (похожая на водевиль, забавная). 

ВОДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к водителю (специалисту, управляющему 
самоходной наземной машиной), водителям. В. стаж. Водительское место. 
Водительская кабина. Получить водительские права (документ, удостоверяющий право 
вождения). 

ВОДНОЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водным лыжам. Воднолыжная база. 
В. спорт (вид спорта, заключающийся в скольжении по воде с помощью буксирующего 
катера и выполнении упражнений на специальных лыжах).  

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с водными видами спорта, 
предназначенный для занятий такими видами спорта. Водноспортивная база, станция. 

ВОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воде (прозрачной бесцветной жидкости, 
представляющей  собой химическое соединение водорода и кислорода), связанный с ней. 
Водная поверхность. Водное пространство. Водные ресурсы. Водная стихия. В. раствор 
чего-н. (о веществе, растворённом в воде). Водное законодательство (совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения по использованию воды и охране 
водоёмов). Водные процедуры (наружное применение воды с целью лечения или 
закаливания). В. рубеж (обычно в речи военных: преграда в виде реки, озера и т. п.). 
Водные животные, растения (живущие, произрастающие в воде). В. транспорт 
(предназначенный для судоходства). 



47 
 

ВОДО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к воде как жидкости, напр. 
водолюбивый, водоочистка, водопотребление, водоочиститель, водохранилище; 
2) относящийся к воде (речному, морскому, озёрному пространству, а также их 
поверхности), напр. водоплавающий, водопонижение, водораздел, водосброс, водоохрана; 
3)  относящийся к водам (водной массе, потокам, струям, волнам), напр. водопад, 
водопадный, водоток; 4) относящийся к водам (минеральным источникам, курорту с 
такими источниками.), напр. водолечебница, водоминеральный; 5) относящийся к воде (к 
чему-н. бессодержательному и многословному), напр. водотолчение.  

ВОДОВОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перевозке, доставке воды, связанный с такой 
перевозкой, предназначенный для неё, а также относящийся к работе водовоза. 
Водовозная цистерна, машина. Водовозная бочка. Водовозная лошадь. Водовозная 
артель. 

ВОДОГРЕЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к нагреванию воды. В. котёл. 
Водогрейные установки, приборы. 

ВОДОЗАБОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водозабору (сооружению для забора воды 
из водоёма), являющийся им. Водозаборные сооружения. Водозаборное устройство. 

ВОДОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Предохраняющий от проникновения воды, служащий для 
такой защиты. В. состав. Водозащитная ткань (пропитанная таким составом). 
Водозащитная зона. Водозащитная дамба. Водозащитная лесная полоса. 

ВОДОЛАЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к работе водолаза (специалиста, занимающегося 
подводными работами в водонепроницаемом костюме и со специальным снаряжением). 
Водолазные работы. Водолазное снаряжение. В. колокол (техническое приспособление — 
стальной цилиндр с закрываемым входом в нижней его части и глухой сферической 
верхней частью для транспортировки водолазов в водолазном снаряжении на глубину к 
объекту работ и обратно).  

ВОДОЛЕЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водолечению (лечению водными 
процедурами), предназначенный для него. Водолечебные процедуры. В. курорт.  

ВОДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. О растениях: хорошо растущий во влажных, сырых 
местах. Водолюбивые кустарники. Ива водолюбива. 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водонагревателю, служащий для 
нагревания воды. В. котёл. В. змеевик. 

ВОДОНАПОРНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для подачи воды куда-н. под напором, 
под давлением. Сеть древних водонапорных труб. Водонапорная башня  (сооружение в 
виде башни с резервуаром для воды, под напором подаваемой оттуда в водопровод). 
Водонапорная колонка (устройство для отпуска воды из водопровода, устанавливаемое на 
улице населённого пункта). 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Непроницаемый для воды, непромокаемый. 
Водонепроницаемая переборка на корабле. В. плащ. В. слой краски. Водонепроницаемые 
часы (герметичные). || сущ. водонепроницаемость, -и, ж. 

ВОДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Служащий для ношения воды, связанный 
с таким ношением. В. кувшин. Водоносная солдатская фляга. Водоносное коромысло. 
2. Содержащий, несущий воду (спец.). В. горизонт (осадочная горная порода, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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представленная одним или несколькими переслаивающимися подземными слоями пород с 
различной степенью водопроницаемости). Водоносные пласты, породы (содержащие 
подземные воды). Водоносная река (полноводная). || сущ. водоносность, -и, ж. (ко 
2 знач.). 

ВОДООТВОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воодотводу, водоотведению, 
предназначенный для отвода воды в сторону. Водоотводное сооружение. Водоотводные 
трубы. В. канал.  

ВОДООТЛИВНЫЙ, -ая, -ое и ВОДООТЛИВНОЙ, -ая, -ое. Предназначенный для 
отлива воды. Водоотливное отверстие (в борту корабля).  

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Препятствующий намоканию; не пропускающий 
влагу, воду. В. состав. Водоотталкивающая пропитка. Водоотталкивающая ткань. 
Водоотталкивающая штормовка.  

ВОДООХРАННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с охраной водоёмов от загрязнения, заиливания, 
истощения их вод. Водоохранное значение лесов. Водохранная деятельность. 
Водоохранные мероприятия. Водоохранная зона (территория, примыкающая к береговой 
линии, на к-рой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности). 

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к очистке воды, её 
обеззараживанию, связанный с очисткой, предназначенный для неё. В. фильтр. 
Водоочистительные мероприятия. Водоочистительные отстойники. 

ВОДООЧИСТНЫЙ, -ая, -ое и ВОДООЧИСТНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к очистке 
природных и сточных вод, связанный с такой очисткой, предназначенный для неё. 
Водоочистные мероприятия. В. процесс. Водоочистные сооружения. 

ВОДОПЛАВАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. О птицах: плавающий, имеющий между пальцами 
перепонки для плавания (спец.). Водоплавающая дичь. Разведение водоплавающей птицы. 
Семейство водоплавающих (сущ.). 2. Способный плавать, скользить по воде. 
Водоплавающие средства. Водоплавающие жуки. 

ВОДОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для подачи воды на высоту. В. механизм.  

ВОДОПОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к водопою (месту на реке, водоёме, куда 
приходят пить звери), связанный с ним. Водопойные тропы. 2. Предназначенный для 
водопоя (места, приспособленного или оборудованного для поения скота). В. колодец. 
Водопойная колода. 

ВОДОПРОВОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водопроводу (системе сооружений и 
устройств, по трубам доставляющих воду в места потребления), связанный с ним. В. кран. 
Водопроводная сеть. Водопроводные трубы. Водопроводная вода (текущая по 
водопроводу). 

ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Пропускающий сквозь себя воду. 
Водопроницаемые горные породы. || сущ. водопроницаемость, -и, ж. В. почвы.  

ВОДОРАЗБОРНЫЙ, -ая, -ое: водоразборная колонка — водопроводное устройство с 
краном, установленное на улице. 
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ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водоразделу (возвышенной местности 
между бассейнами двух или нескольких рек), являющийся им. Водораздельное 
пространство. Водораздельная гряда.  

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Обладающий свойством растворяться в воде. 
В. краситель. Водорастворимые соли, полимеры. 

ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, -ая, -ее. Предназначенный для регулирования уровня воды в 
водоёме (реке, водохранилище, пруду и под.). Водорегулирующие плотины, дамбы. 
Водорегулирующая функция лесных насаждений. 

ВОДОРОДИСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Содержащий в своём химическом составе водород 
(химический элемент, газ без цвета и запаха, в соединении с кислородом образующий 
воду). В. кальций. Водородистое серебро. 

ВОДОРОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водороду, связанный с ним; содержащий в 
составе водород. В. атом. Водородная плазма. Водородные соединения. Водородная бомба 
(бомба большой разрушительной силы, действие к-рой основано на использовании 
энергии, выделяющейся при термоядерной реакции). 

ВОДОРОСЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водоросли (низшему водному растению, не 
имеющему расчленения на корень, стебель и листья), водорослям. Водорослевые заросли. 
Водорослевая поверхность пруда. 

ВОДОСБОРНЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к водосбору (территории, с к-рой 
поверхностные и подземные воды стекают в естественный водоём), связанный с ним. 
(спец.). В. бассейн. Водосборная площадь. 2. Связанный со сбором воды. Водосборная 
воронка водосточной трубы. Система водосборных колодцев. 

ВОДОСБРОСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к водосбросу (сооружению в 
плотинах и водохранилищах для сброса лишней воды), являющийся им. Водосбросные 
сооружения. Водосбросные скважины. 

ВОДОСЛИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к водосливу (водосбросу со свободным 
переливом воды через верх сооружения), имеющий его. В. затвор. Водосливная плотина. 
Водосливное отверстие (в гребне водосброса). 

ВОДОСПУСКНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к водоспуску (сооружению в 
плотинах и водохранилищах для спуска воды), являющийся им. Водоспускное 
сооружение. 

ВОДОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -тоек, -тойка. Не поддающийся воздействию воды, не 
портящийся от неё или не пропускающий воду. Водостойкая фанера. Водостойкое 
покрытие. 

ВОДОСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для стока воды. В. жёлоб. 
Водосточная канава. Водосточные трубы. 

ВОДОТРУБНЫЙ, -ая, -ое: водотрубный котёл — паровой котёл, в к-ром вода 
нагревается, проходя по трубам. 

ВОДОУПОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (спец.). Не пропускающий воду, 
водонепроницаемый. В. слой. Водоупорные горные породы. Водоупорная глина. 
Водоупорные бетоны. 
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ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -чив. Не поддающийся воздействию воды, водостойкий. 
Водоустойчивый материал. Водоустойчивое лакокрасочное покрытие. 

ВОДОХЛЁБСКИЙ, -ая, -ое (разг. шутл.). Относящийся к водохлёбу (человеку, к-рый 
пьёт много воды, чая), водохлёбам. Водоблёхбская привычка. Водохлёбские посиделки.  

ВОДОХРАНИЛИЩНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водохранилищу (водоёму, в к-ром 
скапливается и сохраняется вода). Водохранилищная плотина. Водохранилищные чайки. 

ВОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к водке (алкогольному напитку — смеси 
очищенного спирта с водой), связанный с ней. В. запах. В. завод. Водочное производство. 
Водочная бутылка. 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой смесь воды с каплями 
другой жидкости. Водоэмульсионные краски. Водоэмульсионные растворы. 

ВОДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к води (народу, живущему немногочисленной 
группой в Ленинградской области в районе реки Луги), к её языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, а также к местам её проживания, их внутреннему 
устройству, истории; такой, как у води. В. язык (финно-угорской семьи языков). Водская 
пятина (в 15 – нач.18в.: административно-территориальная единица Новгородской земли). 
|| нареч. по-водски (как водь, так, как принято у води; на водском языке). 

ВОДЯНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Содержащий излишнюю влагу, насыщенный влагой. 
В. картофель. Водянистые стебли растений. Водянистые ягоды. 2. Жидкий (о пище), 
содержащий излишнее количество воды. Водянистая похлёбка. В. кисель. Водянистые 
чернила (бледные, неяркие). 3. О цвете, тоне: бледный и слабоокрашенный. Водянистые 
глаза. 4. перен. Расплывчатый, невыразительный, бессодержательный (разг.). В. доклад. 
В. стиль. || нареч. водянисто. || сущ. водянистость, -и, ж. 

ВОДЯНОЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к воде (прозрачной бесцветной жидкости — 
соединению двух частей водорода с одной частью кислорода), содержащий воду, 
образуемый водою. В. пар. Водяная капля. Водяная пыль. Водяные краски (разводимые в 
воде: о гуаши, акварели и под.; устар.) 2. Содержащий какую-н. жидкость, похожую на 
воду. Водяные мозоли. 3. Бесцветный, слабоокрашенный, напоминающий по цвету воду. 
Водяные глаза. Водяные знаки (видимое изображение или рисунок на бумаге, к-рый 
выглядит светлее при просмотре на просвет). 4. Живущий, обитающий, произрастающий в 
воде, на воде, около водоёма. В. паук. Водяная дичь. Водяная лилия. В. царь (по суеверным 
представлениям: хозяин, повелитель вод и их обитателей). 5. Осуществляемый с помощью 
воды. Водяное охлаждение двигателя. Водяное отопление (система сооружений и 
устройств для обогрева помещений с помощью горячей воды). Водяная турбина 
(приводимая в движение силой падающей воды). В. трамвайчик (предназначенный для 
перевозки пассажиров по воде). Водяные лыжи (для скольжения по воде). 

ВОДЯНОЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к водянке (скоплению жидкости в 
полостях и тканях тела при нек-рых болезнях). Водяночная жидкость. Водяночные ноги.  

ВОЕВОДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к воеводе (начальнику войска, а также области, 
округа в старину на Руси и в прежнее время в нек-рых славянских государствах), 
воеводам. В. приказ. Воеводская власть. Воеводская канцелярия.  

ВОЕДИНО, нареч. (высок.). В одно место, в одно целое. Слиться в. Собрать силы в. 

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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ВОЕН... Первая часть сложных слов со знач.: военный, напр. военкор (военный 
корреспондент), военрук (военный руководитель), военпред (военный представитель), 
военврач. 

ВОЕНКОМАТОВСКИЙ, -ая, -ое и (разг.) ВОЕНКОМАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся 
к военкомату (военному комиссариату), связанный с ним. Военкоматовская 
(военкоматская) повестка.  

ВОЕНКОМОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к военкому (военному комиссару), 
военкомам. В. кабинет. Военкомовская должность. 

ВОЕНКОРОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к военкору (военному 
корреспонденту), военкорам. В. репортаж с фронта. Военкоровская корреспонденция в 
газету.  

ВОЕННО-… Первая часть сложных слов со знач.: военный, относящийся к 
обслуживанию вооружённых сил, к ведению войны, напр. военно-воздушный, военно-
морской, военно-учебный, военно-политический, военно-инженерный.  

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с вооруженными силами, действующими 
в воздухе, с ведением войны в воздухе. Военно-воздушные силы. Военно-воздушный парад. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ, -ая, -ое. Связанный с вооруженными силами, действующими на 
море, с ведением войны на море. Военно-морской флот. Военно-морской флаг. 

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ, -ая, -ое. Осуществляющий, действующий в армии в условиях 
боевой обстановки или в военное время. Военно-полевой суд. Военно-полевой госпиталь. 
Военно-полевая хирургия.  

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое: военно-промышленный комплекс — 
объединение производящих военную продукцию монополий, предприятий, 
представителей вооружённых сил и части государственно-административного аппарата, 
вся совокупность отраслей военной науки и производства.  

ВОЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к войне (вооружённой борьбе между 
государствами, народами или какими-н. группами внутри государства), связанный с ней. 
Военная угроза. Военное время. Военные действия (война, боевые операции). Военное 
положение (устанавливаемое властями при исключительных обстоятельствах положение 
в стране, регионе, городе, когда функции сохранения порядка и государственной 
безопасности передаются армии). Военная история (содержащая сведения о войне, 
войнах). Военная литература (связанная с описанием, изображением событий войны, её 
участников). 2. Связанный с боевыми действиями, предназначенный для их ведения. 
В. самолет. В. корабль. Военная флотилия. Военные герои (отличившиеся в боевых 
действиях). 3. Относящийся к службе в армии, обслуживанию армии, военнослужащих. 
В. устав. Военная промышленность. Военное училище. Военная служба. Военная форма, 
шинель, фуражка. В. человек (военнослужащий). В. врач (военврач). В. корреспондент 
(военкор). В. городок (жилой комплекс, в к-ром живут военнослужащие). В. билет 
(документ, удостоверяющий отношение лица к воинской обязанности). 4. Такой, как у 
военнослужащих, у армейцев, свойственный им. Военная выправка. Военная косточка (о 
продолжателе воинской династии). Военная жилка (о человеке с задатками к воинской 
службе). 5. военный, -ого, м. То же, что военнослужащий.  Военная наука — система 
знаний о законах войны, о подготовке к ней и о способах её ведения. Военное дело — 
круг знаний, охватывающих вопросы военной теории и практики применительно к 
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военному и мирному времени; такие знания как учебный предмет. Театр военных 
действий (спец.) — территория, где происходят военные действия. Континентальный, 
океанский театр военных действий. Военная тайна — сведения особой важности (о 
расположении войск, оборонительных укреплений, об оборонной промышленности и 
под.), не подлежащие оглашению и строго охраняемые государством. Военная хитрость 
— уловка, имеющая целью ввести кого-н. в заблуждение. || нареч. по-военному (как у 
военнослужащего, как принято в армии).  

ВОЖДЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна (устар. высок.). Желанный, страстно, с 
нетерпением ожидаемый. В. час. В. отдых. Вожделенная цель. Вожделенная должность. 
|| нареч. вожделенно. В. желать встречи. || сущ. вожделенность, -и, ж. 

ВОЖДИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вождизму (устройству общественной жизни, 
опирающемуся на непререкаемый авторитет вождя, сильного и единовластного 
руководителя), к вождю. Вождистская идея. Вождистская партия (основанная на идее 
вождизма). Вождистские наклонности лидера. || нареч. вождистски.  

ВОЗБУДИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. Легко приводимый в возбуждённое состояние. 
В. ребёнок. В. больной. 2. Способный отвечать на воздействие внешней среды (о живой 
клетке) (спец.). Возбудимые ткани. || сущ. возбудимость, -и, ж. 

ВОЗБУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Возбуждающий, волнующий. В. танец. 
Возбудительная сцена фильма. || нареч. возбудительно. Маршевая музыка действует в. 
|| сущ. возбудительность, -и, ж. 

ВОЗБУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и (не о лице) -ённа. Чрезмерно взволнованный; 
выражающий нервный подъём, воодушевление. В. тон. Возбуждённые голоса. Больной 
сильно возбуждён. || нареч. возбуждённо. В. спорить. || сущ. возбуждённость, -и, ж. 

ВОЗВРАТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. О пути: обратный. На возвратном пути заехал к 
родным. 2. Возобновляющийся, иногда возникающий вновь (спец.). Возвратные 
грунтовые воды. В. тиф (острое инфекционное заболевание, протекающее в виде 
приступов). Возвратное скрещивание (в генетике). 3. Подлежащий возврату, 
возвращению. Ввозвратная ссуда. Возвратная тара (используемая повторно). 4. В 
грамматике: 1) возвратный глагол — обозначающий обращённость действия на его 
субъект, напр., мыться, одеваться; 2) возвратное местоимение — местоимение «себя», 
указывающее на того (то), кто (что) является объектом своего собственного действия. 
|| сущ. возвратность, -и, ж. (к 3 знач.). 

ВОЗВРАЩАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем (спец.). О космическом аппарате: такой, к-рый может 
быть возвращён на Землю.  

ВОЗВЫШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Возвышающийся над окружающим, высокий, 
высокостоящий. В. берег реки. Возвышенная местность. 2. перен. Благородный и 
глубокий, стоящий выше повседневности (высок.). Возвышенная натура. Возвышенные 
чувства. Возвышенная цель. Стремиться к возвышенному (сущ.). || нареч. возвышенно. 
Выражаться туманно и в. || сущ. возвышенность, -и, ж. 

ВОЗГОРАЕМЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый поддаётся огню, горению. Возгораемые 
материалы. || сущ. возгораемость, -и, ж. 

ВОЗДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна и (устар.) ВОЗДЕРЖНЫЙ -ая, -ое; -жен, -жна. 
Умеющий ограничивать свои потребности, не позволяющий себе лишнего. В. в еде 
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человек. В. на язык. Воздержан (-жен) в оценках, в суждениях. || нареч. воздержанно и 
(устар.) воздержно. В. вести себя. || сущ. воздержанность, -и, ж. и (устар.) 
воздержность, -и, ж. 

ВОЗДУХО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к воздуху (смеси газов, 
составляющей атмосферу Земли), напр. воздухонепроницаемый, воздухонагнетательный, 
воздухоочистительный, воздуходувный, воздухоплавание, воздухоподогреватель.  

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для нагревания, увеличения 
температуры воздуха. Воздухонагревательные аппараты.  

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -цаем. Не пропускающий сквозь себя воздух, 
герметичный. Воздухонепроницаемое покрытие. Воздухонепроницаемая капсула. 

ВОЗДУХООБМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воздухообмену (вентиляции, 
проветриванию.). В. процесс в лёгких. Воздухообменная система. 

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для охлаждения, остужения 
воздуха. В. агрегат. Воздухоохладительная камера.  

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для очистки воздуха, удаления из 
него вредных примесей. Воздухоочистительная установка. 

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воздухоплаванию 
(передвижению в атмосфере на аппаратах легче воздуха), предназначенный для него. 
В. аппарат. Воздухоплавательная техника. 

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -цаем. Пропускающий сквозь себя воздух. 
Воздухопроницаемая одежда. Воздухопроницаемое покрытие. 

ВОЗДУШНО-… Первая часть сложных слов со знач.: воздушный, напр. воздушно-
десантный, воздушно-морской, воздушно-транспортный. 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воздушному десанту (войсковому 
подразделению, соединению, перебрасываемому по воздуху в тыл противника для 
ведения там боевых действий), связанный с ним. Воздушно-десантные войска. Воздушно-
десантные операции.  

ВОЗДУШНО-МОРСКОЙ, -ая, -ое. Связанный одновременно с воздушным и морским 
плаванием, с воздушным и морским транспортом, передвижением. Воздушно-морское 
путешествие. Военные воздушно-морские операции.  

ВОЗДУШНО-ТРАНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воздушному транспорту, 
средствам воздухоплавания. Воздушно-транспортное предприятие. Воздушно-
транспортные системы нового поколения. 

ВОЗДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. полн. ф. Относящийся к воздуху (к смеси газов, 
составляющей атмосферу Земли, а также к такой атмосфере как среде существования 
человека, живого организма). Воздушное пространство. Воздушные массы (крупные 
однородные части тропосферы). Воздушная волна (слой воздуха, приведённый в резкое 
движение). В. бассейн (воздушное пространство в пределах какой-н. территории). 
Воздушные ванны (лечение и закаливание воздухом, аэротерапия). Воздушная линия 
электропередачи (не кабельная, на опорах). В. пузырь рыбы (заполненный воздухом). 
Воздушные корни растений (придаточные корни, развивающиеся на надземных побегах, 
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к-рые не достигают почвы и способны поглощать влагу из атмосферных осадков и 
воздуха). В. цирковой номер (выступление гимнастов под куполом цирка). 2. полн. ф. 
Относящийся к воздухоплаванию, авиации. В. транспорт. Воздушное сообщение. 
В. спорт. Воздушное право (кодекс правовых норм, регулирующих использование 
воздушного пространства при воздухоплавании). В. шар (воздухоплавательный аппарат в 
форме сферы, наполненный газом, более лёгким, чем воздух). Воздушная тревога 
(предупредительные звуковые сигналы о нападении с воздуха во время боевых действий). 
В. корабль (самолёт). В. бой (боевые действия в воздухе). 3. полн. ф. Приводимый в 
движение сжатым воздухом; основанный на техническом использовании воздуха. В. руль. 
В. тормоз. Судно на воздушной подушке. Воздушное отопление жилых помещений. 
4. перен. Очень нежный и лёгкий, как воздух. Воздушное кружево. Воздушная ткань. 
Воздушное печенье. Воздушные замки строить — мечтать о несбыточном. Воздушный 
поцелуй — знак поцелуя, выражаемый движением руки от губ. || нареч. воздушно (к 
4 знач.). || сущ. воздушность, -и, ж. (к 4 знач.).  

ВОЗЛЕ. 1. нареч. Рядом, совсем близко. Он живёт в. 2. кого-чего, предлог с род. п. Рядом 
с кем-чем-н., вблизи, около кого-чего-н. Он живёт в. нас. Дом в. леса. 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Горячо любимый (устар.). В. сын. Возлюбленная внучка. 
2. возлюбленный, -ого, м. Любимый человек. Ждать своего возлюбленного. 
3. возлюбленный, -ого, м. Тот, кто находится в любовной связи с кем-н., любовник 
(устар.). Тайное свидание с возлюбленным. || ж. возлюбленная, -ой (ко 2 и 3 знач.).  

ВОЗМЕЗДНЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Предусматривающий компенсацию, 
возмещение затрат. Возмездное изъятие имущества. Возмездная передача земель. 

ВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Такой, к-рый может произойти, мыслимый, 
осуществимый, допустимый. Вполне возможная ситуация. Со всей возможной 
серьёзностью. Предусмотреть все возможные последствия. Такой исход возможен. 
2. возможно, в знач. сказ., с неопр. Не исключена возможность, допустимо. Вполне 
возможно, что он прав. Возможно ли с этим согласиться? 3. возможно, нареч., со 
сравн. ст. Насколько можно. Сделать возможно лучше. Возможно быстрее пройти 
дистанцию. 4. возможно, вводн. сл. Может быть, вероятно. Мне, возможно, придётся 
уехать. 5. возможно, частица. Выражает неуверенное подтверждение. Он придёт? — 
Возможно. || сущ. возможность, -и, ж. (к 1 знач.). 

ВОЗМУЖАЛЫЙ, -ая, -ое; -ал (редко), -алы. Достигший зрелости, ставший 
возмужавшим, взрослым и мужественным; выражающий такие качества. В. юноша. В. вид. 
|| нареч. возмужало. Выглядеть в. || сущ. возмужалость, -и, ж. 

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Вызывающий чувство возмущения 
(сильного раздражения, негодования). В. поступок. Возмутительное поведение. || нареч. 
возмутительно. В. вести себя. || сущ. возмутительность, -и, ж.  

ВОЗМУЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и (не о лице) -ённа. Исполненный возмущения; 
выражающий возмущение. В. оппонент, критик. Возмущён до глубины души. В. взгляд, 
жест, тон. || нареч. возмущённо. В. говорить. || сущ. возмущённость, -и, ж. 

ВОЗРАСТНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к возрасту (обычно определённому), связанный с 
ним. В. состав населения. Возрастные изменения. Возрастные особенности школьников.  

ВОИНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный, подобающий воину (человеку, к-рый служит в 
армии, воюет; вообще тому, кто сражается с врагом). Воинская доблесть. Воинские 
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традиции. Воинские подвиги. Хоронить с воинскими почестями. 2. Относящийся к 
военному делу, военной службе, военный. В. устав. В. звание. Воинская служба. Воинская 
часть. В. эшелон, состав. Воинская обязанность (установленный законом долг граждан 
нести службу в рядах Вооружённых сил и выполнять другие обязанности, связанные с 
обороной страны).  

ВОИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Проникнутый боевым 
духом, склонный к нападению, часто воюющий. Воинственные племена. В. клич 
(призывающий к бою). 2. Решительный, готовый к столкновению; выражающий такое 
качество (также ирон.). В. характер. Воинственные планы (агрессивные). Воинственная 
поза. В. вид, тон. || нареч. воинственно. || сущ. воинственность, -и, ж.  

ВОИНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Непримиримый, проникнутый духом борьбы, 
агрессивный. В. атеизм. Воинствующие фанатики. Воинствующие молодчики. || нареч. 
воинствующе. 

ВОИСТИНУ (высок.). 1. нареч. Действительно, вправду. В. великие дела. В. так 
(уверенное подтверждение). 2. вводн. сл. Выражает уверенность. С ним, в., нельзя не 
согласиться. 

ВОЙЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к войлоку (плотному толстому материалу из 
валяной шерсти или из синтетических волокон); сделанный, изготовленный из войлока. 
Войлочное производство. Войлочная шляпа. Войлочные стельки. 

ВОЙСКОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к войску (части, подразделению армии, обычно 
воюющей), войскам (вооружённым силам государства или части их), связанный с ними. 
Войсковая разведка. Войсковая артиллерия. Войсковые соединения. Войсковая операция. 
Войсковые манёвры. В. круг (в прежнее время: общее собрание казаков в Донском и 
Терском войсках, решавшее вопросы войны и мира, организации походов, выбора 
атамана).  

ВОКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вокалу (певческому искусству), связанный с 
ним. В. эстрадный номер. В. ансамбль. Вокальное мастерство. Вокальные данные. 
Итальянская вокальная школа. Вокальная музыка (предназначенная для пения).  

ВОКЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вокзалу (большому специально 
оборудованному сооружению для прибытия и отправления транспортных средств), 
связанный с ним; расположенный на вокзале. В. комплекс. Вокзальное здание. Вокзальная 
площадь (у вокзала). Вокзальные пути. В. буфет. Вокзальная сутолока. 

ВОКРУГ. 1. нареч. В окружности, по окрестностям, кругом кого-чего-н. Оглядеться в. 
В. ни души. В. густой лес. 2. кого-чего, предлог с род. п. Около, кругом кого-чего-н. 
Ходить в. дома. Сад в. дачи. 3. кого-чего, предлог с род. п. По поводу кого-чего-н. Споры 
в. сложного вопроса. Вокруг да около (разг.) — не доходя до сути дела. Разговоры 
идут вокруг да около. 

ВОЛГЛЫЙ, -ая, -ое; волгл (редко), волглы (обл. и разг.). Пропитавшийся влагой, сырой, 
влажный. Волглая одежда. Волглое сено. || нареч. волгло. || сущ. волглость, -и, ж. 

ВОЛЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к воле 1 (способности осуществлять свои желания, 
решения, достигать поставленных перед собой целей), основанный на ней. В. импульс. 
Волевые качества. 2. Обладающий твёрдой волей 1 (сознательным стремлением к 
осуществлению чего-н.), обнаруживающий твёрдую волю 1; выражающий такие качества. 
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В. человек. В. командир. В. характер. В. тон, взгляд. Волевое решение (принимаемое 
самолично тем, кто имеет власть).  

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к волейболу (спортивной командной игре, в 
к-рой игроки перебрасывают мяч через высокую сетку, стараясь, чтобы он коснулся земли 
на площадке соперников), волейболистам; предназначенный для игры в волейбол. 
Волейбольная команда. В. мяч. Волейбольная площадка. Волейбольная судейская вышка. 

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ, нареч. Несмотря на нежелание, вынужденно. Волей-неволей 
приходится согласиться. 

ВОЛЕНС-НОЛЕНС, нареч. (книжн.). Поневоле, вынужденно.  

ВОЛНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Похожий на волны (водяные валы, образуемые колебанием 
водной поверхности), волнообразный. Волнистая линия. Волнистые волосы (вьющиеся 
или завитые). Волнистая равнина (с пологими возвышенностями, холмистая). Волнистая 
рожь (волнообразно колеблющаяся от ветра). В. попугай (вид попугаев с длинным 
хвостом, зелёным оперением у диких форм и с волнообразной тёмной бурой по жёлтому 
фону окраской на задней части головы, затылке и верху спины). || нареч. волнисто. || сущ. 
волнистость, -и, ж. 

ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар. разг.). Волнующий, приводящий в 
состояние радостного ожидания чего-н. (обычно в речи актёров). В. момент встречи. 
|| нареч. и в знач. сказ. волнительно. В. вспоминать юность. 

ВОЛНОЛОМНЫЙ, -ая, -ое (спец.) Относящийся к волнолому (сооружению, 
ограждающему от волн береговую линию или акваторию порта). Волноломная дамба. 
Волноломная защита берега. 

ВОЛНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Имеющий вид, форму волн, похожий на 
волну, волны. Волнообразная поверхность. Волнообразные облака. Волнообразные 
движения. 2. Периодически следующий: то нарастающий, то затихающий. Волнообразные 
приступы боли (следующие с нарастанием один за другим). || нареч. волнообразно. || сущ. 
волнообразность, -и, ж. 

ВОЛНУЮЩИЙ, -ая, -ее. Приводящий в волнение, вызывающий душевную тревогу, 
беспокойство. В. взгляд. Волнующая встреча. Волнующая весть. || нареч. волнующе. 
Действовать в. на кого-н 

ВОЛОВИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к волу (сельскохозяйственному животному — 
кастрированному быку), волам, связанный с ними. Воловье стадо. Воловьи рога. Воловья 
кожа. Воловьи сапоги (сшитые из кожи вола). 2. Свойственный волу, также (перен.) очень 
сильный в проявлении чего-н. (разг.). Воловья сила. Воловье терпение. Воловье 
упрямство. Воловья шея (короткая и сильная). Воловье здоровье у кого-н. (об очень 
здоровом и сильном человеке). || нареч. по-воловьи (как вол, подобно волу). 

ВОЛОКИТНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Сязанный с волокитой1 (медленным течением дела, 
осложняемым выполнением мелких формальностей, излишней перепиской). В. порядок 
оформления заказов. Волокитное дело. || нареч. волокитно.  

ВОЛОКНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Состоящий из волокон (нитевидных клеток животной 
или растительной ткани, а также нитевидных образованиий, входящих в состав ткани, 
органа), с волокнами. Волокнистая древесина. Волокнистое строение растительной 
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ткани. Волокнистая соединительная ткань. Старое волокнистое мясо. || сущ. 
волокнистость, -и, ж. 

ВОЛОКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к волоку (участку между двумя судоходными 
реками, через к-рый в старину перетаскивали судно, грузы для дальнейшего продолжения 
пути по воде), являющийся им, связанный с волоком. В. путь. 2. волоковое окно — в 
старину в курных избах, банях: маленькое оконце, через к-рое выходит дым.  

ВОЛОКОМ, нареч. Таща, волоча по земле. Тащить лодку в. 

ВОЛОКОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к волокну (тонкой непряденой нити 
растительного, минерального или искусственного происхождения), волокнам, связанный с 
их использованием. В. световод. В. лазер (передача лазерного излучения по оптическому 
волокну). Волоконная оптика (раздел оптики, в к-ром изучается распространение света и 
передача информации по световодам — прозрачным, обычно стеклянным, волокнам, 
использование такого распространения света и передачи информации). 

ВОЛОНТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к волонтёру (к добровольцу в действующей 
армии, а также к тому, кто добровольно принимает участие в каком-н. деле), волонтёрам, 
состоящий из них. В. полк. Волонтёрские организации. Волонтёрская помощь инвалидам. 

ВОЛООКИЙ, -ая, -ое; -ок (книжн.). Имеющий большие и спокойные, как бы подёрнутые 
дымкой, глаза. Волоокая красавица. || нареч. волооко. || сущ. волоокость, -и, ж. 

ВОЛОСАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Покрытый густыми волосами (о животных — шерстью) 
(тонкими роговыми нитевидными образованиями, растущими на коже человека, 
млекопитающих, а также множеством таких образований на теле человека). В. мужчина. 
Волосатая грудь. Волосатые руки. 2. Покрытый волосками (тончайшими нитевидными 
образованиями на поверхности растительных или животных организмов). В. стебель. 
|| нареч. волосато. || сущ. волосатость, -и, ж. 

ВОЛОСИСТЫЙ, -ая, -ое; -сист (книжн.). 1. Покрытый волосами. Волосистая часть 
головы. 2. То же, что волосатый (во 2 знач.). Волосистые листья. В. огурец, волосистая 
крапива (составные наименования; спец.). 3. Имеющий волокнистое строение (спец.). 
В. асбест. В. колчедан. || сущ. волосистость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Средняя в. бровей. 
В. стебля. 

ВОЛОСНОЙ, -ая, -ое. Очень тонкий, как волос (книжн.). Волосные трещины. Волосная 
проволока. Волосные сосуды (то же, что капилляры). Волосные линии (в каллиграфии). 

ВОЛОСОВИДНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий вид волоса. Волосовидные волокна. 

ВОЛОСООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. То же, что волосовидный. 

ВОЛОСТНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к волости (в России с 1861 г. до 1929 г.: 
административно-территориальной единице крестьянского самоуправления с выборным 
старостой), связанный с управлением волостью. В. писарь. Волостное правление (в России 
до 1917 г.: орган управления волостью, состоявший из избиравшихся волостным сходом 
волостного старшины, сельских старост, волостных судей и сборщиков податей). В. сход 
(в России до 1917 г.: орган местного крестьянского самоуправления, созданный после 
реформы 1861 г.). В. старшина (выборное должностное лицо, возглавлявшее волостной 
сход).  
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ВОЛОСЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к волосу (тонкому роговому нитевидному 
образованию, растущему на коже человека, млекопитающих), волосам, состоящий из 
волос. В. покров. Волосяная часть головы. Волосяная луковица (расширенная конечная 
часть корня волоса; спец.). 2. Сделанный из волоса (шерсти, растительности нек-рых 
животных как материала для технических, бытовых назначений); набитый волосом. 
В. аркан. Волосяная леска (из конского волоса). В. матрац.  

ВОЛОЧЁНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О металлических изделиях: подвергшийся волочению, 
вытянутый в нить или в трубку. Волочёная проволока. Волочёные трубы. Волочёное 
железо. 

ВОЛОЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к волочению (вытягиванию 
металлических заготовок в нить, трубку), связанный с волочением, предназначенный для 
него. Волочильное производство. В. литейный стан (для получения труб, профилей, 
прутков). В. барабанный стан (для получения проволоки).  

ВОЛЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к волку (к хищному млекопитающему, родственному 
собаке, а также к густому и грубому серо-бурому меху такого животного), связанный с 
ним; сшитый из меха такого животного. В. след на снегу. Волчья стая. Волчье логово. 
Волчья шапка. В. вой (протяжный и унылый). Волчья яма (яма для ловли волков; также 
перен.: глубокая яма как препятствие для наступающего противника). Семейство волчьих 
(сущ.; спец.). 2. Свойственный волку, также (перен.) жестокий, беспощадный (разг.). 
Волчья натура. В. аппетит (очень сильный). Волчья хватка (отличающаяся 
беспощадностью в достижении цели). Волчьи законы (основанные на грубом насилии, 
беззаконии).  Волчий паспорт или Волчий билет — в царской России: документ с 
отметкой о неблагонадёжности лица. Волчья пасть (спец.) — врождённый дефект 
ротовой полости, при к-ром полость носа непосредственно сообщается с полостью рта. 
Волчья ягода — кустарник с ядовитыми красными или чёрными ягодами, а также сами 
ягоды. || нареч. по-волчьи. С волками жить — по-волчьи выть. 

ВОЛШЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. полн. ф. Действующий волшебством 
(колдовством, ворожбой), обладающий чудодейственной силой. Волшебная палочка. 
Волшебное зеркало. В. напиток. Волшебные сказки (фантастические). 2. перен. 
Очаровательный, пленительный, чарующий. Волшебная музыка. В. голос, танец. 
Волшебные краски осеннего леса.  Волшебный фонарь (устар.) — проекционный 
фонарь. || нареч. волшебно (ко 2 знач.). || сущ. волшебность, -и, ж. (ко 2 знач.).  

ВОЛЬГОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). Свободный, привольный, ничем не 
стеснённый. Вольготная жизнь. || нареч. и в знач. сказ. вольготно. В. жить на даче. На 
природе в. || сущ. вольготность, -и, ж. 

ВОЛЬЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вольере, вольеру (площадке для содержания 
животных, ограждённой металлической сеткой), связанный с их использованием. 

Вольерное содержание пушных зверей.  

ВОЛЬНО... Первая часть сложных слов со знач.: вольный, вольно, напр. вольнодумие, 
вольнолюбивый, вольноопределяющийся, вольнослушатель. 

ВОЛЬНОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (книжн.). То же, что свободолюбивый. В. народ. 
Вольнолюбивые племена. Вольнолюбивые мечты. || сущ. вольнолюбие, -я, ср. 
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ВОЛЬНОНАЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Работающий по вольному найму в военном ведомстве. 
В. состав. Наняться вольнонаёмным в госпиталь (сущ.). 2. Работающий или 
производимый по найму (в отличие от крепостного или рабского). В. рабочий. В. труд. 

ВОЛЬНООТПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое. В старину: отпущенный на свободу (о рабе, 
крепостном). Вольноотпущенные крестьяне.  

ВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно, -льны и -льны. 1. Свободный, независимый. 
В. народ. Вольные люди. 2. То же, что свободолюбивый (устар.). Вольные мысли, идеи. 
3. Свободный, ничем не стеснённый. Вольная жизнь. Сокол — птица вольная. В. ветер 
(свободно веющий на просторе). Он вольная птица, в. казак (о свободном, ни от кого не 
зависящем человеке, живущем по собственному усмотрению; разг.). 4. полн. ф. О 
торговле, ценах: не ограниченный какими-н. нормами, законами, устанавливаемый по 
своему усмотрению. Торговля по вольным ценам. 5. Непринуждённый или слишком 
непринуждённый, нескромный, нестрогий. Вольное обращение. Вольная поза. Вольные 
шутки. Вольная интерпретация фактов. 6. полн. ф. Частный (в отличие от казённого, 
государственного); штатский (в отличие от военного) (устар.). На вольной квартире. В 
вольном платье. Вольная врачебная практика. 7. Совершаемый сознательно, по своей 
воле (устар.). Вольные и невольные прегрешения (намеренные и вполне осознанные 
проступки и ненамеренные, неосознанные; первонач. слова молитвы). 8. только кр. ф. (-
лен, -льна, -льно), с неопр. Имеющий возможность свободно делать что-н. Волен 
поступать, как хочет. Волен думать всё что угодно. 9. вольная, -ой, ж. В старину: 
документ, по к-рому крестьянин освобождается от крепостной зависимости. Дать, 
получить вольную. 10. полн. ф. В спорте: осуществляемый со значительной свободой в 
выборе технических приёмов. Вольная борьба. В. стиль плавания. Вольные упражнения 
(гимнастические упражнения без снарядов). 11. вольно! Военная команда, отменяющая 
команду «смирно!», разрешающая стоять в строю свободно.  Вольному воля (разг.) — о 
том, кто может поступать по своему усмотрению. Вольному воля, спасённому рай (посл. о 
том, кто свободен и независим). Вольные стихи — разностопные, обычно ямбические 
стихи. Вольный перевод — перевод, допускающий нек-рые отклонения от оригинала, в 
отличие от дословного перевода. Вольный город — город, пользующийся правами 
политической и экономической самостоятельности. Вольный пар, жар, дух (прост.) — 
жаркий воздух в печи после прекращения топки. По вольному найму — о службе 
гражданских лиц в военном учреждении, организации. || нареч. и в знач. сказ. вольно (ко 
2, 3 и 5 знач.). || сущ. вольность, -и, ж. (ко 2, 3 и 5 знач.).  

ВОЛЬТЕРОВСКИЙ, -ая, -ое: вольтеровское кресло — глубокое кресло с высокой 
спинкой.  

ВОЛЬТИЖИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вольтижировке (выполнению 
гимнастических номеров на лошади, а также цирковых акробатических номеров), 
связанный с вольтижировкой, предназначенный для неё. Вольтижировочные приёмы. 
Вольтижировочное седло. 

ВОЛЬФРАМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вольфраму (химическому элементу — 
серебристо-белому тугоплавкому металлу), содержащий вольфрам; изготовленный из 
вольфрама или с примесью вольфрама. Вольфрамовая руда. Вольфрамовые сплавы. 
Вольфрамовая нить (из вольфрама).  

ВОЛЮНТАРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к волюнтаризму 
(направлению в философии, утверждающему главенствующую роль божественной или 
человеческой воли в развитии природы и общества), связанный с ним. 
Волюнтаристические теории. || нареч. волюнтаристически. 
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ВОЛЮНТАРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к волюнтаризму (субъективистским, 
произвольным решениям в политике или общественной жизни, игнорирующим 
объективно существующие условия и закономерности), связанный с ним. 
Волюнтаристские методы руководства. || нареч. волюнтаристски.  

ВОН 1 (разг.). 1. нареч. Прочь, долой. Выйти в. С глаз долой — из сердца в. (посл.). 
2. частица. Требование уйти, убраться. В. отсюда! 

ВОН 2 (разг.). 1. мест. нареч. Указывает на происходящее или находящееся в нек-ром 
отдалении. В. он идёт. В. там остановка автобуса. 2. частица. Употр. для 
подчёркивания количественного признака, меры, степени. В. ты какой сильный. 
В. сколько книг.  Вон (оно) что (разг.) — выражение удивления или уяснения, вот оно 
что. Так он уехал, вон (оно) что. 

ВОНА 1 (прост.). 1. мест. нареч. То же, что вон 2 (в 1 знач.). В. мой дом. В. он идёт. 
2. частица. Вот (в 3 знач.), вон 2 (во 2 знач.). В. чего захотел! В. сколько всего напекла! 
3. межд. Выражение удивления в знач. каково. 

ВОНЮЧИЙ, -ая, -ее; -юч (разг.). Издающий вонь, зловоние. В. навоз. Вонючее болото. 
В. хорёк.  

ВООБРАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. 1. Не существующий в действительности, 
кажущийся. Воображаемые трудности. Воображаемая опасность. 2. Предполагаемый, 
мыслимый, выводимый теоретически. В. угол. Воображаемая линия. Воображаемая 
конструкция. 

ВООБЩЕ. 1. нареч. В общем, в большей части случаев. В. это верно. 2. нареч. Всегда, 
при всяких условиях (разг.). Этот человек в. необщителен. 3. нареч. Взяв в целом, в 
общем, обобщая. Я говорю о людях в., а не о тебе. 4. вводн. сл. и частица. Употр. при 
противопоставлении чего-н. одного, более существенного и бесспорного, другому, 
сопутствующему (разг.). Над ним всегда смеются, хотя, в., он прав. В. он чудак, но с ним 
интересно.  Вообще говоря — то же, что вообще (в 4 знач.). И вообще (разг.) — употр. 
при присоединении предложения (или его части), выражающего мысль, более общую по 
сравнению с предыдущим. Он гулял, купался и вообще отдыхал. Ты не спал и вообще 
нездоров. Но вообще (но вообще-то, а вообще, а вообще-то) — то же, что вообще (в 
4 знач.). Ну ты вообще! (прост.) — выражение удивления и осуждения по поводу чьего-н. 
поступка. 

ВООДУШЕВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воодушевлению (подъёму духа), 
связанный с воодушевленим. Воодушевительная беседа. В. пример. Воодушевительная 
идея. В. замысел. || нареч. воодушевительно. 

ВООДУШЕВЛЁННЫЙ, ая, ое; -ён, -ена. Проникнутый воодушевлением, вдохновенный; 
выражающий такое состояние. Вести за собой воодушевлённые массы. Воодушевлённая 
вера в победу. Воодушевлённое лицо победителя. || нареч. воодушевлённо. В. говорить. 
|| сущ. воодушевлённость, -и, ж. 

ВООРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 1. Такой, к-рый имеет оружие, снабжённый 
оружием, боевой техникой. В. отряд. Вооружённая толпа. 2. Относящийся к борьбе или 
нападению с оружием в руках. В. грабёж. Вооружённое восстание.  Вооружённые 
силы — совокупность всех родов войск какого-н. государства (сухопутных, военно-
воздушных, военно-морских сил, ракетных войск стратегического назначения), а также 
высших органов военного управления, органов тыла и нек-рых военных организаций 
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(внутренних и пограничных войск). Вооружённый нейтралитет — невмешательство в 
войну при полной к ней готовности. Вооружённым глазом — с помощью 
увеличительных оптических приборов.  

ВООЧИЮ, нареч. 1. Своими глазами. Убедиться в. в чём-н. 2. Вполне наглядно, зримо. 
В. представить себе что-н. 

ВОПИЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). При отрицательной оценке: исключительный, крайний, 
вызывающий возмущение, негодование. Вопиющая несправедливость. Вопиющая 
небрежность. Вопиющее невежество. Вопиющее варварство. || нареч. вопиюще.  

ВОПЛОЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. О человеке: являющийся как бы олицетворением каких-н. 
свойств, качеств. Этот человек — воплощённая добродетель. Эта женщина — 
воплощённое тщеславие. 2. Являющийся воплощением чего-н., ставший символом чего-н. 
Цветущий сад — воплощённая мечта городского жителя.  

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Выражающий недоумение, сомнение, 
вопрос. В. взгляд. Вопросительная улыбка. 2. полн. ф. В грамматике: выражающий вопрос 
(обращение, направленное на получение каких-н. сведений, требующее ответа), поиск 
информации. Вопросительное предложение. Вопросительное местоимение. 
Вопросительная интонация. В. знак (?) (знак препинания, ставящийся в конце 
предложений, содержащих вопрос). || нареч. вопросительно. В. посмотреть. Произнсти 
фразу в. || сущ. вопросительность, -и, ж. (ко 2 знач.; спец.).  

ВОПРОШАЮЩИЙ, -ая, -ее. Выражающий вопрос, вопросительный (1 знач.). Стоять с 
вопрошающим видом. || нареч. вопрошающе. В. смотреть на кого-н. 

ВОРОБЬИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к воробью (маленькой птичке с серо-чёрным 
оперением), воробьям. Воробьиное чириканье. Воробьиное гнездо. Воробьиная стайка. С 
в. нос или короче воробьиного носа (о чём-н. очень маленьком; разг. шутл.). 
2. Свойственный воробью; такой, как у воробья. Пальто воробьиного цвета. В. шаг, 
шажок (мелкий, короткий шаг, шажок). На в. шаг, шажок (очень мало, немного). В. сон 
(короткий беспокойный сон; разг.).  Воробьиная порция — очень маленькая. 
Воробьиная ночь — короткая летняя ночь, а также ночь с непрерывной грозой и 
зарницами. || нареч. по-воробьиному. 

ВОРОВАННЫЙ, -ая, ое; -ан, -ана. Краденый, похищенный. Ворованная вещь. 
Ворованные запчасти. Арестовать скупщика ворованного (сущ.). Ворованное счастье 
(перен.). 

ВОРОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Такой, к-рый не прочь украсть, нечестный, 
плутоватый; выражающий нечестность. В. бродяга. Вороватая сорока. В. взгляд. 
2. Опасливый, осторожный (неодобр.). Вороватая походка. || нареч. воровато. 
В. оглядываться. || сущ. вороватость, -и, ж. 

ВОРОВСКИ, нареч. (разг.). Как свойственно ворам (к преступникам, занимающимся 
кражами, вообще к тем, кто ворует), исподтишка и мошеннически. Поступать в. 
В. красться куда-н. В. присвоенные деньги. 

ВОРОВСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вору, ворам, к воровству (занятию вора, 
воров), связанный с ним. В. притон. Воровская шайка. Воровские деньги. В. жаргон 
(условный язык, арго воров). Воровским образом, манером сделать что-н. (незаметно, 
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тайно; разг.). 2. Относящийся к вору (злодею, государственному изменнику) (устар.). 
Подмётные воровские письма.  

ВОРОНЁНЫЙ, -ая, -ое. Об изделиях из стали, чугуна: подвергшийся воронению 
(чернению), чернёный. Воронёная шашка. В. клинок. Воронёная статуэтка. 

ВОРОНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к вороне (всеядной птице сем. вороновых с чёрным 
или с чёрно-серым оперением), воронам. Воронье гнездо. Воронья стая. Воронье 
карканье.  Вороний глаз — многолетнее травянистое растение сем. лилейных с чёрной 
ягодой на конце стебля. || нареч. по-вороньи и (устар.) по-вороньему. Каркать по-
вороньи (по-вороньему). 

ВОРОНКОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что воронкообразный. Воронковидные 
кубки. || нареч. воронковидно. || сущ. воронковидность, -и, ж. 

ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму воронки 
(конусообразного резервуара с выливной трубкой на дне для переливания жидкостей), 
похожий на воронку. Воронкообразная впадина. Воронкообразные вихри (смерчи). || нареч. 
воронкообразно. Столб пыли поднялся в. || сущ. воронкообразность, -и, ж. 

ВОРОНОВ, -а, -о и ВОРНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ворону (большой всеядной 
птице с блестящим чёрным оперением), воронам. Вороново гнездо. Цвета воронова крыла 
(блестяще-чёрный). Семейство вороновых (сущ.; спец.). 

ВОРОНОЙ, -ая, -ое. 1. О масти лошадей: блестяще-чёрный. В. скакун. Тройка вороных 
(сущ.). 2. Цвета такой масти, блестяще-чёрный. Вороная сталь пистолета. Копна вороных 
волос.  На вороных не объедешь кого — посл. о хитром, опытном человеке, к-рого 
трудно обмануть.  

ВОРОТНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воротнику (части одежды, пришиваемой 
или пристёгиваемой к разрезу вокруг шеи), связанный с ним. В. вырез платья. 
Воротниковая зона спины, шеи.  

ВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к воротам (к проезду внутрь какого-н. служебного 
строения, во двор, за ограду, закрываемый широкими створами, а также к самим этим 
створам). В. проход, проезд. В. засов, запор. Воротная арка. Воротные столбы. 
2. Относящийся к воротам (к месту, куда забрасывают мяч, шайбу, загоняют шар в 
спортивных играх). Воротная сетка. 3. Проходящий по венам, связанный с ними (о 
крови) (спец.). Воротная система кровообращения (система кровообращения, в к-рой, в 
отличие от обычной, кровь проходит по капиллярам не между артерией и веной, а между 
двумя венами). Воротная вена (венозный ствол у человека и животных, по к-рому кровь 
от желудка, селезёнки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень).  

ВОРСИНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (спец.). Покрытый ворсинками (микроскопическими 
выростами на оболочках нек-рых органов), с ворсинками. В. эпителий. || нареч. 
ворсинчато. || сущ. ворсинчатость, -и, ж. 

ВОРСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Покрытый ворсом (коротким густым пушком, начёсом на 
поверхности тканей, трикотажа, а также нек-рых сортов кож), ворсинками (тончайшими 
нитевидными образованиями на поверхности растительных или животных организмов). 
Ворсистое сукно. В.  плед, ковёр. Ворсистая кожура плода. || сущ. ворсистость, -и, ж. 
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ВОРСОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ВОРСОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ворсованию 
(нанесению тонкого пушистого слоя на ткань, кожу), связанный с ворсованием, 
предназначенный для него. Ворсовальная щётка. Ворсовочная машина. 

ВОРСОВОЙ, -ая, -ое и ВОРСОВЫЙ, -ая,-ое. Имеющий ворс (пушистый слой). 
Ворсовые ткани. Ворсовая основа.  

ВОРЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный ворчать (бормотать сердито и надоедливо), 
издающий ворчливые звуки; выражающий недовольство, раздражение. В. дед. Ворчливая 
свекровь. Ворчливые нотки в голосе. Ворчливые звуки грома (перен.). || нареч. ворчливо. 
|| сущ. ворчливость, -и, ж. 

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к восемнадцатилетию (к сроку 
протяжённостью в восемнадцать лет, а также к годовщине события, бывшего 
восемнадцать лет тому назад или к чьей-н. восемнадцатой годовщине). В. перерыв 
в общении. Катастрофа восемандцатилейтней давности. Восемнадцатилетилетняя 
годовщина основания завода. 2. Существующий или просуществовавший, проживший 
восемнадцать лет. В. юноша. Восемнадцатилетнее здание. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству 18, а также к тому, 
что числится под номером 18; при счёте — следующий непосредственно за семнадцатым. 
Восемнадцатое число (восемнадцатый день календарного месяца). На в. день (спустя 
семнадцать дней). Девушке пошёл в. год (исполнилось семнадцать лет). 

ВОСЕМЬЮ, нареч. В умножении: будучи взято восемь раз (в обязательном сочетании с 
числительным от одного до девяти). В. два — шестнадцать. 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О речи, письме: содержащий восклицание, 
выражающий сильную эмоцию, связанный с восклицанием, произнесением чего-н. 
громко, взволнованно. Восклицательная интонация. Восклицательные возгласы, 
приветствия. В. стиль письма (очень эмоциональный).  Восклицательное 
предложение — в грамматике: предложение, произносимое с особой интонацией и 
выражающее эмоциональное напряжение, эмфазу. Восклицальный знак (!) — знак 
препинания, ставящийся в конце восклицательных предложений. || нареч. 
восклицательно (спец.). В. интонировать предложение. || сущ. восклицательность, -и, 
ж. (спец.). 

ВОСКОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с воскобоем (человеком, занимающимся 
воскобойным промыслом, добыванием, обработкой пчелиного воска — его очисткой, 
белением и вытопкой), с производством воска. В. промысел. Воскобойная мастерская. 
Работать в воскобойной (сущ.; в воскобойной мастерской, в воскобойне). 

ВОСКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к воску (к веществу, вырабатываемому пчёлами и 
служащему им материалом для постройки сот, а также к сходному с ним минеральному 
или органическому веществу), сделанный, изготовленный из воска, с воском Восковые 
железы пчёл. Восковая свеча. Восковые фигуры (скульптуры из воска). Восковая бумага 
(пропитанная воском, стеарином, парафином и под.). Восковые краски (краски, 
связующим веществом к-рых является воск). В. налёт на листьях (органические 
отложения на поверхности воздушных частей многих растений). 2. О цвете кожи: бледно-
жёлтый до прозрачности. Восковая бледность. Восковое лицо. Восковые руки. Восковая 
спелость зерна (фаза созревания хлебных злаков, предшествующая полному созреванию и 
характеризующаяся набуханием зёрен и появлением у них бледно-жёлтой окраски). 
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ВОСКРЕСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воскресенью (последнему дню недели, 
следующему за субботой), связанный с ним, происходящий в воскресенье. В. вечер. 
В. день (воскресенье). В. отдых на даче. В. обед (праздничный). Воскресная школа 
(проводящиеся обычно по воскресеньям при православном храме занятия, связанные с 
изучением основ христианской веры). || нареч. по-воскресному. Завтрак по-воскресному 
поздний.  

ВОСПАЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 1. Находящийся в состоянии воспаления 
(болезненного процесса, сопровождающегося болью, жаром, припухлостью и краснотой 
поражённой ткани), связанный с воспалением. Воспалённые веки, губы. Воспалённое 
горло. Воспалённые глаза. 2. перен. Возбуждённый, разгорячённый; выражающий такое 
состояние. Воспалённое воображение. Воспалённая речь. || нареч. воспалённо (к 1 знач.). 
|| сущ. воспалённость, -и, ж.  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с воспалением, сопровождаемый им. В. очаг 
в организме. В. процесс в лёгких. Воспалительная реакция на охлаждение.  

ВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Отличающийся хорошим воспитанием, умеющий 
хорошо вести себя, вежливый. В. юноша, ребёнок. Девушка умна и воспитанна. || нареч. 
воспитанно. || сущ. воспитанность, -и, ж. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к воспитанию ребёнка, а также вообще к 
формированию у кого-н. характера, навыков, умения, связанный с воспитанием. 
Воспитательная работа. Воспитательная сила примера. Воспитательные приёмы. 
Воспитательное значение книги.  Воспитательный дом (устар.) — в старой России: 
учреждение для воспитания детей, оставшихся без родителей, для бездомных сирот. 

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к воспитателю (к человеку, к-рый 
воспитывает кого-н., формирует его личность, а также к специалисту, занимающемуся 
воспитательной работой), воспитателям. Воспитательская деятельность. 
Воспитательские приёмы. 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Предназначенный, 
служащий для воспламенения (возгорания пороха, пиротехнических смесей и под.) 
(спец.). Производство воспламенительных составов. 2. перен. Способный легко 
воодушевляться, вдохновляться чем-н., а также воодушевлять, возбуждать (устар.). 
Воспламенительная сила прокламаций. Юноша легковерен и воспламенителен. 

ВОСПРЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и офиц.). Относящийся к воспрещению 
(запрету), связанный с запретом. В. закон, указ. Воспретительное донесение. 

ВОСПРИИМЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко воспринимающий что-н., поддающийся 
воздействию, влиянию кого-, чего-н. Восприимчивая душа ребёнка. Дети восприимчивы к 
прекрасному. Восприимчив к болезням, инфекциям кто-н. || сущ. восприимчивость, -и, ж. 

ВОССОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн). Относящийся к воссоединению 
(соединению, объединению вновь), служащий для воссоединения. В. процесс. 
Воссоединительная стратегия патриарха. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к восстановлению (приведению чего-
н. в прежнее состояние), связанный с восстановлением, предназначенный для него. 
Восстановительные работы. В. период. В. поезд (предназначенный для ликвидации 
аварий на железной дороге; спец.). В. процесс (процесс, противоположный окислению; 
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спец.).  Восстановительная хирургия (спец.) — хирургия, занимающаяся 
восстановлением формы и функции повреждённых органов и тканей. 

ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к востоковедению (совокупности наук, 
изучающих историю, языки, литературу и культуру народов Востока), востоковеду. 
Востоковедческие проблемы. В. конгресс. 

ВОСТОРЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Склонный восторгаться чем-н. (легко приходить 
в состояние неудержимой радости, восторга), исполненный восторга; выражающий 
восторг. В. почитатель. В. приём. Восторженная статья критика. В. взгляд. 
Восторженные аплодисменты, возгласы. || нареч. восторженно. В. относиться к кому-
чему-н. || сущ. восторженность, -и, ж. 

ВОСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к востоку (к одной из четырёх стран света, 
противоположной западу, к части горизонта, где восходит солнце; также к стороне и 
направлению, противоположным западу), связанный с ним. Восточное побережье. 
Восточные районы страны. На восточной окраине города. Двигаться в восточном 
направлении. В. ветер (дующий с востока). 2. Относящийся к Востоку (странам, регионам, 
территории, расположенным в направлении к востоку от Европы и противопоставляемым 
Европе и Америке), свойственный ему. Восточные народы. В. тип лица. Восточное 
гостеприимство. Восточные нравы. Восточные сладости. В. орнамент. Восточные 
единоборства (виды спортивной борьбы, возникшие в странах Востока и 
распространившиеся на Западе). || нареч. восточнее (к 1 знач.: ближе к востоку, на восток 
от чего-н.). 

ВОСТРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (разг.) Всё подмечающий, с быстрым, зорким взглядом, 
остроглазый. Востроглазая девчонка.  

ВОСТРОНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос (разг.). Имеющий тонкий (заострённый) нос, носок, 
остроносый. Востроносая старушка. В. дятел. Востроносые башмаки.  

ВОСТРЫЙ, -ая, -ое; востёр, востра, востро и востро, мн. востры и востры (устар. и 

прост.). То же, что острый. Сабля вострая. В. глаз у кого-н. Парень-то востёр! || нареч. 
востро и востро. Держать ухо в. (быть настороже, вести себя бдительно, осторожно; 
разг.). 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Приводящий в восхищение, 
очаровательный, замечательный. Восхитительная музыка. В. вечер. В. актёр. 
Восхитительное ожерелье. В. запах цветущего сада. || нареч. и в знач. сказ. 
восхитительно. В. петь, играть. Весной в цветущей степи в.|| сущ. восхитительность, -
и, ж. 

ВОСХИЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся в состоянии восхищения (высшего 
удовлетворения, восторга), испытывающий его; выражающий восхищение. Восхищённые 
зрители. В. взгляд. Слушать с восхищённым вниманием. || нареч. восхищённо. 
В. смотреть. || сущ. восхищённость, -и, ж.  

ВОСХОДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к восходителю (альпинисту, 
горовосходителю), восходителям. Восходительская группа. Восходительская экипировка. 

ВОСХОДЯЩИЙ, -ая, -ее. Поднимающийся вверх, ввысь. Восходящие потоки воздуха. В 
восходящем направлении. Восходящая линия (отражающая графически постепенное 
увеличение, нарастание, развитие чего-н.). Восходящая линия родства (ведущая от 
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младшего поколения к старшему, от потомков к предкам). 2. В некоторых сочетаниях: 
приобретающий известность, славу, становящийся популярным (о человеке). В. талант. 
Восходящая звезда, знаменитость.  Восходящая интонация, восходящее ударение  
(спец.) — интонация, ударение с постепенным повышением тона. 

ВОСЬМЕРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой восьмерик (старинную русскую 
меру  веса, счёта, содержащую восемь каких-н. единиц, а также предмет, содержащий в 
себе восемь каких-н. единиц). В. куль. Восьмериковая башня (восьмигранная). 
Восьмериковая свеча (одна из восьми свечей восьмерика).  

ВОСЬМЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что восьмикратный.  «И» восьмеричное 
— прежнее название буквы «и», в старину обозначавшей тавкже число и цифру 8. 

ВОСЬМЁРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к восьмёрке (к цифре 8, к  количеству восемь: 
а также к чему-н., содержащему восемь единиц). В. орнамент (рисунком напоминающий 
повторяющуюся цифру 8). В. карбюратор (устанавливаемый на восьмую модель 
автомобиля «ВАЗ»).  

ВОСЬМИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) содержащий восемь каких-н. единиц, 
состоящий из восьми единиц, напр., восьмиугольный, восьмимесячный, восьмигранник; 
2) относящийся к восьми, к восьмому, напр. восьмичасовой (поезд), восьмиклассник. 

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к восьмидесятилетию (к сроку 
протяжённостью в восемьдесят лет, а также к годовщине события, бывшего восемьдесят 
лет тому назад или к чьей-н. восьмидесятой годовщине). В. период. События 
восьмидесятилетней давности. В. юбилей. 2. Существующий или просуществовавший, 
проживший восемьдесят лет. В. старик. Восьмидесятилетняя липа. 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству 80, а также к тому, 
что числится под номером 80; при счёте — следующий непосредственно за семьдесят 
девятым. Пост на восьмидесятом километре пути. В. год пошёл кому-н. (исполнилось 
семьдесят девять лет; разг.). Восьмидесятые годы (годы девятого десятилетия какого-н. 
столетия). 

ВОСЬМИКРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Осуществляющийся, производимый восемь раз 
или увеличенный в восемь раз. Восьмикратное напоминание. В восьмикратном размере. 
В. чемпион (восемь раз завоевавший это звание). || нареч. восьмикратно. || сущ. 
восьмикратность, -и, ж. 

ВОСЬМИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к восьмилетию (к сроку протяжённостью в 
восемь лет, а также к годовщине события, бывшего восемь лет назад, к чьей-н. восьмой 
годовщине). Восьмилетнее обучение. Контракт восьмилетней давности. Восьмилетняя 
дата образования фирмы. 2. Существующий, или просуществовавший, проживший 
восемь лет. В. ребёнок. Восьмилетняя яблонька.  

ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжительностью в восемь месяцев. 
Восьмимесячное плавание. Восьмимесячная экспедиция. 2. Возрастом в восемь месяцев. 
В щенок, котёнок. 3. О младенце: родившийся недоношенным, через восемь месяцев 
после зачатия. Выхаживать восьмимесячных (сущ.).  

ВОСЬМИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к восьмисотлетию (к сроку 
протяжённостью в восемьсот лет, а также к годовщине события, бывшего восемьсот лет 
тому назад или к чьей-н. восьмисотой годовщине). Восьмисотлетняя история 
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государства. Природная катастрофа восемьсотлетней давности. Восьмисотлетний 
юбилей столицы. 2. Существующий или просуществовавший восемьсот лет. В. замок.  

ВОСЬМИСОТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству восемь тысяч, а также к 
тому, что числится под номером 800; при счёте — следующий непосредственно за 
семьсот девяносто девятым. Восьмисотая страница альбома. В. километр трубопровода. 

ВОСЬМИТОМНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из восьми томов. Восьмитомное собрание 
сочинений. 

ВОСЬМИТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к количеству восемь тысяч. 
В. километр пути. Подняться на восьмитысячную высоту. 2. Ценою в восемь тысяч. 
Восьмитысячная шубка. В. взнос. 3. Состоящий из восьми тысяч единиц. 
Восьмитысячное войско. В. посёлок (насчитывающий восемь тысяч жителей). 

ВОСЬМИЧАСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Продолжительностью в восемь часов. В. рабочий день. 
2. Назначенный на восемь часов. В. поезд. В. сеанс.  

ВОСЬМИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий восемь этажей. В. дом. 

ВОСЬМОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству 8, а также к тому, что 
числится под номером 8; при счёте — следующий непосредственно за седьмым. 
В восьмом часу вечера. Восьмая платформа. Август — в. месяц календарного года. 
Восьмое число (восьмой день календарного месяца). На в. день (спустя семь дней). 
Ребёнку идёт в. год (исполнилось семь лет). В. десяток пошёл кому (исполнилось 
семьдесят лет; разг.). 2. восьмая, -ой. Получаемый делением на восемь. Восьмая часть. 
Одна восьмая (сущ.).  Восьмое марта — праздник — Международный женский день. 
Поздравления на Восьмое марта/ к Восьмому марта/ с Восьмым марта. 

ВОТ. 1. мест. нареч. указат. Указывает на происходящее или находящееся в 
непосредственной близости или (в повествовании) как бы перед глазами. В. идёт поезд. 
В. наш дом. В. сюда проходите. В. ваши книги. 2. мест. нареч. определит. [всегда 
ударное]. В сочетании с вопросительными местоимениями подчёркивает указание на что-
н. (в соответствии с их значением), придавая им смысл определённости. В. что я тебе 
посоветую. В какой вопрос. В. в чём секрет. В. куда попал. В. каково мне теперь. 
3. частица. В сочетании с местоименными словами «какой», «как» и нек-рыми другими 
выражает высокую степень оценки, удивления. В. сколько орехов! В. в какую глушь 
заехали! В. как обрадовался! 4. частица. Открывая предложение, употр. для выделения 
того, на чём должно быть сосредоточено внимание, что оценивается как главное, 
существенное или безусловное. В. послушайте, что говорят. В. вас-то мне и надо. А, так 
в. куда ты ходил. 5. частица. Выражает истинность, отсылает к истинности того, что 
утверждалось ранее, вот именно (разг.). Всё-таки была игра. — В. А я что говорил! Озяб? 
В. говорил: надень плащ. 6. частица. То же, что хорошо (см. хороший в 12 знач.) (разг.). 
Послушай, что было. Звонит он вечером. В. (ну вот). Оказывается, у него важное дело. 
7. Употр. в знач. связки при именном сказуемом. Благополучие всех — в. наша цель.  Вот 
бы (разг.) — частица со знач. желательности: то же, что хорошо бы. Вот бы дождичка! 
Вот-вот (разг.) — 1) выражение подтверждения, вот именно, именно так. Я правильно 
сказал? — Вот-вот, всё верно; 2) в самом скором времени, сейчас. Он вот-вот придёт. 
Вот ещё! (разг.) — выражение отказа, несогласия с чем-н., протеста. Хочет, чтобы все ей 
прислуживали, вот ещё! Вот и — употр. при указании на завершение чего-н., наступление 
чего-н. желаемого, ожидаемого. Вот и приехали. Вот и мы. Вот и дождались! Вот и всё 
— употр. при окончании речи в знач.: больше нечего прибавить. Вот (оно) что!, вот (оно) 
как! или (прост.) во (оно) как! — выражение удивления или уяснения. Не звонил потому, 
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что был в отъезде. — Вот оно что! Вот так (в обязательном сочетании с последующим 
знаменательным словом) (разг. ирон.) — употр. для выражения общей оценки чего-н. Вот 
так игрок! Вот так ручищи! Вот так повеселились! Вот так! (разг.) — употр. как 
заключение, указание на то, что разговор окончен. Вот тебе (разг.) — употр. в знач.: 
получай, что заслужил (говорится обычно при нанесении ударов кому-н.). Вот тебе и 
(разг.) — начинает речь о том, что оказалось не таким, как ожидалось. Вот тебе и 
праздник! Вот тебе и повеселились! Вот тебе (и) на или вот те (и) на, вот тебе (те) (и) 
раз, вот так так (разг.) — выражение удивления, недоумения по поводу чего-н. 
неожиданного. Вот... так (разг.) — при лексическом повторе оформляет предложение со 
знач. оценки или высокой степени проявления чего-н. Вот мастер так мастер! Вот уж 
удружил так удружил! И вот, союз — в результате. Все от него отвернулись, и вот он 
один. И вот почему (отчего, оттого, поэтому), союз — и поэтому, и вследствие этого. Он 
устал, и вот почему (отчего, оттого, поэтому) раздражён. 

ВОТЧИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вотчине (родовому наследственному 
земельному владению на Руси до 16 в.), связанный с ней. Вотчинные земли. В. суд (суд 
феодала над своими крестьянами). 

ВОТЩЕ, нареч. (устар. высок.). Зря, напрасно, не достигая результата. В. взывать о 
помощи. 

ВОТЯЦКИЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что удмуртский. В. язык (прежнее название 
удмуртского языка). В. фольклор. || нареч. по-вотяцки (как вотяки, так, как принято у 
вотяков; на вотяцком языке).  

ВОЩЁНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ВОЩАНОЙ, -ая, -ое. Пропитанный или натёртый 
воском. В. паркетный пол. Вощёная бумага. Вощёные нитки. Вощаной столик (с 
навощённой столешницей).  

ВПАЛЫЙ, -ая, -ое; впал (редко), впалы. О частях тела, лица: впавший, втянувшийся 
внутрь, втянутый. В. живот. Впалая грудь. Впалые щёки. Впалые бока животного. || сущ. 
впалость, -и, ж. 

ВПЕРВОЙ, нареч. (прост.). То же, что впервые (обычно с отриц.). Ему не в. ехать ночью.  

ВПЕРВЫЕ, нареч. В первый раз. В. в жизни. В. слышу. В. увидеть море. 

ВПЕРЕБОЙ, нареч. (разг.). То же, что наперебой. Подруги в. делятся новостями. 

ВПЕРЕВАЛКУ, нареч. (разг.). Покачиваясь на ходу, вразвалку. Идти в. || уменьш. 
вперевалочку. Медвежата в. бегут к матери. 

ВПЕРЕГИБ, нареч. (разг.). Сильно перегнувшись. Поклониться в. (низко, до земли). 

ВПЕРЕГОНКИ, (разг.) ВПЕРЕГОНКИ и (прост.) ВПЕРЕГОНКУ, нареч. То же, что 
наперегонки. Бежать в. 

ВПЕРЁД, нареч. 1. В направлении перед собой, в направлении поступательного 
движения. Идти в. по дороге. Выйти из шеренги в. В., к победе! Пропустить кого-н. 
в. себя (перед собой). Большой шаг в. (перен.: большой успех в чём-н.). Двигать науку в. 
(перен.: развивать науку). 2. Впредь, на будущее время (разг.). В. будьте осторожнее. 
3. За счёт будущего, авансом. Заплатить в. 4. О работе часов: спеша, идти спеша (разг.). 
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Эти часы идут в. Будильник в. на десять минут. 5. Сначала, раньше, сперва (прост.). 
В. подумай, а потом говори. 

ВПЕРЕДИ. 1. нареч. На каком-н. расстоянии перед кем-чем-н. Идти в. В. болото. 
2. нареч. В будущем. У молодых всё в. 3. нареч. То же, что вперёд (в 4 знач.) (разг.). Мои 
часы в. 4. кого-чего, предлог с род. п. Перед кем-чем-н. Двигаться в. колонны. Оказаться 
в. всех. 

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЙ, -ая, -ое. 1. Наблюдающий за обстановкой по курсу судна во 
время плавания. В. матрос. Вперёдсмотрящие (перен.) компании подготовились к 
кризису. 2. вперёдсмотрящий, -его, м. Вахтенный матрос, ведущий наблюдение за 
обстановкой во время плавания (спец.). 

ВПЕРЕМЕЖКУ, нареч. Чередуя или чередуясь, перемежаясь. Высадить деревья 
в. с кустами. Осенний дождь в. со снегом. 

ВПЕРЕМЕШКУ, нареч. В смешанном виде, в беспорядке. Приправа из перца 
в. с травами. Книги и журнали лежат в. 

ВПЕРЕХВАТ, нареч. (прост.). 1. Перехватывая или обхватывая руками. Тянуть канат в. 
2. Наперехват, наперерез. Отправить погоню в. 

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Легко поддающийся впечатлениям 
(воздействию кого-чего-н. на сознание, чувства), эмоциональный (в 3 знач.). 
Впечатлительная натура. Девушка впечатлительна. 2. |Производящий сильное 
впечатление (воздействие на сознание, чувства кого-н.) (устар.). Впечатлительная 
картина разрушений. || нареч. впечатлительно. В. действовать на кого-н. || сущ. 
впечатлительность, -и, ж. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее; -яющ. Производящий сильное впечатление (воздействие 
на сознание, чувства кого-н.). Впечатляющее зрелище. Впечатляющая игра актёров. 
|| нареч. впечатляюще. Выглядит в. кто-что-н. 

ВПЛАВЬ, нареч. О способе передвижения: плывя по воде (обычно без специальных 
средств). Переплавиться в. на другой берег. 

ВПЛОТНУЮ, нареч. 1. Очень плотно, близко. Книги на полке стоят в. 2. перен. 
Всерьёз, основательно (разг.). Заняться работой в.  Вплотную к кому-чему, предлог с 
дат п. — на ближайшем расстоянии, не оставляя промежутка. Пароход подошёл 
вплотную к пристани. Встать вплотную друг к другу. Вплотную с кем-чем, предлог с 
тв. п. — то же, что вплотную к кому-чему. 

ВПОВАЛКУ, нареч. (разг.). О многих: улёгшись, повалившись рядом. Спать в. на полу. 

ВПОЛГЛАЗА, нареч. (разг.). 1. С глаголами «наблюдать», «смотреть», «глядеть», 
«видеть», «взглянуть»: менее внимательно, чем можно было бы. 2. С глаголами «спать», 
«дремать»: находясь в полусне, в полудрёме. 

ВПОЛГОЛОСА, нареч. Не полным голосом, тихо. Напевать в. 

ВПОЛНАКАЛА, нареч. Не до полного нагревания, свечения. Печка греет в. Лампочка 
горит в. 

ВПОЛНЕ, нареч. Совершенно, полностью. В. доволен. В. обеспечен. 
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ВПОЛОБОРОТА, нареч. Обернувшись наполовину. Стоять в. Повернуться в. 

ВПОЛОВИНУ, нареч. (устар.). То же, что наполовину. Уменьшить, увеличить в. 

ВПОЛСИЛЫ, нареч. (разг.). Не в полную силу, слабее, чем можно было бы. 
Работать в. 

ВПОЛУХА, нареч. (разг.). С глаголами «слушать», «слышать»: не особенно внимательно 
или не особенно хорошо. Слушать в. 

ВПОПАД, нареч. (разг.). Кстати, уместно. Сказать что-н. в. Вопрос оказался в.  

ВПОПЫХАХ, нареч. (разг.). Очень торопясь, во время спешки. В. забыть ключи. 

ВПОРУ, нареч. и в знач. сказ. (разг.). 1. Об одежде: как раз, по мерке, годится. 
Подобрать туфли в. Сапоги мне в. 2. с неопр. Только и, остаётся лишь. В. расплакаться. 
В. ругать, а не хвалить. 

ВПОСЛЕДСТВИИ, нареч. Потом, после, не сейчас, спустя нек-рое время. В. всё 
узнаешь. В. выяснились подробности.  

ВПОТЬМАХ, нареч. В потёмках, в темноте. Сидеть в. В. легко заблудиться. 

ВПРАВДУ, нареч. (прост.). В самом деле, действительно. В. так. Он в. виноват. Фильм 
в. хороший. И вправду — то же, что вправду. Я и вправду этого не знал. 

ВПРАВЕ, нареч. и в знач. сказ., с неопр. Имеет право. Он был в. защищаться. Ты не 
в. так поступать.  

ВПРАВО, нареч. В правую сторону, в правой стороне. Повернуть в. В. от дома. Дорога 
поворачивает в. 

ВПРЕДЬ, нареч. Начиная с этого момента и далее в будущем. В. слушайся старших. В. не 
лги.  Впредь до чего, предлог с род. п. (книжн.) — от настоящего времени до какого-н. 
определённого момента в будущем. Отложить вопрос впредь до выяснения. 

ВПРИГЛЯДКУ, нареч. (разг. шутл.). О питье чая: без сахара, только глядя на сахар. 
Пить чай в. 

ВПРИКУСКУ, нареч. О питье чая: откусывая по кусочкам сахар (в отличие от 
«внакладку»). Пить чай в. 

ВПРИПРЫЖКУ, нареч. (разг.). Прыжками, подпрыгивая. Бежать, идти в. 

ВПРИСЯДКУ, нареч. О пляске: приседая с попеременным выбрасыванием ног. 
Пуститься, пойти в. 

ВПРИТИРКУ, нареч. (разг.). Плотно соприкасаясь, вплотную. 

ВПРИТЫК, нареч. (разг.). Плотно примыкая, вплотную. Сарай и хлев стоят в. 

ВПРИЩУР, нареч. (разг.). То же, что прищурившись. 

ВПРОГОЛОДЬ, нареч. (разг.). Питаясь не досыта, испытывая голод. Жили в. 
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ВПРОК (разг.). 1. нареч. Про запас. Заготовить овощи в. 2.  в знач. сказ., кому. На пользу. 
Ученье лентяю не в. 

ВПРОСОНКАХ, нареч. (разг.). То же, что спросонья. 

ВПРЯЖНОЙ, -ая, -ое. О ездовом животном: такой, к-рый впрягается в повозку, экипаж и 
под. Впряжная лошадь. В. вол.  

ВПРЯМУЮ, нареч. (разг.). Напрямик, без обиняков. Спросить в. 

ВПРЯМЬ (прост. и обл.). 1. нареч. Действительно, в самом деле, вправду. Ты в. болен? 
2. частица. Выражает уверенность: так и есть, на самом деле. В. с ума сошёл.  И 
впрямь — то же, что впрямь. И впрямь пора отдохнуть. Уже утро. — И впрямь 
светает. 

ВПУСКНОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с впуском, допуском кого-н. куда-н. В. день в 
интернате для родителей. 2. Служащий для впуска (возможности проникновения) чего-н. 
куда-н. (обычно жидкости, газа). В. клапан. В. шлюз. 

ВПУСТУЮ, нареч. (разг.). Зря, безрезультатно. Потратить время в. Трудиться в. 

ВПЯТЕРО, нареч. В пять раз. В. больше, меньше.  

ВПЯТЕРОМ, нареч. В количестве пяти человек. Играть в. 

ВРАЖДЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Полный вражды, ненависти, свойственный врагу, 
врагам; выражающий враждебность. Враждебное отношение. Враждебные действия, 
намерения. В. поступок. В. вид. 2. Вражеский, неприятельский; причиняющий вред. 
Враждебная сторона. В. младенцу окружающий мир. || нареч. враждебно (к 1 знач.). 
В. настроен кто-н. || сущ. враждебность, -и, ж. (к 1 знач.). В. тона. 

ВРАЖЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к врагу (военному противнику, неприятелю), 
неприятельский. Вражеские окопы. В. миноносец. Вражеская пуля. Сломить вражескую 
оборону.  

ВРАЖИЙ, -ья, -ье (устар. и высок.). 1. То же, что вражеский. Вражье войско. 
2. Бесовский, дьявольский. Вражьи козни. 

ВРАЗ, нареч. (прост.). 1. Все вместе, разом, одновременно. Пушки ударили в. 2. То же, что 
сразу (в 1 и 2 знач.). В. кончили работу. В. очнулся. 

ВРАЗБИВКУ, нареч. (разг.). Не подряд, не по порядку, не вместе. Спрашивать урок в. 
Солдаты отступали в. 

ВРАЗБРОД, нареч. Не дружно, разрозненно. Действовать в. Слушатели аплодируют в. 

ВРАЗБРОС, нареч. (разг.). Порознь, в разбросанном виде. Избы стоят в. Книги лежат в.  

ВРАЗВАЛКУ, нареч. (разг.). Покачиваясь, переваливаясь на ходу с ноги на ногу. 
Походка в. Гуси шли в. || уменьш. вразвалочку. 

ВРАЗНОБОЙ, нареч. Порознь, несогласованно. Копны стоят в. Действовать в. 

ВРАЗНОС, нареч. Разнося товары по улицам, дворам. Торговля в. 
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ВРАЗНОТЫК, нареч. (прост.). Без всякого порядка, вразнобой, противореча друг другу. 
Говорить в. 

ВРАЗРЯДКУ, нареч. (спец.). Разрядкой, с редкой постановкой букв. Набрать слово в. 

ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к вразумлению 
(наставлению, внушению) (устар.). Вразумительная проповедь. 2. Понятный, ясно и 
убедительно изложенный. В. ответ. Вразумительные доводы. Вразумительное 
объяснение. || нареч. вразумительно (ко 2 знач.). В. излагать свои аргументы. || сущ. 
вразумительность, -и, ж. 

ВРАСКАРЯЧКУ, нареч. (прост.). Широко и неуклюже расставив ноги. Ходить, 
сидеть в. 

ВРАСКАЧКУ, нареч. (разг.). Покачиваясь на ходу из стороны в сторону. Идти в. 
Походка в. 

ВРАСПЛОХ, нареч. Неожиданно, внезапно. Напасть в. В. застать кого-н. 

ВРАССЫПНУЮ, нареч. В разные стороны (о разбегающихся). Побежать, броситься, 
кинуться в. 

ВРАСТОПЫРКУ, нареч. (прост.). Растопырив (пальцы, руки, ноги, конечности). 
Сидеть в. 

ВРАСТЯЖКУ, нареч. (разг.). 1. В растянутом положении. Кабель висит в. 
2. Растянувшись всем телом. Упасть в. Собака лежит в. 2. Растягивая слова, замедляя 
речь. Говорить в. 4. Медленно, постепенно. Выпить стакан в. 

ВРАТАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вратарю (игроку, защищающему ворота, 
голкиперу). Вратарская площадка. 

ВРАЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к деятельности врача (специалисту-медику 
высшей квалификации, занимающемуся лечением больных), к лечению больных. 
Врачебная практика. Врачебная помощь. Врачебная экспертиза. Врачебная тайна 
(обязанность врача не разглашать сведения о больном). Врачебные средства 
(целительные; устар.). 

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Обращающийся вокруг оси, точки. Вращательное 
движение. В. полёт пули. 2. Производящий вращение, совершаемый при помощи 
вращения. Вращательная сила. Вращательное бурение. В. момент (физическая величина, 
характеризующая вращательное действие силы на твёрдое тело, центробежная сила; 
спец.). 

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вредителю (тому, кто умышленно наносит 
вред кому-чему-н.), вредителям, свойственный вредителю. Вредительская деятельность. 
|| нареч. вредительски (как вредитель, подобно вредителю). 

ВРЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. 1. Причиняющий вред, ущерб. Вредная 
теория. Вредное учение. Вредное влияние. В. для здоровья климат. Вредные растения. 
Вредное производство (вредящее здоровью работающих, а также загрязняющее 
окружающую среду). 2. полн. ф. Недоброжелательный, неприязненно настроенный 
(прост.). В. парень. || нареч. и в знач. сказ. вредно. Неправильное питание в. отражается 
на здоровье. Курить в. || сущ. вредность, -и, ж. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4
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ВРЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна (книжн.). Крайне вредный, наносящий вред. 
Вредоносные действия. || нареч. вредоносно. || сущ. вредоносность, -и, ж. 

ВРЕЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый врезается, может быть врезан. В. замок. Врезная 
решётка. В. орнамент. 

ВРЕМЕНАМИ, нареч. (разг.). Иногда, бывает. В. идёт дождь. В. становится страшно. 

ВРЕМЕННОЙ, -ая, -ое. Относящийся к времени (необратимой и неповторимой 
последовательности существования в мире всего материального и нематериального, 
характеризующегося непрестанной сменой прошедшего, настоящего и будущего); 
характеризующий отношение к времени в целом или к его моменту, продолжительности. 
В. период, промежуток, отрезок. В. момент. Временная последовательность, 
зависимость. Временная категория. Временная ось (время, представляемое как 
математически одномерный объект — прямая, направленная из прошлого в будущее; 
спец). Временная шкала (непрерывная последовательность на временной оси интервалов 
времени определенной длительности, отсчитываемая от начального момента — условного 
нуля; спец.). Временное пространство (время, представляемое как единство прошлого, 
настоящего и будущего, в к-ром существует какой-н. объект, то или иное явление; 
книжн.). Временные значения глагольных форм (в лингвистике). 

ВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен, -менна (кр. ф. только с неодуш.). Непостоянный, 
бывающий или действующий в течение нек-рого времени. В. сотрудник. Временное 
явление. Взять что-н. во временное пользование. Временная нетрудоспособность. 
Временное пристанище. Трудности временны. || нареч. временно. Жильцы поселены в 
дом в. (т. е. на время). || сущ. временность, -и, ж. 

ВРЕМЕНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к временщику (к тому, кто захватил или 
получил власть на время). В. подход управленца к делу. 

ВРОВЕНЬ, нареч. На определённом уровне, на одном уровне с чем-н. Налить в. (до 
какой-н. отметки или до краёв).  Вровень с кем-чем, предлог с тв. п. — 1) на одном 
уровне с чем-н. Вода вровень с краями бочки; 2) так же, как (и), так же, как кто-что-н., не 
отличаясь от кого-чего-н. Работает вровень с молодыми. 

ВРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и -ённа. Свойственный кому-н. от рождения, 
природный. В. талант. Врождённые способности. Врождённое чувство такта, долга. 
В. порок сердца. Врождённые болезни. || сущ. врождённость, -и, ж. 

ВРОЗЬ, нареч. 1. Отдельно, не вместе. Жить в. Дружба дружбой, а табачок в. (посл.). 
 Врозь от кого-чего, предлог с род. п. (разг.) — не с кем-чем, отдельно от кого-чего-н. 
Жить врозь от родных. Врозь с кем-чем, предлог с тв. п. (разг.) — то же, что врозь от 
кого-чего. Жить врозь с родными. 

ВРУБОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к врубу (полости, щели, пробиваемой в 
горной породе перед отбиванием глыб), связанный с образованием вруба. Врубовая щель. 
Врубовая машина (предназначенная для образования вруба и последующей отбойки 
пласта горной породы, обычно угля). В. машинист. 

ВРУКОПАШНУЮ, нареч. О борьбе, драке: действуя руками или ручным оужием. 
Схватиться, сойтись в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
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ВРУЧНУЮ, нареч. 1. Ручным способом. Обрабатывать деталь в. 2. О расчётах, 
подсчётах: без помощи машины, аппарата. Пересчитать в. 

ВСАДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к всаднику (человеку, к-рый едет верхом на 
лошади, также на другом ездовом животном), всадникам. Всадническое искусство. 
Всадническое снаряжение. 

ВСАМДЕЛИШНЫЙ, -ая, -ое (разг., чаще в детской речи). Настоящий, подлинный. 
В. пистолет. Всамделишное ружьё. || нареч. по-всамделишному. По-всамделишному 
варить обед. 

ВСАСЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с всасыванием (постепенным втягиванием, 
вбиранием в себя), предназначенный для него. Всасывательная трубка. Всасывательные 
движения. 

ВСЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) охватывающий всех, 
распространяющийся на всех, на всё, на весь предмет, напр. всевидящий, всезнающий, 
всероссийский, всеславянский, всесокрушающий, всепреодолевающий, всепрощающий, 
всепобеждающий; 2) постоянно, постоянный, напр. всевозрастающий, всечасный; 
3) самой высокой степени признака, напр. всецело, всесильный, всевластие, Всевышний, 
всенепременный (устар.).  

ВСЕАРМЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Охватывающий всю армию (все её подразделения, части, 
соединения, роды войск и т. п.). Всеармейские состязания. Всеармейское офицерское 
собрание. 

ВСЕБЛАГИЙ, -ая, -ое, -аг и ВСЕБЛАГОЙ, -ая, -ое. Преисполненный благости 
(доброты, милосердия) (в современном употр. — обычно в стилизованной речи). В. Бог, 
Владыка. В. лозунг всеобщего равенства. 

ВСЕВЕДУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ (устар. и ирон.). Всё знающий, обо всём осведомлённый. 
В. наставник. Всеведущие журналисты.  

ВСЕВИДЯЩИЙ, -ая, -ее; -дящ. Обладающий способностью всё видеть, замечать, 
предвидеть (обычно о Боге, пророках, предсказателях и под.). В. Господь. Всевидящая 
судьба. В. глаз, взор  (о том, кто неотступно следит, наблюдает за кем-н. или способен 
всегда и везде найти, обнаружить кого-что-н.; устар и ирон).  Всевидящее око  — Бог, 
Всевышний. 

ВСЕВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Обладающий неограниченной властью, 
полновластный. В. государь. В. хозяин. Отец в семействе всевластен. Всевластные банки 
(всесильные, могущественные). Всевластный ужас перед смертью (перен.: 
всепоглощающий, всеохватывающий). || нареч. всевластно. В. господствовать. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Всякий, какой можно себе представить, самый 
разнообразный. Всевозможные товары. Расточать всевозможные похвалы.  

ВСЕВЫШНИЙ, -яя, -ее. 1. По религиозным представлениям — стоящий превыше всего 
существующего (о Боге). В. Создатель. 2. Всевышний, -его, м. (В прописное). У 
христиан: одно из торжественных наименований Бога. Воля Всевышнего. Всё в руках 
Всевышнего. 
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ВСЕГДА, мест. нареч. определит. Во всякое время, в любом случае. В. весел, приветлив. 
В. в пути. Друзья в. вместе. 

ВСЕГДАШНИЙ, -яя, -ее (разг.). Существующий, бывающий всегда, постоянно, 
неизменно. В. гость. Всегдашняя компания. Всегдашние жалобы. || нареч. всегдашне и 
по-всегдашнему. 

ВСЕГО. 1. мест. нареч. То же, что итого. В. израсходовано сто рублей. 2. частица. 
Только, не более чем. Откликнулось в. трое. Прошло в. несколько минут.  Всего лишь 
(всего только) (разг.) — только это и больше ничего, только и всего. Это была всего 
лишь шутка. Всего-навсего (разг.) — очень мало, только лишь, всего лишь. Нас всего-
навсего двое. Всего-то? (разг.) — так мало, только это? Заработал тысячу. — Всего-то? 
Всего ничего (разг.) — очень мало, почти ничего. Денег осталось всего ничего. 

ВСЕЗНАЮЩИЙ, -ая, -ее, -ающ. Знающий всё, обо всём осведомлённый. В. бог. 
В. провидец. В. старец. Всезнающие репортёры (также ирон.).  

ВСЕИСЦЕЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее. Способный вылечить всякую болезнь, освободить от 
душевных мук, скорби. В. сон. Всеисцеляющие средства знахарки. Всеисцеляющее время 
(высок.). 

ВСЕЛЕНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Вселенной (всему мирозданию, всему 
физическому миру). Звёздный свет из вселенских глубин. Открывать вселенские тайны. 
2. Всемирный, охватывающий всю землю, все страны. В. размах событий. Открытие 
вселенского значения. Вселенское горе, вселенская тоска, печаль (перен.:  необычайные по 
силе, размаху, степени проявления). 3. Общецерковный. В. собор (съезд высшего 
духовенства христианской церкви). В. патриарх (титул, официально присвоенный 
Константинопольскому архиепископу на соборе, состоявшемуся в Константинополе в 
587 г.). 

ВСЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Осуществляемый всеми возможными 
мерами, способами, максимальный. Всемерная поддержка, помощь. Всемерное уважение. 
|| нареч. всемерно. В. поощрять инициативу молодых. В. ускорять строительство 
объектов.  

ВСЕМЕРО, нареч. В семь раз. Увеличить в. 

ВСЕМЕРОМ, нареч. В количестве семи человек. Отправились в поход в. 

ВСЕМИЛОСТИВЫЙ, -ая, -ое; -тив (часто в превосх. ст.). О Боге или (устар) о 
царствующей особе: щедро оказывающий милости, милостивый ко всем. В. Господь. 
Всемилостивейшая государыня. Помилован по всемилостивейшему указу (исходящему от 
царствующей особы). || нареч. всемилостиво.  

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (высок.). Имеющий значение для развития 
всей мировой истории. Всемирно-историческое значение первого полёта человека в 
Космос. 

ВСЕМИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко всему миру, охватывающий весь мир, всё 
человечество; связанный со всеми или многими странами мира. В. конгресс. Всемирная 
история, литература. Всемирная слава, известность. Всемирное значение, признание. 
2. Основанный на законах, свойственных Вселенной (спец.). Закон всемирного тяготения. 
 Всемирный потоп — по библейскому сказанию: наводнение, затопившее всю землю в 
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наказание за грехи людей. || нареч. всемирно (к 1 знач.). В. знаменит. || сущ. 
всемирность, -и, ж. 

ВСЕМОГУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ (высок.). Обладающий неограниченной силой, властью, 
могуществом. В. Бог. В. правитель. Господь всемогущ. Молить Всемогощего (сущ.) о 
спасении. Всемогущая директриса (обладающая исключительным влиянием; разг.) || сущ. 
всемогущество, -а, ср. 

ВСЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Общий для всего народа, происходящий при 
участии всего народа, принадлежащий всему народу. В. праздник. В. референдум. 
Всенародное признание. Всенародная слава. Всенародная скорбь. Всенародное достояние. 
2. Совершаемый публично, в присутствии многих людей (устар.). Всенародное покаяние. 
|| нареч. всенародно. В. объявить. || сущ. всенародность, -и, ж. 

ВСЕНОЩНЫЙ, -ая, -ое: всенощное бдение — 1) у православных: вечернее 
богослужение суточного круга, совершаемое накануне воскресных дней и отдельных 
праздников, всенощная; 2) длящиеся всю ночь собрание, беседа, встреча и под. (ирон.). 
Всенощные бдения молодых поэтов. 

ВСЕОБЩИЙ, -ая, -ее; -общ. 1. Относящийся ко всем, происходящий при участии всех, 
всенародный. Всеобщая мобилизация. Всеобщее избирательное право. Всеобщие выборы. 
В. любимец (общий для многих) 2. Распространяющийся на всё, всех, всемирный; 
относящийся ко всем или многим странам, территориям. Всеобщие законы природы. 
Всеобщая история. Всеобщее разоружение. Всеобщая засуха. || сущ. всеобщность, -и, ж. 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ, -ая, -ее. Охватывающий, постигающий всё, всех, многое, 
многих. В. ум. Всеобъемлющая идея. В. государственный контроль. || нареч. 
всеобъемлюще. 

ВСЕОХВАТНЫЙ, ая, ое; -тен, -тна. Охватывающий всё, всех или очень многое, многих. 
Всеохватная идея. Всеохватная любовь к людям. || нареч. всеохватно. || нареч. 
всеохватность, -и, ж.  

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее (высок.). Побеждающий всех, всё. Всепобеждающая 
сила искусства. Всепобеждающая вера, любовь.  

ВСЕПОГЛОЩАЮЩИЙ, -ая, -ее. Охватывающий, поглощающий собою полностью. 
В. грохот водопада (заглушающий все другие звуки). Всепоглощающая страсть 
(вытесняющая все другие чувства, мысли).  

ВСЕПОГОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Действующий в любую погоду, пригодный для любой 
погоды. В. самолёт, катер. Всепогодное покрытие. || сущ. всепогодность, -и, ж.  

ВСЕПОЖИРАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Съедающий, пожирающий всё. Всепожирающее 
мифическое божество. 2. перен. Всё уничтожающий (о какой-н. разрушительной силе). 
В. огонь. В. молох войны. Всепожирающее время. 3. Захватывающий всё существо, 
всепоглощающий. Всепожирающая страсть. 

ВСЕПРОЩАЮЩИЙ, -ая, -ее. Прощающий всё, всех, исполненный всепрощения; 
выражающий всепрощение.  В. Господь. Всепрощающая материнская любовь. 
Всепрощающая улыбка. || нареч. всепрощающе.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ВСЕРОССИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся ко всей России, к Российской Федерации, 
распространяющийся на всю территорию России, на Российскую Федерацию. В. конкурс 
молодых исполнителей.. Всероссийское общество охраны природы. 

ВСЕСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (высок.). Обладающий неограниченной властью, 
влиянием, силой воздействия на кого-н., всемогущий. Всесильные властители. Всесильное 
учение. Всесильная любовь. || нареч. всесильно. || сущ. всесилие, -я, ср. и всесильность, -
и, ж. В. знаний.  

ВСЕСОКРУШАЮЩИЙ, -ая, -ее. Способный сокрушить, уничтожить всё. 
Всесокрушающая сила взрыва. В. ураган. Всесокрушающая рука времени (высок.). 
Действовать с всесокрушающей энергией (преодолевая любые препятствия при 
достижении каких-н. целей).  

ВСЕСОЮЗНЫЙ, -ая, -ое. В советское время: общий для всего Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР); распространяющийся на всю территорию, все 
республики СССР. В. кинофестиваль В. съезд рационализаторов. Всесоюзная перепись 
населения. Всесоюзное радио. 

ВСЕСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. Охватывающий, рассматривающий все 
стороны какого-н. явления, предмета. В. анализ. В. разбор дела. Всесторонняя помощь. 
Всестороннее образование. Всестороннее развитие личности. || нареч. всесторонне. 
В. изучить проблему. || сущ. всесторонность, -и, ж. 

ВСЕЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О живом существе: питающийся любой пищей, 
травоядный и плотоядный. Всеядные животные. Барсук — животное всеядное. Всеядные 
прыгуны (род обезьян). 2. перен. Интересующийся, увлекающийся всем без разбора, 
неразборчивый (часто неодобр.). В. любитель беллетристики. || нареч. всеядно (ко 
2 знач.). || сущ. всеядность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ВСКРЫШНОЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с открытой разработкой полезных 
ископаемых. Вскрышные породы. Вскрышные работы (удаление пустых пород при 
открытой разработке полезных ископаемых).  

ВСЛАСТЬ, нареч. (разг.). До полного удовлетворения. Выспаться в. Наговориться в. 

ВСЛЕД. 1. нареч. По следам кого-чего-н., следом, непосредственно за кем-чем-н. Иди в., 
не отставай. Прогнал, да в. ещё погрозил. 2. кому-чему, предлог с дат. п. По направлению 
за кем-чем-н. Смотреть в. уходящему.  Вслед за кем-чем, предлог с тв. п. — за кем-чем-
н., после кого-чего-н., следом за кем-чем-н. Идти вслед за проводником. Выступать вслед 
за докладчиком. Вслед за тем, союз — вскоре после чего-н. Прислал письмо, а вслед за 
тем приехал и сам. Вслед за тем как, союз — вскоре после того как. Приехал, вслед за 
тем как пришло письмо. 

ВСЛЕПУЮ, нареч. 1. Не видя, не воспринимая зрением. Двигаться в темноте в. 
Самолёт летит в. (ориентируясь по приборам). Играть в шахматы в. (не глядя на доску). 
2. перен. Не разобравшись, наугад. Действовать, решать в. 

ВСЛУХ, нареч. Так, что слышно другим, громко. Читать в.  

ВСМЯТКУ, нареч. О способе варки яйца: до полужидкого состояния.  Сапоги всмятку 
(разг. шутл.) — о полной бессмыслице. 
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ВСПЛОШНУЮ, нареч. (прост.). Сплошь, полностью, тесно, рядом. Берег в. зарос 
кустарником. Хорошо бы жизнь всплошную состояла из радостей. Льдины идут в.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Подсобный, дополнительный, служащий 
для оказания помощи, поддержки. Вспомогательная работа. Вспомогательная 
экспедиция. Вспомогательные дисциплины. В. глагол (в грамматике: полузнаменательный 
или связочный). 

ВСПУХЛЫЙ, -ая, -ое; вспухл (редко), вспухлы (разг.). Вспухший, опухший, 
вздувшийся. Вспухлая щека. Вспухлые весенние почки (набухшие). || сущ. вспухлость, -и, 
ж. 

ВСПЫЛЬЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко раздражающийся, склонный горячиться, всегда 
готовый вспылить (внезапно сильно рассердиться). Вспыльчивая особа. В. характер. 
Подросток вспыльчив. || нареч. вспыльчиво. || сущ. вспыльчивость, -и, ж. 

ВСТАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый вставляется, может быть вставлен, вставленный. 
Вставные зубы. Вставная челюсть. Вставные оконные рамы (вставляемые на зиму). 
2. Дополнительный, не относящийся к основному действию, сюжету, общей композиции. 
В. эпизод пьесы. Вставная ария. Вставная новелла. Вставное предложение (в грамматике: 
предложение, вводящее в высказывание попутное сообщение, замечание). 

ВСТАРЬ, нареч. (высок.). Давно прежде, в старое время. В. люди были проще. В. в лесах 
водились много дичи. В. реки были чистыми. 

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся в состоянии тревоги, беспокойства, 
взволнованный; выражающий такое состояние. Встревоженная толпа. В. вид. 
Встревоженное лицо. Встревоженные голоса. || нареч. встревоженно. В. оглядываться. 

ВСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). Взлохмаченный, всклокоченный, взъерошенный. 
Встрёпанные волосы. В. вид у кого-н.  Как встрёпанный (встал, побежал) (разг.) — 
быстро, стремительно. || сущ. встрёпанность, -и, ж. 

ВСТРЕЧАЮЩИЙ, -ая, -ее. Явившийся для встречи приезжающих, прибывающих. 
Встречающая делегация. Встречающие родственники. Встречающие (сущ.) ожидают на 
платформе. 

ВСТРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Движущийся навстречу, с противоположной стороны. 
В. поезд. Первый в. (сущ.; случайный, посторонний человек; разг.). 2. Направленный, 
направляющийся или направляемый навстречу кому-чему-н. В. ветер. В. поток воздуха. 
Выехать на полосу встречного движения. В. курс корабля. В. бой (в к-ром обе стороны 
наступают). 3. Представляющий собой ответное действие на что-н. Встречная просьба. 
Встречные обязательства, требования. В. иск (иск, поданный ответчиком в суд в ответ 
на иск, предъявленный ему истцом). || нареч. встречно (разг.).  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вступлению в какую-н. организацию, к 
приобретению прав членства, связанный со вступлением. В. взнос. В. вклад. 2. Связанный 
с поступлением куда-н. В. экзамен. 3. Являющийся вступлением к чему-н., вводный, 
начальный. В. курс. В. доклад. Вступительное слово. Вступительная статья, лекция. 

ВСУЕ, нареч. (книжн.). Зря, напрасно, без необходимости (вспоминать, называть; по 
отношению к кому-чему-н. уважаемому, высокому). Не поминай имя Бога в. 
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ВСУХОМЯТКУ, нареч. (разг.). О питании: ничем не запивая, без жидкого и горячего. 
Есть в. 

ВСУХУЮ, нареч. (разг.). 1. Не смачивая, не смазывая (разг.). Подметать пол в. 
Чистить ружейный ствол в. 2. Не запивая или не выпивая (разг.). Съесть бутерброд в. 
Перекусить в. 3. С нулевым, сухим счётом, не получив (о проигравшем) или не дав 
противнику получить (о выигравшем) ни одного очка (спец.). Выиграть матч в. 
Проиграли в.  

ВСХОЖИЙ, -ая, -ее. О семенах: способный прорасти, дать ростки. Всхожее зерно. || сущ. 
всхожесть, -и, ж. Высокая, низкая в. семян. Проверка семян на в. 

ВСХОЛМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. То же, что холмистый. Всхолмлённая местность. 
Всхолмлённая равнина. Всхолмлённые поля. || сущ. всхолмлённость, -и, ж. 

ВСЮДУ, мест. нареч. Во всех местах, везде, а также в разные, во все места. В. побывал, 
всех повидал. В. праздник, веселье, цветы. В. суёт свой нос (т. е. во всё вмешивается, всё 
хочет знать). 

ВСЯКО, мест. нареч. (прост.). По-разному, по-всякому, и так и так. В. бывает. 
В. случалось. В трудные годы приходилось в. 

ВСЯЧЕСКИ, мест. нареч. (разг.). По-всякому, всевозможно. В. расхваливает свой 
товар. 

ВТАЙНЕ, нареч. Тайным образом, так, чтобы не заметили, не знали, не обнаруживая. 
В. готовиться к отъезду. Действовать в. от других. 

ВТАЧНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый втачивается (вшивается сплошным швом), 
встрачиваемый. В. воротник. В. клапан, пояс. Втачные оборки. 

ВТЁМНУЮ, нареч. (прост.). То же, что вслепую. Играть в карты в. (не видя своих карт). 

ВТИХАРЯ, нареч. (прост.). То же, что втихомолку. В. занять чужое место. 

ВТИХУЮ, нареч. (прост.). Втихомолку, втихаря. В. подсмеиваться над кем-н. 

ВТОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Происходящий (совершаемый, используемый) 
второй раз, повторный. В. вызов. Вторичное свидание. В. приезд. Вторичная обработка 
сырья. Вторичное сырьё (утиль). Вторичные ресурсы (повторно используемые). 
2. полн. ф. Представляющий собой вторую, более позднюю ступень в развитии чего-н. 
В. период болезни. Сознание вторично по отношению к материи. 
3. полн. ф. Второстепенный, побочный, являющийся следствием чего-н. главного, 
основного (книжн.). Эти явления вторичны. Вторичные половые признаки (признаки, 
отличающие один пол от другого, но не относящиеся к половым органам). Вторичное 
свечение (люминисценция). || нареч. вторично. Встретиться в. Использовать что-н в. 
|| сущ. вторичность, -и, ж. В. сознания.  

ВТОРНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся ко вторнику (второму дню недели, следующему 
за понедельником), связанный с ним, происходящий во вторник. В. вечер. В. номер 
газеты. Вторничное происшествие. 

ВТОРО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к чему-н. второму по 
счёту, напр. второбрачный, второразрядник, второклассник; 2) не из числа первых, напр. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
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второстепенный, второочередной; 3) не самый лучший, напр. второразрядный, 
второсортный.  

ВТОРОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству 2, а также к тому, что числится 
под номером 2; при счёте — следующий непосредственно за первым. Второе число 
(второй день календарного месяца). В. день недели (вторник). Февраль — в. месяц 
календарного года. В. дом за углом или от угла. В. ребёнок в семье. На в. день (спустя 
один день, в день после первого, на другой день). 2. Не основной, не главный, 
второстепенный. В. состав спектакля. Вторая скрипка (в оркестре; также перен.: о 
человеке, играющем в каком-н. деле второстепенную роль). На вторых ролях (также 
перен.). На втором плане (также перен.). 3. Вполне заменяющий первого (первое), 
настоящего (настоящее). В. родной язык. Вторая родина. Отчим стал пасынку вторым 
отцом. Тётка стала девочке второй матерью. Второе «я» (о ком-н. чрезвычайно 
близком к другому, похожем на другого). 4. вторая, -ой. Получаемый делением на два. 
Вторая часть. Одна вторая (сущ.; половина). 5. второе, -ого, ср. Блюдо в обеде, ужине, 
обычно следующее после супа. На второе — котлеты.  Вторая космическая скорость 
(спец.) — минимальная скорость, необходимая для того, чтобы космический аппарат 
вышел из сферы действия Земли и превратился в искусственный спутник Солнца. Вторая 
молодость — о приливе новых сил в среднем или пожилом возрасте. Второе дыхание 
(разг.) — прилив новых сил, сменяющих усталость. Второе лицо — в грамматике: 
категория, показывающая отнесенность к собеседнику. Местоимения второго лица (ты, 
вы). Второй класс — в транспортном средстве: места, более дорогие и комфортабельные, 
чем в третьем классе. Лететь вторым классом. Второй сорт — 1) сорт товара, продукта 
лучший, чем третий, но худший, чем первый; 2) о ком-чём-н. не самом хорошем, 
посредственном. Люди второго сорта (пренебр.). Вторые петухи — второе, ночное, до 
рассвета пение петухов. До второго пришествия (разг. шутл.) — о чём-н. далёком и 
неопределённом. До второго пришествия ждать [первонач. о новом пришествии Иисуса 
Христа]. Из вторых рук узнать (получить) — не из непосредственного источника. 
Каждый второй (разг.) — очень многие. Каждый второй — мошенник. На второй год 
остаться (оставить) — о неуспевающем ученике, повторно проходящем учебную 
программу класса 

ВТОРОКЛАССНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Относящийся ко второму классу, 
разряду квалификации. Второклассные каюты. 2. перен. Не самый лучший по своим 
качествам, посредственный. В. специалист. В. писатель, актёр.  

ВТОРООЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое; -рёден, -рёдна. Выполняемый во вторую очередь, менее 
существенный. В. вопрос. Второочередная задача. || сущ. второочерёдность, -и, ж. 

ВТОРОПЯХ, нареч. (разг.). Торопясь, спеша. В. забыть что-н. В. не разглядел. 

ВТОРОРАЗРЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что второклассный (во 2 знач.). 
Второразрядное заведение. В. певец.  

ВТОРОСОРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся ко второму сорту (в какой-н. 
классификации). 2. Посредственный, второклассный (разг.). Второсотртное чтиво. 
Второсортная газетёнка. || сущ. второсортность, -и, ж. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Не главный, не основной, не 
первостепенный, побочный. В. вопрос. В. объект промысла. Второстепенная задача. 
Играть второстепенную роль в чём-н. 2. Не самый лучший, посредственный. В. писатель, 
исполнитель, певец.  Второстепенные члены предложения — в грамматике: члены 
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предложения, противопоставленные его главным членам и распространяющие, 
расширяющие собой его грамматическую основу. || сущ. второстепенность, -и, ж. 

ВТРИДОРОГА, нареч. (разг.). Втрое или во много раз дороже. Платить в. 

ВТРОЕ, нареч. В три раза. В. больше, меньше. 

ВТРОЁМ, нареч. В количестве трёх человек. Дружить в. В. отправились в кино. 

ВТРОЙНЕ, нареч. В три раза больше. Переплатить в. 

ВТУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к втулке (цилиндрической или конической 
формы детали машины или устройства с продольным отверстием для вставки другой 
детали), втулкам, имеющий втулки. В. тормоз. Втулочные тяговые цепи.  

ВТУНЕ, нареч. (устар.). Бесплодно, напрасно; без результата. Все просьбы остались в. 

ВТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый втягивается, вбирается внутрь, втягиваемый. В. якорь. 
Втяжная труба. Втяжные когти (у кошачьих: вбирающиеся внутрь). 

ВТЯНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. О частях тела, лица: впалый, ввалившийся. В. живот. 
Втянутые щёки. || сущ. втянутость, -и, ж. 

ВУАЛЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вуали (гладкой прозрачной хлопчатобумажной 
или шёлковой ткани, а также к тонкой сетке или прозрачной ткани, прикрепляемой к 
женской шляпе и закрывающей лицо); сделанный, сшитый из неё. В. отрез. Вуалевое 
платье. Вуалевые складки на шляпке. 2. Похожий на вуаль шляпки. В. плавник меченосца. 

ВУЗОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вузу (высшему учебному заведению), вузам. 
Вузовская программа. Вузовские учебники. Вузовская конференция. 

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к вулканизации 
(технологическому процессу превращения каучука в резину), связанный с получением 
резины из каучука, предназначенный для вунканизации. В. процесс. В. пресс. 
Вулканизационные характеристики резиновых смесей. Вулканизационное оборудование.  

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вулкану (геологическому 
образованию — конической горе с кратером на вершине, через к-рый из недр земли время 
от времени извергается огонь, лава, пепел, обломки горных пород и под.), вулканам, 
вулканизму (совокупности явлений, связанных с извержением вулканов). Вулканические 
горные породы. В. туф. Острова вулканического происхождения. Вулканическое стекло 
(некристаллизовавшаяся остывшая лава; спец.). В. конус, кратер. Вулканическое жерло. 
В. купол (куполообразное поднятие земной коры; спец.). Вулканическая бомба 
(округлившийся при полёте кусок лавы, выбрасываемый при извержении вулкана; спец). 
2. перен. Бурный, кипучий. Человек вулканического темперамента. || нареч. 
вулканически. Венера вулканически активна. 

ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вулканологии (науке о вулканах, об 
их размещении на поверхности Земли, строении и функционировании, о продуктах их 
извержений), к специалистам-вулканологам, связанный с вулканологией, вулканологами. 
Вулканологические прогнозы. Вулканологические станции. В. конгресс. 
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ВУЛЬГАРИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вульгаризатору (человеку, к-рый 
вульгаризирует, грубо упрощает чужие произведения, мысли, учение, какие-н. факты), 
вульгаризаторству, связанный с ними. В. подход к проблеме. Вульгаризаторские приёмы. 

ВУЛЬГАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Пошлый, грубый, бестактный; выражающий 
пошлость, непристойность. Вульгарная девица. Вульгарное поведение. В. вкус. Вульгарная 
внешность. Вульгарные выражения. 2. полн. ф. Упрощённый до искажения сути, смысла, 
опошления. Вульгарное изложение теории. В. материализм (в философии середины 19 в.: 
течение, упрощающее материалистическое миропонимание и отождествляющее сознание 
с материей). || нареч. вульгарно (к 1 знач.). В. вести себя. В. одеваться. || сущ. 
вульгарность, -и, ж. (к 1 знач.). 

ВХОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для входа (прохода, передвижения 
внутрь). Входная дверь. Входные ворота шлюза. Входное отверстие (отверстие от пули, 
вошедшей в тело или какой-н. предмет). 2. Такой, к-рый даёт право на вход 
(проникновение, возможность пройти куда-н.). Входные билеты. Входная плата. В. маяк 
(навигационный ориентир для судов, указывающий на возможность их прохода). 
3. Начальный, отправной, исходный (спец.). Оперировать с входными данными.  

ВХОДЯЩИЙ, -ая, -ее (офиц.). О корреспонденции, документации, мобильной связи: 
получаемый учреждением, организацией, пользователем; противоп. исходящий. 
Входящая почта. В. регистрационный номер. В. звонок. 

ВХОЖИЙ, -ая, -ее; вхож (разг.). Часто бывающий где-н., охотно допускаемый, 
приглашаемый куда-н. В. в высокие кабинеты. Вхож в дом. Вхож в театральные круги.  

ВХОЛОДНУЮ, нареч. Холодным (в 8 знач.) способом. Ковка в. 

ВХОЛОСТОЮ, нареч. О движении механизма: не производя полезной работы. Мотор 
работает в. 

ВЧЕРА. 1. нареч. В день перед сегодняшним. Виделись в. 2. нареч., перен. В недалёком 
прошлом. В. был студентом, сегодня — уже учитель. 3. нескл., ср. День, 
предшествовавший сегодняшнему (разг.). Договорились на в., а он не пришёл. 

ВЧЕРАСЬ, нареч. (прост. и обл.). То же, что вчера. 

ВЧЕРАШНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к вчера, к периоду времени, непосредственно 
предшествующему текущему, сегодняшнему дню; такой, к-рый был вчера. Весь в. день. 
Вчерашняя погода. В. посетитель (приходивший вчера). Говорить о вчерашнем (сущ.: о 
том, что произошло вчера). 2. Относящийся к недавнему прошлому. Герои вчерашних 
дней. Вчерашние победы и поражения спортивной команды. 3. Появившийся, 
изготовленный вчера. В. хлеб (испечённый вчера, не свежий). В. обед (приготовленный 
вчера). Вчерашняя газета (вышедшая из печати вчера). 4. перен. Недавно бывший кем-
чем-н. и не являющийся более таковым. Вчерашние школьники. Вчерашние друзья стали 
врагами. Вчерашнее захолустье. 5. перен. Устарелый, несовременный. Вчерашние 
понятия, представления о чём-н. Вчерашняя мода.  Вчерашний день — о чём-н. 
устрелом, несовременном. Жить вчерашним днём — жить, отставая от времени. || нареч. 
по-вчерашнему (к 1 знач.). По-вчерашнему жарко. 

ВЧЕРНЕ, нареч. То же, что начерно. Проект готов в. 

ВЧЕТВЕРО, нареч. В четыре раза. В. больше. Сложить лист в. (дважды согнуть). 
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ВЧЕТВЕРОМ, нареч. В количестве четырёх человек. Работать в. 

ВЧИСТУЮ, нареч. (прост.). Совсем, совершенно, подчистую. Проиграться в. 

ВЧУЖЕ, нареч. Со стороны, с точки зрения чужого, постороннего; чужим. Оценивать 
происходящее в. Чувствовать себя среди родных в. 

ВШЕСТЕРО, нареч. В шесть раз. В. больше, меньше. 

ВШЕСТЕРОМ, нареч. В количестве шести человек. Взяться за дело в. 

ВШИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вшиванию (вставке чего-н. пришиванием), 
связанный с вшиванием, предназначенный для него. Вшивная операция. 2. Такой, к-рый 
вшивается, может быть вшит. В. карман, клапан, обшлаг, рукав. Вшивная манишка. 

ВШИВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что вшивной (в 1 знач.). 

ВШИВЫЙ, -ая, -ое; вшив. 1. Имеющий много вшей (мелких бескрылых кровососущих 
насекомых, паразитирующих на теле животного, человека), покрытый вшами. В. бродяга. 
Кто про что, а в. про баню (шутл. посл.). 2. перен. Ничего не стоящий, ничтожный, 
плохой (прост. груб.). В. он работник. || сущ. вшивость, -и, ж.  

ВШИРЬ, нареч. 1. В ширину, на широкое пространство. Раздаться в. Поля раскинулись в. 
2. перен. Охватывая широкие сферы, области чего-н. Развиваться вглубь и в.  

ВЪЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. То же, что въедчивый (в 1 знач.). В. раствор. 
2. перен. Дотошный, придирчиво вникающий во все мелочи; свойственный такому 
человеку. В. экзаменатор. В. рецензент. В. характер. 3. перен. О глазах, взгляде: острый, 
испытующий. Окинуть окружающих въедливым взором. || нареч. въедливо. В. пахнет 
нашатырём. В. заниматься порученным делом. В. смотреть на кого-н. || сущ. 
въедливость, -и, ж. 

ВЪЕДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Имеющий свойство прочно впитываться, въедаться 
во что-н., едкий. Въедчивая краска. В. запах. 2. перен. То же, что въедливый (во 2 знач.). 
|| нареч. въедчиво. В. проверять что-н. || сущ. въедчивость, -и, ж. 

ВЪЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для въезда (проезда, перемещения 
внутрь). Въездные ворота. В пандус. Въездные пути. 2. Такой, к-рый предоставляет 
возможность, даёт право на въезд куда-н. Въездная виза. В. ордер (на выделяемое жильё). 

ВЫБИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выбиванию (получению ударами углубления на 
камне, металле), связанный с выбиванием, предназначенный для него. Выбивные работы. 
В. инструмент. 2. Относящийся к выбивке (набивке углублений на твёрдой поверхности 
для создания узора, рисунка), связанный с выбивкой, предназначенный для неё, 
вычеканенный. Выбивное искусство. В. узор. Выбивная чеканка. Выбивная рукоятка 
сабли. 

ВЫБОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выборам (избранию кого-н. путём 
голосования), связанный с выборами. Выборная кампания. 2. Замещаемый по принципу 
выборности. Выборная должность. Выборные органы. || сущ. выборность, -и, ж. 
В. судей. 
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ВЫБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Не сплошной, частичный. В. опрос. Выборочная 
проверка. Выборочное обследование. Выборочная рубка леса. || нареч. выборочно. || сущ. 
выборочность, -и, ж. 

ВЫВАРНОЙ, -ая, -ое. Полученный вывариванием (добычей, извлечением или 
приготовлением с помощью варки), вываркой, вываренный. В. мясной бульон. Выварная 
соль. 

ВЫВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что выварной. 2. Служащий для вываривания, 
выварки какого-н. продукта, а также для кипячения белья. В. котёл (на солеварне). В. бак. 

ВЫВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Отличающийся большой точностью, тщательно 
проверенный, проработанный. Идти выверенным маршрутом. || нареч. выверенно. 
Рассуждать логически в.|| сущ. выверенность, -и, ж. В. мизансцен в постановке. 

ВЫВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое. О горных породах: подвергшийся ввывтриванию 
(разрушению под влиянием ветра и других атмосферных явлений), изменившийся в 
результате выветривания. Выветренные скалы. В. известняк, туф.  

ВЫВИХНУТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий вывих, сдвинутый, смещённый в суставе. 
Вывихнутая рука. Вывихнутое плечо. Вправить в. сустав. 2. перен. Отклоняющийся от 
нормы, также отличающийся странностями в поведении (разг.). Вывихнутая экономика. 
Вывернутая психика у кого-н. Парень какой-то в.  

ВЫВОДКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выводку (детёнышам млекопитающих или 
птенцам, выведенным одной самкой и держащимся вместе), также (спец.) связанный с 
выводкой (произведением на свет детёнышей, потомства птицами, насекомыми и нек-
рыми другими животными), предназначенный для неё. В. период. Выводковая нора самки 
суслика. Выводковые птицы (птицы, у к-рых птенцы появляются из яйца с открытыми 
глазами и способны сразу же передвигаться и разыскивать пищу; спец.). Выводковые 
почки (почки нек-рых растений, способные при отпадении на землю прорастать; спец.). 

ВЫВОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выведению (удалению, отведению, 
направлению чего-н. откуда-н.), связанный с выведением. В. аппарат. Выводная трубка. 
2. Относящийся к выводу животных на показ или на прогулку, связанный с выводом, 
предназначенный для него. В. круг. Выводная площадка. 3. О породистых и племенных 
животных: такой, к-рый выводится на показ. В. скакун. В. бык. 

ВЫВОЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вывозу (перемещению транспортом куда-н., за 
пределы чего-н.), связанный с ним. Вывозные товары. Вывозное эмбарго на нефть. 
Вывозная пошлина (таможенная пошлина, взимаемая государством с экспортируемых 
товаров). 2. В речи лётчиков: осуществляемый под руководством инструктора по лётному 
делу. Вывозные полёты курсантов.  

ВЫВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. Об изделиях из кожи, ткани, нитей: такой, к-рый 
выворачивается, вывернутый лицевой стороной наружу. Выворотные чулки. Выворотные 
перчатки. Выворотная обувь (сшиваемая с изнанки). 

ВЫГИБНОЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к выгибанию, выгибке (приданию чему-н. 
дугообразной формы), связанный с ней. Выгибные работы. 2. Об изделиях: такой, к-рый 
выгибается, получающий изогнутую форму. Выгибные ободья. Выгибные стулья, кресла. 
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ВЫГНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Имеющий изогнутую форму, выгиб (поверхность, 
шарообразно втянутую внутрь или шарообразно обращённую наружу), с выгибом. Стулья 
с выгнутыми спинками. Выгнутые ножки стола. || сущ. выгнутость, -и, ж. 

ВЫГОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Приносящий выгоду, доход, пользу, а также 
дающий преимущество в чём-н., способствующий успеху. Выгодная сделка. В. промысел. 
В. контракт. Выгодная покупка. На выгодных условиях. 2. Хороший, положительный с 
чьей-н. точки зрения, для кого-н. (разг.). Представлять что-н. в выгодном свете. 
О новичке сложилось выгодное мнение.|| нареч. и в знач. сказ. выгодно. В. продать вещь. 
Новый проект в. отличается от старого. Фермерам торговать на ярмарках в. || сущ. 
выгодность, -и, ж. 

ВЫГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выгону (месту, где пасётся скот), пастбищу, 
предназначенный для него. Выгонные земли. Выгонное содержание скота. Выгонная 
система (способ возделывания почвы, при к-ром попеременно одна часть пахотной земли 
засевается, а другая оставляется под выгон). 

ВЫГОНОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к выгонке (выращиванию растений из 
семян, обычно в несезонное для них время), связанный с выгонкой, предназначенный для 
такого выращивания. В. сорт салата. В. период рассады. Выгоночные горшочки. 
Выгоночная зелень (полученная выгонкой в теплице).  

ВЫГОРЕВШИЙ, -ая, -ое. Утративший цвет, потерявший окраску под действием 
солнечных лучей. Выгоревшая косынка. Выгоревшие волосы. 

ВЫГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел (редко), -елы (разг.). 1. Сгоревший полностью, целиком. 
В. лес. Выгорелая трава. Выгорелая деревня. 2. То же, что выгоревший. Выгорелые обои. 
Выгорелая ткань. Выгорелая рубашка.  

ВЫГРЕБНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для выгребания (удаления путём 
вычерпывания, сгребания). В. черпак. Выгребная лопата. 2. выгребная яма — 
специально устроенное место для сваливания нечистот, помойная яма. Чистить 
выгребные ямы. 

ВЫГРУЗНОЙ, -ая, -ое. То же, что выгрузочный. Выгрузные пути. Выгрузной 
транспортёр. 

ВЫГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для выгрузки (извлечения, перемещения откуда-
н. груза, чего-н. тяжёлого). Выгрузочная платформа, станция. Выгрузочные механизмы, 
транспортёры. 

ВЫГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ВЫГУЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выгуливанию 
(прогуливанию домашних животных), связанный с выгуливанием, предназначенный для 
него. Выгульная площадка для собак. В. поводок для собаки, кошки. 2. Относящийся к 
выгулу, выгуливанию (откорму скота, птицы на подножном корму, на пастбищах), 
связанный с выгуливанием, предназначенный для него. В. сезон. Выгульные луга, 
пастбища. В. вольер. 3. О скоте, домашней птице: такой, к-рый выгуливается  
(откармливается на подножном корму). В. скот. В. молодняк.  

ВЫДАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Выделяющийся среди других какими-н. качествами 
(обычно положительными), исключительный. В. учёный, деятель. В. успех. Выдающиеся 
способности. 
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ВЫДВИЖЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к выдвиженцу (труженику, в первые годы 
советской власти выдвинутому на какую-н. ответственную работу, направленному на 
руководящую должность; вообще тому, кого выдвигают на какой-н. пост); состоящий из 
выдвиженцев. В. актив.  

ВЫДВИЖНОЙ, -ая, -ое. О части какого-н. предмета, устройства: такой, к-рый 
вдвигается и выдвигается. В. ящик. Выдвижные дверцы, ставни. Выдвижная перегородка. 
Выдвижная антенна. 

ВЫДЕЛАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся выделке (специальной обработке для 
возможности употребления). Выделанные кожи. Выделанная шкурка песца. 2. перен. 
(устар.). Неестественный, деланный. В. смех. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выделению (обособлению в тексте, 
речи какого-н. отрывка), связанный с выделением, предназначенный для него. В. абзац, 
текст. Выделительная интонация. Выделительная штриховка. 2. Относящийся к 
выделению, выведению из состава чего-н., а также из организма, связанный с выделением, 
предназначенный для него (спец.). Выделительные органы. Выделительная фракция2. 
Выделительная система (у человека, животного: совокупность органов, выводящих из 
организма избыток жидкости, конечные продукты обмена веществ).  

ВЫДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выделке, обработке шкур, кож, связанный с 
выделкой, предназначенный для неё. Выделочное производство. 

ВЫДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. полн. ф. Не отступающий от основного 
принципа, твёрдый и последовательный. Выдержанная теория. В. стиль изложения. 
2. Обладающий выдержкой, самообладанием, сдержанный. В. человек. В. характер 
(свойственный такому человеку). 3. полн. ф. Улучшенный, доведённый до высокого 
качества путём долгого хранения в определённых условиях. Выдержанные вина. 
Выдержанная древесина. || нареч. выдержанно (ко 2 знач.). Вести себя в. || сущ. 
выдержанность, -и, ж. 

ВЫДРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выдре (к хищному млекопитающему сем. куньих 
с вытянутым гибким телом и небольшой уплощённой головой, ведущему полуводный 
образ жизни, а также к густому и пушистому меху такого животного), выдрам, 
принадлежащий выдре; сделанный, сшитый из меха, шкурки выдры. Выдровая нора (с 
входным отверстием под водой). В. мех. В. воротник. Выдровая шубка. 

ВЫДУВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выдуванию, изготовлению изделий действием 
сильной струи воздуха, связанный с выдуванием, предназначенный для него. Выдувные 
работы. 2. Изготовленный выдуванием, выдувкой (вдуванием сильной струи воздуха). 
Выдувная посуда. Выдувная колба. Выдувное стекло. 

ВЫДУМАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Не существующий в действительности, 
вымышленный. В. случай. Выдуманные герои. Вся история выдуманна и неинтересна. 

ВЫДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выдыханию (осуществлению выдоха), 
служащий для него. Выдыхательное движение. В. клапан. В. шланг. 

ВЫЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выезду экипажа, связанный с выездом, 
предназначенный для него. Выездная карета (для торжественного выезда). В. лакей. 
Выездные лошади (не рабочие; устар.).  
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ВЫЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выезду (лошадям с экипажем и упряжкой), 
связанный с выездом, предназначенный для него. Выездная карета, упряжь (для 
торжественных выездов). В. лакей. Выездные лошади (не рабочие; устар.). 2. Такой, к-рый 
даёт право на выезд откуда-н.; связанный с нахождением за пределами постоянного 
местопребывания. Выездные документы. Выездная виза. В. спектакль. Выездная сессия 
суда (вне места постоянной работы суда). 3. выездной, -ого, м. Человек, к-рому 
официальными органами не запрещён выезд из страны (разг.). || ж. выездная, -ой (к 
3 знач.).  

ВЫЕМОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выемке (изъятию изнутри чего-н., 
перемещению изнутри наружу), связанный с выемкой, предназначенный для неё. 
Выемочные работы. Выемочная машина. В. участок (отведённый под выемку). 2. Такой, 
к-рый вынимается, изымается, перемещённый изнутри. В. грунт. Выемочные породы. 
Выемочная земля. 

ВЫЕМЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий выемку (углублённое, вогнутое место), выемки. 
В. лист клёна, дуба. Каменный скребок с выемчатым краем. || сущ. выемчатость, -и, ж. 

ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выжиганию (обжиганию на чём-н.) знака, 
рисунка, художественного изображения, связанный с выжиганием, предназначенный для 
него. Выжигательные приёмы. В. прибор.  

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Настороженный, исполненный ожидания; рассчитанный 
на выжидание. Замереть в выжидательной позе. Занять выжидательную позицию. 
Наступило выжидательное молчание. Выжидательная тактика. || нареч. выжидающе. 
Смотреть в. на кого-н. 

ВЫЖИМНОЙ, -ая, -ое (спец.). 1. В тяжёлой атлетике: относящийся к жиму (поднятию 
тяжести на грудь и далее прямо над головой), связанный с жимом. Выжимное движение, 
усилие. 2. Приводимый в действие, в движение путём нажима (педали, ручки и под.). 
Выжимная пружинная кассета. Выжимная муфта сцепления. 

ВЫЖИМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выжимке (извлечению жидкости путём 
сжатия, давления), предназначенный для неё. В. процесс. В. пресс. Выжимочные отходы. 

ВЫЗЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее; -ющ. Открыто выражающий своё несогласие, резко 
противопоставляющий себя другим, бросающий им вызов (выраженное словами, 
поступками, взглядом желание вступить в борьбу, спор). В. вид. Вызывающее поведение. 
Говорить вызывающим тоном. Вызывающая одежда. || нареч. вызывающе. В. вести 
себя. 

ВЫЗЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вызыванию, вызову (к приглашению, 
требованию явиться, прибыть кого-н. откуда-н. а также к появлению чего-н. где-н.), 
связанный с вызовом, предназначенный для него. В. сигнал. Вызывное устройство. 
Вызывная ключ лифта (устар.). 2. Относящийся к вызову на работу, к месту службы, 
связанный с таким вызовом, предназначенный для него. Вызывное письмо. Вызывная 
телеграмма. 

ВЫИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выигрышу (победе в игре, состязании), 
связанный с выигрышем. В. раунд. В. счёт. Выигрышная карта. 2. Дающий право на 
получение выигрыша (дохода, получаемого владельцем облигации, лотерейного билета 
или вкладчиком при тиражах, розыгрышах), приносящий выигрыш. В. билет. 
Выигрышные вклады. 3. Выгодный, удачный; также (о внешности) приятный, 
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привлекательный. Выигрышное положение. Выигрышная роль. Выигрышная внешность. 
|| нареч. выигрышно (ко 2 знач.). В. представить проект. В. отличаться от кого-чего-н. 
|| сущ. выигрышность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ВЫКЛАДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выкладыванию чего-н. на поверхности, 
связанный с отделкой, выкладкой, предназначенный для этого. Выкладная панель. 
Выкладная плитка. Выкладная фольга. 2. О самцах крупных домашних животных: такой, 
к-рый выкладывается (кастрируется). В. боров, бык, жеребец. 

ВЫКОРМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выкармливанию, выкормке (кормлением 
для выращивания) животных, связанный с выкармливанием, предназначенный для него. 
В. цех. Выкормочные смеси. Выкормочные машины для шелкопряда. 

ВЫКОСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выкашиванию (освобождению земли косьбой 
от травы, злаков), связанный с выкашиванием, предназначенный для него. Выкосные 
работы. В. инвентарь. 2. Такой, к-рый выкашивается, выкашиваемый. Выкосные угодья. 
Выкосные лесные поляны. В. луг, участок. 

ВЫКРОЙНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый выкраивается, может быть выкроен. Выкройные 
детали. В. реглан, воротник. 

ВЫКУПНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к выкупу (плате за выполнение какого-н. 
требования, за предоставление чего-н., за освобождение заложника, пленника), связанный 
с выкупом, предназначенный для него. Выкупные деньги, платежи. 

ВЫКУРНОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к выкуриванию (гону из норы животного 
окуриванием), связанный с выкуриванием, предназначенный для него. Выкурная охота на 
лис, барсуков.  

ВЫЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Пролежавший определённый срок для улучшения 
качества. 2. Потерявший ценные качества от долгого лежания; лежалый.  

ВЫЛИВНОЙ1, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый предназначен для выливания (удаления 
жидкости откуда-н). Выливное отверстие.  

ВЫЛИВНОЙ2, -ая, -ое. Такой, к-рый выливается (изготавливается отливкой, литьём). 
Выливные детали. Выливная чугунная фигурка. Выливные заготовки.  

ВЫЛИНЯЛЫЙ, -ая, -ое; -ял (редко), -ялы. 1. Потерявший первоначальный цвет (под 
воздействием света, от стирки), полинялый (разг.). Вылинялая на солнце кофта. 
Вылинялые шторы. 2. О животных: потерявший старую шерсть, перья во время линьки. 
Вылинялая нутрия. Вылинялая ворона. 

ВЫЛИТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Очень похожий на кого-н. Дочь — вылитая мать. Сынок — 
в. отец. 

ВЫЛОЩЕННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий безупречный внешний вид, изысканные манеры. 
В. господин во фраке. В. метрдотель. 

ВЫМАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Изнурительный, мучительно тяжёлый, 
неприятный. В. физический труд. Выматывающая жара. || нареч. выматывающе. 
В. трудная дорога. 
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ВЫМОГАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вымогателю (человеку, к-рый 
шантажом, угрозами вымогает у кого-н. что-н.), свойственный ему. Вымогательская 
угроза. Вымогательское требование. || нареч. вымогательски. 

ВЫМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Об имуществе: оставшийся после владельца без 
наследника или преемника. Выморочное имение, предприятие. Выморочное наследство. 

ВЫМУЧЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Получаемый, достигаемый через силу, с трудом, 
натужный. Вымученная удыбка. Вымученные остроты. 2. О произведениях искусства, 
литературных, художественных образах: созданный без вдохновения, в результате 
мучительно- напряжённых усилий. В. сюжет. Вымученные строки. || нареч. вымученно 
(к 1 знач.). В. засмеяться. 

ВЫМЫВНОЙ, -ая, -ое. Образованный потоком воды. В. овраг. Вымывная пещера. 

ВЫМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Представляющий собой вымысел (воображаемое, 
выдуманное). Вымышленные герои, образы. Вымышленные события. Вымышленная 
история. Под вымышленным именем (под чужим именем). || сущ. вымышленность, -и, 
ж. 

ВЫНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Физически сильный, стойкий, способный многое вынести 
(претерпеть, выдержать). В. организм. Спортсмен вынослив. Выносливое растение (слабо 
реагирующее на неблагоприятные условия). || сущ. выносливость, -и, ж. Испытание на в.  

ВЫНОСНОЙ, -ая, -ое. 1. Приспособленный для перенесения с места на место. 
В. микрофон. Выносная антенна. 2. В строительстве, архитектуре: выдвинутый вперёд 
или в сторону. В. карниз. Выносная балка. Выносные лоджии. 3. О лошади: такой, к-рый 
запряжён сбоку или спереди в помощь основной запряжке. Выносная лошадь. Левая 
выносная (сущ.). 

ВЫНУЖДЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена (с неопр.) и -енна (без неопр.). Вызванный какими-
н. обстоятельствами, совершаемый по принуждению, не по своей воле. Вынужденная 
отставка. Вынужденная задержка в пути. Вынужденное признание. Свидетельница 
вынуждена была молчать. Посадка самолёта была вынужденна (не предусмотрена 
заранее). || нареч. вынужденно. В. находиться в эмиграции. || сущ. вынужденность, -и, ж. 
В. отказа.  

ВЫПАРНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выпариванию, выпарке (сгущению путём 
превращения лишней влаги в пар), служащий для выпаривания, выпарки. В. процесс. 
В. аппарат. 2. Подвергшийся выпариванию, полученный выпариванием, выпаркой, 
выпаренный. Выпарная соль (добытая из рассола). 

ВЫПАСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выпасу (содержанию животных на подножном 
корму), связанный с выпасом, предназначенный для него. Выпасные луга, пастбища. 
В. период. 2. О скоте, домашней птице: такой, к-рый пасётся, выпасается на подножном 
корму. В. скот. 

ВЫПЕНДРЁЖНЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Такой, который выпендривается (важничая, 
выставляет себя напоказ); свойственный такому человеку. В. парень. В. вид. 2. Очень 
броский, крикливый. В. пиджак. В. мобильник. 

ВЫПЕЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выпеканию (приготовлению пищи сухим 
нагреванием), связанный с выпеканием, предназначенный для него. В. процесс. В. лист 



90 
 

(противень). 2. Полученный выпеканием, выпечкой, выпеченный. Выпечные изделия 
(выпечка). 

ВЫПИРАЮЩИЙ, -ая, -ее. О частях тела: резко выступающий, выдающийся вперёд. 
В. подбородок. Выпирающие скулы, ключицы. 

ВЫПИСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выписыванию (старательному написанию чего-
н.), связанный с выписыванием, предназначенный для него. Выписные заглавные буквы. 
2. Такой, к-рый выписывается (заказывается для доставки), по подписке. В. еженедельник. 
Выписные журналы. Выписные товары. 

ВЫПОЙНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к выпаиванию (выкорму животного молоком, 
пойлом), связанный с выпаиванием, предназначенный для него. В. телёнок, жеребёнок, 
поросёнок. В. лосёнок. 

ВЫПОЛЗКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выползку (наружному покрову нек-рых 
насекомых или наружному ороговевшему слою кожи нек-рых рептилий, сброшенному во 
время линьки), выползкам. Выползковая шкурка змеи. 

ВЫПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно выполнить, осуществимый. 
Выполнимое требование. Выполнимое задание. || сущ. выполнимость, -и, ж. 

ВЫПОРОТКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к выпоротку (шкурке недоношенного 
животного, извлечённого из мёртвой самки). В. мех. Выпоротковая шкурка. 

ВЫПОТНОЙ, -ая, -ое и ВЫПОТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к выпоту 
(жидкости из кровеносных сосудов, скопившейся в какой-н. полости тела или в ткани при 
воспалении, отёках), связанный с ним. Выпотная жидкость. В. перикардит 
(заболевание). 

ВЫПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое и ВЫПРАВНОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к 
выправлению (выравниванию) чего-н. В. лист.  

ВЫПРЕЛЫЙ, -ая, -ое (прост.). Погибший от прения, гниения (обычно о посевах). 
Выпрелые озимые. 

ВЫПРЯЖНОЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к выпряжке (освобождению ездового 
животного от упряжи), связанный с выпряганием, распряжкой, предназначенный для 
этого. Выпряжная работа конюха. Выпряжные ремни. 2. О ездовых животных: такой, к-
рый выпрягается (освобождается от упряжи), выпрягаемый. Выпряжные лошади, собаки, 
олени. 

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для выпрямления электрического тока. 
Выпрямительные устройства, агрегаты. 

ВЫПУКЛЫЙ, -ая, -ое; выпукл. 1. Имеющий поверхность, шарообразно выгнутую 
наружу; противоп. вогнутый. Выпуклая линза. Выпуклая пуговица. 2. Выдающийся вперёд, 
выступающий над поверхностью. В. лоб. Выпуклые глаза. В. рисунок (рельефный). 
 Выпуклая кривая (спец.) — изображающая функцию кривая, каждая дуга к-рой не 
выше стягивающей её хорды. || нареч. выпукло. || сущ. выпуклость, -и, ж. 

ВЫПУСКНОЙ, -ая, -ое. 1. Служащий для выпуска, выхода (воды или какой-н. другой 
жидкости, газа). В. клапан. Выпускное отверстие. Выпускная труба глушителя. 
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2. Относящийся к выпуску учащихся из учебного заведения, связанный с этим. В. класс. 
В. вечер. Выпускные экзамены. В. бал (вечер, посвящённый выпуску из учебного 
заведения). 3. Относящийся к увеличению сшитого изделия за счёт выпуска запаса, 
связанный с выпуском, предназначенный для него. В. край рукава, подола. 4. Такой, к-рый 
выпускается (выставляется, выправляется изнутри наружу). В. воротник. Выпускные 
манжеты. Выпускные когти (у животных).  

ВЫПУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. О глазах: чрезмерно выступающий из глазниц, навыкате. 
|| сущ. выпученность, -и, ж. В. глаз.  

ВЫПУШНОЙ, -ая, -ое и ВЫПУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выпушке 
(обшивке, оторочке по краям одежды), отороченный мехом, отделанный кантом. В. кант. 
В. подол пальто. Выпушные рукава. 

ВЫРАБОТАННЫЙ, -ая, -ое. Вполне законченный, сформированный, достаточно 
определённый. В. стиль. Выработанные приёмы, навыки. В. голос певца. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Хорошо выражающий что-н., яркий по 
своим свойствам, внешнему виду. Выразительная речь. Выразительное чтение. 
Выразительные средства языка. Выразительное лицо. Выразительные глаза. 
2. Многозначительный, как бы сообщающий что-н. В. взгляд. В. жест. || нареч. 
выразительно. В. читать. В. смотреть. || сущ. выразительность, -и, ж. 

ВЫРЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вырезыванию (резанию) чего-н. из какого-н. 
материала, связанный с вырезыванием, предназначенный для него (спец.). В. инструмент. 
Вырезные работы. 2. Изготовленный вырезыванием, вырезанный или с резьбой. Вырезная 
ложка. В. узор. Вырезные наличники, ставни. 3. Резной, фигурный. В. лист клёна. 
Вырезные ветви кокосовых пальм. 

ВЫРОЖДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вырождению (ухудшению в породе, 
потере ценных свойств предков), дегенеративный. Вырожденческие признаки. 
Вырожденческое уродство.  

ВЫРОСТНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к выращиванию молодняка, уходу за ним, 
связанный с выращиванием, предназначенный для него (спец.). Выростное хозяйство. 
Выростные инкубаторы. Выростные пруды (летние пруды для выращивания мальков). 

ВЫРУБНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вырубанию (изготовлению чего-н. рубкой, 
рубящим орудием), связанный с вырубанием, предназначенный для него (спец.). 
В. инструмент. В. штамп (для листовой штамповки) 2. Об изделиях: такой, к-рый 
вырубается (изготавливается рубящим инструментом), вырубаемый. Вырубная деревянная 
скульптура. Вырубная фигурка всадника. В. жёлоб. 

ВЫСЕВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к высеву (посеву) семян, связанный с высевом, 
предназначенный для него. Высевные нормы. В. агрегат. В инвентарь. 2. Такой, к-рый 
высеивается (сеется), высеиваемый. Высевные травы (сеяные). 

ВЫСОКИЙ, -ая, -ое; -ок, -ока, -око и -око; выше; высший; высочайший. 1. Большой по 
протяжённости снизу вверх или далеко расположенный в таком направлении. В. дом. 
Высокие колонны. Высокие потолки. Высокое дерево. Высокие облака. В. рост. В. лоб 
(большой и открытый). Высокая грудь (круто поднимающаяся). В. полёт (происходящий 
на большой высоте). 2. только кр. ф. (высок, -ока, -око). Больший, чем нужно по 
протяжённости снизу вверх. Этот стул малышу высок. 3. Намного превосходящий 
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обычное, большой по количеству, силе, степени, значительный. Высокие удои. Высокая 
урожайность. Высокая производительность труда. Высокие цены. Высокая 
заболеваемость. Высокое кровяное давление. В. процент рождаемости. Высокая 
влажность воздуха. Ток высокого напряжения. Высокая вода (поднявшаяся в берегах 
выше обычного уровня). В. рейтинг. Высокие темпы развития. 4. Выдающийся по своему 
значению, очень важный, ответственный, почётный (книжн.). Высокая ответственность. 
Высокая награда. Высокая честь оказана кому-н. В. гость. В. пост. Высокая должность. 
Высокое положение. Высокое доверие. Высокие Договаривающиеся Стороны (в текстах 
нек-рых дипломатических документов). Вращаться в высоких сферах (постоянно 
находиться в обществе высокопоставленных лиц). 5. Очень значимый, возвышенный (во 
2 знач.), лишённый материальных выгод (книжн.). Высокие темы. В. стиль, слог. Высокая 
мысль. Высокие стремления, идеалы. Высокие чувства, отношения. 6. Очень хороший, 
исключительный по своим качествам, лучший. Быть высокого мнения о ком-н. Высокое 
качество товаров. Жеребец высоких кровей (чистопородный). Высший сорт продукции. 
7. О звуке, голосе: тонкий, пронзительный и звонкий. Взять высокую ноту. 
В. мальчишеский дискант. В. женский голос. В. звук (звук большой частоты).  Высокие 
широты — широты, находящиеся далеко от экватора, близкие к полюсам (противоп. 
низкие широты). На высоких нотах (разговаривать) (разг.) — громко и раздражённо. 
|| уменьш.-ласк. высоконький, -ая, -ое (в нек-рых сочетаниях) (к 1 и 2 знач.). В. мальчик. 
|| нареч. и в знач. сказ. высоко и (разг.) высоко (к 1, 2, 3 и 7 знач.). До вершины горы в. 
Живём очень в. Квалифицированный труд ценится в. В. взять ноту. || сущ. высокость, -и, 
ж. (к 1 и 2 знач.).  

ВЫСОКО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) высоко, на высоком уровне, напр. 
высокоприподнятый, высокорасположенный, высокоширотный (расположенный в 
высоких широтах); 2) с чем-н. большим или высоким, напр. высокообъёмный, 
высокорослый, высоковорсовый, высоководный, высокоствольный, высокостебельный, 
высокорельефный, высокотравье, высокогорный, высокогорье; 3) с высоким, большим 
содержанием чего-н., имеющий или дающий что-н. превышающее средний уровень, напр. 
высокомолекулярный, высокотемпературный, высокопробный (о драгоценных металлах), 
высокоурожайный, высокооплачиваемый, высококачественный; 4) в высшей степени, 
напр. высокоодарённый, высокопродуктивный, высокоразвитый; 5) в составе 
дореволюционных церковных титулований лиц, высоких чинов, а также в уважительных 
обращениях означает высокую степень почтительности, напр. высокоблагородие, 
высокопревосходительство, высокородие, высокопреосвященство, высокопреподобие, 
высокоуважаемый, высокочтимый; 6) очень часто бывающий, напр.: 
высокоповторяющийся.  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся высоким напряжением 
электрического тока. В. кабель. Высоковольтная линия.  

ВЫСОКОГОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. О рельефе местности: имеющий крутые склоны гор, 
острые и обнажённые вершины (спец.). В. ландшафт. 2. Расположенный высоко в горах, в 
высокой горной местности. В. район. Высокогорная лыжная трасса. В. курорт. 
Высокогорное озеро. Высокогорные пастбища. Высокогорная обсерватория. 

ВЫСОКОДОХОДНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся высоким доходом, большой 
прибылью. В. бизнес. Высокодоходные инвестиции. Высокодоходные облигации. 

ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Отличающийся высоким 
интеллектом, большими умственными способностями. Высокоинтеллектуальная научная 
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элита. 2. Связанный с высоким интеллектом, требующий высокого интеллекта. 
Высокоинтеллектуальные технологии. Высокоинтеллектуальные задачи. 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся высокой калорийностью 
(большим количеством калорий ─ единиц измерения количества теплоты) (спец.). 
В. природный газ. Высококалорийные продукты питания. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Отличающийся высоким 
качеством, высокосортный. Высококачественные изделия. Высококачественная 
продукция. || сущ. высококачественность.  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий высокую квалификацию 
(профессиональную подготовку); требующий высокой квалификации. 
Высококвалифицированные кадры, специалисты. В. труд. || нареч. 
высококвалифицированно. Операция выполнена в. 

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, -ая, -ое. Отличающийся высоким мастерством, 
профессионализмом высокого класса. В. специалист. Высококлассное исполнение 
симфонии. || нареч. высококлассно. 

ВЫСОКОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Отличающийся высокомерием (презрительной 
надменностью); выражающий высокомерие, исполненный надменности. В. человек. 
В. жест. В. тон, ответ. || нареч. высокомерно. В. вести себя. || сущ. высокомерность, -
и, ж. 

ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Имеющий высокую степень надёжности в 
эксплуатации, безотказный. Высоконадёжная техника. Высоконадёжные катапультные 
кресла. 

ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Характеризующийся 
высокой нравственностью (высокими моральными качествами). В. человек. 
Высоконравственное поведение. 

ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ван, -ванна. Очень образованный (обладающий 
большими знаниями, полученными в результате обучения). В. человек.  

ВЫСОКООДАРЁННЫЙ, -ая, -ое; -рён, -рённа. Очень одарённый, талантливый. В. поэт, 
артист, художник. 

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ, -ая, -ое. Связанный с высокой (в 3 знач.) оплатой, с 
высокой заработной платой. Высокоплачиваемая должность. Высокооплачиваемые 
профессии. В. адвокат. 

ВЫСОКООСНАЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся высокой оснащённостью, 
насыщенностью техническими средствами. Высокооснащенное производство. 
Высокооснащенные современной техникой предприятия.  

ВЫСОКОПАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Лишённый простоты, витиеватый, напыщенный 
(во 2 знач.). Высокопарная речь. В. стиль. В. оратор. || нареч. высокопарно. || сущ. 
высокопарность, -и, ж. 

ВЫСОКОПОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий чётко выраженные признаки и 
свойства породы (о домашних животных). В. щенок. Высокопородное стадо. Скакуны 
высокопородны. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Занимающий высокий пост, высокое служебное 
или общественное положение. В. чиновник. Высокопоставленное лицо. || сущ. 
высокопоставленность, -и, ж.  

ВЫСОКОПРИБЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся высокой прибылью, высоким 
доходом. В. бизнес. Высокоприбыльное предприятие. 

ВЫСОКОПРОБНЫЙ, ая, ое. 1. О драгоценных металлах: имеющий высокую (72-ю и 
выше) пробу (количество драгоценного металла в рудах, сплавах, слитках). 
Высокопробное золото, серебро. 2. Отличающийся высокими достоинствами, качествами 
(разг.). Высокопробная продукция. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Обладающий высокой 
производительностью (высокой эффективностью трудовой, производственной 
деятельности). В. труд. Высокопроизводительная вычислительная техника. || нареч. 
высокопроизводительно. В. работать, трудиться. 

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Отличающийся высокой прочностью, 
с трудом поддающийся разрушению, порче, крепкий. Высокопрочное волокно. 
Высокопрочная сталь. Высокопрочные сплавы.  

ВЫСОКОРАЗВИТЫЙ, -ая, -ое; -вит. Имеющий высокий уровень развития (усиления, 
укрепления в своём росте, в достижении какого-н. состояния). Высокоразвитая 
промышленность, экономика. Высокоразвитая страна. Высокоразвитая технология 
производства. Высокоразвитое чувство ответственности. 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ, -ая, -ое. 1. Обладающий очень высокой скоростью движения, 
связанный с такой скоростью. В. поезд. Высокоскоростная магистраль. 
2. Характеризующийся быстрым рабочим темпом. В. конвейер. В. интернет 
(характеризующийся быстрой передачей данных). 

ВЫСОКОСОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к высшему сорту, высококачественный. 
Высокосортная пшеница. Высокосортная пряжа. Высокосортная продукция. 

ВЫСОКОТАЛАНТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив. Обладающий большим талантом, очень 
способный, чрезвычайно талантливый. В. художник, поэт, драматург. 

ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Обладающий высокой техничностью в 
своей специальности, искусный. В. футболист. В. игрок. Высокотехничные ныряльщики. 
2. полн. ф. Связанный с использованием большого количества машин и механизмов, с 
высококвалифицированным трудом. Высокотехничное предприятие. 

ВЫСОКОТОВАРНЫЙ, -ая, -ое. Выпускающий, дающий большую товарную 
продукцию, большое количество товаров. Высокотоварное производство. 
Высокотоварное хозяйство.  

ВЫСОКОТОКСИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий большой концентрацией яда. 
В. газ. Высокотоксичные отравляющие вещества. 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Отличающийся высокой точностью 
(выверенностью); обеспечивающий высокую точность. Высокоточные вычисления. 
Высокоточная обработка. Высокоточные приборы, станки.  
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ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое. Достойный большого уважения, почтения (употр. 
при вежливом обращении к кому-н. или вежливом упоминании о ком-н.). Наши 
высокоуважемые гости. 

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ, -ая, -ое; -жаен, -жайна. Характеризующийся высокой 
урожайностью (общим количеством собранной продукции с определённой площади 
посева, обычно с 1 га). Высокоурожайные сорта пшеницы, кукурузы. 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с током высокой частоты; получаемый с 
помощью такого тока. Высокочастотная аппаратура. В. нагрев. Высокочастотное 
напряжение. Высокочастотные разряды. 

ВЫСОКОЧТИМЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что высокоуважаемый. 

ВЫСОКОЭРУДИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Обладающий высокой эрудицией, глубокими 
познаниями. В. специалист. В. дипломат. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Отличающийся высокой 
эффективностью (действенностью, оптимальной результативностью). 
Высокоэффективная техника. 

ВЫСОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к высоте (возвышенному месту, возвышенности), 
связанный с ней. Высотные отметки. 2. Производящийся, осуществляющийся на 
большой высоте. Высотные работы. В. полёт. Высотная болезнь (болезненное 
состояние, связанное с кислородным голоданием при подъёме на большую высоту). 3. Об 
архитектурных сооружениях: очень высокий, многоэтажный. Высотное здание. Высотная 
плотина. Высотное строительство. || сущ. высотность, -и, ж. 

ВЫСОЧАЙШИЙ, -ая, -ее. 1. превосх. ст. к высокий. 2. В России до 1917 г.: царский, 
императорский. Прошение на Высочайшее имя. В. указ. Высочайшее повеление. 

ВЫСОЧЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Очень высокий (в 1 знач. и в нек-рых сочетаниях в 
3 знач.). В. дом. Высоченная труба. Высоченные каблуки. Высоченные цены.  

ВЫСПРЕННИЙ, -яя, -ее; -ен, -ення (устар. и книжн.). Высокопарный, напыщенный, а 
также (устар.) приподнятый, торжественный. Выспренние слова, фразы, выражения. 
Выспренние речи. В. ум (возвышенный, благородный). || нареч. выспренне. || сущ. 
выспренность, -и, ж. 

ВЫСТАВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый выставляется (вынимается, будучи вставленным), 
может быть выставлен. Выставные оконные рамы. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выставке (экспонированию в 
определённом месте каких-н. предметов, изделий, образцов чего-н., произведений 
искусства, раритетов), выставкам, связанный с выставкой. Выставочные залы музея. 
Выставочные образцы. Выставочные экспонаты. 2. Отвечающий требованиям, 
предъявляемым к экспонатам, характерный для экспонатов. В. вид животного. 

ВЫСТИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к выстиланию (какой-н. поверхности), 
связанный со сплошным покрытием по поверхности, предназначенный для этого. В. 
материал. Выстилочные плитки. 

ВЫСТРОЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к выстрачиванию (прошивке строчкой на 
руках или швейной машине), связанный с выстрачиванием, предназначенный для него. 
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Выстрочные работы. В. шов. 2. О швейных изделиях: такой, к-рый выстрачивается, 
выстрачиваемый. В. воротник. Выстрочные лацканы, обшлага. 

ВЫСШИЙ, -ая, -ее. 1. превосх. ст. к высокий. 2. Самый главный, верховный, стоящий 
выше других по своему социальному, общественному, служебному положению. В. орган 
государственной власти. Высшая инстанция. Высшее командование. В. офицерский 
состав. В. свет. 3. О самой высокой ступени развития чего-н., совершенства в науке, в 
системе образования. Высшие позвоночные, млекопитающие. Высшие растения. Высшая 
нервная деятельность. Высшая математика. Высшие учебные заведения (университеты, 
институты, учебные академии, консерватории и приравненные к ним училища).  В 
высшей степени — очень, крайне. Высшая награда — почётнейшая из возможных. 
Высшая мера наказания — исключительная мера наказания, смертная казнь. Высшая 
математика — математика, применяющая наиболее сложные методы исследования и 
дающая наиболее широкие обобщения. Высший пилотаж — 1) маневрирование 
летательного аппарата при выполнении сложных фигур; 2) искусное умение действовать 
каким-н. образом, проявлять самое высокое мастерство. Игра футболиста в нападении — 
высший пилотаж.  

ВЫСЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к высылке (административному удалению 
кого-н. за пределы его местожительства), связанный с высылкой. Высылочные 
документы. 

ВЫТЕРТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Сильно потёртый, поношенный. В. мех, воротник. 
Вытертыая шубейка. 

ВЫТОПНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вытапливанию (приготовлению продукта 
топлением), связанный с вытапливанием, предназначенный для него. Вытопные работы. 
В. чан. 2. Полученный топлением, вытопкой, вытопленный. В. жир. В. смалец 
(вытопленное нутряное свиное сало). 

ВЫТРАВНОЙ, -ая, -ое (спец.). Полученный вытравливанием, вытравкой (обрабаткой 
химическим путём для получения рисунка, узора, клейма или для очистки), 
вытравленный, служащий для вытравливания. Вытравное клеймо. В. узор на металле. 
В. рисунок. Вытравная краска. 

ВЫТЯЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вытягиванию, удалению вредных веществ из 
воздуха, связанный с вытягиванием, предназначенный для него. Вытяжная труба, 
вентиляция. В. шкаф. 2. Такой, к-рый вытягивается изнутри наружу, может быть вытянут. 
Вытяжное кольцо парашюта. 

ВЫТЯНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Имеющий продолговатую форму. В. корпус гоночной 
машины.  Вытянутое лицо (вытянутая физиономия) — лицо (физиономия), 
выражающее недоумение, недовольство, удивление. || нареч. вытянуто. || сущ. 
вытянутость, -и, ж. 

ВЫХЛОПНОЙ, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к газам, образующимся во время работы 
двигателя внутреннего сгорания и выводимым наружу, являющийся ими; служащий для 
выхода таких газов. Выхлопные газы. Выхлопная труба. Выхлопные клапаны.  

ВЫХОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для выхода (перемещения откуда-
н. куда-н., изнутри наружу), находящийся на выходе. В. люк, шлюз. Выходное отверстие. 
В. сигнал. 2. Надеваемый не для работы, праздничный, нарядный. В. костюм. Выходное 
платье. Выходные туфли, сапожки. 3. Выплачиваемый работнику при увольнении, уходе 
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с работы. Выходное пособие. 4. Связанный с выходом, появлением на сцене действующего 
лица (спец.). В. марш. Выходная ария (в опере: первая ария исполнителя). Выходная роль 
(незначительная, возможно без слов, роль актёра). 5. выходной, -ого, м. О рабочем или 
служащем, использующем свой выходной день (разг.). Он завтра в. 6. выходной, -ого, м. 
То же, что выходной день (разг.). У меня сегодня в.  Выходной день — день отдыха, 
день, свободный от работы. Выходные данные — сведения, помещаемые в книге о месте, 
времени её издания, тираже, объёме и под. || ж. выходная, -ой (к 5 знач.). || нареч. по-
выходному (ко 2 знач.). Нарядилась по-выходному. 

ВЫХОЛОЩЕННЫЙ, -ая, -ое. Лишённый живого содержания, творческой силы, 
обеднённый, невыразительный. В. стиль. Выхолощенная идея. В. язык официальной 
прессы. 

ВЫХУХОЛЕВЫЙ, -ая, -ое и ВЫХУХОЛИЙ, -ья, -ье. Относящийся к выхухоли 
(небольшому насекомоядному сем. кротовых с хоботкообразным носом, ведущему 
полуводный образ жизни, а также к его ценному меху тёмно-бурого цвета), выхухолям; 
сделанный, сшитый из меха, шкурок выхухоля. Выхухолевый заповедник. В. мех. 
Выхухолья шапка. Выхухолевый воротник. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вычислению (обработке числовой 
информации ручным или машинным способом), вычислениям, связанный с ними; 
предназначенный для вычислений. В. процесс. Вычислительные операции. В. центр. 
Вычислительная техника. Вычислительная машина (устройство или комплекс устройств, 
предназначенные для автоматизации процесса вычислений, обработки информации). 

ВЫЧУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Излишне затейливый, нарочито усложнённый, 
замысловатый. Вычурные украшения. Вычурные фразы. В. стиль. || нареч. вычурно. 
В. изъясняться. || сущ. вычурность, -и, ж.  

ВЫШЕ. 1. ср. ст.к высокий. 2. нареч. В предшествующем месте речи, текста. В. об этом 
уже говорилось. 3. нареч. Вверх по течению реки от какого-н. места. Теплоход поплыл в. 
4. чего, в знач. предлога с род. п. По направлению вверх от чего-н. Пристань в. Казани. 
Флажок в крыши. 5. чего, в знач. предлога с род. п. Превосходя возможные пределы 
чего-н. Это в. моего понимания.  Быть выше кого-чего — считать ниже своего 
достоинства, не обращать внимания на кого-что-н. как на недостойное. Пускай сердится, 
будь выше этого.  

ВЫШЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) ранее, прежде (о сказанном, 
написанном), напр. вышеназванный, вышеупомянутый, вышеуказанный, вышеозначенный, 
вышепоименованный, вышесказанный; 2) расположенный по направлению вверх от чего-
н., напр. вышезалегающий, вышележащий, вышерасположенный; 3) руководящий, 
главный, напр. вышестоящий (об организациях, инстанциях).  

ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Изложенный выше, раньше, в 
предшествующем тексте. Вышеизложенные условия договора. На основании всего 
вышеизложенного. 

ВЫШЕНАЗВАННЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Названный, упомянутый выше, раньше. 
В. аргумент. Вышеназванные исполнители. 

ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Приведённый, указанный выше, 
раньше, в предшествующем тексте Вышеприведенное суждение. Вышеприведённые 
доводы. 
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ВЫШЕСТОЯЩИЙ, -ая, -ее (обычно офиц.). Более высокий в административном, 
руководящем отношении. Вышестоящая организация, инстанция. Вышестоящие 
политические органы.  

ВЫШЕУКАЗАННЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Указанный, названный выше, раньше, в 
предшествующем тексте. В. тезис. Вышеуказанные лица. 

ВЬШЕУПОМЯНУТЫЙ, -ая, -ое (обычно офиц.). Упомянутый, названный раньше, 
выше. В. автор. Вышеупомянутая фирма. 

ВЫШИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вышиванию (узорному или 
художественному шитью), связанный с вышиванием, предназначенный для него. 
Вышивальные работы. Вышивальная игла. Вышивальная машина. Вышивальные нитки. 
Вышивальная пряжа. 

ВЫШИВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый вышивается, вышит; украшенный вышивкой. 
В. узор. Вышивная метка на белье. Вышивная скатерть. 

ВЫШИТЫЙ, -ая, -ое. Украшенный вышивкой. В. воротничок. Вышитое платье. 
Вышитая салфетка, наволочка. 

ВЫШКОЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Обученный строгому порядку, строгому следованию 
правилам, дисциплинированный. Вышколенная прислуга. Вышколенные официанты. 
|| нареч. вышколенно. В. приветливые стюардессы. 

ВЬЕТНАМСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьетнамцам (к народу, составляющему 
основное население Вьетнама, также к людям, принадлежащим к этому народу), к их 
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Вьетнаму, его 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у вьетнамцев, как во Вьетнаме. 
В. язык (австроазиатской семьи языков). Вьетнамские провинции. В. донг (денежная 
единица). || нареч. по-вьетнамски (как вьетнамцы, так, как принято у вьетнамцев; на 
вьетнамском языке)  

ВЬЮЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -жист. Отличающийся частыми вьюгами (снежными бурями), 
характеризующийся вьюгой. В. февраль. Вьюжистая зима. 

ВЬЮЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьюге, такой, к-рый бывает при вьюге; 
характеризующийся вьюгой, вьюгами, с частыми вьюгами. В. ветер. В. вечер. Вьюжная 
погода. Снежная вьюжная зима. || в знач. сказ. вьюжно. На улице сегодня в.  

ВЬЮНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьюнку (к вьющейся траве или кустарничку — 
сорному растению с бело-розовыми цветками, похожими на колокольчики, а также к 
самому такому цветку), вьюнкам. Вьюнковые корни, стебли. Семейство вьюнковых (сущ.; 
спец.). 

ВЬЮНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьюну (небольшой, очень подвижной 
пресноводной рыбе с вытянутым червеобразным телом, родственной карпу), вьюнам. 
Вьюновая уха. Семейство вьюновых (сущ.; спец.). 

ВЬЮРКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьюрку (небольшой северной лесной птице 
отряда воробьиных), вьюркам. Вьюрковая стайка. Семейство вьюрковых (сущ.; спец.). 

ВЬЮЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вьюку (к упакованной поклаже, перевозимой на 
спине ездового животного, а также к мешку, сумке для такой поклажи), вьюкам. Вьючная 
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верёвка. Вьючная сума. Вьючные ремни. 2. Относящийся к перевозкам вьюков, вьюками. 
В. транспорт. Вьючное седло. Вьючная тропа (тропа, по к-рой возят вьюки на животных). 
Вьючное животное (также перен.: о том, кто обременён работой, не знает отдыха; разг. 
неодобр.). || нареч. вьючно. В. перевозить грузы.  

ВЬЮШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вьюшке (крышке, закрывающей печную трубу 
для прекращения тяги), связанный с ней. Вьюшечное отверстие. Вьюшечная заслонка. 

ВЬЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. 1. Обвивающийся стеблем вокруг чего-н. или цепляющийся 
за что-н. Вьющиеся травы. В. плющ. Вьющиеся лианы. 2. О волосах, волосяном покрове 
животного: растущий завитками, волнистый, кудрявый Вьющиеся волосы. Вьющаяся 
шерсть. 

ВЯЖУЩИЙ, -ая, -ее; -жущ. 1. О вкусе: кислый или кисло-сладкий, вызывающий 
ощущение неприятной сухости, оскомины, терпкий. В. вкус ягод черёмухи, терновника. 
В. вкус чая. 2. полн. ф. Вязкий и стягивающий, сцепляющий, склеивающий (спец.). 
Вяжущие смеси, растворы. Вяжущие материалы (скрепляющие минеральные или 
органические вещества). Вяжущие лекарства (препараты, образующие уплотнённый 
защитный слой на повреждённой коже, слизистой оболочке). 

ВЯЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вязанию (плетению руками или на машине), 
связанный с вязанием, предназначенный для него. В. аппарат. Вязальная машина. 
Вязальные спицы, в. крючок (для ручного вязания). 2. Относящийся к вязке (стягиванию в 
пучок, в сноп стеблей злаков), связанный с вязкой, предназначенный для неё. В. агрегат 
(сноповязальный).  

ВЯЗАНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный вязанием, связанный. Вязаная кофта. В. берет. 
Вязаная шаль. 

ВЯЗЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к вязи (к старинному декоративному 
орнаментальному письму, а также к соединению, сплетению нескольких букв в один 
сложный знак). Вязевое письмо. Вязевая надпись. 

ВЯЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка и -зка, -зко; вязче. 1. Тягучий и клейкий. Вязкое вещество. 
В. состав. В. запах черёмухи (густой, тяжёлый). 2. О почве, дороге: липкий, 
засасывающий, топкий. Вязкое болото. Вязкая грязь. 3. То же, что вяжущий (в 1 знач.) 
(разг.). В. вкус солода. || нареч. вязко (к 1 знач.) и  также в знач. сказ. (ко 2 знач.). Мёд 
в. тянется. На глинистой дороге в. || сущ. вязкость, -и, ж. 

ВЯЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вязу (высокому лиственному дереву 
сем. ильмовых с раскидистой кроной и плотной твёрдой древесиной), вязам, связанный с 
ними; сделанный из древесины вяза. Вязовая кора. Вязовая листва. Вязовое лыко. В. лес. 
Вязовое удилище. Семейство вязовых (сущ.: то же, что ильмовые; спец). 

ВЯЛЕНЫЙ, -ая, -ое. Приготовленный в пищу вялением, провяленный. Вяленое мясо. 
Вяленая рыба. Вяленая дыня. Вяленая вобла (также перен.: о тощем человеке; прост. 
пренебр.). 

ВЯЛЫЙ, -ая, -ое; вял (редко), вялы. 1. полн. ф. Увядший, потерявший свежесть, 
засохший. В. цветок. Вялые листья. В. букет. 2. перен. Лишённый бодрости, энергии; 
выражающий такое состояние. В. работник. В. жест. Вялая походка. Вялое настроение. 
|| нареч. вяло. В. реагировать на что-н. || сущ. вялость, -и, ж. 
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ВЯЩИЙ, -ая, -ее (устар. и ирон.). В нек-рых сочетаниях: ещё больший, более сильный, 
пущий. К вящей славе Божией. Для вящей убедительности. К вящему огорчению, 
сожалению, изумлению. || нареч. вяще.  


