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КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся
к кабалистике (к Каббале — религиозно-мистическому и эзотерическому течению в
иудаизме, претендующему на тайное знание божественного откровения, содержащегося в
Торе), Каббале, связанный с ней. К. текст. К. обряд, ритуал. Кабалистическое
толкование Ветхого Завета. Кабалистические знаки, числа (заключающие в себе
магический смысл). 2. перен. Непонятный, запутанный. Кабалистические речи.
КАБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к кабале (на Руси в 14—
17 вв.: к договору или долговому обязательству, ставящему должника в личную или
имущественную зависимость от заимодавца), связанный с ней. Кабальная зависимость.
Кабальная запись, кабальная грамота (документ о долговых обязательствах). Кабальные
книги (с 16 в.: книги с записями о долговых обязательствах). 2. Находящийся в кабальной
зависимости, несвободный (стар.). К. холоп. Кабальные крестьяне. Сбор дани с кабальных
(сущ.). 3. перен. Тяжкий, закабаляющий, крайне невыгодный для одной из сторон.
К. кредит, заём. Кабальные условия. Кабальные проценты. || нареч. кабально (ко 2 и
3 знач.). || сущ. кабальность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КАБАНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кабану (к дикой свинье, а также к самцу домашней
или дикой свиньи), кабанам; принадлежащий кабану, свойственный ему. Кабанье стадо.
Кабаньи следы. Кабанья щетина. Кабаньи клыки. Кабанье мясо (кабанина). Кабанья
свирепость. Кабаньи глазки (маленькие и злые).
КАБАРГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кабарге (небольшому безрогому
парнокопытному сем. оленевых с длинными задними ногами, обитающему в горной тайге
Восточной и Юго-Восточной Азии), принадлежащий ей. Кабарговые клыки. Кабарговая
замша (из кабарговой кожи). Кабарговые клыки (у самцов: изогнутые, торчащие ниже
подбородка). Кабарговая струя (секрет 3 железы, расположенной на животе самца,
мускус). К. мускус.
КАБАРДИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кабардинцам (к народу, составляющему
основное коренное население Кабарды; к людям, принадлежащим к этому народу), к их
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их
проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у кабардинцев. К. язык
(кабардино-черкесский; абхазо-адыгской группы кавказских языков). Кабардинская
порода верховых лошадей. К. танец (кабардинка). || нареч. по-кабардински (как
кабардинцы, так, как у кабардинцев; на кабардинском языке).
КАБАРЖИНЫЙ, -ая, -ое и КАБАРОЖИЙ, -ья, -ье. То же, что кабарговый.
Кабаржиные (кабарожьи) тропы. Кабарожьи клыки. Кабарожья струя (то же, что
кабарговая струя).
КАБАЦКИЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Относящийся к кабаку (питейному заведению, обычно
низкого разряда) (устар.). Кабацкая стойка. Кабацкие завсегдатаи. 2. перен. Характерный
для кабака, кабаков; также грубый, непристойный. Кабацкие песни. Кабацкая драка.
Кабацкие нравы. ♦ Голь кабацкая (стар.) — о бедняках, спившихся людях. || нареч.
кабацки и по-кабацки (ко 2 знач.). Ругаться к. (по-кабацки).
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КАБАЧКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кабачку1 (к огородному растению сем.
тыквенных с крупным продолговатым или изогнутым плодом, также к самому такому
плоду), кабачкам; приготовленный из кабачка, кабачков. К. плод. Кабачковые семена.
Кабачковые листья. Кабачковые семечки. Кабачковое пюре. Кабачковая икра (холодное
блюдо из тушёных или запечённых кабачков с приправами).
КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ см. кабалистический.
КАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кабелю (одному или нескольким герметически
изолированным проводам, употр. для передачи на расстояние электрической энергии или
электрических сигналов), связанный с ним, с его использованием; предназначенный для
изготовления кабеля, для его прокладки. Кабельная сеть. Кабельная линия. Кабельное
повреждение. К. завод. Кабельное судно. Кабельная муфта (для соединения кабелей).
Кабельное телевидение (вид телевизионного вещания, при к-ром передача телевизионных
сигналов осуществляется по кабелю).
КАБИНЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кабинету (комнате в квартире, в служебном
помещении для занятий, работы), связанный с ним. К. стол. Кабинетная мебель.
Кабинетное кресло. К. рояль (маленький, в отличие от концертного). 2. Относящийся к
кабинету (помещению, оборудованному для каких-н. специальных занятий);
происходящий, совершающийся в кабинете, кабинетах; связанный с научными занятиями.
Кабинетная система обучения. Кабинетная работа. Кабинетное оборудование. 3 перен.
Далёкий от жизни, не связанный с практикой. Кабинетные методы руководства.
Кабинетная замкнутость. ♦ Кабинетный учёный — учёный, не связанный с практикой,
с практическим применением науки.
КАБИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кабине (к небольшому помещению в
транспортном средстве для водителя, машиниста, пилота; также вообще к небольшому
помещению специального назначения), связанный с ней. Кабинное освещение. Кабинные
стёкла. Кабинные шторки. К. подъёмник, фуникулёр (с кабинами для размещения
пассажиров). К. экипаж авиалайнера (бортоператоры и бортпроводники; спец.).
КАБЛУЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каблуку (твёрдой части обувной подошвы,
крепящейся под пяткой), каблукам, связанный с ними; предназначенный для их
изготовления. Каблучная обтяжка. Каблучные набойки. К. станок. К. цех. К. стук
(издаваемый каблуками при ходьбе).
КАБОТАЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к каботажу (судоходству между портами
одного государства, у его берегов), являющийся каботажем, связанный с ним;
предназначенный для каботажа. Каботажное плавание, судоходство. Каботажные
перевозки. Каботажное судно. Каботажная пристань.
КАБРИОЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кабриолету (к лёгкому двухколёсному
экипажу без козел на высоком ходу; также к автомобильному кузову с мягким откидным
верхом), связанный с ним. Кабриолетная запряжка. К. вариант «Мерседеса».
К. механизм (поднимающий и опускающий верх кузова).
КАВАЛЕРГАРДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кавалергарду (военнослужащему одного
из элитных полков гвардейской тяжёлой кавалерии в старой русской армии),
кавалергардам; связанный с ними. К. ротмистр. К. мундир. Кавалергардская каска.
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К. полк (особый полк гвардейской кавалерии, нёсший охрану лиц императорской
фамилии).
КАВАЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кавалерии (роду войск, действующих на
верховых лошадях, коннице), к кавалеристу (военнослужащему кавалерии), кавалеристам;
связанный с ними. К. полк. Кавалерийская атака. Кавалерийское училище К. наскок
(также перен.: о быстром и энергичном действии; разг.). || нареч. по-кавалерийски (как
кавалерист). По-кавалерийски сидеть в седле.
КАВАЛЕРСКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к кавалеру1 (человеку, награждённому
орденом 2). К. крест ордена Почётного легиона. Кавалерские ордена. К. знак (крепящийся
на груди мундира). Кавалерская лента (носимая через плечо). Кавалерское достоинство
(в старой России: получаемое при награждении орденом).
КАВАЛЕРСКИЙ2, -ая, -ое. Относящийся к кавалеру2 (к мужчине, танцующему в паре с
дамой, а также, устар., к занимающему её в обществе, на прогулке, ухаживающему за
ней), кавалерам; свойственный кавалеру. Кавалерская учтивость. Кавалерская
любезность. || нареч. кавалерски и по-кавалерски. Кавалерски поддерживть даму под
руку. Вести себя по-кавалерски.
КАВЕРЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (разг.). 1. Строящий каверзы (интриги, злые проделки),
склонный к ним. К. человек. 2. Чреватый осложнениями, трудно разрешимый,
содержащий подвох, запутанный. К. вопрос. Каверзная задача. Каверзное дело. || нареч.
каверзно. К. вести себя. || сущ. каверзность, -и, ж.
КАВЕРНОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.) 1. С кавернами (полыми пространствами в горной
породе). К. известняк. 2. Имеющий каверны (полости в органе, естественные или
образующееся в результате омертвения и разрушения ткани), связанный с ними;
наблюдаемый при кавернах. К. синус (один из синусов твёрдой мозговой оболочки
головного мозга). Кавернозные тела полового члена. Кавернозные артерии (снабжающие
кровью кавернозные тела). Кавернозное лёгкое. Кавернозное дыхание.
КАВКАЗОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кавказоведению (совокупности наук,
изучающих историю, языки, фольклор и культуру народов, говорящих на кавказских,
иберийско-кавказских, языках), также к кавказоведу (специалисту по кавказоведению),
кавказоведам; связанный с ними. К. конгресс. Кавказоведческие исследования.
Кавказоведческая деятельность ученого.
КАВКАЗСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кавказцам (коренным народам Кавказа), к их
языкам, образу жизни, культуре, а также к Кавказу, его странам и государствам, их
внутреннему устройству, истории; такой, как у кавказцев, как на Кавказе. Кавказские
языки (абхазо-адыгские, картвельские и нек-рые другие). Кавказские обычаи. Кавказские
горцы. Кавказские республики. Кавказские горы. || нареч. по-кавказски (как кавказцы, так,
как у кавказцев; на одном из кавказских языков).
КАГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся, к кагалу (в старое время в Польше, Литве и в
западных областях России: к организации, управляющей всеми делами еврейской
общины). К. устав. К. старшина. Кагальная система.
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КАГЭБЭШНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к КГБ (в СССР в 1954–1991 гг.: комитету
государственной безопасности), связанный с ним. К. функционер. Кагэбэшные чины.
КАДАСТРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадастру (списку, реестру, в к-ром
фиксируются сведения об объектах для исчисления налогообложения), связанный с ним.
К. учёт недвижимости. Кадастровая стоимость строения. Кадастровые книги.
Кадастровые карты.
КАДЕВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к кади (большой кадке). К. обруч. Кадевая
рыба (мелкая солёная рыба).
КАДЕТСКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к кадету1 (к воспитаннику дворянского военноучебного заведения — кадетского корпуса в старой России; в современной России — к
воспитаннику среднего военно-учебного заведения; также к курсанту военно-учебного
заведения в США, Франции и нек-рых других странах), кадетам1, связанный с ними.
К. распорядок жизни. Кадетское образование. К. корпус (в России и в ряде европейских
стран: закрытое среднее военно-учебное заведение для подготовки мальчиков к военной
службе). Кадетская школа (среднее общеобразовательные учреждение в совремпенной
России, в к-ром наряду с общими предметами учащимся преподаются предметы военной
подготовки).
КАДЕТСКИЙ2, -ая, -ое. Относящийся к кадету2 (члену партии конституционных
демократов, существовавшей в России в 1905—1917 гг.), кадетам2, состоящий из кадетов2,
связанный с кадетами. К. либерализм. Кадетская партия. Кадетские лидеры.
КАДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадилу (металлическому сосуду на длинных
цепочках, в к-ром при богослужении курятся на раскалённых углях благовония). К. дым.
Кадильные благовония (ладан, смирна).
КАДМИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадмию (химическому элементу, серебристобелому блестящему мягкому металлу), содержащий его; изготовленный, сделанный из
кадмия. Кадмиевые руды. Кадмиевые сплавы. Кадмиевые электроды. Кадмиевая краска
(жёлтая краска для живописи, получаемая на основе кадмия или синтетически).
КАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадке (большому цилиндрическому вместилищу
со стенками из деревянных клёпок, обтянутому обручами), кадкам; выращиваемый в
кадке. Кадочная клёпка. Кадочное производство. Крупные кадочные растения.
КАДРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадрили (к танцу из пяти-шести фигур,
исполняемому чётным количеством пар, танцующих поочерёдно, а в конце — в общем
движении; также к музыке в ритме такого танца), связанный с ней. К. ход с притопом.
Кадрильные фигуры. Кадрильная мелодия.
КАДРОВЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кадру1 (к отдельному, ограниченному
определёнными размерами изображению на фото- или киноплёнке, на теле- или
киноэкране, к отдельному фотографическому снимку), кадрам1. Кадровая синхронизация.
Кадровое окно (отверстие в фильмовом канале кино- или фотоаппарата, ограничивающее
размер изображения на плёнке).
КАДРОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к кадрам (к постоянному составу войсковых частей
регулярной армии; также к составу работников той или иной отрасли деятельности,
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производства), связанный с ними. К. офицер. К. матрос. К. рабочий. Кадровая проблема.
Кадровая политика. Кадровая армия, кадровые войска (о регулярной армии, войсках,
состоящих из лиц, профессионально подготовленных к ведению военных действий).
КАДУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадушке (небольшой кадке). Кадушечные
обручи.
КАДЫКАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий большой кадык (утолщение
щитовидного хряща гортани, у мужчин образующее небольшой выступ впереди на шее).
Кадыкастая шея. Кадыкастое горло. || сущ. кадыкастость, -и, ж. К. юноши.
КАДЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кадыку. К. хрящ.
КАЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каёмке (узкой кайме — отличающейся по цвету
или рисунку полосе по краю ткани, изделия). К. край шали. К. узор.
КАЁМЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий кайму, каёмку. К. платок. Каёмчатая шаль.
Каёмчатая скатерть. Каёмчатая ткань.
КАЖДО… Первая часть сложных слов со знач.: последовательно повторяющийся через
те промежутки времени, к-рые названы во второй части сложения, напр. каждогодный,
каждонедельный, каждовечерний.
КАЖДОГОДНИЙ, -ая, -ое и КАЖДОГОДНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Совершающийся,
бывающий каждый год, раз в году, ежегодный. К. доход. К. сельский праздник. || нареч.
каждогодно.
КАЖДОДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Совершающийся, бывающий каждый день, ежедневный.
Каждодневные дела, заботы. Каждодневные процедуры. 2. Повседневный, будничный.
Каждодневная
одежда.
|| нареч.
каждодневно.
К. делать
зарядку.
|| сущ.
каждодневность, -и, ж.
КАЖДЫЙ, -ая, -ое (мн. ч. употр.: 1) при сочетании количественных числительных с
существительными; 2) при существительных, не имеющих ед. ч.), мест. определит.
Всякий, любой из себе подобных. Каждые пять дней. Каждые сутки. К. третий —
отличник. На к. день (для повседневного употребления). Слушать каждого (сущ.). Всех и
каждого, всем и каждому (сущ.; всех, всем без исключения). Каждому (сущ.) своё
(афоризм).
КАЖИННЫЙ, -ая, -ое и КАЖИННЫЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что каждый. К. день
дождит. ♦ Кажинный раз на этом месте (шутл.). — о повторяющейся неприятности [по
рассказу И. Горбунова «На почтовой станции»].
КАЖУЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Не существующий в действительности, такой, к-рый только
представляется в воображении, нереальный, мнимый. Кажущееся противоречие.
Кажущиеся выгоды. Кажущееся благополучие. К. успех.
КАЗАКИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к казакину (старинной мужской или женской
короткой приталенной верхней одежде, сзади собранной в сборку, со стоячим
воротником, с застёжкой на крючках), связанный с ним. Казакинное сукно. Казакинная
гарусная обшивка.
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КАЗАННЫЙ, -ая, -ое (обл.). Относящийся к казану (котлу, обычно большому, для
приготовления пищи, а также вообще для нагревания, кипячения чего-н.), казанам;
приготовленный в казане. К. плов. Казанная лепёшка.
КАЗАНСКИЙ, -ая, -ое: казанская сирота (разг. ирон.) — о том, кто прикидывается
несчастным, жалким. Строить из себя казанскую сироту.
КАЗАРМЕННЫЙ, -ая, -ое; -мен, -менна. 1. полн. ф. Относящийся к казарме (к
специальному зданию для размещения воинских частей; также к общежитию для рабочих
в старой России), связанный с ней; свойственный казарме. К. режим. Казарменные
корпуса. Казарменная жизнь. Постройки казарменного типа. Казарменные порядки
(основанные на строгом распорядке). 2. Грубый, пошлый (разг.). Казарменные шутки,
остроты. ♦ Казарменное положение — в военное время, в период мобилизации,
тревоги: обязательное постоянное пребывание военных, рабочих, служащих вне дома — в
воинской части, на заводе, в учреждении. || нареч. казарменно и по-казарменному (как в
казарме). В комнате по-казарменному неуютно. К. (по-казарменному) выражаться.
КАЗАРМООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Напоминающий по виду казарму, похожий
на казарму. Казармообразное здание. Казармообразные условия жизни (как в казарме).
КАЗАРОЧИЙ, -ая, -ое. Относящийся к казарке (северной птице сем. утиных с коротким
клювом), казаркам; принадлежащий казарке. Казарочьи яйца. Казарочьи гнездования.
КАЗАХСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к казахам (к народу, составляющему основное
коренное население Казахстана; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Казахстану, его территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у казахов, как в Казахстане. К. язык
(тюркской семьи языков). Казахское ханство (15—18 вв.). К. ковёр (войлочный). || нареч.
по-казахски (как казахи, так, как у казахов; на казахском языке).
КАЗАЦКИЙ, -ая, -ое и КАЗАЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к казаку (в России и на
Украине в старину: к члену военно-земледельческой общины вольных поселенцев на
окраинах государства; также на Дону, на Кубани, Тереке, Амуре и в других войсковых
областях: к крестьянину, потомку таких поселенцев и, до 1920 г. и в годы Великой
Отечественной войны, — к бойцу кавалерийской воинской части, состоящей из этих
крестьян; сейчас к потомку таких крестьян, бойцов), казакам; состоящий из казаков.
Казачьи станицы. К. атаман. Казачий есаул. Казацкое войско. Казачьи войска. Казацкая
(казачья) сабля. Казацкое седло. Казацкая (казачья) нагайка. Казацкие вольности (в
старой России: сословные привилегии казаков). || нареч. по-казацки и по-казачьи (как
казаки, так, как у казаков).
КАЗЕИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к казеину (белковому веществу, образующемуся
при створаживании молока), предназначенный для его изготовления; изготовленный,
сделанный из казеина, с казеином. Казеиновые молекулы. К. завод. К. клей. Казеиновая
грунтовка.
КАЗЕМАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к каземату (в старых тюрьмах, первонач. в
крепостях, замках: одиночная камера для заключённых), связанный с ним. К. мрак.
Казематные стены. Казематные своды. 2. Относящийся к каземату (к помещению в
оборонительных сооружениях, защищённому от огневых средств противника; ранее — к
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закрытому помещению на военных судах для орудий, пулемётов и личного состава)
(спец.). Крепость казематного типа. Казематная установка танка. К. броненосец.
КАЗЁННОКОШТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Об учащихся: содержащийся и обучаемый на
средства государственной или общинной казны, на казённый кошт; противоп.
своекоштный. К. студент.
КАЗЁННЫЙ1, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к казне1 (к деньгам, имуществу,
принадлежащим государству или общине, организации; также к государству как
владельцу этих средств); связанный с ней (устар.). Казённые земли. Казённые леса.
Казённые заводы. Казённые подряды, поставки, торги. Казённая служба, казённое место
(оплачиваемые из казны). Казённая палата (в царской России: губернское учреждение,
ведающее государственной казной). 2. Принадлежащий государственному учреждению,
предприятию и под.; выдаваемый в государственном учреждении, предприятии за счёт
государства (разг.). Казённое имущество. Казённая квартира. На к. счёт (1) на средства,
отпускаемые государством; 2) даром, бесплатно; шутл.). 3. перен. Бюрократический,
формальный; лишённый индивидуальных особенностей (неодобр.). К. подход к делу.
Казённое отношение. Казённая отписка. Казённая фраза. К. язык, стиль.
|| нареч. казённо и по-казённому (к 3 знач.). Казённо (по-казённому) отписаться. Казённо
(по-казённому) относиться к делу. || сущ. казённость, -и, ж. К. обстановки.
КАЗЁННЫЙ2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к казне2, казённику (заднему концу ствола
огнестрельного оружия). Казённая часть (задняя часть огнестрельного оружия, орудия;
спец.). К. шуруп (большой железный винт, вставляемый в заднюю часть ружейного,
орудийного ствола; спец.).
КАЗИСТЫЙ, -ая, -ое; -зист (разг.). О внешнем виде: красивый, видный (в 3 знач.).
К. деревянный дом под железной крышей. Девка с лица не больно казиста.
КАЗНАЧЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к казначею (кассиру, хранителю денег и
ценностей учреждения, общественной организации), связанный с ним. К. сейф.
Казначейская должность. Казначейские обязанности. 2. Относящийся к казначейству
(финансовому органу, ведающему бюджетом, выпуском ценных бумаг, бумажных денег,
хранением и использованием денежных средств). К. счёт в банке. Реформа казначейской
системы. Казначейские облигации. Казначейские билеты (вид неразменных бумажных
денег, не подлежащих обмену на драгоценные металлы). Казначейская эмиссия (выпуск
казначейских билетов и государственных ценных бумаг для покрытия бюджетного
дефицита).
КАЗУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна 1. В юриспруденции: связанный с применением
правовых норм к конкретным случаям (устар). К. характер старого законодательства.
Казуальная законодательная инициатива (возникающая при рассмотрении дела, не
подпадающего под существующие законы). 2. Не поддающийся обобщению, единичный,
случайный (книжн.). Выигрыш в игре казуален. ♦Казуальная игра — компьютерная игра
с простыми правилами, предназначенная для широкого круга пользователей. || нареч.
казуально. || сущ. казуальность, -и, ж. Теория казуальности (учение о том, что в мире
господствует случайность, не поддающаяся обобщению).
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КАЗУАРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к казуару (роду крупных нелетающих птиц,
обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии), казуарам,
принадлежащий им. Казуаровые перья. Семейство казуаровых (сущ.; спец.).
КАЗУИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к казуистике (к приёму в средневековой
схоластике и богословии: подведению частных случаев под общую догму; также в
юриспруденции: к применению одной статьи закона к различным юридическим случаям)
(книжн.).
Казуистическая
теология.
Казуистические
догмы
католицизма.
Казуистическая точность. Казуистические тонкости. 2. перен. Основывающийся на
казуистике (изворотливости в защите ложных, сомнительных положений) (неодобр.).
Прибегать к казуистическим объяснениям. Казуистические приёмы адвоката. || нареч.
казуистически. К. рассуждать. К. истолковать вопрос.
КАЗУИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к казуисту (человеку, склонному к казуистике,
изворотливому в защите ложных, сомнительных положений), свйственный ему.
Казуистские рассуждения. || нареч. казуистски.
КАЗУСНЫЙ, -ая, -ое. 1. О судебном деле: сложный, запутанный. Казусное дело о
спорных землях. 2. Необычайный, странный (разг.). К. случай. Казусная ситуация.
Казусное происшествие. || нареч. казусно. К. ориентированное римское право (связанное
с казусными ситуациями).
КАИНОВ, -а, -о (стар.). Относящийся к каину (извергу, преступнику [по имени Каина —
братоубийцы, согласно библейскому сказанию, проклятого Богом]), принадлежащий,
свойственный ему. Каиновы дела. Каиново отродье (прост. бран.). ♦Каинов грех —
братоубийство. Каинова печать (книжн.) — о всеми отвергнутом предателе, преступнике
[по библейскому сказанию о том, что Бог положил особый знак на лицо Каина после
совершения им братоубийства]. Каинова печать изменника, убийцы.
КАИНСКИЙ, -ая, -ое (стар.). Относящийся к каину, свойственный ему. Каинские
грабежи. Каинская шайка. Каинская твоя рожа! (прост. бран.).
КАЙЕНСКИЙ: кайенский перец — группа жгучих сортов стручкового перца, а также
плод этого растения, употребляемый в свежем и в высушенном виде как пряная горькая
приправа к кушаньям.
КАЙЗЕРОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кайзеру (к титулу германских императоров;
также к лицу, имеющему такой титул), связанный с ним. Кайзеровская монархия.
Кайзеровская империя. Кайзеровской Германия. Кайзеровская армия.
КАЙЗЕРСКИЙ, -ая, -ое. То же, что кайзеровский.
КАЙЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кайлу (ручному ударному инструменту для
откалывания кусков ломких пород), кайле, производимый, совершающийся с их
помощью. Кайловая рукоять. Кайловые работы на руднике.
КАЙМАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кайману (крокодилу сем. аллигаторовых с
костным брюшным панцирем). К. аллигатор (вид).
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КАЙМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кайме (полосе по краю ткани, изделия,
отличающейся по цвету или рисунку от основного); имеющий кайму. Каймовая отделка
юбки. Каймовая скатерть. Каймовая шаль.
КАЙНОЗОЙСКИЙ, -ая, -ое: кайнозойская эра (спец.) — новейшая эра геологической
истории Земли, соотносимая с существованием самой молодой группы отложений горных
пород.
КАЙРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кайре (северной морской птице сем. чистиковых,
гнездящейся колониями на открытых скалистых уступах), кайрам; принадлежащий кайре.
Кайровые яйца. Кайровая колония.
КАЙФОВЫЙ, -ая, -ое (прост.). Очень хороший, доставляющий наслаждение. Кайфовое
настроение, состояние. Кайфовая музыка. || нареч. кайфово. К. провести время.
КАК. 1. мест. нареч. и союзн. сл. Указывает на способ, образ действия, на обстоятельства,
на ситуацию. К. сделана вещь? К. это случилось? К. пройти к вокзалу? К. поживаете?
К. идут дела? Узнай, к. он себя чувствует. Он рассказал, к. это всё произошло. 2. мест.
нареч. указат., в сочетании с «вот». Именно таким образом, таким способом, при таких
обстоятельствах, в таком состоянии, качестве (разг.). Вот к. надо поступать! Сделаем
вот к.: ты иди, а я останусь. Так вот к. вы живёте. 3. мест. нареч. и союзн. сл. В какой
степени, насколько. К. недавно это было? К. далеко нужно ехать? 4. мест. нареч.
и союзн. сл. До какой степени, до чего. Удивительно, к. красиво. К. хорошо здесь. К. я рад!
5. частица. Употр. для выражения удивления и оценки. К.! Ты опять здесь! 6. частица.
При глаг. сов. вида означает внезапность действия в прошлом (разг.). Он к. закричит!
7. союз. Выражает сравнение: подобно кому-чему-н. Белый к. снег. Такой же, к. прежде.
8. союз. Употр. при отождествлении: в качестве кого-чего-н., будучи кем-чем-н. Советую
к. друг. 10. союз. Употр. в составе вводных сочетаний и предложений. К. говорят.
К. например. 11. союз. Выражает временные отношения. К. вспомнишь, страшно
становится (всякий раз, когда). Прошёл год, к. мы виделись (с того времени, когда).
12. союз. После отрицательных или вопросительных слов и выражений означает
ограничение, кроме, только. Больше некому, к. тебе. Кто, к. не мы? ♦ Как будто (бы),
союз и частица —будто, будто бы (в 1, 2, 3 и 4 знач.). Затих, как будто (бы) спит.
Уверяет, как будто (бы) его задержали. Этого человека я как будто (бы) встречал. Как
будто я его не знаю! (т. е. хорошо знаю). Как бы (разг.) — 1) частица, выражает
приблизительное подобие, сходство. Отвечает как бы нехотя; 2) союз, выражает
сравнение. Зашуршало в траве, как бы прополз кто-то. Как бы то ни было — при всех
условиях, несмотря ни на что. Как бы то ни было приходится подчиниться. Как бы
не, союз — употр. при выражении опасения, боязни чегон. Боюсь, как бы не стал он
браниться. Как (бы) не так! (разг.) — выражение несогласия, отрицания, ни в коем
случае, ничего подобного. Буду я слушаться, как бы не так! Как (тут) быть? (разг.) —
как поступить, что предпринять? Положение безвыходное, как (тут) быть? Как
быть! — выражение необходимости принять, признать неизбежным. Неужели всё
кончено? — Как быть! Как вдруг, союз — выражает осуществление сразу и неожиданно
вслед за чем-н. Был тихий вечер, как вдруг налетела буря. Как есть (прост.) — совсем,
совершенно, именно так (обычно при лексическом повторе или ответной реплике).
Глупыш. — Как есть глупыш. Как и, союз — вводит сравнение, подобно кому-чему-н.
Грибники, как и рыболовы, не любят шума. Как и что (разг.) — как обстоит дело.
Расскажи, как и что. Как ни, союз — хотя и, несмотря на то, что. Как ни прошу, не
соглашается. Как (или что) ни говори(те) (разг.) — всё-таки, несмотря ни на что. Как ни
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говори, он прав. Как один человек — дружно, все вместе. Как же (разг.) — 1) конечно,
разумеется. Как же, я обязательно пойду туда; 2) выражение несогласия, отказа,
насмешливого отрицания. Пойду я туда, как же! (т.е., конечно, не пойду). Как можно
или как нельзя — служит для усиления сравнительной степени. Пиши как можно чаще.
Как нельзя лучше. Как раз — 1) именно, точно (о том, что совпадает с чем-н.). Он нужен
и как раз звонит. Не хотел его видеть, а он как раз и идёт; 2) впору, хорош (разг.).
Костюм мне как раз. Как сказать — употр. при затруднении точно выразить мысль в
знач. как бы это лучше объяснить. Зачем ты мне это говоришь? — Как сказать, зачем?
Чтобы ты был в курсе дела. Как сказать (разг.) — употр. при выражении несогласия в
знач. вряд ли. Ты дашь ему денег? — Ну, это ещё как сказать. Как... так, союз —
выражает одновременность. Как зима, так я болен. Как приходит домой, так начинается
ссора. Как то — то же, что а именно. Все предприятия, как то: строительные,
текстильные, полиграфические — работают нормально. Как скоро, союз (устар.) —
выражает временные отношения, когда, как только. Как скоро было получено известие,
мы отправились в путь. Как только, союз — непосредственно вслед за чемн.,
непосредственно после чегон. Как только приеду, напишу. Как так (как это так, как
это)? (разг.) — выражение непонимания и недоумения. Он не придёт. — Как так не
придёт? Как...так и, союз — выражает перечисление. Собрались как взрослые, так и
дети.
КАК-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). Каким-нибудь неопределённым, тем или
иным, точно не известным способом (чаще в контекстах, предполагающих сомнение или
несуществование). Постарайтесь как-либо уладить это дело.
КАК-НИБУДЬ
и
КАК-НИБУДЬ,
мест.
нареч.
неопр.
1. Каким-нибудь
неопределённым, тем или иным, точно не известным или безразлично каким способом.
Надо как-нибудь выйти из положения. Дело как-нибудь уладится. 2. (как-нибудь). Коекак, небрежно (разг.). Ничего не умеет, всё делает как-нибудь. Как это сделать? — Ну
сделай как-нибудь (т. е. как сможешь, как получится). 3. Когда-нибудь в недалёком
будущем (разг.). Загляните ко мне как-нибудь на той неделе. Увидимся как-нибудь.
КАК-НИКАК, нареч. 1. мест. неопр. Как-нибудь, хоть как-нибудь (обычно при
противопоставлении с оттенком случайности и незначительности) (прост.). Как-никак
дело до конца доведём. Как-никак, а до правды доберусь. 2. Всё-таки, в конце концов,
несмотря ни на что (разг.). Как-никак он отец, ему и решать.
КАК-ТО. 1. мест. нареч. неопр. Каким-то неопределённым образом, неизвестно как. Както сумели уладить дело. Трудно было, но как-то справились. Нужно как-то помочь
человеку [не смешивать с мест. нареч. «как» и свободно присоединяемой или отчленяемой
частицей «-то», напр.: Как(-то) ещё всё сложится в будущем?]. 2. мест. нареч. неопр. В
сочетании со словами с квалифицирующим значением вносит оттенок неопределённости,
ослабленности или непонятности. Говорит как-то невнятно. Выглядит как-то
подозрительно. Смотрит как-то невесело. В их доме как-то свободно, уютно. 3. мест.
нареч. неопр. Однажды в прошлом (обычно не очень давнем) (разг.). Зашёл как-то
вечерком. Встретил как-то на улице приятеля. ♦ Как-то раз (разг.) — как-то (в 3 знач.),
однажды. Как-то раз отправились мы на рыбалку. Как-то раз зашёл разговор о прошлом.
КАКАОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к какао (к тропическому дереву; также к его зёрнам,
из к-рых изготовляется масло, шоколад и порошок для ароматного питательного напитка).
Какаовые плантации. Какаовая шелуха. Какаовое дерево (какао).
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КАКОВ, -а, -о, косв. падежи не образуются, мест. 1. вопросит. и союзн. сл. Указывает на
присущий признак, свойство, состояние. Каковы его намерения? Какова цена? Узнай,
каково положение дел. Он таков, к. он есть. Спросил, к. больной (т. е. как он себя
чувствует). К поп, таков и приход (посл.). К. привет, таков и ответ (посл.). 2. указат., в
сочетании с «вот». То же, что таков (разг.). Дорога вот какова: сначала лесом, потом
полем. Вот к. этот человек: добр, честен. 3. определит. Выражает высокую степень
качества, восхищение, удивление, негодование и другие разнообразные чувства. Наш
сосед-то к.! Весна-то какова! К. хитрец! ♦ Каков бы (то) ни был — то же, что какой бы
то ни был. Какова бы ни была цена, соглашайся. Каков собой (собою, из себя) (разг.) —
вопрос о внешности, о лице. А невеста какова собой?
КАКОВО, мест. нареч. (разг.). 1. вопросит. и союзн. сл. Указывает на качественное
состояние. К. ему живётся? Расскажи, к. сейчас в деревне? 2. указат., в сочетании с
«вот». Именно так, именно таково. Вот к. нам пришлось: чуть не заблудились в лесу.
3. определит. В риторическом вопросе выражает высокую степень качества, а также
удивление, восхищение, возмущение и другие разнообразные чувства. Всех сумел
провести, к.! К. матери это видеть?!
КАКОВОЙ, -ая, -ое, мест. указат. и союзн. сл. (устар. и офиц.). Такой, о к-ром
говорится, сказано. Приказ, с каковым все были ознакомлены. Сведения, каковые были
получены.
КАКОЙ, -ая, -ое. 1. мест. вопросит. и союзн. сл. Указывает на качество, свойство,
признак. К. он человек? Подарок именно такой, к. я хотел. Скажи, какую книгу ты
читаешь? Какое будет лето? Из каких он краёв? (т. е. откуда он родом). 2. мест. указат.,
в сочетании с «вот». Именно такой, как сказано, как говорится (разг.). Вот какая к тебе
просьба: зайди на почту. Умён, но хитёр: вот к. он человек! Результат вот к.: всё
сделано в срок. 3. мест. определит. Выражает высокую степень качества, восхищение,
удивление, негодование, возмущение и другие разнообразные чувства. Какая радость!
Какая сегодня погода! Какое горе! К. обманщик! Новость-то какая! Красавец-то к.!
4. мест. вопросит. И союзн. сл. Который из нескольких, который по счёту (разг.). Какую
из газет ты выписываешь? К. номер твоей квартиры? К. он по счёту? 5. мест. неопр. То
же, что какой-нибудь (прост.). Нет ли каких новостей? Будут какие поручения? 6. мест.
неопр. О выделяемом из множества при противопоставлении: какой-то, некоторый (разг.).
Какие фильмы интересные, а какие и нет. Какие ягоды созрели, а какие ещё нет. 7. мест.
определит. В риторическом вопросе или в ответной реплике обозначает отрицательную
оценку, а также собственно отрицание (разг.). У тебя деньги есть? — Какие у меня
деньги! (т. е. у меня их нет). К. он знаток! (т. е. совсем не знаток). К. он помощник! (т. е.
он плохой помощник). 8. какое!, частица. Выражает уверенное отрицание, совсем нет,
как раз наоборот (разг.). Он богат? — Какое! (т. е. нисколько не богат). ♦ Вот (ведь)
какое дело (вот ведь какие дела) (разг.) — вот в чём дело (обычно о чём-н.
нежелательном). Он не поедет: занят, вот ведь какое дело.. Какой такой (разг.) — какой
(в 1 знач.) с оттенком раздражения или пренебрежения (о ком-чём-н. совершенно
неизвестном). Пришёл Иванов. — Какой такой Иванов? Какой бы (то) ни был — любой
из возможных. Какой бы (то) ни был результат, он важен. Какой есть, какой ни есть
или какой ни на есть (прост.) — какой угодно, любой, такой, к-рый имеется, если
другого нет. Не ищи самое дорогое, возьми какое есть (какое ни на есть). Подари какую
ни на есть вещицу на память. Какой (ни) попало (разг., обычно неодобр.) — любой,
всякий и без разбору. Для подарка какую попало вещь не купишь. Какой придётся
(разг.) — любой из возможных, не разбирая. Бери билеты, какие придётся. Какой
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угодно — любой, всякий из возможных. Готов согласиться на какое угодно решение.
Какой хочешь (разг.) — то же, что какой угодно. В жизни какие хочешь случаи бывают.
Какого чёрта (дьявола) и за каким чёртом (прост. бран.) — выражение сильного
раздражения, неудовольствия, несогласия, недоумения. Какого чёрта тебе от меня надо?
Какого чёрта ты к нему пристаешь? Какое там! (разг.) — совсем нет, как раз наоборот.
Ты отдохнул? — Какое там! Ни в какую (разг.) — ни за что, ни в каком случае. Ни в
какую не соглашается ждать. Ох (ах) какой! (разг.) — в сочетании с именем выражает
высокую степень восхищения, удивления, возмущения и других разнообразных чувств. Ох
(ах) какой красавец! Ох (ах) какой негодяй!
КАКОЙ-ЛИБО, какая-либо, какое-либо, мест. неопр. (книжн.). Один из возможных, но
не называемый, тот или иной, точно не известно какой (чаще в контекстах,
предполагающих сомнение). Переговоры не привели к каким-либо результатам. Есть ли
какие-либо причины для беспокойства? Какие-либо архивные материалы не обнаружены.
КАКОЙ-НИБУДЬ, какая-нибудь, какое-нибудь, мест. неопр. 1. Один из возможных, но
не называемый, тот или иной, точно не известный или безразлично какой. Возьми какойнибудь карандаш и пиши. Дай почитать какую-нибудь книгу. Не нужна ли какая-нибудь
помощь? Ожидать каких-нибудь известий. Искать себе каких-нибудь развлечений. В
какой из этих гостиниц мы остановимся? — В какой-нибудь, всё равно в какой. Скажет
какую-нибудь грубость и не извинится. 2. Незначительный, малый (по количеству, мере,
цене) (разг.). Нужно пройти всего лишь каких-нибудь сто шагов. Одолжил-то всего
какую-нибудь сотню. Опоздал всего на каких-нибудь пять минут. 3. обычно с
отрицанием. То же, что какой-то (в 5 знач.) (разг.). Это делал не какой-нибудь новичок, а
опытный мастер.
КАКОЙ-НИКАКОЙ, какая-никакая, какое-никакое, мест. неопр. (прост.). Какойнибудь, хоть какой-нибудь (обычно при противопоставлении с оттенком случайности и
незначительности). Какой-никакой, а конец будет. Какой-никакой выход найдётся. Какойникакой, а подарок.
КАКОЙ-ТО, какая-то, какое-то, мест. неопр. 1. Неопределённый по признаку, свойству,
качеству, а также вообще неизвестно какой (в 1 знач.). Тебя ждёт какой-то человек.
Получил какое-то письмо и срочно уехал. Весь погружён в какие-то свои мысли [не
смешивать с местоимением «какой» и свободно присоединяемой или отчленяемой
частицей «-то», напр.: Какой(-то) день завтра будет? Какая(-то) ещё выдастся осень?].
2. То же, что какой-нибудь (в 1 знач.). Этому должно быть какое-то разумное
объяснение. Если будут какие-то вопросы, докладчик ответит. 3. То же, что какойнибудь (во 2 знач.) (разг.). Ждали всего каких-то пять минут. Бывает, всё решают какието мгновения. 4. В сочетании со словом с квалифицирующим значением усиливает это
значение (разг.). Он у вас чудак какой-то. Это просто счастье какое-то, что мы нашли
друг друга. Наваждение какое-то! Безобразие какое-то! 5. Не заслуживающий внимания,
уважения (разг. неодобр.). Какой-то мальчишка берётся всех учить. Стану я
связываться с каким-то шалопаем.
КАКОФОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Являющийся какофонией (сумбурным, лишённым
всякого благозвучия хаотическим нагромождением музыкальных звуков), подобный ей,
негармоничный. Какофоническая музыка. Какофонические звуки. К. гвалт голосов.
Какофонические рифмы. || нареч. какафонически. К. звучащие аккорды.
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КАКТУСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кактусу (южному травянистому, а также
кустарниковому или древовидному растению с толстыми сочными стеблями, покрытыми
колючками, волосками, без листьев или с видоизменёнными листьями-чешуйками),
кактусам; получаемый, производимый из кактусов. Кактусовые колючки. Кактусовые
цветы. Кактусовые заросли. К. сок. К. мёд. Кактусовая водка. Семейство кактусовых
(сущ.; спец.).
КАЛАМБУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каламбуру (игре слов — шутке, основанной
на использовании сходно звучащих, но разных по значению слов), каламбурам,
основанный на каламбуре. К. заголовок статьи. Каламбурное выражение. Каламбурная
рифма. || нареч. каламбурно. Фраза звучит к.
КАЛАМЯНКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к каламянке, или коломёнку (прочной
мягкой гладкой льняной ткани), сшитый из неё. К. отрез. К. пиджак. Каламянковая
рубаха. 2. То же, что коломёнковый (во 2 знач.) (устар.). Каламянковые штаны.
КАЛАНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к калану (к морскому ластоногому млекопитающему
сем. куньих с густым и пушистым шелковистым мехом), каланам, принадлежащий им;
сшитый из шкуры калана. Каланье лежбище. Каланья шкура. К. мех (один из наиболее
ценных мехов). Каланья шуба, шапка (из меха калана).
КАЛАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к калачу (пшеничному хлебцу с пористым
мякишем, по форме напоминающему широкий висячий замок с дужкой), калачам,
связанный с их изготовлением, продажей. Калачное тесто (негустое, с закваской).
Калачный [шн] ряд (хлебные торговые прилавки; устар.). С суконным рылом (да) в к. ряд
(погов. о том, кому надо бы знать своё место).
КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к калейдоскопу (оптическому
прибору — трубке с расположенными под углом тремя зеркальными пластинками и
цветными стёклышками, при поворачивании складывающимися в разнообразные
симметрические узоры). К. узор. Калейдоскопические зеркала. Отражательные
устройства калейдоскопического типа. 2. перен. Меняющийся быстро и разнообразно,
как в калейдоскопе. К. поток впечатлений. К. бег событий. Калейдоскопическая
пестрота мыслей. Калейдоскопическое мелькание дней. || нареч. калейдоскопически (ко
2 знач.). К. меняющаяся гамма чувств.
КАЛЕЙДОСКОПИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что калейдоскопический.
Калейдоскопичное
мелькание
лиц.
|| нареч.
калейдоскопично.
|| сущ.
калейдоскопичность, -и, ж.
КАЛЕНДАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к календарю (к способу счисления дней в
году; также к таблице или книжке, листам с перечнем всех дней в году, часто с
различными справочными сведениями). Календарная дата. Календарные листки. К. год (с
1 января по 31 декабря). Календарное время (счёт времени по дням и годам). С
календарной точностью (перен.: очень точно, последовательно). 2. Устанавливаемый,
определяемый календарём (распределением какой-н. деятельности по дням, неделям и
месяцам), по календарю. К. план. К. срок.
КАЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Травмированный, с увечьем. Калечная нога. К. люд
(покалеченный). Калечное место (разорённое).
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КАЛЁНЫЙ, -ая, -ое. О чём-н. твёрдом, но не горючем: подвергшийся калению (сильному
нагреву на огне, на жару), прокалённый; также обработанный посредством каления,
закалки, закалённый. Калёное железо. К. песок. К. клинок. Калёная стрела. Калёное
стекло. Калёные камни (в очаге). К. июльский воздух (горячий, нагретый солнцем; разг.).
2. Прожаренный без воды и масла. Калёные орехи, семечки. ♦ Калёным железом жечь,
выжигать кого-что — беспощадно уничтожать.
КАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Соответствующий принятому калибру (размеру канала
ствола огнестрельного оружия; также вообще определённому размеру какого-н. изделия,
предмета). Бронебойный к. снаряд. Калиберная пуля. Калиберная деталь.
КАЛИБРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же,
Калибровальное устройство. Калибровальные решётки.

что

калибровочный.

К. вал.

КАЛИБРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Предназначенный, служащий для калибрования,
калибровки (проверять, уточнять или устанавливать калибр — определённый размер
какого-н. изделия, предмета, — форму, расположение частей изделия; также проверять
деления какого-н. измерительного прибора). К. станок. Калибровочные сетки.
Калибровочная линейка. Калибровочные таблицы. 2. Связанный с использованием
военного оружия (артиллерийских, обычных или ядерных бомб определённого калибра).
КАЛИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к калию (химическому элементу, серебристо-белому
мягкому лёгкому металлу), содержащий его. Калиевое месторождение. Калиевые соли.
КАЛИЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что калиевый. Калийное месторождение. Калийные
соли. Калийные удобрения (минеральные вещества, содержащие калий и использующиеся
для питания растений). 2. Связанный с добычей калия. Калийная шахта. Калийная
компания.
КАЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для каления (сильного нагрева на огне, на жару);
подвергаемый накаливанию. Калильная печь в бане. К. цех (с калильной печью для
плавления или закаливания изделий). Калильное тело лампы накаливания (спец.).
К. двигатель (двигатель внутреннего сгорания, в к-ром для воспламенения воздушнотопливной смеси используется калильная свеча; спец.). Кальльная свеча (свеча в двигателе
внутреннего сгорания, к-рая, в отличие от искровой свечи, требует разогрева перед
пуском двигателя; спец.).
КАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к калине (к лиственному кустарнику или деревцу
сем. жимолостных со съедобными плодами — красными горьковато-кислыми ягодами; к
самим таким ягодам); сделанный из калины; приготовленный из ягод калины. К. листок.
К. куст. Калиновая роща. Калиновая трость. К. вкус (горьковато кислый вкус ягод
калины). К. кисель. К. пирог. Калиновое варенье.
КАЛИТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к калитке (дверце в ограде, в створке ворот).
Калиточная задвижка.
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каллиграфии (искусству чёткого и
красивого рукописного письма), связанный с ней. К. почерк. Каллиграфическое письмо.
Каллиграфические уроки. || нареч. каллиграфически. К. выводить буквы.
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КАЛЛИГРАФСКИЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что каллиграфический.
КАЛМЫЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к калмыкам (к народу, родственному монголам и
составляющему коренное население Калмыкии; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Калмыкии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у калмыков, как в
Калмыкии. К. язык (монгольской группы языков). К. эпос. Калмыцкое ханство (17—
18 вв.). Калмыцкие черты лица (монголоидные). Калмыцкие степи. Калмыцкая кибитка
(юрта). Калмыцкая лошадь (порода быстрых выносливых лошадей, живущих в степных
районах к северу и северо-западу от Каспийского моря). || нареч. по-калмыцки (как
калмыки, так как у калмыков; на калмыцком языке).
КАЛОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к калу (содержимому кишечника,
выделяемому при испражнении), являющийся им. Каловые массы. Каловые выделения.
Каловые камни (уплотнённые каловые массы в кишечнике).
КАЛОРИЙНЫЙ, -ая, -ое; -иен, -ийна. 1. О пище, питании: обладающий высокой
калорийностью (энергетической ценностью). К. рацион. Калорийная диета. Калорийные
корма. Калорийная булочка. 2. О топливе: обладающий большой калорийностью
(количеством теплоты, выделяющейся при полном сгорании топлива) (спец.). Калорийное
горючее. || нареч. калорийно (к 1 знач.). К. питаться.
КАЛОРИФЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к калориферу (прибору для нагревания
помещения — системе гладких или пластинчатых труб, по к-рым идёт горячая вода, пар
или нагретый воздух), калориферам, связанный с их использованием. Калориферное
отопление. Калориферные сушилки.
КАЛОШНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что галошный. Калошные колодки.
КАЛУЖИЙ, -ья, -ье. Относящийся к калуге (крупной пресноводной рыбе
сем. осетровых), связанный с ней; приготовленный из калуги. Калужья туша. Калужья
икра.
КАЛЫМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к калыму (выкупу за невесту у нек-рых
восточных народов), связанный с ним. К. брак (брак выкупом; спец.). 2. перен.
Относящийся к калыму (доходу, получаемому от занятия, помимо законного заработка),
дающий калым (прост.). Калымные деньги. Калымная работёнка. Калымное дело.
КАЛЬВИНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кальвинизму (одному из направлений
протестантизма, возникшему в 16 в. на основе учения Ж. Кальвина, распространённому во
Франции, Нидерландах, Шотландии и Англии), кальвинистам (последователям
кальвинизма — гугенотам и пуританам). Кальвинистская этика. Кальвинистские церкви.
Кальвинистские общины.
КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к калькуляции (вычислению
стоимости товара, величины издержек), связанный с ней. Калькуляционные расчёты.
КАЛЬМАРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кальмару (морскому моллюску класса
головоногих с мягким удлинённым телом), кальмарам; приготовленный с кальмарами.
Кальмаровые щупальца. Кальмаровая тушка. К. салат.
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КАЛЬСОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кальсонам (мужскому белью — нижним
штанам). Кальсонная пуговица. Кальсонные завязки, тесёмки.
КАЛЬЦИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кальцию (химическому элементу, серебристобелому мягкому лёгкому металлу), содержащему его. К. обмен, баланс в организме.
Кальциевые ионы. Кальциевая селитра. Кальциевые соли.
КАЛЬЯННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кальяну (восточному курительному прибору, в
к-ром табачный дым охлаждается и очищается, проходя в трубку через сосуд с водой),
связанный с ним. К. табак. К. дым. К. бар, зал. Посещать кальянную (сущ.; заведение,
основной услугой к-рого является предоставление хорошо организованного пространства
для курения кальяна).
КАЛЯНЫЙ, -ая, -ое 1. Очень холодный, студёный (обл.). Каляная ключевая вода.
.2. Ставший жёстким, несгибаемым от холода, влаги (обычно о ткани, одежде) (разг.).
К. плащ, фартук. Каляные брезентовые рукавицы.
КАМБАЛИЙ, -ья, -ье. Относящийся к камбале (морской промысловой рыбе с плоским
телом и асимметричным строением черепа), камбалам; принадлежащий камбале.
К. плавник. Камбалье мясо.
КАМБАЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камбале, камбалам. К улов. Камбаловая
тушка. Семейство камбаловых (сущ.; спец.).
КАМБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с камбалой, камбалами, предназначенный для их
ловли. Камбальные места лова. Камбальные сети.
КАМБОДЖИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к камбоджийцам (к основному населению
Камбоджи; к людям, принадлежащим к этому населению), к их языкам, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Камбодже, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у камбоджийцев, как в Камбодже. Камбоджийские
провинции. К. риель (денежная единица).
КАМБУЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камбузу (кухне на судне). Камбузная
надстройка. Камбузная плита.
КАМВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сортам чёсаной (при гребенном прядении)
шерсти и изделиям из неё. Камвольное прядение. Камвольные ткани. К. комбинат
(занимающийся выработкой тонких шерстяных тканей).
КАМЕДИСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Содержащий камедь (застывший клейкий сок нек-рых
растений, выделяющийся при механических повреждениях коры или заболеваниях, часто
употр. в промышленности и медицине). Камедистые смолы. Камедистое дерево (старое
русское название эвкалипта, ствол к-рого часто покрыт камедью).
КАМЕДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к камеди. К. раствор. Камедные натёки.
КАМЕЛЬКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камельку (небольшому камину или очагу для
обогревания). Камельковое тепло.
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КАМЕНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Обильный камнем (кусками, обломками твёрдой
горной породы или её сплошной массой), покрытый, усеянный камнями. К. берег.
Каменистая почва. Каменистое русло реки. 2. Подобный такому камню, представляющий
собою камень (плотное образование из солей и органических соединений во внутренних
органах, протоках). Каменистая часть кости. || сущ. каменистость, -и, ж. К. горной
почвы. К. хрящевых соединений.
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое и КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
каменному углю (твёрдому горючему ископаемому веществу растительного
происхождения),
связанный
с
его
добычей.
К. бассейн.
Каменноугольная
промышленность.
КАМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Относящийся к камню (к твёрдой горной породе
кусками или сплошной массой, к куску, обломку такой породы), к камням; состоящий,
также сделанный, построенный из камня. К. грот. К. курган. Каменная осыпь. Каменное
плато. К. шар. К. пол. Каменная ограда. Каменная кладка. Каменное строение. Каменные
плиты. Каменные стены. Каменные статуи. Каменная баба (древнее изваяние из камня,
напоминающее человеческую фигуру). 2. перен. Ничего не выражающий, неподвижный,
безжизненный, застывший. Каменное выражение лица. 3. перен. Бесчувственный,
безжалостный, жестокий. Каменное сердце. Каменная душа. 4. полн. ф. Употр. в названиях
нек-рых растений, животных, минералов (спец.). Каменное дерево (род деревьев,
имеющих прочную древесину). К. голубь (обитающий в горах). Каменная соль.
♦ Каменная масса (спец.) — плотный непрозрачный керамический минерал серого или
коричневого цвета. Каменная болезнь — образование камней (плотных образований из
солей и органических соединений) в почках, в мочевом и желчном пузырях. Каменное
литьё (спец.) — процесс получения литых изделий и материалов из расплавленных
горных пород, а также полученные таким образом базальтовые или шлаковые литые
изделия. Каменный уголь — твёрдое горючее ископаемое вещество растительного
происхождения. Каменный век — 1) период первобытной культуры, характеризующийся
производством орудий труда и оружия из камня, дерева и кости; 2) о чём-н. примитивном
и явно устаревшем, существующем как нечто отжившее (разг. ирон.). Каменный
мешок — 1) тюрьма (разг.); 2) о каменных жилищах больших городов, их каменных
стенах (неодобр.). Как за каменной стеной кто за кем (разг.) — под надёжной защитой.
|| нареч. каменно (ко 2 и 3 знач.). К. молчать. || сущ. каменность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КАМЕНОЛОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каменоломне (предприятию,
занимающемуся добычей и обработкой строительного камня), связанный с добычей камня
и его обработкой. Каменоломные работы. Каменоломные шахты.
КАМЕНЩИЦКИЙ, -ая, -ое и (устар.) КАМЕНЩИЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к
каменщику (строительному рабочему, специалисту по кирпичной, каменной кладке),
каменщикам, принадлежащий им. Каменщицкое дело. Каменщицкие работы. Каменщичьи
зубила.
КАМЕРАЛЬНЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изучению, обработке собранных
материалов, полученных данных в ходе полевых (геологических, топографических и под.)
работ. Камеральная обработка геодезических данных. Камеральная налоговая проверка
(проверка налогоплательщика без его личных визитов, осуществляемая внутри
федеральной налоговой службы РФ).
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КАМЕРАЛЬНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к камералистике (циклу административных и
экономических дисциплин, преподававшихся в 18 в. в университетах ряда стран Западной
Европы, а со второй половины 19 в. — и в России). К. факультет. Камеральные науки
(камералистика).
КАМЕРГЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к камергеру (к придворному чину старшего
ранга в нек-рых монархических государствах; также к лицу, имеющему этот чин),
камергерам, свойственный им. К. мундир. Камергерская должность. К. ключ (знак
должности —
церемониальный
атрибут
камергера,
символизирующий
его
привилегированный доступ в личные покои монарха).
КАМЕРДИНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к камердинеру (слуге в дворянском доме,
прислуживающему господину в его кабинете, гардеробной, в спальной), камердинерам,
связанный с камердинером. Камердинерская должность. Искать камердинерского
места. Камердинерские обязанности. Зайти в камердинерскую (помещение для
проживания камердинера; сущ.).
КАМЕРНЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к камере (отдельной комнате, помещению
особого назначения), камерам. К. староста (в тюремной камере). Камерные нары (в
тюрьме). Древнерусские камерные погребения (с камерой для тела умершего).
2. Относящийся к камере (закрытому пространству внутри какого-н. аппарата, машины);
также к закрытой полости внутри какого-н. органа), камерам; имеющий камеры,
состоящий из них; производимый в камерах (спец.). К. шлюз. Камерные печи. К. процесс
производства кислоты. Камерная серная кислота. К. глаз позвоночных (имеющий
переднюю и заднюю камеры).
КАМЕРНЫЙ2, -ая, -ое. 1. О музыкальном произведении: исполняемый в небольшом
концертном зале несколькими голосами или на нескольких инструментах. Камерная
музыка. К. концерт. К. оркестр. 2. Предназначенный для небольшого, узкого круга
слушателей, зрителей. Камерное искусство. К. голос. К. характер мероприятия.
К. концертный зал. || нареч. камерно (ко 2 знач.). || сущ. камерность, -и, ж. (ко 2 знач.).
К. исполнения. К. фкстиваля.
КАМЕР-ЮНКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к камер-юнкеру (в дореволюционной
России и нек-рых других монархических государствах: к придворному званию младшего
ранга; также к лицу, имеющему такое звание), камер-юнкерам, принадлежащий камерюнкеру. Камер-юнкерское звание. Камер-юнкерский мундир.
КАМЗОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камзолу (старинной мужской верхней одежде,
обычно без рукавов, надеваемой под кафтан), камзолам. К. покрой. Камзольные пуговицы.
КАМИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камину (к сложенной у стены комнатной печи с
широкой открытой топкой; также к электрическому обогревательному прибору, по форме
напоминающему такую печь), каминам, связанный с камином. К. огонь. Каминная труба.
Каминное тепло. Каминная полка. Каминная решётка. Каминные щипцы. Каминные часы
(ставящиеся на верхний край камина).
КАМКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камке (старинной шёлковой узорчатой ткани),
сделанный, сшитый из неё. Камковая скатерть. Камковая шапка.
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КАМЛОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камлоту (грубой плотной тёмной шерстяной
или хлопчатобумажной ткани), связанный с ним; сшитый из камлота. Камлотовое
полотно. Камлотовое производство. Камлотовая шинель.
КАМНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к камню (к твёрдой
горной породе кусками или сплошной массой, а также к куску, обломку такой породы),
напр.
камнеобработка,
камнедробилка,
камнеуборочный,
камнеобделочный,
камнешлифовальный, камнелитой (относящийся к каменному литью); 2) содержащий
такой камень, напр. камнебетон; 3) похожий на такой камень, напр. камневидный,
камнеподобный; 4) относящийся к камню (плотному образованию из солей и
органических соединений во внутренних органах), камням, напр. камнеобразование,
камневыделительный.
КАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для дробления камня (твёрдой
горной породы кусками или сплошной массой, а также куска, обломка такой породы),
связанный с дроблением камня. ◊ К. цех, завод. Камнедробильная машина.
КАМНЕЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каменному литью (процессу получения
литых изделий и материалов из расплавленных горных базальтовых или шлаковых пород),
предназначенный для него. Камнелитейная продукция. К. цех. Камнелитейное
производство.
КАМНЕЛИТОЙ, -ая, -ое. Изготовленный путём каменного литья. Камнелитые плиты.
КАМНЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для метания камней. Камнемётная
машина. К. фугас (оборонительное приспособление в виде ямы с заложенным на дне
зарядом, закрытым деревянным щитом, на к-рый набрасываются камни, при взрыве
разлетающиеся в стороны).
КАМНЕПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камнепаду (обвалу камней в горах),
связанный с ним. К. процесс. К. грохот.
КАМПАНЕЙСКИЙ, -ая, -ое (разг, неодобр.). Непланомерный, несистематический,
осуществляемый в виде отдельных кампаний (совокупности мероприятий для
осуществления какой-н. общественной или хозяйственной задачи). Забота о бездомных
носит кампанейский характер.
КАМНЕРЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с резьбой по камню, с обработкой камня;
предназначенный
для
таких
работ.
Камнерезное
искусство.
Камнерезная
промышленность. Камнерезная фабрика. Камнерезная машина.
КАМНЕТЁСНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с обтёсыванием камней; предназначенный для
него. Камнетёсные работы. К. инструмент.
КАМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к каморке (маленькой комнате или
чулану). Каморочная дверь.
КАМУФЛЕТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к камуфлету (к подземному взрыву
мины для разрушения подземных сооружений противника, вообще к взрыву под землёй
взрывчатого вещества без выброса грунта). К. ядерный взрыв. Камуфлетное взрывание.
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КАМУФЛЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камуфляжу (к маскировке предметов
путём окраски полосами, пятнами, искажающими их очертания; также к одежде из такой
маскировочной ткани), связанный с ним. Камуфляжная раскраска. Камуфляжные сети.
Камуфляжная куртка.
КАМФАРНЫЙ, -ая, -ое и КАМФОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камфаре, камфоре
(бесцветному кристаллическому веществу с характерным запахом, входящему в состав
многих масел); изготовленный из камфары, камфоры, с камфарой, камфорой К. запах.
К. спирт. Камфорное масло. Камфарное, камфорное дерево, или к. лавр (вечнозелёное
дерево сем. лавровых, из к-рого добывают камфару).
КАМЧАДАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к камчадалам (к смешанному по своему
происхождению коренному населению Камчатки, говорящему по-русски; к людям,
принадлежащим к этому населению), к их национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к территории их проживания, внутреннему устройству, истории; такой,
как у камчадалов. Камчадальская речь. Камчадальское население. 2. Относящийся к
камчадалам (прежнему названию ительменов), ительменский. || нареч. по-камчадальски
(как камчадалы, так, как у камчадалов; на камчадальском наречии, языке).
КАМЧАТЫЙ, -ая, -ое и КАМЧАТНЫЙ, -ая, -ое. О льняной ткани: имеющий узор,
похожий на камку (старинную шёлковую цветную ткань), узорчатый; сшитый из камки.
Камчатая (камчатная) ткань. К. кафтан. Камчатая (камчатная) скатерть. Камчатое
(камчатное) бельё.
КАМЫШИСТЫЙ, -ая, -ое. Заросший камышом (дикорастущим высоким водным или
болотным травянистым растением сем. осоковых). К. берег. Камышистое озеро.
Камышистое мелководье.
КАМЫШИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камышиту (лёгкому строительному
материалу — щитам из спрессованных стеблей камыша или тростника); предназначенный
для его изготовления; сделанный из камышита. К. завод. Камышитовая стена.
Камышитовая пристройка.
КАМЫШОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к камышу; заросший камышом; сделанный из
камыша. К. стебель. Камышовые заросли. Камышовое озеро. Камышовая циновка.
Камышовая кровля, крыша. Камышовая кошка (родственная рыси дикая кошка,
обитающая в зарослях камыша, кустарников).
КАНАВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канаве (длинному неглубокому углублению в
земле), канавам, связанный с ними. Канавные работы. Канавная вода (скопившаяся в
канаве). К. мостик (перекинутый через канаву).
КАНАВОКОПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Применяемый для рытья канав, каналов, траншей.
Канавокопательные плуги.
КАНАДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к канадцам (к основному населению Канады:
народам, говорящим на вариантах языков английского — англо-канадской нации — и
французского — франко-канадской нации; к людям, принадлежащим к этому населению),
к их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Канаде, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у канадцев, как в Канаде.
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Канадские варианты английского и французского языков. Канадские национальные
меньшинства. К. парламент. К. доллар (денежная единица). || нареч. по-канадски (как
канадцыы, так, как у канадцев; на канадских вариантах английского и французского
языков).
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канализации (комплексу сооружений
для приёма, отвода и очистки сточных вод), связанный с ней. К. колодец. Канализационная
сеть. Канализационная система. Канализационные трубы. Канализационные отходы.
КАНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каналу (искусственному руслу, наполненному
водой), каналам, связанный с ними. Канальное строительство. Канальные работы.
Канальное русло. Канальные шлюзы. Канальные буи, вехи. 2. Относящийся к каналу
(узкому длинному полому пространству внутри чего-н.) (спец.). Канальная часть
орудийного ствола. Канальные системы кондиционирования. 3. Относящийся к каналу (к
линии связи, коммуникации; к устройству для передачи информации), каналам.
Канальные средства передачи данных. Канальная ёмкость сети.
КАНАЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Плутовской, мошеннический, свойственный каналье
(мошеннику, пройдохе) К. обман. Канальские уловки. К. мальчишка! (бран.). || нареч.
канальски. К. хитёр кто-н.
КАНАРЕЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к канарейке (небольшой южной певчей
птице сем. вьюрковых с ярким, обычно серо-жёлто-зелёным оперением или красножёлтым), канарейкам. 2. Ярко-жёлтый, цвета перьев канарейки. Канареечная майка.
Блузка канареечного цвета.
КАНАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канату (гибкому длинному кручёному или витому,
плетёному изделию, тросу), канатам, связанный с ними; предназначенный для
производства канатов. Канатная проволока. Канатные перила мостка. Канатное
производство. К. завод. Канатная фабрика. Канатная дорога (сооружение для перевозки
грузов или пассажиров в устройствах, подвешенных к стальному канату и
передвигающихся по нему). К. плясун (канатоходец; устар. разг.).
КАНАУСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канаусу (старинной плотной шёлковой ткани
полотняного переплетения), связанный с ним; сшитый из канауса. Канаусовое
производство. Канаусовой рубаха. Канаусовое одеяло.
КАНВОВЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к канве (редкой сетчатой, накрахмаленной или
проклеенной хлопчатобумажной или льняной ткани для вышивания по ней узоров),
связанный с ней. К. узор. Канвовая вышивка (по канве). 2. Вышитый по канве. К. кушак.
Канвовая подушка на диван.
КАНДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кандалам (железным кольцам с цепями,
надевавшимся в старину узнику на руки и ноги). К. замок. Кандальные цепи. К. звон (звон
кандалов). Караулить кандальных (сущ.; закованных в кандалы арестантов.
КАНДИДАТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кандидату (к кандидату наук — в России
и нек-рых других странах: первой, низшей, учёной степени; к лицу, имеющему такую
степень). Кандидатская степень. Кандидатское звание. Кандидатская диссертация
(диссертация на соискание учёной степени кандидата наук в какой н. области знаний).
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К. минимум (экзамены, сдаваемые аспирантами и соискателями учёной степени кандидата
наук для получения права на защиту кандидатской диссертации). Защитить
кандидатскую (сущ.; кандидатскую диссертацию; разг.). 2. Относящийся к кандидату
(лицу, к-рое предполагается к избранию, назначению, к приёму куда-н.), кандидатам.
Кандидатские списки. Кандидатские резюме. К. стаж (требовавшийся для вступления в
КПСС).
КАНИКУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каникулам (перерыву в занятиях в учебных
заведениях, также в работе парламента на праздничное или летнее время), связанный с
ними. К. отдых. Каникулярное время. Каникулярные путешествия.
КАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к канители (очень
тонкой металлической нити для вышивания), связанный с ней. Канительная окантовка.
Канительная бахрома. Канительное производств. 2. Долгий и затруднительный,
требующий много времени, усилий, сопровождающийся канителью (нудным, с
проволочками тянущимся занятием) (разг. неодобр.). Канительное дело. Канительные
разговоры. 3. Медлительный, склонный канителиться (медлительно и бестолково, с
проволочками делать что-н.) (разг.). К. работник. || нареч. канительно (ко 2 знач.). || сущ.
канительность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КАНИФАСНЫЙ, -ая, -ое и КАНИФАСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канифасу
(лёгкой плотной хлопчатобумажной ткани с рельефным рисунком, в старину полосатой),
связанный с ним; сшитый из канифаса. Канифасное (канифасовое) производство.
К. камзол. Канифасная (канифасовая) юбка. Канифасовые панталоны.
КАНИФОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канифоли (желтовато-красному
стекловидному смолистому веществу, получаемому из живицы, измельчённой древесины
или из побочных продуктов варки целлюлозы, употр. в резиновом, лаковом, бумажном и
нек-рых других производствах, а также для натирания смычков), связанный с ней;
содержащий канифоль. Канифольное производство. Канифольная фабрика. К. клей, лак.
К. флюс (смесь в равных пропорциях спирта и канифоли, используемая при паянии;
спец.).
КАНКАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канкану (эстрадному танцу в быстром темпе с
высоким вскидыванием ног). К. номер. Канканные исполнители.
КАННИБАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к каннибалу (дикарю-людоеду),
каннибалам. Каннибальские племена. Кровавое каннибальское пиршество. 2. перен.
Дикий, грубый, жестокий. Каннибальские нравы.
КАНОНАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к канонаде (продолжительной сильной и частой
стрельбе из многих орудий). К. грохот салюта. Канонадные залпы.
КАНОНЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. канонерская лодка — небольшой военный корабль с
несколькими орудиями для действия вблизи берегов. 2. Связанный с канонерскими
лодками. Канонерские судоремонтные мастерские.
КАНОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к канону (твёрдо установленному
правилу, непреложному положению какого-н. направления, учения) канонам; признанный
каноном, входящий в канон. Канонические портреты классиков. Канонические книги,
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справочники. Канонические правила, касающиеся культа святых. Каноническое общение
церквей (взаимное признание священных иерархий). Каноническое право (совокупность
решений церковных соборов, постановлений Ватикана). 2. В текстологии: принятый за
образец, твёрдо установленный. Канонические тексты. Каноническая часть статьи
закона. Канонические Евангелия (признанные церковью и включённые в Новый Завет
четыре книги, повествующие о земной жизни и учении Иисуса Христа, написанные
апостолами; Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна). || нареч. канонически.
КАНОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). То же, что канонический (во 2 знач.).
|| нареч. канонично. К. расположенные части договора. || сущ. каноничность, -и, ж.
К. Священного писания.
КАНТАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кантате (крупному, близкому оратории
вокально-инструментальному произведению, обычно для солистов, хора и оркестра).
Классический образец кантатной музыки.
КАНТИАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кантианству (философскому течению,
развивающему учение немецкого философа Иммануила Канта о существовании
материального мира — «вещей в себе» — как источника ощущений и о непознаваемости
этого мира, доступного только созерцанию и эмпирическому опыту), его последователям
кантианцам. Кантианские теории.
КАНТИЛЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кантилене (к широкой, свободно
льющейся напевной мелодии, как вокальной, так и инструментальной; также к напевности
самой музыки или манеры её исполнения), связанный с ней. К. романс. Певец
кантиленного плана.
КАНТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кантовке, окантовке (окаймлению края
изделия кантом), связанный с окантовкой, предназначенный для неё. К. материал.
КАНТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к канту (вшитому цветному шнурку, узкой
полоске ткани по краю или шву одежды), с кантом, кантами. К. шнур. Кантовая отделка
пальто. Форменная кантовая фуражка. 2. Относящийся к канту (полоске, к-рой оклеен
по краям в виде рамки эстамп, рисунок, таблица), связанный с ним. Кантовое оформление
рисунка.
КАНТОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кантону (к административнотерриториальной единице в Швейцарии, Бельгии и нек-рых других странах, а также к
избирательному округу во Франции), связанный с ним. Кантональные выборы. К. город
(административный центр кантона).
КАНТОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кантонисту (в России в 1805—1856 гг.:
солдатскому сыну, числящемуся по военному ведомству для поступления в низшую
военную образовательную школу), кантонистам, состоящий из них. Кантонистские
школы. К. эскадрон (для обучения кантонистов пешему и конному строю).
КАНТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кантору (к певцу в синагоге, поющему псалмы;
также к певчему в католической церкви, к учителю и дирижёру хора, органисту в
протестантской церкви), канторам, связанный ними; принадлежащий кантору.
Канторское искусство. Канторское исполнение. Чёрный к. сюртук.
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КАНУНЕЧНЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). То же, что канунный. Прибыл в канунечную
субботу.
КАНУННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к кануну (к дню перед праздником,
накануне праздника, вообще к дню, предшествующему настоящему; также к времени,
предшествующему какому-н. событию), связанный с ним. К. день Рождества. К. вечер
субботы. К. год войны. Канунные мёд, пиво, брага (сваренные к празднику или для
поминок).
КАНЦЕЛЯРИСТСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к канцеляристу (к служащему
канцелярии — отделу учреждения, организации, ведающему служебной перепиской,
оформлением текущей документации), канцеляристам, свойственный канцеляристу.
Канцеляристское буквоедство. К. чин (в старой России).
КАНЦЕЛЯРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к канцелярии, связанный с ней. К. стол.
К. служащий. Магазин канцелярских товаров. Канцелярские занятия. Канцелярские
принадлежности (предметы, необходимые для работы в канцелярии, для письма, для
оформления бумаг). К. служитель (в старой России: мелкий служащий канцелярии, не
имеющиий классного чина). К. чиновник (в старой России: служащий канцелярии,
имеющий классный чин и занимающий должность, к-рой не присвоено особого
наименования). 2. перен. О стиле, слоге: невыразительный и тяжёлый. Письмо написано
канцелярским языком. || 3. перен. Бюрократический, формальный. Канцелярская волокита.
♦ Канцелярская крыса (устар. пренебр.) — о мелком служащем, в чиновнике-буквоеде.
|| нареч. канцелярски (ко 2 и 3 знач.).
КАНЦЕРОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Вызывающий возникновение канцера
(злокачественной опухоли), способствующий его развитию. Канцерогенные вещества.
Канцерогенное воздействие. Канцерогенная опасность.
КАНЦЛЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к канцлеру (в нек-рых странах Западной
Европы: к премьер-министру, вообще к одной из высших должностей; также в старой
России и в нек-рых странах: к высшему гражданскому чину и к лицу, имеющему этот
чин), связанный с ним; принадлежащий канцлеру. К. пост. К. чин. К. дворец. Канцлерское
жалованье. ♦ Канцлерский суд — высший суд, не входящий в систему судов общего
права и созданный в раннюю эпоху феодализма как дополнение к системе судов,
опиравшихся на королевские указы, нормы обычного права и судебные прецеденты.
КАОЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каолину (к белой огнеупорной глине высокого
качества употр. как керамическое сырьё), содержащий его. К. порошок. Каолиновые
породы. Каолиновая глина (каолин, белая глина). Каолиновая вата (высокотехнологичный
огнеупорный материал, производимый из натурального сырья: технического глинозёма,
кварца и оксида алюминия — и применяемый для теплоизоляции при высоких
температурных режимах).
КАП… Первая часть сложных слов со знач.: 1) капиталистический, напр. капстраны
(разг.); 2) капитальный, напр. капремонт, капстроительство.
КАПЕЛЛАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капеллану (к помощнику приходского
священника у католиков; также к священнику при домашней церкви у протестантов; в
нек-рых западных странах: к военному священнику), капелланам, связанный с ними.
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Капелланская должность. Капелланская
Капелланские структуры в армии.

проповедь.

Капелланское

служение.

КАПЕЛЬДИНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капельдинеру (служителю в театре или
в концертном зале, проверяющему входные билеты, следящему за порядком в зале),
капельдинерам, связанный с ними. Капельдинерская униформа. Капельдинерские
обязанности.
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капельмейстеру (дирижёру
военного оркестра, первонач. вообще дирижёру), капельмейстерам, связанный с ними.
К. талант. Капельмейстерские обязанности. Капельмейстерская палочка.
КАПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к капле (маленькой округлой частице
жидкости), каплям (спец.). К. полив. Капельное орошение (при к-ром вода через отверстие
в шлангах непосредственно подаётся к корням растений). Капельное внутривенное
вливание (введение больному в вену жидкого препарата по капле с помощью капельницы).
2. перен. Совсем маленький, крошечный (разг.). К. кусочек.
КАПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капели (каплям тающего снега, падающим с
крыш, деревьев; также к самому падению таких капель во время оттепели), связанный с
ней. Весенний к. звон. Капельная вода (вода, собравшаяся от капели, также дождевая
вода).
КАПЕРСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каперсу (к южному растению, цветочные
бутоны и недозрелые плоды нек-рых видов к-рого употр. в консервированном виде как
приправа к пище; к самим таким бутонам, плодам), каперсам, связанный с ними. К. куст,
кустарник. К. соус. Семейство каперсовых (сущ.; спец.).
КАПИЛЛЯРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к капилляру (к очень узкому
трубчатому каналу; также к самому мелкому кровеносному или лимфатическому сосуду),
капиллярам, связанный с ними. Капиллярная лабораторная трубочка. Капиллярное русло.
Капиллярные сосуды. Капиллярное кровоизлияние. К. эффект (явление подъёма или
опускания жидкости в капиллярах, в пористых телах).
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капитализму (следующей за
феодализмом общественно-экономической формации, основанной на частной
собственности на средства производства и рыночной экономике), капиталистам
(собственникам капитала, средств производства); свойственный им. К. строй. К. способ
производства. Капиталистическая система. Капиталистическая предприимчивость,
инициатива.
Капиталистические
отношения.
|| нареч.
капиталистически.
К. организованное сельское хозяйство.
КАПИТАЛОЁМКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Требующий больших капиталовложений (затрат
на создание новых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов).
Капиталоёмкая отрасль промышленности.
КАПИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Прочный, основательный. К. мост.
Капитальное строение. 2. Фундаментальный, очень важный, значительный К. труд.
К. вопрос. Капитальная тема, проблема. Капитальное событие. 3. Стоящий больших
денег, дорогой (разг.). Капитальная покупка. Капитальная трата. ♦ Капитальная
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стена — стена, служащая опорой для перекрытий, не перегородка. Капитальный
ремонт — полный ремонт, касающийся основных частей, с разборкой, с заменой всех
изношенных элементов. Капитальное строительство — возведение новых предприятий
и сооружений, жилых зданий, обеспечивающее расширение основных фондов.
Капитальные вложения (спец.) — денежные средства, направленные на создание новых,
реконструкцию и расширение действующих основных фондов, капиталовложения.
|| нареч. капитально. Крыша сделана к. К. отремонтировать дом. К. проработать
вопрос. К. потратился на подарки. || сущ. капитальность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). К. здания.
К. ограждения. К. исследования.
КАПИТАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капитану (к офицерскому званию или чину, в
армии предшествующему майору; к лицу, имеющему такое звание; также к командиру
корабля; к главе спортивной команды), капитанам, связанный с капитаном. Капитанское
звание. Капитанская должность. Капитанская каюта. К. мостик (палубная надстройка,
где находятся все необходимые для управления судном приборы). Капитанская повязка
(на рукаве капитана команды как знак отличия).
КАПИТЕЛЬНЫЙ [тэ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к капители (венчающей части
колонны, столба или пилястры). Капительные завитки. Капительная доска (плита над
основной частью капители). 2. Относящийся к капители (способу оформления текста, при
к-ром строчные буквы приобретают вид прописных и увеличиваются в размере, оставаясь
по прежнему меньше прописных). Капительные буквы.
КАПИТУЛЯНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капитуляции (к прекращению военных
действий и сдаче победителю на продиктованных им условиях; также к отказу от
продолжения борьбы, от принципиальной защиты своих взглядов), капитулянту (к тому,
кто капитулирует; вообще к человеку, склонному к капитуляции), капитулянтам,
рассчитанный на капитуляцию. Капитулянтская политика. Капитулянтские речи.
Капитулянтские предложения. Капитулянтское поведение. || нареч. капитулянтски.
КАПИЩНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капищу (языческому культовому сооружению),
связанный с ним. К. столб. Капищное пространство. Капищная ограда.
КАПКАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капкану (ловушке для поимки зверя,
защемляющей его лапу или шею). Капканная пружина. Капканные дуги. К. промысел
(ловля зверей капканом).
КАПЛЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму капли (маленькой округлой
частицы жидкости). К. бриллиант. Серьга каплевидной формы.
КАПЛЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. То же, что каплевидный. Каплеобразная форма
фюзеляжа.
КАПЛУННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каплуну
откармливаемому на мясо). К. жир. Каплунная тушка.

(кастрированному

петуху,

КАПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капу (наплыву, шишковатому наросту на стволе,
ветвях или корне дерева); изготовленный из капа Каповые образования. К. сосуд.
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КАПОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капору (женскому или детскому тёплому
головному убору, плотно облегающему голову и уши и завязывающемуся под
подбородком), капорам. Капорные ленты, рюши.
КАПОТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к капоту (откидной крышке в различных
механизмах), связанный с ним. Капотная компоновка автомобиля (при к-рой передняя
часть автомобиля, где размещён двигатель или багажник, имеет меньшую высоту в
сравнении с водительской и пассажирской частью).
КАПРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капралу (в русской армии до начала 19 в. и в
армиях нек-рых других стран: к младшему командирскому званию, также к лицу,
имеющему это звание). К. унтер-офицер (то же, что капрал).
КАПРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капралу, капралам, связанный с ними.
Капральское звание. Капральские команды. К. мундир.
КАПРИЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Слишком разборчивый и неоправданно
требовательный в своих желаниях, претензиях, привередливый; выражающий такое
качество, свойство. К. нрав. К. ребёнок. К. на еду, в еде кто-н. Капризная гримаса.
К. голос. Отвечать на вопросы капризным тоном. Капризное растение (перен.:
требующее забот, прихотливое). Капризная погода (перен.: неустойчивая). 2. перен.
Действующий с перебоями, ненадёжный в использовании, в работе (обычно о машинах,
механизмах) (разг.). К. мотор, двигатель. || нареч. капризно. Вести себя к. || сущ.
капризность, -и, ж. К. девицы.
КАПРОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капрону (к синтетическоему волокну, а также
к материалу, изделию из такого волокна); сделанный из капрона. Капроновое волокно.
Капроновая нить. Капроновая леска. Капроновые сети. Капроновые чулки.
КАПСУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к капсуле (к герметически закрытому
вместилищу; также вообще к закрытому вместилищу), являющийся капсулой,
напоминающий капсулу. Капсульная часть космического летательного аппарата.
К. гидроагрегат (часть турбины ГЭС). К. отель (отель, номера в к-ром представляют
собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом). 2. Относящийся к
капсуле (к лекарственной форме с желатиновой, крахмальной или иной лёгкой оболочкой;
также вообще к специальной герметично закрытой упаковке), капсулам, связанный с
ними. К. блистер. Капсульная кофемашина (для заваривания кофе в капсулах).
3. Относящийся к капсуле (соединительной оболочке у различных органов или их частей в
организме) (спец.). К. мешок хрусталика. Капсульная оболочка яиц моллюсков.
КАПСЮЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к капсюлю (устройству для
воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии — колпачку с
воспламеняющимся от удара взрывчатым веществом), капсюлям; связанный с ними.
Капсюльное производство. К. пистолет (снабжённый капсюлем). Капсюльная втулка
(капсюль для орудийных снарядов).
КАПУСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капусте (к овощному и кормовому растению
сем. крестоцветных, с утолщённым стеблем и растущим на нём кочном или кочешками
либо с головкой, состоящей из зачатков соцветий; также к кочанной капусте), связанный с
ней; приготовленный из капусты, с капустой. Капустное поле. Капустные грядки.
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Капустная рассада. Капустная блошка, моль, тля (вредители капусты). Капустная
начинка. Капустные котлеты. Капустная запеканка.
КАПУЦИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к капуцину (монаху нищенствующего
католического ордена), капуцинам. К. монастырь.
КАПЮШОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к капюшону (мягкому откидному головному
убору в форме колпака, пришитому или пристёгиваемому к вороту верхней одежды),
связанный с ним. Капюшонная меховая отделка. Капюшонная застёжка.
КАРАБИНЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отборным воинским частям, состоящим из
карабинеров (в России во 2-ой половине 18 в.— 19 в. и в армиях нек-рых других стран с
15 в.: вооружённых карабином солдат-стрелков). К. полк. К. взвод. Карабинерная рота.
КАРАБИНЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карабинеру (к вооружённому карабином
солдату-стрелку отборных конных и пехотных полков в России во 2-ой половине 18 в —
19 в. и, с 15 в., в армиях нек-рых других стран; также к военнослужащему учебного
пехотного полка, готовящего унтер-офицеров, музыкантов и барабанщиков в России во 2ой половине 18 в. — 19 в.), состоящий из карабинеров. К. полк. Карабинерская кавалерия.
Защитная карабинерская экипировка (каска, кираса). 2. Относящийся к карабинеру (к
жандарму в Италии; также к военнослужащему сухопутных частей в нек-рых странах),
карабинерам. К. патруль. Карабинерская форма. Карабинерские части.
КАРАБИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карабину (к облегчённой короткоствольной
винтовке), карабинам. К. ствол, приклад. К. выстрел. 2. Относящийся к карабину
(механической зацепке, зажиму), связанный с его использованием. К. механизм. К. узел.
К. тормоз (система из карабинов и верёвок, предназначенная, в основном, для
спасательных работ)..
КАРАВАЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к караваю (большому цельному круглому хлебу),
караваям, связанный с ними. К. обряд (приветствие гостя с подношением каравая, также
обряд выпечки свадебного каравая). К. рушник (вышитое полотенце, на к-ром подносят
каравай).
КАРАВАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каравану (группе навьюченных животных,
перевозящих в пустыне, в степи грузы, людей), караванам, связанный с ними. К. торговый
путь. К. верблюд. Караванная торговля.
КАРАГАЧЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карагачу (южному лиственному дереву
сем. ильмовых с плотной шаровидной кроной), карагачам, состоящий из них. К. ствол.
К. лес.
КАРАИМСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к караимам (к народу, живущему
немногочисленными группами в основном в Крыму, а также в Западной Украине и в
Литве; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру,
образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству,
истории; такой, как у караимов. К. этнос. К. язык (тюркской семьи языков). Караимская
вера (религиозное течение внутри иудаизма, основанное на Ветхом Завете и отвергающее
устные предания). К. национальная кухня. || нареч. по-караимски (как караимы, так, как у
караимов; на караимском языке).
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КАРАКАЛПАКСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каракалпакам (к народу, составляющему
основное коренное население Каракалпакии в Узбекистане; к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Каракалпакии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у
каракалпаков, как в Каракалпакии. К. язык (тюркской семьи языков). Каракалпакское
селение. Каракалпакского ханство (1714—1723). || нареч. по-каракалпакски (как
каракалпаки, так, как у каракалпаков; на каракалпакском языке).
КАРАКОВЫЙ, -ая, -ое. О масти лошадей: тёмно-гнедой, почти вороной, с подпалинами
в пахах и на морде. К. рысак. Прокатиться на караковом (сущ.).
КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каракулеводству (разведению
каракульских овец как отрасли животноводства), связанный с ним. Каракулеводческое
хозяйство.
КАРАКУЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каракулю (густому, упругому и
шелковистому, в завитках меху новорождённого каракульского ягнёнка), связанный с
ним; сделанный, сшитый из каракуля. Каракулевое манто. Каракулевая шапка, муфта.
Каракулевая овца (то же, что каракульская овца).
КАРАКУЛЬСКИЙ, -ая, -ое: каракульская овца — ценная порода овец, шкурки ягнят
к-рых, обычно с чёрной в крутых завитках шерстью, идут на выделку каракуля и
каракульчи.
КАРАМБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карамболю (в бильярде: к рикошетному
удару в шар шаром, к-рый отскочил от другого шара; также к самой игре с рикошетным
ударом), связанный с ним. Карамбольная партия. Карамбольная игра.
КАРАМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карамели (к кондитерскому изделию или
его ингредиенту —пластичной или твёрдой массе различных оттенков жёлтого и
коричневого цвета, получаемой нагреванием сахара или увариванием сахарного раствора
с крахмальной патокой; также к твёрдым конфетам, приготовливаемым из такой массы; в
пивовариении также к поджаренному солоду для подкрашивания пива); приготовленный
из карамели, связанный с её изготовлением. К. вкус, привкус. К. аромат. К. сироп.
Карамельная масса. Карамельные конфеты. К. цех. Карамельное производство. 2. Цвета
карамели, с оттенками от прозрачно-жёлтого до красновато-коричневого. К. цвет.
Карамельная блузка. Карамельные оттенки краски для волос.
КАРАНДАШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карандашу (к письменной
принадлежности — деревянной палочке со стержнем из смеси глинистой массы с
графитом; также к предмету такой формы для рисования, раскрашивания, для
косметических целей), карандашам, связанный с ними, с их производством; сделанный с
помощью карандаша. К. стержень. К. набор. Карандашная фабрика. Карандашный
рисунок, эскиз. Карандашная надпись. Карандашное дерево (красный можжевельник,
древесина к-рого идёт на оправу карандашей).
КАРАНТИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карантину (временной изоляции заразных
больных, а также лиц, соприкасавшихся с такими больными), связанный с ним. К. врач.
К. пограничный досмотр. Карантинная зона. Карантинные меры, мероприятия.
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КАРАСИЙ, -ья, -ье, КАРАСЁВЫЙ, -ая, -ое и КАРАСИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
карасю (пресноводной промысловой рыбе сем. карповых с широким золотистым или
серебристым по бокам телом), карасям;принадлежащий им; приготовленный из карасей.
Карасёвая (карасиная) стайка. Карасьи плавники. Карасья (карасиная, карасёвая) икра.
Карасёвая (карасья) уха.
КАРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий целью подвергнуть каре (неотвратимому
наказанию, возмездию), наказать (устар.). К. приговор. Карательная цензура (в России в
1865–1917 гг.: надзор за печатными изданиями до выхода в свет с правом их ареста).
2. Связанный с жестоким наказанием, расправой, уничтожением кого-н. Карательная
акция. Карательные меры. К. отряд, карательная экспедиция (военно-полицейское
формирование, создаваемое для расправы над кем-н., уничтожения кого-н.).
КАРАТИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каратисту (спортсмену, занимающемуся
карате — борьбой, использующей эффективные приёмы японской системы самозащиты
без оружия и основанной на ударах руками и ногами по наиболее уязвимым точкам тела
соперника), каратистам; предназначенный для занятий карате. Каратистские состязания.
Каратистская секция.
КАРАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карату (единице массы, веса, алмазов и других
драгоценных камней, равная 0,2 г), каратам, связанный с ними. К. вес цветного камня.
К. бриллиант (массой в один карат). К. разновес (предназначенный для измерения массы
драгоценных камней в каратах).
КАРАУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к караулу (воинскому или военизированному
подразделению, несущему охрану кого-чего-н.; также к такой охране, обязанностям по
такой охране), предназначенный для него. К. пост. Караульная служба. Караульная
вышка. Караульное помещение. Караульная будка. Зайти в караульную (сущ.; в
помещение для отдыха караула). 2. Несущий караул, охрану, связанный с такой охраной.
К. офицер. Караульная рота. Караульная собака (дрессируемая для охраны военных и
гражданских объектов). Выставить, сменить караульных (сущ.).
КАРАЧАЕВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к карачаевцам (к народу, составляющему,
наряду с черкесами, основное коренное население Карачаево-Черкесии; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку (карачаево-балкарскому), национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему
устройству, истории; такой, как у карачаевцев. К. этнос. К. язык (один из тюркских
языков).
К. фольклор.
Национальный к.
театр.
К. район
(административнотерриториальная единица и муниципальное образование в составе Карачаево-Черкесской
Республики Российской Федерации). || нареч. по-карачаевски (как каракачаевцы, так, как
у карачаевцев; на карачаево-балкарском языке).
КАРАЮЩИЙ, -ая, -ее. В нек-рых сочетаниях: осуществляющий, несущий кару,
неотвратимое наказание, возмездие. К. меч, кинжал. Карающая рука, десница.
КАРБАСНЫЙ -ая, -ое и КАРБАСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карбасу (на Севере: к
небольшому беспалубному парусному судну, рыболовецкому или грузовому), карбасам,
связанный с ними. Карбасная снасть. Карбасное днище. Карбасные вёсла. Карбасные
паруса. Карбасные мастерские. Карбасная артель (занимающаяся ловлей рыбы на
карбасах).
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КАРБИДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карбиду (химическому соединению углерода с
металлами и нек-рыми неметаллами), карбидам, связанный использованием карбида, с его
производством. К. ацетилен. Карбидное покрытие. Карбидное топливо. К. завод.
Карбидная лампа (лампа, в к-рой горит ацетилен, получаемый при воздействии воды на
карбид кальция).
КАРБОЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. карболовая кислота — органическое соединение,
бесцветные кристаллы, в растворе образующие дезинфицирующую жидкость.
2. Содержащий такую кислоту. К. раствор. Карболовое мыло.
КАРБОНАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карбонаду (свиному филе из спиннопоясничнй части туши особым образом приготовленному), связанный с ним, с его
изготовлением. Карбонадная нарезка. К. цех мясокомбината.
КАРБОНАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карбонатам (группе минералов — солям
угольной кислоты: известняку, мелу, мрамору и нек-рым другим), содержащий карбонат,
карбонаты. Карбонатные горные породы. Карбонатные почвы. Карбонатные растворы.
КАРБУНКУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к карбункулёзу (острому гнойному
воспалению нескольких волосяных мешочков и сальных желёз, расположенных рядом),
вызванный им. К. больной. Карбункулёзная горячка.
КАРБЮРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карбюратору (в двигателе внутреннего
сгорания: к прибору, в к-ром образуется горючая смесь из жидкого топлива и воздуха),
карбюраторам, связанный с ними, с их производством К. автомобильный двигатель.
К. завод.
КАРБЮРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к карбюрации (к образованию в
двигателях внутреннего сгорания горючей смеси из жидкого топлива и воздуха).
К. процесс. Карбюрационные свойства бензина.
КАРДАМОННЫЙ, -ая, -ое и КАРДАМОНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к
кардамону (к южному эфирно-масличному травянистому или кустарниковому растению
сем. имбирных, молотые или высушенные семена к-рого употр. как пряность; к самим
таким семенам), связанный с использованием его семян. К. запах. Кардамонные
(кардамоновые) листья. Кардамонные (кардамоновые) плантации. Кардамонная добавка
в тесто. Кардамонная (кардамоноая) водка (настоянная на семенах кардамона).
КАРДАННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. карданный механизм — шарнирный механизм,
служащий для передачи вращения между валами, расположенными под углом друг к
другу. 2. карданный вал — вал в таком механизме. 3. карданная передача — один из
способов передачи вращения, как правило, от силового агрегата (двигателя) на рабочий
орган (движитель: колесо, шестерню, винт, муфту), а также деталь автомобиля —
совокупность двух и более карданных валов, дополнительно оборудованных подвесным
подшипником на каждый дополнительный неподвижный вал.
КАРДИНАЛ 3, неизм. Ярко-красный, пунцовый, цвета кардинальской мантии.
КАРДИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Самый важный, главнейший,
основной; существенный, изменяющий что-н. коренным образом. К. вопрос.
Кардинальная проблема, задача. Кардинальное открытие. К. поворот в жизни.
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Кардинальная переработка монографии. Дороге требуется к. ремонт. || нареч.
кардинально. К. изменить что-н. Решить проблему к. || сущ. кардинальность, -и. ж.
КАРДИНАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кардиналу1 (к высшему, после папы 2,
духовному титулу у католиков; к лицу, имеющему такой титул); принадлежащий ему.
К. сан. К. жезл. Кардинальская тиара. Кардинальская мантия. К. цвет облачения (яркокрасный).
КАРДИО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к сердцу, напр.
кардиосклероз, кардиоспазм, кардиография, кардиостимулятор, кардиохирургия;
2) относящийся к кардиологии, напр. кардиоцентр, кардионеврологический.
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кардиологии (к разделу медицины,
изучающему болезни сердечно-сосудистой системы и разрабатывающему методы их
диагностики, лечения и профилактики; к самим таким болезням), связанный с ней;
предназначенный для лечения болезней сердца. Кардеологическое обследование.
Кардиологические заболевания. К. центр. К. санаторий. Кардиологическое отделение
клиники.
КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кардиоревматологии (к
разделу медицины, занимающемуся диагностикой и лечением заболеваний сердца,
сосудов, суставов и соединительной ткани; к самим таким заболеваниям);
предназначенный для лечения таких заболеваний. Кардиоревматологическое
обследование. К. центр.
КАРДИОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое.
Относящийся
к
кардиосклерозу
(патологическому состоянию — избыточному развитию в мышце сердца соединительной
ткани на месте отмерших мышечных волокон). К. диагноз. К. процесс.
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кардиохирургии (к разделу
хирургии, занимающемуся болезнями сердца и крупных сосудов и оперативными
методами их лечения), предназначенный для операций на сердце. К. центр. К. стационар.
Кардиохирургическое отделение больницы.
КАРЕ [рэ]. 1. нескл., ср. Существовавшее до конца 19 в. боевое построение пехоты
четырёхугольником для отражения атаки со всех сторон. Построиться в к. 2. нескл., ср.
Квадратный вырез ворота на платье. 3. неизм. Имеющий форму четырёхугольника.
Построение к. Ворот к. Стрижка к.
КАРЕГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Имеющий карие глаза. К. малыш. Кареглазая шатенка.
|| сущ. кареглазость, -и, ж. Ген кареглазости (спец.).
КАРЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карелам (к народу, составляющему основное
коренное население Карелии; к людям, принадлежащим к этому народу), их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Карелии, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у карелов, как в Карелии. К. этнос. К. язык
(финно-угорской семьи языков). Карельские писатели, политики. Карельская
национальная кухня. Карельская природа. 2. карельская берёза — берёза с древесиной,
имеющей характерные утолщения на стволе, а в разрезе красивый волнистый рисунок.
|| нареч. по-карельски (к 1 знач.: как карелы, так, как у карелов; на карельском языке).
32

КАРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карете (к большому закрытому четырёхколёсному
конному экипажу на рессорах), каретам, связанный с ними; предназначенный для карет.
Каретные колёса. Каретные ремни. К. фонарь. К. мастер. К. сарай (помещение для
экипажей). К. двор (предприятие, занимающееся изготовлением карет, экипажей).
КАРИЙ, -яя, -ее. Тёмно-коричневый (о цвете глаз), а также (о масти лошади) тёмногнедой, светлее каракового. Карие блестящие глаза. К. конь.
КАРИКАТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к карикатуре (к
рисунку, часто сопровождаемому текстом, сатирически преувеличивающему и
высмеивающему отрицательные черты кого-чего-н. и к изобразительному, обычно
графическому искусству создания карикатур, также к комическому или сатирическому
преувеличению отрицательных черт при изображении, описании кого-чего-н. в
искусстве), связанный с ней. К. рисунок, портрет. К. жанр. К. стиль. 2. перен. Нелепый,
смешной, напоминающий карикатуру. Карикатурная внешность. Карикатурная
личность. Карикатурная фигура. || нареч. карикатурно. К. изобразить кого-что-н.
К. смешон кто-н. || сущ. карикатурность, -и, ж. К. отрицательных персонажей.
К. ситуации.
КАРИОЗНЫЙ, -а, м. (спец.). Относящийся к кариесу (разрушению костной ткани на
ограниченном участке или твёрдых тканей зуба с образованием полости). К. процесс.
К. зуб.
КАРКАСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каркасу (остову какого-н. сооружения, изделия),
связанный с ним. Каркасная конструкция. К. дом (быстровозводимая конструкция, в крой все несущие элементы связаны между собой).
КАРЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Очень малорослый, также неестественно маленький по
размеру. К. рост. Карликовые племена (малорослые племена Средней Африки).
Карликовое государство. Карликовое предприятие (маленькое и маломощное). 2. В
составных названиях растений и животных: маленький по сравнению с обычным (чаще в
составе терминов). Карликовая берёза. К. дуб, кедр. Карликовая антилопа, обезьяна.
К. кит. || сущ. карликовость, -и, ж. К. тундрового леса.
КАРМАЗИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кармазину (старинному тонкому сукну алого
цвета), сшитый из него. К. кафтан.
КАРМАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карману (к вшитой или нашитой детали
одежды — небольшому четырёхугольному или закруглённому вместилищу для платка,
мелких нужных под рукой вещиц; также к такому отделению в рюкзаке, сумке), карманам,
связанный с ними. К. клапан. Карманные расходы (мелкие повседневные расходы).
Карманные деньги (деньги на мелкие повседневные расходы). К. вор (ворующий из
карманов). Карманная кража (воровство из карманов). Книжка карманного формата
(помещающаяся в кармане). 2. Приспособленный для ношения в кармане; небольшой по
размеру. К. ножик. Карманные часы. Карманное зеркальце. Карманные шахматы.
3. перен. Полностью зависимый от кого-н., беспрекословно подчиняющийся кому-н.,
целиком выполняющий чью-н. волю. К. парламент. К. президент. Карманная партия.
КАРМИННЫЙ, -ая, -ое и КАРМИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кармину (яркокрасной краске, получаемой из тела самок насекомого кошенили). Карминовая кислота
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(основа кармина). Карминовая пищевая добавка (используемая в качестве красителя).
2. Ярко-красный, цвета кармина Карминные (карминовые) листья дикого винограда.
Карминовый лак. Карминовый румянец.
КАРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к карме (в буддизме и в нек-рых других
религиях: к божественному закону, согласно к-рому все накопившиеся в человеке его
добрые и греховные дела предопределяют его будущее: посмертное перевоплощение и
новая жизнь с её тяготами либо блаженное небытие), связанный с нею. К. путь прошлых и
будущих воплощений. Кармическое воздействие на судьбу человека.
КАРНАВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карнавалу (к народному празднеству с
шествиями, уличным маскарадом; также к костюмированному гулянью, празднеству с
танцами, играми, маскарадом), связанный с ним; предназначенный для карнавала.
Карнавальное шествие. Карнавальное веселье. Новогодняя карнавальная ночь.
Карнавальные костюмы, маски.
КАРНИЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карнизу (к продольному выступу над окном,
дверью вдоль верхней части стены, в спец. речи также к нависшей части кручи, лавины).
К. выступ. К. навес. Декоративные карнизные планки, изразцы. 2. Относящийся к карнизу
(перекладине, обычно над окном, дверью, на к-рую вешают шторы), карнизам. Карнизные
кольца, крепления.
КАРОТИНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к каротину (оранжево-жёлтому
растительному пигменту, обеспечивающему образование в организме витамина А).
Ложная, или каротиновая желтуха (окрашивание кожи в желтоватый цвет, вызываемое
частым употреблением продуктов питания, содержащих каротин).
КАРПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карпу (разводимой в прудах пресноводной рыбе,
одомашненной разновидности сазана), карпам; связанный с ними, с их разведением.
Карповая икра. Карповая чешуя. К. пруд. Карповое хозяйство. Семейство карповых (сущ.;
спец)
КАРСТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к карсту (состоянию земной поверхности в
областях, почва к-рых образована из растворимых природными водами осадочных
крупнозернистых пород), связанный с ним. К. рельеф. Карстовая пещера. Карстовые
явления (образование подземных пещер, воронок, котловин, провалов, рек и озёр).
КАРТАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. О произнесении звуков «р», «л»: неправильный, нечистый.
Картавое произношение. К. французский говор (грассирующий; с грассированием).
2. Неправильно и нечисто произносящий звуки «р», «л». К. ребёнок. Мальчишка картав.
|| нареч. картаво (к 1 знач.). К. говорить. || сущ. картавость, -и, ж. Детская к.
КАРТВЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картвелам (самоназванию грузин),
принадлежащий, свойственный им. Картвельская этническая среда. 2. картвельские
языки — южная группа кавказских языков, включающая грузинский, мегрельский,
сванский и нек-рые другие языки.
КАРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с игрой в карты (игрой при помощи колоды2 плотных
листков, различающихся по мастям, а также по фигурам и очкам). К. азарт. К. шулер.
Картёжная игра. Картёжная компания (компания игроков в карты).
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КАРТЕЗИАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к картезианству (рационалистическому
направлению в философии, развивающему учение о дуализме души и тела, о Боге как
творце материи, движения и покоя и о человеке как связи телесного механизма с душой,
обладающей мышлением и волей), картезианцам (последователям картезианства);
связанный с ними. Картезианская гносеология. Картезианские идеи.
КАРТЕЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к картелю (монополистическому
объединению крупных предприятий какой-н. отрасли промышленности, сохраняющих
коммерческую
и
производственную
самостоятельность,
к-рое
обеспечивает
регулирование производства, контроль над ценами и господство на рынке), картелям,
связанный с ними. Картельное соглашение. Картельная цена. Картельное право (одна из
форм антимонопольного законодательства). К. сговор (неформальное соглашение
участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по
определённой цене).
КАРТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картечи (артиллерийскому снаряду,
начинённому круглыми пулями для массового поражения живых целей на близком
расстоянии), производимый картечью. К. выстрел. Снаряд картечного действия.
2. Начинённый картечью (крупной дробью для охотничьего ружья), с картечью.
Картечные патроны.
КАРТИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к картингу (спортивные гонки на картах —
микролитражных автомобилях без кузова), связанный с ним; предназначенный для гонок
на картах. К. клуб. Картинговые соревнования. К. трек.
КАРТИННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. полн. ф. Относящийся к картине (законченному
произведению станковой живописи), картинам, связанный с ними; предназначенный для
их обозрения, показа. Картинная рама. Картинная выставка. Картинная галерея.
К. бизнес (торговля картинами). 2. перен. Производящий впечатление своей внешней
красотой, живописностью, красивостью (обычно ирон.). Картинные места. Картинная
внешность. Картинные жесты. Картинная поза. 3. перен. Образный, выразительный.
Картинное описание. Картинное сравнение. || нареч. картинно (ко 2 и 3 знач.).
К. теснятся тучи. К. закатить глаза. К. рассказать свою историю. || сущ. картинность,
-и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КАРТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карту (гоночному микролитражному автомобилю
без кузова), картам. Картовые колёса, шины.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картографии (к науке о
составлении географических карт; также к самому их составлению), принятый в
картографии; связанный с использованием и изготовлением карт. Картографические
знаки. Картографические приёмы. Картографическое обеспечение преподавания
географии. Картографическая фабрика. 2. Относящийся к картографированию
(нанесением на карту чертежа местности, поверхности Земли, также небесного тела или
звёздного неба), связанный с ним. Картографические работы. Провести
картографическую съёмку района.
КАРТОНАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к картонажу (изделиям из картона), связанный
с его изготовлением. Картонажные изделия. Картонажная фабрика, мастерская.
Картонажное производство.
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КАРТОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картону (толстому и твёрдому материалу из
переплетшихся и из спрессованных грубых растительных волокон); сделанный из картона.
К. лист. Игрушечный к. домик. Картонная упаковка. Картонная коробка. Картонная
папка. Картонные декорации. 2. перен. Неестественный, поддельный. Картонные герои
повести. Картонные чувства.
КАРТОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к картотеке (к систематизированному
собранию карточек, содержащих сведения справочного или учётного характера; также к
вместилищу, помещению, отделу учреждения, где хранится такое собрание).
Картотечные материалы. К. ящик, шкаф. К. отдел библиотеки.
КАРТОФЕЛЕ… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к картофелю
(к растению сем. паслёновых с клубнями, богатыми крахмалом; к самим таким клубням),
напр.
картофелекопатель,
картофелесажалка,
картофелесортировка,
картофелехранилище, картофелепосадочный, картофелесортировальный.
КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к картофелеводству (отрасли
растениеводства — выращиванию картофеля). К. район. Картофелеводческое хозяйство.
КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВОЧНЫЙ, ая, -ое. Предназначенный для сортировки клубней картофеля. К. пункт.
Картофелесортировалъная машина.
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уборке картофеля, связанный с
ней; предназначенный для уборки картофеля. Картофелеуборочные работы.
Картофелеуборочная бригада. К. комбайн. Картофелеуборочная техника.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картофелю (к растению сем. паслёновых
с подземными клубнями, богатыми крахмалом), связанный с картофелем. Картофельная
ботва. Картофельные клубни. Картофльное поле. Картофельные вредители
(колорадский картофельный жук, картофельная палочка, картофельная нематода).
2. Относящийся к картофелю (подземным клубням такого растения), приготовленный из
картофеля, с картофелем. К. крахмал. Картофельные очистки. К. суп. Картофельное
пюре. Картофельные оладьи. К. пирожок с грибами. Картофельная мука (мука из
размолотого сухого картофеля, а также картофельный крахмал).
КАРТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карте (одному из плотных листков игральной
колоды2, различающихся по мастям, фигурам, очкам), картам, связанный с ними, с игрой в
карты; предназначенный для таклй игры. Карточная колода. Карточные игры.
Карточные гаданья. Карточные фокусы. К. долг (денежный проигрыш в азартной
карточной игре). К. столик (специальный стол, за к-рым играют в карты). 2. Относящийся
к карточке (к листку с напечатанным на нём текстом в свидетельство чего-н.; также: к
талону на нормированное получение продуктов, товаров первой необходимости в период
их нехватки), карточкам, связанный с ними. К. каталог. Карточная система (система
распределения и продажи продуктов питания, промышленных изделий по
карточкам).♦ Карточный домик — 1) игрушечный домик, сложенный из косо
поставленных и опирающихся друг на друга игральных карт; 2) о том, что в высшей
степени непрочно, ненадёжно.
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КАРТРИДЖНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к карте (сменному блоку к какому-н.
оборудованию, содержащему в защитном контейнере несколько узлов и деталей,
расходные материалы и т. д.), картриджам. К. порошок (в копировальной и множительной
технике: красящее вещество). К. фильтр (в системах очистки воды, воздуха).
КАРТУЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к картузу (к мужскому головному убору с
жёстким околышем и козырьком), картузам, связанный с ними. К. козырёк.
К. подбородочный ремешок. 2. Относящийся к картузу (бумажному мешку для чего-н.
сыпучего), картузам, связанный с ними; предназначенный для их изготовления (устар.).
К. табак (транспортируемый, продаваемый в картузах). Картузная бумага (толстая
обёрточная бумага, картон). К. заряд (метательный заряд для артиллерийских и
миномётных выстрелов, размещающийся в специальной оболочке — мешке, обычно
цилиндрической формы, сделанном из сырцового шёлка, плотной хлопчатобумажной,
ацетатной или другой ткани; спец.).
КАРУСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к карусели (вращающемуся устройству для
катанья по кругу, с сиденьями, сделанными в виде кресел, лошадок, лодочек);
предназначенный для неё. К. аттракцион. К. круг. Карусельная лошадка. Карусельное
катанье. 2. перен. О жизненных ситуациях, работе: насыщенный бесконечными
хлопотами, делами, суетой; также подобный вращающейся карусели, характеризующийся
быстрой и непрерывной сменой чего-н. Карусельная круговерть. Жизнь завертелась с
карусельной быстротой. К. режим новостных передач. Карусельная пляска реклам.
3. Основанный на вращении работающих частей (спец.). Карусельная печь. Карусельная
разливочная машина. К. станок (токарный станок для обработки крупных деталей с
рабочим столом, вращающимся или периодически поворачивающимся вокруг
вертикальной оси). Станок, устройство карусельного типа (работающие по принципу
карусельного станка).
КАРЦЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к карцеру (помещению для временного
одиночного заключения в наказание за что-н.), связанный с ним. К. режим. К. паёк.
К. узник (тот, кто посажен в карцер).
КАРЬЕРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к карьеристу (человеку, проникнутому
карьеризмом, ставящему своей главной целью продвижение по служебной лестнице),
карьеристам, свойственный им. Карьеристские планы. Из карьеристских соображений,
побуждений. Карьеристские устремления, интересы. Карьеристские наклонности.
|| нареч. карьеристски. К. относиться к делу.
КАРЬЕРНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к карьеру1 (самому быстрому бегу коня —
ускоренному галопу), связанный с ним. К. аллюр.
КАРЬЕРНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к карьеру2 (месту открытой разработки неглубоко
залегающих полезных ископаемых, камней, песка, глины), связанный с ним. К. песок.
К. экскаватор, самосвал. Карьерные работы. Карьерное поле (место для карьера,
месторождение; спец.).
КАРЬЕРНЫЙ3, -ая, -ое. Относящийся к карьере (к роду занятий, деятельности; также к
пути к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, к достижению
такого положения), связанный с ней. К. рост. К. успех. Карьерные соображения. Достичь
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карьерных высот. Карьерная лестница (ряд должностей от низких к более высоким на
служебном поприще).
КАСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к касанию (лёгкому прикосновению к комучему-н.), связанный с ним. Касательным движением дотронуться до кого-чего-н.
Касательное ранение (ранение без повреждения внутренних органов; спец.). 2. Связанный
с кем-чем-н., касающийся кого-чего-н. (устар.), также косвенный, не прямой. Дело,
касательное до государственных интересов. Иметь касательное отношение к проблеме.
3. касательная, -ой, ж. В математике: прямая, имеющая общую точку с кривой и не
пересекающая её вблизи этой точки, а также плоскость, обладающая аналогичным
свойством по отношению к поверхности. Касательная к кругу. || нареч. касастельно (к
1 знач.; разг.). Пуля прошла к. по щеке.
КАСКАДЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каскадёру (к артисту цирка — специалисту
по каскадам, сложным зрелищным номерам; также к дублёру киноактёра, исполняющему
сложные трюки, требующие специальной профессиональной подготовки), выполняемый
им. К. кульбит. Каскадёрские трюки. Каскадёрская династия.
КАСКАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к каскаду (к естественному или искусственному
потоку, низвергающемуся уступами, к системе таких потоков), каскадам. К. водопад.
К. фонтан. Каскадные горные ручьи. Каскадные пруды, каналы. 2. Имеющий вид, форму
каскада, с уступами. К. можжевельник. Каскадная бетонная стена (выполненная в виде
уступов). Каскадная стрижка, причёска (имеющая несколько уровней и слоёв). 3. перен.
Относящийся к каскаду (стремительной последовательной смене каких-н. действий,
явлений), связанный с ним. К. поток хвалебных статей. Каскадное отключение
электросетей. Каскадное исполнение прыжков (в фигурном катании: исполнение
нескольких прыжков разных видов подряд, одного за другим). К. процесс гибели клеток
(нарастающий; спец.). Каскадная модель разработки программного обеспечения (в к-рой
процесс разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы: анализа
требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки; спец.).
4. Относящийся к каскаду (группе последовательно соединённых однотипных устройств,
сооружений, объектов), основанный на принципе такого каскада (спец.). Каскадные
трансформаторы. Каскадные холодильные машины. Каскадная система электростанций
(несколько гидроэлектростанций, расположенных одна после другой на одной реке).
Каскадная фильтрация плазмы крови (очистка плазмы крови от вредных компонентов
путём последовательного пропуска её через связанные между собой особые фильтрымембраны). 5. О быстром танце, сопровождаемом пением: такой, как в оперетте,
связанный с его исполнением (устар). К. репертуар. Каскадная певица. Каскадная пара (в
оперетте: комедийная любовная пара, пародирующая рисунок роли героев-любовников;
спец.).
КАСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каске (жёсткому защитному головному убору в
форме шлема). К. ремень (под подбородком). Касочный сигнализатор напряжения
(прикрепляемый к каске прибор, предназначенный для предупреждения персонала,
работающего на воздушных линиях электропередач, о нахождении в потенциально
опасной зоне из-за приближения к проводам и мачтовым трансформаторным
подстанциям, находящимся под высоким напряжением; спец.).
КАССАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кассации (пересмотру или отмене
не вступившего в законную силу судебного решения вышестоящей судебной инстанцией
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по жалобе сторон или протесту прокурора), связанный с кассацией. К. протест.
Кассационное решение. Кассационное обжалование. К срок (срок, в течение к-рого могут
быть обжалованы решение, приговор суда).
КАССЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кассете (стандартному по форме устройству, в крое вмещаются какие-н. детали, предметы, материалы, плёнки), кассетам, связанный с
ними. Кассетные бомбы, боеприпасы. К. магнитофон. Кассетное кино (показ фильмов по
телевизору посредством видеомагнитофона).
КАССИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кассиру (работнику, занимающемуся выдачей и
приёмом денег, ценных бумаг, продажей билетов, выполняющий другие денежные
операции), кассирам, связанный с ним. Кассирская конторка, будка. Кассирские
обязанности.
КАССОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кассе (к ящику, шкафу для хранения денег и
ценных бумаг; также к помещению, учреждению, в к-рых производятся денежные
операции и к денежным наличностям организации, учреждения; также к аппарату, на кром отпечатываются талоны с указанием полученной суммы, либо к кабинке, месту, где
находится этот аппарат или кассир), связанный с ней. К. сейф. Кассовая наличность.
Кассовые приходные и расходные документы, ордера. К. зал. К. чек. Кассовая кабина,
будка. Кассовое окошко. Кассовая книга (бухгалтерский журнал для учёта движения
наличных денег в кассе). Кассовые операции (операции, связанные с приёмом и выдачей
наличных денег кассами предприятий, учреждений). К. аппарат (аппарат, на к-ром
отпечатываются талоны с указанием полученной суммы, касса). 2. перен. О зрелище,
фильме: пользующийся успехом, дающий большие сборы; также о таких полученных
сборах. К. спектакль. К. успех фильма. К. боевик. К. сбор (денежные средства,
поступающие от зрителей фильма, спектакля, представления).
КАСТЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кастету (холодному оружию в виде стальной
пластинки или спаянных колец, надеваемых на пальцы и зажимаемых в кулак),
нанесённый кастетом. К. удар. Кастетная рана.
КАСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к касте (в Индии и нек-рых других странах Востока:
к обособленной социальной группе, связанной происхождением, правовым положением
своих членов, иногда также и религиозной общностью; также вообще, обычно неодобр., к
узкой общественной группе, к-рая отстаивает свои привилегии и интересы и доступ в крую для посторонних затруднён или невозможен), кастам, свойственный им. Кастовая
замкнутость.
Кастовая исключительность.
Кастовые различия.
Кастовые
предрассудки.
КАСТОРОВЫЙ 1, -ая, -ое: касторовое масло — масло из семян клещевины, употр. в
медицине, парфюмерии и как смазочное средство.
КАСТОРОВЫЙ 2 -ая, -ое. Относящийся к кастору (старинному плотному шерстяному
сукну с густым коротким ворсом, изготовленному из пряжи с примесью бобрового или
козьего пуха), сшитый из него. Касторовое пальто. Касторовая шляпа. Касторовые
перчатки.
КАСТРЮЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кастрюле (металлической посуде для варки
пищи), кастрюлям. Кастрюльная крышка. Кастрюльное дно.
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КАТАКОМБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к катакомбам (подземным галереям,
коридорам, первонач. тем, в к-рых спасались христиане от преследований в Древнем
Риме). Катакомбные погребения. Катакомбная церковь. Катакомбная культура
(культура раннего бронзового века, названная по захоронениям в катакомбах).
КАТАЛАНСКИЙ, -ая, -ое: каталанский язык — язык каталонцев, относящийся к
иберо-романской группе индоевропейской семьи языков.
КАТАЛЕПСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и КАТАЛЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к
каталепсии (двигательному расстройству — состоянию, при к-ром человек находится в
принятой им или приданной ему застывшей позе, наблюдаемому при гипнозе и ряде
психических заболеваний), связанный с ней. Каталепсическое оцепенение. || нареч.
каталепсически и каталептически (как при каталепсии). К. поднятая над головой рука.
КАТАЛОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каталогу (составленному в определённом
порядке перечню каких-н. однородных предметов: книг, экспонатов, товаров и под.),
каталогам, предназначенный для них. Каталожная карточка. Каталожная комната.
Каталожный ящик.
КАТАЛОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каталонцам (к народу, составляющему
основное население Каталонии — исторической области на северо-востоке Испании; к
людям, принадлежащим к этому народу), к их языку (каталанскому), национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Каталонии, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у каталонцев, как в Каталонии. К. футбольный клуб.
Каталонская национальная кухня. Каталонская школа живописи (ветвь испанской
художественной культуры 14—15 вв.). || нареч. по-каталонски (как каталонцы, так, как у
каталонцев; на языке каталонцев — на каталанском языке, принадлежащем к романской
группе индоевропейской семьи языков).
КАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для катания (перемещения каких-н.
предметов вращением или путём их скольжения по какой-н. поверхности, а также
перемещению предметов, имеющих колёса, полозья), для перемещения на таких
предметах (устар. и разг.). Катальные доски для тачек. Ледяная катальная горка.
2. Относящийся к катанию (разглаживанию белья, ткани катком), связанный с катанием,
предназначенный для него. К. валик, барабан. 3. Относящийся к катанию (горячей
обработке металла прокаткой), связанный с катанием, предназначенный для него. К. стан
(плющильный). Катальные валки (в прокатном стане). 4. Относящийся к катанию (к
приготовлению для валки полости из шерсти, пуха путём сбивания, разминания, также к
самой валке чего-н. из шерсти, пуха), связанный с катанием, предназначенный для него.
К. промысел. К. мастер. Катальная баня (помещение, в к-ром катанием изготовляли
изделия из шерсти, пуха).
КАТАМАРАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к катамарану (к судну с двумя параллельно
соединёнными вверху корпусами, а также к однокорпусному судну с поплавками по
бортам), являющийся им. К. сплав по реке. Судно катамаранного типа.
КАТАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Разглаженный путём прокатывания скалкой или вальком.
Катаное белье. 2. О металлических изделиях: изготовленный путём прокатки. Катаные
трубы. 3. Изготовленный из шерсти, пуха путём катания. Катаные валенки. Катаные
шляпы.
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КАТАПУЛЬТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к катапульте (старинной машине для
метания ядер, камней, бочек с горячей смолой при осаде крепостей). Катапультное
устройство. Катапультная стрельба. 2. Относящийся к катапульте (к техническому
устройству для ускоренного старта летательного аппарата с палубы корабля или другой
небольшой взлётной площадки; также к устройству в летательном аппарате для
автоматического выбрасывания лётчика, космонавта, а также к тренировочному
устройству для отработки катапультирования) (спец.). К. механизм. Катапультное кресло,
сиденье. Катапультная система спасения экипажа.
КАТАРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к катару (воспалению слизистой
оболочки какого-н. органа), связанный с ним. К. процесс. Катаральная ангина.
Катаральные явления.
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Приводящий к катастрофе (событию с
трагическими
последствиями),
бедственный.
Катастрофическое
наводнение.
Катастрофические последствия урагана. Катастрофические повороты судьбы.
2. Стремительно нарастающий, очень сильный, неотвратимый (разг.). Катастрофическое
падение курса акций. || нареч. катастрофически. Вырубка лесов к. воздействует на
экологию Земли. Давление больного к. падает.
КАТАСТРОФИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что катастрофический. || нареч.
катастрофично. К. падает добыча топлива. || сущ. катастрофичность, -и, ж.
К. ситуации.
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к категории (общему понятию,
отражающему наиболее существенные связи и отношения реальной действительности и
познания), связанный с ней (спец.). К. анализ. К. строй мышления. К. аппарат
исследования. || нареч. категориально. Отражение действительности в к. обобщённом
виде. || нареч. категориальность, -и, ж.
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Ясный, конкретный, однозначный, не допускающий
иных толкований, иного понимания. К. ответ. В категорической форме отказаться от
приглашения. Категорическое заключение. Категорическое суждение (в логике:
безусловное суждение, в отличие от условного или разделительного). 2. Жёсткий,
решительный, не допускающий возражений. К. приказ. Категорическое требование.
|| нареч. категорически. К. заявить. Вопрос поставлен к.
КАТЕГОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что категорический. К. отказ. К тон.
Категоричные возражения. || нареч. категорично. Говорить слишком к. || сущ.
категоричность, -и, ж. К. ответа, требований.
КАТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к катеру (к небольшому гребному или моторному
судну, а также к малому военному кораблю специального или вспомогательного
назначения), катерам. К. мотор. Катерное снаряжение К. трал. К. тральщик. Катерная
ударная группа.
КАТЕХИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к катехизису (к краткому изложению
христианского вероучения в форме вопросов и ответов; также к книге, содержащей такое
изложение), связанный с ним. Катехизическиее поучения. Катехизические книги.
Катехизические беседы с прихожанами.
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КАТОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к катоду (отрицательному электроду),
связанный с ним. Катодные лучи (поток электронов при электрическом разряде в трубке с
разреженным газом). Катодная защита (электрохимическая защита от коррозии,
основанная на наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь).
КАТОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к католицизму (одному из основных
направлений христианства, возникшему в 11 в. после разделения христианской церкви на
западную — римско-католическую — и восточную — православную, с церковной
организацией, возглавляемой папой римским), католичеству (вероучению католицизма),
католикам (последователям католицизма), свойственный им. Католическая вера.
Католическая церковь. Католические священники. Католические храмы. Католические
обряды.
КАТОРЖАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к каторжанину (человеку, отбывающему или
отбывавшему каторгу, самые тяжёлые принудительные работы), каторжанам;
свойственный им. К. срок. Каторжанская одежда. Каторжанские песни. Каторжанская
тропа (путь, по к-рому осуждённые бежали с каторги).
КАТОРЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Относящийся к каторге (к самому
тяжёлому виду тюрьмы с привлечением заключённых к физическому труду в особо
суровых условиях и с особо жестоким режимом; к самим таким работам), связанный с
ней. Каторжная тюрьма. Каторжные работы (на рудниках, соляных копях). К. люд
(каторжане; разг.). Беглый к. (сущ.; разг.). Мать работает, как каторжная (сущ.: очень
много и мучительно тяжело; разг.). 2. перен. Невыносимо тяжёлый, трудный,
мучительный (разг.). К. труд. Каторжная жизнь. Каторжное дело. || сущ. каторжность,
-и, ж.
КАТУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к катушке (к цилиндру, стержню для намотки
чего-н.), катушкам; связанный с изготовлением катушек. Катушечные нитки.
Катушечные киноплёнки. Катушечное производство. К. магнитофон (электромагнитная
лента в к-рых наматывается на катушки).
КАУЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). Относящийся к причинно-следственным
отношениям, к выражению этих отношений. Каузальная связь. Каузальное исследование
явлений. || нареч. каузально. || сущ. каузальность, -и, ж.
КАУРЫЙ, -ая, -ое. О масти лошадей: светло-каштановый, рыжеватый. К. жеребец. Пара
каурых (сущ.) в упряжке.
КАУСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Являющийся
Каустическая сода (техническое название каустика).

каустиком

(едким

натром).

КАУЧУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каучуку (упругому веществу из млечного сока
нек-рых южных растений — каучуконосов, — употр. как сырьё для выработки резины);
изготовленный из каучука; предназначенный для производства каучука. Каучуковое
дерево. Каучуковые плантации (состоящие из каучуконосов). К. шар. Каучуковые колёса.
Каучуковые подошвы ботинок. Каучуковые заводы.
КАУЧУКОНОСНЫЙ, -ая, -ое. Содержащий сок, из которого получают каучук.
Каучуконосные растения. Каучуконосные культуры.
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кафедре (в высшей школе: к
объединению специалистов, ведущих одновременно педагогическую и научноисследовательскую работу в какой-н. отрасли науки; также к подразделениию высшего
учебного заведения, объединяющему специалистов какой-н. одной или нескольких
родственных научных дисциплин, и, разг., к помещению этого подразделения), связанный
с ней. Кафедральное заседание. Кафедральная методическая литература. Кафедральные
научные кружки. Кафедральные аспиранты. Кафедральная мебель. 2. О христианском
храме: главный, такой, в к-ром богослужение совершает епископ. К. собор. Кафедральная
церковь. К. город (главный город епархии, где находятся резиденция архиерея и
кафедральный храм).
КАФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кафелю (изразцам), связанный с ним;
облицованный кафелем. Кафельная плитка. К. пол в операционной. Кафельные печи.
Кафельное производство.
КАФЕШАНТАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кафешантану (кафе или ресторану с
эстрадой, с исполнением музыкальных развлекательных номеров), связанный с ним;
такой, как в кафе-шантане. К. зал. Кафешантанная публика. Кафешантанные подмостки.
Кафешантанная певица. К. стиль, репертуар (лёгкий, фривольный).
КАХЕТИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кахетинцам, кахетинам (этнической группе
грузин, составляющей коренное население Кахетии — исторической области Восточной
Грузии), их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у кахетинцев
(кахетинов). К. диалект грузинского языка. К. хребет (в Грузии). Кахетинское вино
(виноградное вино, изготовляемое в Кахетии). || нареч. по-кахетински (как кахетинцы,
кахетины, так, как у кахетинов, кахетинцев; на кахетинском языке).
КАЧЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к качелям (устройству для качания — сиденью
или доске, подвешенной к столбам или перекладине). Качельные верёвки.
КАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Заключающий
совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или
явление от других, придающих ему определённость (спец.). Качественные различия,
изменения, признаки, показатели. Переход количественных изменений в качественные.
2. Очень хороший, высокий по качеству (свойству, признаку, определяющему
достоинство чего-н). Качественная продукция. К. товар. К. ремонт. Качественное
исполнение. Качественное обслуживание. ♦ Качественные прилагательные — в
грамматике: прилагательные, обозначающие качество, свойство и образующие краткие
формы и степени сравнения. || нареч. качественно. К. новый этап развития. Ремонт
произведён к. || сущ. качественность, -и, ж. (ко 2 знач.). К. строительных работ.
КАЧКИЙ, -ая, -ое (прост.). Качающийся, шаткий, неустойчивый. Качкая лодка. Качкие
жёрдочки мостка. || нареч. качко.
КАШАЛОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кашалоту (крупному морскому
млекопитающему подотряда зубатых китов с большой тупорылой головой). Семейство
кашалотовых (сущ.; спец.).|
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КАШЕВАРНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Относящийся к кашевару (повару в походной группе,
отряде, в рабочей артели), кашеварам, связанный с приготовлением еды, пищи. Знаток по
кашеварной части. Кашеварные котлы. Кашеварная повозка.
КАШЕМИРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кашемиру (к мягкой шерстяной ткани из
тонко выделанного пуха горных коз, обитающих в Кашмире на северо-западе Индостана,
также к тонкой полушерстяной, реже хлопчатобумажной, ткани), сделанный, сшитый из
него. К. отрез. К. платок. Кашемировая шаль. Кашемировое пальто, платье.
КАШЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Напоминающий по виду кашу (кушанье из сваренной или
запаренной в печи крупы); также (разг.) подобный каше (беспорядочной смеси чего-н.
перепутанного). Кашеобразная масса, консистенция. Кашеобразные формулировки
статьи.
КАШЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кашлю (сильным, толчками, хриплым
выдыхательным движениям), связанный с ним (спец.). К. рефлекс. Кашлевые рецепторы.
Кашлевые толчки.
КАШТАНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к каштану (к дереву или кустарнику
сем. буковых с плодами-орехами; к самому такому слегка сплюснутому плоду в тонкой
коричневой оболочке), каштанам, связанный с ними; сделанный из каштана. Каштановые
деревья. Каштановая аллея, роща. Каштановые доски. 2. Коричневый, цвета спелого
каштана (обычно о цвете волос у человека, о масти животных). Каштановые волосы.
Каштановые почвы (почвы степной зоны с тёмно-бурой окраской поверхностного слоя).
КАЮТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к каюте (отдельному помещению на судне или
корабле, оборудованному для проживания экипажа, пассажиров, а также для разных
служебных целей), каютам; имеющий каюты. К. иллюминатор. К. коридор. Каютная
обстановка. Каютное отделение яхты. Каютные катера.
КАЮЩИЙСЯ, -ая, -ое. Исповедующийся священнику в своих грехах. К. грешник.
Отпустить грехи кающемуся (сущ.; разг.).
КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОЙ, -ая, -ое: квадратно-гнездовой способ посева, посадки
(пропашных культур) — способ, при к-ром группы семян помещаются по углам
земельных квадратов.
КВАДРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Имеющий форму квадрата
(равностороннего прямоугольника); похожий на квадрат. К. двор. К. стол. Квадратная
комната. Квадратное окно. Квадратные скобки ([ ]). К метр, квадратная сажень,
верста (единицы измерения площади). 2. По форме, виду напоминающий квадрат.
К. вырез платья. К. подбородок. Квадратная борода. Квадратные плечи. Квадратная
фигура (широкая и приземистая). ♦ Квадратные буквы — буквы, написанные без
закруглений. Квадратное уравнение — алгебраическое уравнение второй степени.
Квадратный корень числа — искомая величина, к-рая будучи умножена на такую же
величину, даёт исходное число. Извлекать квадратный корень. Квадратные глаза
делать (разг.) — широко открывать глаза, выражая удивление. || нареч. квадратно (ко
2 знач.). К. обрезанные ногти. || сущ. квадратность, -и, ж. (ко 2 знач.).
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КВАДРИЛЛИОННЫЙ [илио; ильё], -ая, -ое. Относящийся к кадриллиону (числу,
изображаемому единицей с пятнадцатью или, в нек-рых странах, с двадцатью четырьмя
нулями).
КВАЗИ… (книжн.). Первая часть сложных слов со знач.: 1) (во 2 знач.), мнимый или
намеренно выдаваемый за истинное, напр. квазинаучный, квазиактивный, квазиистинный,
квазиклассический; 2) в составе сложных названий: относящийся к видам, частично
сходным с другими, основными видами, напр. квазимагнитный, квазиполюс, квазизвезда,
квазиимпульс, квазичастицы, казикристалл.
КВАКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к квакеру (к протестантской секте в Англии,
США и нек-рых других странах, отвергающей церковную организацию, таинства и
обряды; также к членам такой секты), квакерам, связанный с ними. К. церковный
староста. Квакерская община. Квакерские школы, колледжи.
КВАЛИТАТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что качественный (в 1 знач.). || сущ.
квалитативность, -и, ж. К. изменений.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к квалификации (к определению
профессиональной пригодности), связанный с квалификацией, предназначенный для неё.
К. экзамен. Квалификационная комиссия. Квалификационные разряды. Квалификационные
требования.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. Имеющий высокую квалификацию
(хороший уровень профессиональных знаний, мастерства в каком-н. виде трудовой
деятельности), опытный. К. работник. Квалифицированные кадры. 2. полн.ф. Требующий
специальных знаний, подготовки. К. труд. К. анализ рукописи. ♦ Квалифицированное
большинство (голосов) — большинство в две трети или три четверти голосов
присутствующих при голосовании, необходимое в ряде случаев для принятия
правомочных решений. || нареч. квалифицированно. К. разобраться в конфликтной
ситуации. || сущ. квалифицированность, -и, ж.
КВАНТИТАТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Основанный на количественном показателе,
выраженный количественно. К. метод. || сущ. квантитативность, -и, ж. К. показателей.
КВАНТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кванту (к наименьшему количеству
энергии, отдаваемой или поглощаемой физической величиной в её нестационарном
состоянии), квантам, связанный с их использованием. Квантовая теория света.
Квантовая электроника. Квантовая механика (теория движения и взаимодействия частиц
малой массы). К. генератор (генератор электромагнитных волн, в к-ром используется
явление вынужденного излучения).
КВАРКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кварку (фундаментальной точечной
бесструктурной частице, обладающей дробным электрическим зарядом и не наблюдаемой
в свободном состоянии), кваркам, связанный с ними. Кварковые модели частиц.
Кварковая модель строения вещества. Кварковые системы (адроны).
КВАРТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кварталу (части города, ограниченной
пересекающимися улицами), кварталам, связанный с ними. План квартальной застройки
города. Ремонт квартальных тепловых сетей. 2. Относящийся к кварталу (четвёртой
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части года — календарного или отчётного). К. план, отчёт, бюджет. Квартальное
задание. Квартальная премия. 3. Относящийся к кварталу (в царской России: к низшей
городской административно-территориальной единице в составе полицейского участка),
связанный с ним. К. надзиратель (полицейский чиновник, в ведении к-рого находился
квартал города). Должность квартального (сущ.; квартального надзирателя).
4. Относящийся к кварталу (прямоугольному участку внутри лесных угодий), связанный с
ним (спец.). Квартальные просеки, квартальные столбы (обозначающие границы
квартала).
КВАРТЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к квартету (к музыкальному произведению для
четырёх исполнителей с самостоятельными партиями для каждого; также к ансамблю из
четырёх исполнителей), предназначенный для него. Квартетная сюита. Фестиваль
квартетных ансамблей.
КВАРТИРАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к квартиранту (человеку, снимающему у
кого-н. квартиру, жильё), квартирантам, связанный с ними. Квартирантская оплата.
Квартирантские пожитки.
КВАРТИРМЕЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к квартирмейстеру (в старой
русской армии и в нек-рых других армиях: к офицеру, ведающему расквартированием и
снабжением части, подразделения), квартирмейстерам, связанный с ними. К. отдел
дивизии. Офицер квартирмейстерской службы.
КВАРТИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к квартире (к жилому помещению в доме с
отдельным входом, обычно с кухней, передней; также к помещению, снимаемому кем-н. у
кого-н. для жилья), связанный с ней. Квартирная плата. К. хозяин (владелец, собственник
картиры, квартирохозяин). Квартирная хозяйка (квартирохозяйка). К. вопрос (проблема
обеспечения жильём нуждающихся в нём). Квартирные кражи (похищение имущества
ценностей из квартир). К. вор (преступник, занимающийся квартирными кражами).
Получить квартирные (сущ.; деньги, выплачиваемые на расходы по оплате жилого
помещения военным, командированным, до революции также чиновникам).
2. Относящийся к квартире (месту временного расположения воинской части, а также
рабочей группы, какого-н. отряда), связанный с обеспечением войск помещениями.
Квартирное расположение (временное размещение войск в населённых пунктах по
квартирам во время учений, походов, манёвров и под., в отличие от казарменного,
лагерного, полевого расположения).
КВАРТИРЬЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к квартирьеру (военнослужащему, а также
члену военизированного отряда, высылаемому вперёд для подготовки мест расположения
войск, отряда), квартирьерам, связанный с ними. Квартирьерское поручение.
Квартирьерское удостоверение.
КВАРЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кварцу (кремнезёму — породообразующему
прозрачному или полупрозрачному минералу, полудрагоценному поделочному камню),
содержащий его. К. песок. К. галечник. Кварцевые породы. Кварцевая жила. Кварцевое
стекло (получаемое плавлением горного хрусталя, кварца и нек-рых других веществ).
Кварцевая лампа (электрическая лампа в виде продолговатой трубки из кварца, дающая
ультрафиолетовое излучение). Кварцевые часы (с кварцевым резонатором).
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КВАСНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к квасу (напитку, настаиваемому с дрожжами на
ржаном или ячменном солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях), предназначенный для
него. К. запах. Квасная гуща. Квасное сусло. Квасная основа ботвиньи. Квасная цистерна.
♦ Квасной патриотизм (обычно ирон. или неодобр.) — преклонение перед всеми
формами жизни, быта своей страны, ложно понимаемое как любовь к отечеству. Квасной
патриот (обычно ирон. или неодобр.). — тот, кто привержен квасному патриотизму
КВАСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к квашению (к закисанию в результате
брожения; также к засаливанию брожением), связанный с квашением, предназначенный
для него. К. этап выделки шкур. К. чан. К. цех. К. раствор (используемый при выделке
шкур).
КВАСЦОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к квасцам (двойной сернокислой соли
алюминия, хрома или железа и какого-н. щелочного металла или аммония в форме
кристаллов, употр. в технике и как дезинфицирующее средство), содержащий их.
К. раствор. К. камень (минерал класса сульфатов).
КВАШЕНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся квашению (закисанию в результате брожения;
также брожению при засаливании), заквашенный, кислый 1 (во 2 знач.). Квашеная
капуста. Квашеное тесто. Квашеное молоко (простокваша). К. мёд (хмельной напиток,
медовуха).
КВЕРХУ, нареч. То же, что вверх (в 1 и 2 знач.). Поднять глаза к. Перевернуться
колёсами к. ♦ Кверху от кого-чего, предлог с род. п. (разг.) — то же, что вверх от когочего-н. Дорожка кверху от реки.
КВЁЛЫЙ, -ая, -ое; квёл (прост.). Физически слабый, хилый; также лишённый бодрости,
энергии. Мужичонка он к., слабак. Квёлое деревце (увядающее, засыхающее). || нареч.
квёло. || сущ. квёлость, -и, ж. Худоба и к. подростка.
КВИНТЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к квинтету (к музыкальному произведению для
пяти исполнителей с самостоятельными партиями для каждого; также к ансамблю из пяти
исполнителей), связанный с ним. Квинтетное сочинение. Квинтетное исполнительство.
К. ансамбль скрипачей.
КВИТАНЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к квитанции (официальной бумаге на
бланке, подтверждающей получение каких-н. платежей, ценностей), квитанциям,
предназначенный для них. Квитанционная книжка (с отрывными пронумерованными
бланками квитанций). Квитанционная система принятия вкладов (с выдачей
подтверждающих квитанций).
КВОТНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к квоте (к доле, части, паю, приходящимся на
каждого из участников общего дела; также к доле, норме чего-н. допускаемого в системе
налогов, производства, сбыта, въезда в страну), связанный с ней. К. принцип
формирования комиссии. Квотные земли. Квотные гарантии отечественным
предприятиям. К. режим поставок импортного товара.
КЕГЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кеглям (к спортивной игре, в к-рой участники,
прокатывая деревянный шар по дорожке или жёлобу, стремятся сбить расставленные в его
конце точёные столбики; также к такому деревянному или пластмассовому столбику с
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головкой), предназначенный для игры в кегли. К. шар. Кегельные столбики. Кегельная
площадка. Международная федерация кегельного спорта.
КЕДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кедам (спортивным матерчатым ботинкам на
ребристой резиновой подошве), связанный с ними. К. стиль обуви. Кедовые шнурки.
Кедовая подошва.
КЕДРОВЫЙ, -ая, -ое и (устар.) КЕДРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кедру (к роду
деревьев сем. сосновых; также, в разг. речи, к вечнозелёному хвойному дереву сем.
сосновых, дающему шишки со съедобными семенами-орехами). Кедровые шишки.
Кедровая древесина. К. кустарник (кедровник — хвойный кустарник или небольшое
дерево сем. сосновых). Кедровая сосна (дерево из рода сосна со съедобными семенамиорехами, распространённое преимущ. на северо-востоке европейской части России, в
Сибири и в северной Монголии). Кедровые орехи (орехи кедровой сосны).
КЕЙСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кейсу (плоскому кожаному ручному чемоданчику
для бумаг, документов и под. с кодовым замком). К. замок.
КЕКСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кексу (сдобному сладкому мучному изделию в
виде хлеба, хлебца), связанный с его выпечкой. Кексовая форма. Кексовое тесто.
КЕЛАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к келарю (к монаху, в старину заведовавшему
всеми монастырскими вотчинами и всеми недуховными делами по монастырскому
ведомству; сейчас к монаху, заведующему монастырским хозяйством), келарям.
Келарская палата. Келарская келья.
КЕЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. полн. ф. Относящийся к келье (отдельной комнате
монаха, монахини в монастыре); также установленный монашеским обрядом. К. корпус
монастыря. Узкие келейные оконца. Келейные молитвенные правила. 2. перен. Тайный,
секретный, совершаемый узким кругом лиц, скрытый от общественного обсуждения.
Келейные переговоры. Келейное принятие решения. || нареч. келейно. Молиться к. (не в
храме). К. уладить дело. || сущ. келейность, -и, ж. (ко 2 знач.). К. обсуждения.
КЕЛОИДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к келоиду (плотному образованию из
разросшейся соединительной ткани, напоминающему опухоль). К. рубец (ложный
келоид).
КЕЛЬТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кельтам (к группе древних индоевропейских
племён, живших в 1 тысячелетии до н. э. в Западной Европе; к людям, принадлежащим к
этой группе), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, их
внутреннему устройству, истории; такой, как у кельтов. Кельтские языки
(индоевропейской семьи языков). Кельтская (альпийская) раса (входящая в состав
индоевропейской расы).
КЕМБРИЙСКИЙ, -ая, -ое: кембрийский период, кембрийская система — первый по
порядку период (система) палеозойской эры в геологической истории Земли
(продолжительностью около семидесяти миллионов лет).
КЕМПИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кемпингу (специально оборудованной базе
для автотуристов), связанный с ним. К. лагерь. К. туризм. Кемпинговые домики.
Кемпинговая мойка автомобилей.
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КЕНАФНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кенафу (однолетнему травянистому растению сем.
мальвовых, лубяное волокно к-рого употр. для изготовления текстильного сырья),
связанный с ним, с его использованием, производством. Кенафное волокно. Кенафные
нити. Кенафная фабрика.
КЕНГУРИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кенгуру (австралийскому сумчатому
млекопитающему с сильными удлинёнными задними ногами и очень короткими
передними, передвигающемуся прыжками), принадлежащий кенгуру. К. хвост. К. мех.
К. детёныш. Кенгуриные прыжки.
КЕНГУРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кенгуру; сделанный, сшитый из меха, шкуры
кенгуру. К. мех. К. воротник. Семейство кенгуровых (сущ.; спец.).
КЕПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кепке (мягкому головному убору с козырьком,
обычно мужскому), связанный с ним, предназначенный для изготовления кепок.
К. козырёк. К. материал. Кепочное производство.
КЕРАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к керамике (к огнеупорному материалу,
получаемому из различных глиняных смесей, идущему на изготовление посуды,
художественно-декоративных изделий, строительных материалов, технологических,
изоляционных изделий; к самим таким изделиям); связанный с ней, с её производством.
Керамические материалы. Керамическая посуда. Керамическая ваза. Керамическая
скульптура. Керамическая игрушка. Керамическая плитка. Керамическое покрытие.
К. завод. Керамическая мастерская. Керамические массы (для формования изделий:
порошкообразные, пластичные, жидкие). Керамические краски (специально обработанные
минеральные вещества для окраски керамических изделий, глазурей, стёкол).
КЕРЖАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кержакам (этноконфессиональной группе
русских — представителям старообрядчества, являющимся одними из первых
русскоязычных переселенцев Сибири, ведущих достаточно замкнутый общинный образ
жизни со строгими религиозными правилами и традиционной культурой северорусского
типа), к их образу жизни; принадлежащий, свойственный им. К. скит. К. погост.
Кержацкая деревня. Кержацкие избы. Кержацкие обычаи. || нареч. по-кержацки (как
кержаки, так, как как у кержаков).
КЕРОГАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к керогазу (керосиновому нагревательному
прибору — роду бесшумного примуса). Керогазовая горелка.
КЕРОСИНОВЫЙ, -ая, -ое и КЕРОСИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к керосину
(горючй жидкости — продукту перегонки нефти, смеси углеводородов), связанный с ним;
действующий, работающий на керосине. К. запах. Керосиновые пары. Уличный
керосиновый (керосинный) фонарь. Керосиновый двигатель. Керосиновая лампа.
Кросиновая (керосинная) бочка, цистерна (для хранения керосина).
КЕСАРЕВ, -а, -о. Относящийся к кесарю (к монарху, к титулу такого монарха в Древнем
Риме; также в старину вообще к властелину, владыке), принадлежащий ему. К. трон.
К. наследник. Кесаревы слуги. ♦ Кесарю — кесарево! (книжн.) — пусть тот, кому
принадлежит право властвовать, распоряжаться, пользуется этим правом [по
евангельскому сказанию: ответ Иисуса Христа на вопрос о том, позволительно ли платить
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подать кесарю). Кесарево сечение (спец.) — операция извлечения плода через разрез
брюшной стенки и матки, проводимая при невозможности естественных родов.
КЕССОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кессону (водонепроницаемой камере,
применяемой для производства подводных строительных, ремонтных работ), связанный с
ним. Кессонные работы. ♦ Кессонная болезнь (спец.) — болезнь, возникающая при
быстром переходе из среды с повышенным давлением в среду с более низким давлением.
КЕТОВЫЙ, ая, -ое и (разг.) КЕТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кете (проходной
промысловой рыбе сем. лососёвых, обитающей вдоль побережья северной части Тихого
океана), принадлежащий ей; связанный с ней. К. улов. Кетовая икра. Кетовая печень.
КЕТГУТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кетгуту (рассасывающейся нити из
кишок мелкого рогатого скота, употр. для наложения внутренних швов при операциях).
К. шов. Кетгутные нити.
КЕТМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кетменю (в Передней и Средней Азии: роду
мотыги для окучивания посевов, для рытья арыков и подобных земельных работ),
кетменям. Кетменное лезвие (широкое).
КЕФАЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кефали (морской или пресноводной
промысловой рыбе со сжатым с боков телом), связанный с ней. Кефалевая тушка.
Кефалевые рыбы (лобан, пеленгас, остронос). К. косяк. К. улов. Семейство кефалевых
(сущ.; спец.).
КЕФАЛИЙ, -ья, -ье и КЕФАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Кефалевый, принадлежащий кефали.
Кефалья (кефалевая) чешуя. Кефалья (кефальная) икра.
КЕФИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кефиру (густому питательному напитку из
перебродившего коровьего молока, заквашенного на специальных грибках), связанный с
ним, с его производством. К. вкус. Кефирные грибки. К. цех.
КЗАДИ, нареч. (разг.). В задней части чего-н., сзади. Тело рыбины к. плавно сужается.
♦ Кзади от кого-чего, предлог с род. п. — позади чего-н., сзади от чего-н. Амбар
поставили кзади от сарая.
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ[нэ], -ая, -ое. Относящийся к кибернетике (науке об общих
закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых
организмах и человеческом обществе), связанный с ней; созданный, действующий на
основе идей, принципов кибернетики. К. метод исследования. Кибернетические признаки
и модели социальных систем. Кибернетические проблемы. Кибернетическая техника.
КИБИТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кибитке (к крытому экипажу, повозке; также к
переносному жилищу у кочевых народов), кибиткам, связанный с кибитками. К. верх.
К. мастер. К. шатёр. Кибиточная подать (в дореволюционной России: налог с кочевых
народов, взимавшийся в виде государственной подати и местного сбора с каждой
кибитки).
КИБОРГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киборгу (к роботу, моделирующему живой
организм; также к биологическому организму, содержащему механические и электронные
компоненты), киборгам. Киборговые технологии. Фантастический к. мир будущего.
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КИЗИЛОВЫЙ, -ая, -ое и (устар.) КИЗИЛЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кизилу (к
южному кустарнику или деревцу с терпкими кисло-сладкими овальными красными
плодами-ягодами, к самим таким ягодам с сочной мякотью и крупной косточкой),
связанный с ним; приготовленный из ягод кизила. Кизиловая (кизилевая) роща. Кизиловые
листья, ягоды. К. квас. Кизиловое варене. Семейство кизиловых (сущ.; спец.).
КИЗЯКОВЫЙ, -ая, -ое и
КИЗЯЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кизяку
(прессованному, с примесью соломы навозу, употр. в степных и южных районах как
топливо и для сельских построек); характерный для кизяка. К. домик. К. костёр.
КИЛЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к килю (в судостроении: к продольной балке,
проходящей по всей длине судна в середине его днища; также в воздушном судостроении:
к части оперения летательного аппарата, предназначенной для обеспечения устойчивости
по углу скольжения воздушного судна), связанный с ним. Килевая часть судна. Килевая
яхта. Килевая балка дельтаплана. К. часть оперения дирижабля. Килевая качка
(продольная). 2. Относящийся к килю (выросту грудины у ряда позвоночных животных, к
к-рому прикрепляются сильно развитые грудные мышцы). Килевые птицы (то же, что
килегрудые птицы).
КИЛЕГРУДЫЙ, -ая, -ое. О птицах: имеющий киль. Килегрудые птицы (летающие
птицы — подкласс птиц в противопоставлении подклассу бескилевых, или бегающих).
КИЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кильке (к мелкой рыбке сем. сельдёвых,
разновидности тюльки или шпроты; также к тушке такой рыбки), связанный с ней;
приготовленный из кильки. К. промысел. Килечные сети. Килечная паста. К. суп
(сваренный из консервированной кильки).
КИЛЛЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к киллеру (наёмному убийце), киллерам,
связанный с ними. К. заказ. Киллерское оружие.
КИЛО... Первая часть сложных слов со знач.: составляющий величину, равную одной
тысяче единиц, названной во второй части сложения, напр. килобайт, киловольт,
килокалория, килограмм, километр, киловатт.
КИЛОБАЙТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Измеряемый килобайтами (единицами измерения
объёма информации в памяти компьютера, каждая равная 1000 байтов), занимающий
килобайты в памяти компьютера. К. файл.
КИЛОБИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Измеряемый килобитами (единицами измерения
объёма информации в памяти компьютера, каждая равная 1024 битам), занимающий
килобиты в памяти компьютера.
КИЛОВАТТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий мощность в один киловатт (единицу мощности,
равную 1000 ватт). Киловаттная галогеновая лампа.
КИЛОГРАММОВЫЙ, -ая, -ое и КИЛОГРАММОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий вес в один
килограмм (основную единицу массы, веса, в десятичной системе мер, равную 1000
граммов). Килограммовая гиря. Килограммовая буханка хлеба.
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КИЛОМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий длину, протяжённость в один километр
(единицу длины в десятичной системе мер, равную 1000 метров). Километровое
расстояние. Километровая прогулка по парку.
КИЛЬВАТЕРНЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.). Относящийся к кильватеру (струящейся волне,
расходящейся по линии киля позади движущегося судна), связанный с ним. Кильватерная
линия. Кильватерная струя (то же, что кильватер). Кильватерная колонна, к. строй (строй
кораблей, следующих один за другим по линии курса).
КИМБЕРЛИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кимберлиту (магматической горной
породе, нередко содержащей алмазы), связанный с ним. Кимберлитовая руда.
Кимберлитовая трубка (месторождение алмазов).
КИМВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кимвалу (к древнему ударному музыкальному
инструменту в виде двух медных тарелок или чаш; к звучанию такого инструмента).
К. звон (также перен.: о громких и пустых речах; устар. ирон.).
КИНГСТОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кингстону (специальному отверстию
с клапаном в подводной части судна и на подводных лодках — в балластных цистернах,
служащее при необходимости для приёма либо удаления забортной воды на судах, на
подводных лодках — с целью её погружения или всплытия), связанный с ним. К. фильтр.
К. клапан. Кингстолнная выгородка (специально оборудованное место на корабле для
установки кингстона).
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинематике (разделу механики,
изучающему геометрические свойства движения тел без учёта их массы и действующих
на них сил), связанный с ней. К. анализ (процесс измерения кинематических величин,
используемых для описания движения). Кинематические велчины (1) сила как мера
механического воздействия двух или нескольких тел друг на друга; 2) скорость как мера
интенсивности изменения пути во времени; 3) ускорение как мера интенсивности
изменения скорости в единицу времени). Кинематическая пара (соединение двух звеньев,
обеспечивающее определённое относительное движение). Кинематическая схема станка
(схема, на к-рой показана последовательность передачи движения от двигателя через
передаточный механизм к рабочим органам станка и их взаимосвязь).
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинематографии (искусству
создания художественных и документальных фильмов посредством съёмки на
светочувствительную плёнку, последующего монтажа и воспроизведения на экране),
кинематографу (киноискусству), связанный с ними. Кинематографическое искусство.
Кинематографическая съёмка. Кинематографическая лента. Кинематографическая
промышленность. Кинематографическая карьера артиста. Кинематографические
средства экранизации романа. Кинематографические шедевры.
КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий образностью,
выразительностью и под., характерными для кино, отвечающий требованиям
киноискусства. К. горный пейзаж. Актриса кинематографична. Пьеса очень
кинематографична. || нареч. кинематографично. К. пафосные жесты.
КИНЕСКОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кинескопу (приёмной электроннолучевой трубке телевизора, монитора, воспроизводящей изображение), кинескопам;
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связанный с ними, с изготовлением кинескопов. К. телевизор. К. монитор. Кинескопная
сталь.
КИНЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кинетике (разделу механики, в к-ром
исследуется механическое состояние тела в связи с физическими причинами, его
определяющими, и к-рое объединят в себе статику , т. е учение о равновесии тел и
динамику, т. е учение о движении тел под действием сил), связанный с ней. Кинетическая
теория. Кинетические методы анализа. 2. Относящийся к движению, связанный с
движением. Кинетическая энергия. Кинетические процессы. Кинетическая теория газов
(раздел физики, изучающий свойства газов, связанные с законами движения и
взаимодействия молекул). ♦ Кинетическое искусство — направление в современном
искусстве, основывающееся на представлении о том, что с помощью света и движения
можно создать произведение искусства, и обыгрывающее эффекты реального движения
всего произведения или отдельных его составляющих. Кинетический язык — язык
жестов: средство общения с помощью жестов, телодвижений, используемое в бытовом
общении, в обрядах, при культовых запретах и под.
КИНЖАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кинжалу (холодному ручному колющему
оружию с коротким одно- или двухлезвийным клинком), кинжалам; произведённый,
нанесённый кинжалом. К. клинок. К. удар. Кинжальная рана. 2. перен. Напоминающий по
виду кинжал, похожий на кинжал. Кинжальное тело лодки. К. луч прожектора. 3. перен.
Стремительный и очень сильный; также действующий, производимый на очень близком
расстоянии (спец.). К. пулемётный огонь. Орудие кинжального действия. Кинжальные
проходы форвардов. || нареч. кинжально (ко 2 знач.). К. возвышающийся небоскрёб.
К. острый взгляд.
КИНО... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к кинематографии, к кино,
напр. киногородок, киножурнал, кинозал, кинозвезда, кинозритель, киноискусство,
кинокамера,
кинокомедия,
кинооператор,
кинопанорама,
киноплёнка,
кинопромышленность, кинорежиссёр, киносеть, киносценарий, киносъёмка, киносюжет,
кинофестиваль, кинохроника, киноэкран.
КИНОАКТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к киноактёру (артисту, снимающемуся в
кино), киноактёрам. К. профсоюз. Киноактёрское отделение театрального училища.
КИНОАРХИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киноархиву (учреждению, занимающемуся
хранением плёнок фильмов и других кинематографических материалов, документов),
связанный с ним. Киноархивные фонды. Киноархивные материалы. История
киноархивного дела.
КИНОВАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к киновари (к минералу красного цвета —
сернистой ртути; также к густо-красной краске из этого минерала), содержащий её.
Киноварная руда. Киноварные месторождения. Киноварная краска. 2. Красный, цвета
киновари. К. цвет. Надпись киноварной вязью. Киноварные черепичные крыши.
КИНОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к киноведению (науке о кино — теории и
истории киннематографии, а также кинокритики), также к киноведу (специалисту по
киноведению), киноведам; связанный с ними. К. факультет. К. анализ фильма.
Киноведческая литература. Киноведческая специальность. Киноведческие изыскания.
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КИНОГЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий индивидуальностью,
своеобразием, выразительностью, подходящими для удачного воспроизводения,
воплощения на киноэкране. Киногеничное лицо. Киногеничная фактура исполнителя.
Актёр очень киногеничен. Повесть вполне киногенична.
КИНОЗРИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинозрителю (зрителю кинофильма,
кинофильмов), кинозрителям. К. интерес к фильму. Молодёжная кинозрительская
аудитория.
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинологии (науке о собаках, о породах,
методах их разведения и использования), также к кинологу (специалисту по кинологии),
кинологам; связанный с ними. К. центр служебного собаководства. Кинологическая
специальность. Кинологическая служба. Кинологическое обследование территории (с
помощью служебных собак).
КИНОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинолюбителю (человеку,
занимающемуся киносъёмками как любитель-непрофессионал), кинолюбителям; также
снятый кинолюбителем, кинолюбителями Кинолюбительская студия. Конкурс
кинолюбительских фильмов.
КИНОМАНСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к киномании (чрезмерному
увлечению кино как зрелищем), к киноману (любителю кино как зрелища), киноманам,
связанный с ними. К. фанклуб. Киноманские кумиры молодёжи. К. фильм (подходящий
для киноманов).
КИНООПЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Специалист-оператор2, производящий киносъёмку,
создающий произведение для показа на экране. К. факультат. Кинооператорское
искусство.
КИНОПЛЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киноплёнке (плёнке для киносъёмок),
связанный с ней, с её производством. К. аппарат. К. архив. Киноплёночные кассеты.
Киноплёночная промышленность.
КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с проецированием кинофильмов (на
экран). К. экран. К. аппарат (кинопроектор — аппарат, предназначенный для
воспроизведения движущегося изображения и звука, записанных на киноплёнке).
КИНОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинопрокату (демонстрированию
кинофильмов на экранах кинотеатров, клубов), связанный с ним. Кинопрокатные
организации, фирмы.
КИНОРЕЖИССЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинорежиссёру (постановщику
фильмов). К. факультет. К. дебют молодого специалиста.
КИНОСЪЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киносъёмке (регистрации движущегося
изображения на киноплёнке путём фотографирования через фиксированные промежутки
времени), предназначенный для неё. К. процесс. К. павильон. К. аппарат. Киносъёмочная
камера. Киносъёмочная группа (ведущая съёмку фильма).
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КИНОФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинофикации чего-н. (обеспечению
регулярного показа кинофильмов), связанный с кинофикацией, предназначенный для неё.
Кинофикационное обеспечение отдалённых районов.
КИНОХРОНИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кинохронике (документальному
фильму о событиях текущей жизни), связанный с ней. К. фильм. Кинохроникальные
съёмки. Военные кинохроникальные материалы.
КИНОШНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к кино (произведению киноискусства —
объединённым единым сюжетом кадрам, проецируемым на экране), к кинематографии
(искусству создания художественных и документальных фильмов посредством съёмки на
светочувствительную плёнку, последующего монтажа и воспроизведения на экране),
связанный с ними. К. сюжет. К. образ. Киношные герои, персонажи. Киношные приёмы.
Киношные средства выражения.
КИОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киоту (остеклённой раме или шкафчику для икон).
Киотные створки.
КИПАРИСНЫЙ, -ая, -ое и КИПАРИСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кипарису
(южному вечнозелёному хвойному дереву или кустарнику, обычно с конусообразной
кроной) кипарисам; сделанный из древесины кипариса. Кипарисная ветвь. Кипарисовая
хвоя. Кипарисная роща. Кипарисовая аллея. К. ларец. К. крестик. Кипарисовое дерево
(кипарис). Семейство кипарисовых (сущ.; спец.).
КИПЕННЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). Белый как кипень (густая белая пена). Кипенные
гребни волн. Кипенные ветви цветущей черёмухи. || нареч. кипенно. К. белеют облака.
КИПРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кипрею (дикорастущему высокому
травянистому растению, родственному фуксии, с розовыми или пурпурными цветками в
соцветиях); приготовленный из цветков кипрея. Кипрейные листья. Кипрейная настойка.
К. мед (мёд, выработанный пчёлами из нектара цветков кипрея). Семейство кипрейных
(сущ.; спец.).
КИПУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Бурлящий, пенящийся, как бы кипящий, клокочущий.
К. водопад. Кипучие буруны за кормой. К. мёд (пенящийся хмельной напиток). 2. перен.
Напряжённый, бурный, оживлённый. Кипучая энергия. Кипучая деятельность. Кипучая
студенческая жизнь. Кипучая натура (активная, деятельная). || нареч. кипуче. Горный
ручей к. пенится. К. жизнерадостен кто-н. || сущ. кипучесть, -и, ж. (ко 2 знач.).
К. творческой энергии.
КИПЯТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кипячению (к доведению жидкости до
кипения, также к варке в кипятке), связанный с кипячением, предназначенный для него.
К. бак. К. титан. К. прибор (кипятильник).
КИПЯЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся кипячению, прокипевший, прокипячённый.
Кипячёная вода. Кипячёное молоко. Кипячёное бельё (прокипячённое при стирке).
КИРАСИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кирасиру (в русской армии до 1917 г. и в
армиях нек-рых других стран: к военнослужащему из частей тяжёлой кавалерии,
носившему на спине и груди кирасу — род лат, панцирь), кирасирам; связанный с ними.
К. полк. К. генерал. К. мундир. Кирасирское вооружение.
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КИРГИЗСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к киргизам (к народу, составляющему основное
коренное население Киргизии, Кыргыстана; к людями, принадлежащим к этому народу), к
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Киргизии
(Кыргызстану), её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у киргизов,
как в Киргизии (Кыргызстане). К. язык (тюркской семьи языков). К. эпос «Манас».
Киргизская национальная литература. Киргизское государство. Киргизские степи.
Киргизска\ лошадь (лошадь степной породы, отличающаяся выносливостью и быстротой
бега). || нареч. по-киргизски (как киргизы, так, как у киргизов; на киргизском языке).
КИРЗОВЫЙ, -ая, -ое и КИРЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кирзе (заменителю
кожи — плотной многослойной ткани, пропитанной водозащитным составом), сделанный,
сшитый из неё. Кирзовые сапоги. Кирзовая сумка.
КИРПИЧНО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к производству
кирпича (искусственного камня в виде бруска из обожжённой глины, также из смесей некрых осадочных пород, извести, песка, употр. для построек), сделанный из кирпича, напр.
кирпично-блочный, кирпично-бетонный; 2) с красновато-коричневым оттенком, напр.
кирпично-бурый, кирпично-красный.
КИРПИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кирпичу (искусственному камню в виде
бруска из обожжённой глины, также из смесей нек-рых осадочных пород, извести, песка,
употр. для построек), кирпичам, связанный с ними, с их производством; сделанный из
кирпичей. Технология создания кирпичных материалов. Кирпичная пыль. К. завод.
К. мастер. К. дом. К. пол. Кирпичная стена. Кирпичная кладка (кладка из кирпичей).
Кирпичная дорожка (выложенная кирпичом). 2. Красновато-коричневый, цвета
обожжённой глины, красного кирпича. К. загар. Лицо кирпичного цвета. Кирпичного
цвета старинные гравюры. ♦ Кирпичный чай — спрессованный в виде кирпичиков чай
низшего сорта.
КИСЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кисее (очень лёгкой прозрачной светлой
хлопчатобумажной ткани в крупную тканую клетку с цветным рисунком), сделанный,
сшитый из кисеи. Кисейная ткань. К. полог над кроватью. К. шарф, платок. Кисейная
накидка. Кисейна юбка, блузка. Кисейное платье. Кисейные занавески. 2. Похожий на
кисею, прозрачный, тонкий, как кисея (устар.). Кисейные крылышки стрекозы. Кисейные
клочья тумана. ♦ Кисейная барышня (разг. ирон.) — жеманная и избалованная девушка,
далёкая от реальной жизни.
КИСЕЛЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий на кисель (студенистое жидкое
кушанье из муки или заправленное крахмалом). Киселеобразная масса. Киселеобразная
консистенция раствора.
КИСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к киселю, свойственный киселю. К. соус.
К. вкус. Кисельное блюдо. Кисельная консистенция. 2. Похожий (цветом, консистенцией,
состоянием) на кисель (разг.). К. туман. К. сумеречный свет. Кисельная грязь распутицы.
Кисельные щёки (толстые и мягкие). 3. перен. О человеке: вялый, безвольный (устар.
пренебр.). К. характер. Кисельная натура. ♦ Молочные реки, кисельные берега (разг.,
обычно ирон.) — о сказочном изобилии.
КИСЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кисету (маленькому карманному мешочку для
табака, затягиваемому шнурком). К. шнурок. К. табак (продающийся в упаковке в виде
56

кисета). ♦ Кисетный шов (спец.) — в хирургии: непрерывный шов, накладываемый
циркулярно во время полостной операции.
КИСЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кислице (многолетней траве, иногда
полукустарнику с кисловатыми листочками), свойственный ей. К. сок. К. вкус. Семейство
кисличных (сущ.: спец.).
КИСЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. 1. Слегка кислый на вкус, имеющий слабый привкус,
запах чего-н. кислого. К. сок. Кисловатое яблоко. Ягоды кисловаты. 2. перен. Об улыбке,
выражении лица: не совсем довольный, не совсем искренний. Кисловатая усмешка.
Кисловатая улыбка. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. кисловато. К. пахнет квас. Во рту
от ягод к. К. усмехнуться.
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. О продуктах: приготовленный из сквашенного молока
или его производных (сливок, сыворотки). К. сыр. Кисломолочные продукты (сметана,
творог, простокваша, кефир, ряженка и др.).
КИСЛО-СЛАДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка. 1. Сладкий с кисловатым привкусом или кислый
со сладким привкусом Кисло-сладкое яблоко. Кисло-сладкие сливы. 2. перен., полн. ф. О
тоне, выражении: плохо скрывающий недовольство, отрицательное отношение (разг.).
Кисло-сладкая улыбка.|| нареч. и в знач. сказ. кисло-сладко (к 1 знач.).
КИСЛОРОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кислороду (входящему в состав воздуха
бесцветному газу — химическому элементу, необходимому для дыхания и горения),
связанный с ним; предназначенный, служащий для введения, подачи кислорода,
производимый с использованием кислорода. Кислородная среда. Кислородные соединения.
Кислородная ёмкость крови. Кислородное голодание, кислородная недостаточность
(пониженное содержание кислорода в организме; спец.). К. коктейль (лечебная смесь,
насыщенная
кислородом).
К. баллон.
К. ингалятор.
Кислородная
подушка
(прорезиненный, в форме подушки резервуар с кислородом, даваемый больному для
поддержки дыхания). Кислородная терапия. Кислородная сварка. Кислородная резка
металла (вид газовой резки).
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее и КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее
(спец.). Содержащий в своём составе кислород. Кислородсодержащая гидросфера.
Кислородсодержащие соединения.
КИСЛО-СЛАДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка. 1. Сладкий с кисловатым привкусом или
кислый со сладким привкусом. Кисло-сладкое яблоко. Кисло-сладкие сливы. Кисло-сладкая
смородина. Кисло-сладкий соус. 2. перен., полн. ф. О тоне, выражении лица: притворнолюбезный, плохо скрывающий недовольство, отрицательное отношение, (разг.). Кислосладкая улыбка. Кисло-сладкий голос. || нареч. и в знач. сказ. кисло-сладко. Вино пахло
кисло-сладко.
КИСЛОТНО-… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к ксилоте, кислотный
(в 1 и 2 знач.). Кислотно-щелочная реакция Кислотно-розовая куртка.
КИСЛОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кислоте (химическому соединению,
содержащему водород, возможно также не содержащему его, дающему при реакции с
основаниями соли и окрашивающему лакмусовую бумагу в красный цвет), кислотам,
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связанный с ними. Кислотные смеси. Кислотные красители. Кислотная обработка
древесины. Кислотные дожди (содержащие кислоты, образующиеся в результате
взаимодействия влаги с газо-пылевыми промышленными выбросами). 2. О цвете:
ядовито-яркий; имеющий такой цвет (разг.). Фломастер кислотного цвета. Майка с
кислотным узором.
КИСЛОТОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -стоек, -стойка. Не поддающийся разрушающему
действию кислот. Кислотостойкая арматура. Кислотостойкие уплотнители.
Кислотостойкое покрытие.
КИСЛОТОУПОРНЫЙ, -ая, -ое. То же, что кислотостойкий. Кислотоупорная сталь.
Кислотоупорные неметаллические материалы.
КИСЛЫЙ 1 -ая, -ое; -сел, -сла, -сло, -слы и -слы. 1. Имеющий острый вкус,
напоминающий вкус лимона, клюквы, уксуса. К. крыжовник, щавель. Кислые сливы,
яблоки. Кислое сухое вино. 2. полн. ф. Закисший вследствие брожения, специально
приготовленный таким способом. Кислое молоко. Кислая капуста (квашеная). Кислое
тесто (на закваске). К. суп (прокисший, испортившийся). 3. перен. Грустный и
недовольный, нерадостный, без всякого подъёма, воодушевления; выражающий
неудовольствие, уныние, скуку (разг.). К. вид у кого-н. Кислое настроение. Кислая
усмешка, гримаса. Кислое выражение лица. 4. перен. О погоде: сырой, дождливый,
наводящий уныние (разг.). Кислая весна. Кислая южная зима. ♦ Кислые щи — 1) щи из
квашеной капусты; 2) в старину: род шипучего кваса, приготовляющегося из пшеничного
и ячменного солода, пшеничной и гречневой муки, дрожжей и квасной гущи. || уменьш.
кисленький,. -ая, -ое (к 1, 3 и 4 знач.). К. квасок. Кисленькая улыбка. Кисленькое осеннее
утро. || нареч. и в знач. сказ. кисло. К. хмурилось небо. От клюквы во рту к. ;| уменьш.
кисленько и кисленько (к 1 и 3 знач.). || сущ. кислота, -ы, ж. (к 1 знач.) и кислость, -и,
ж. (к 3 знач.) (редко).
КИСЛЫЙ 2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кислоте1 (химическому соединению,
содержащему водород, возможно также не содержащее его, дающее при реакции с
основаниями соли и окрашивающее лакмусовую бумагу в красный цвет), содержащий
кислоту1, обладающий её химическими свойствами (спец.). Кислые растворы. Кислые
горные породы. Кислые огнеупорные материалы. Кислые почвы (с повышенной
кислотностью). Кислое брожение (в результате к-рого получаются различные кислоты).
К. дождь (кислотный, содержащий кислотные смеси, образующиеся в результате
взаимодействия влаги с газо-пылевыми отходами производства). Кислые воды, источники,
ключи (минеральные воды, источники, ключи, содержащие углекислоту; устар).
КИСТЕВИДНЫЙ, -ая, -ое. Похожий на кисть (на разветвлённое соцветие на
удлинённом стебле, при созревании также на гроздь плодов на таком стебле).
Кистевидное соцветие.
КИСТЕВОЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к кисти (к укреплённому в рукоятке пучку
ровных щетинок, волосков для нанесения на поверхность краски и других жидких
составов; также к украшению в виде стянутого вверху и расходящегося книзу пучка
ниток, шнурков), связанный с ней. Кистевые мазки. Кистевая декоративная живопись
(спец.).. Кистевая бахрома. 2. Относящийся к кисти (разветвлённому соцветию на
удлинённом стебле, при созревании соцветия — плодам на таком стебле) (спец.).
Кистевое соцветие.
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КИСТЕВОЙ2, -ая, -ое. Относящийся к кисти (части руки человека или передней
конечности у высших животных от запястья до конца пальцев), связанный с ней;
производимый кистью руки. К. сустав. К. бросок, удар. Кистевое ранение (с поражением
кисти; спец.).
КИТАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к китайцам (к народу, составляющему основное
население Китая; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Китаю, его территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у китайцев, как в Китае. К. язык (китайско-тибетской
семьи языков). Китайские провинции. Китайские иероглифы. Китайское письмо
(иероглифическое). К. шёлк. Китайская вышивка. К. чай (сорт). К. фарфор (высший сорт
фарфора, изготовляемый в Китае; изделия из такого фарфора). Китайские фонарики
(разноцветные бумажные фонарики). К. болванчик (сидячая фарфоровая мужская фигурка
с ритмично качающимся туловищем). Великая китайская стена (древняя
многокилометровая стена, отделявшая Китай от Монголии; также перен.: о полной
изоляции от внешнего мира). К. юань (денежная единица). ♦ Китайская грамота (разг.)
— о чём-н. совершенно непонятном. Китайские церемонии (ирон.) — об излишних
проявлениях вежливости, почтительности. || нареч. по-китайски (как китайцы, так, как у
китайцев; на китайском языке).
КИТАЕВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к китаеведению (китаистике —
совокупности наук о китайской культуре, истории, литературе, языке), китаеведам
(специалистам по китаеведениею. китаистике). Всемирный китаеведческий форум.
К. факультет университета. Китаеведческие дисциплины.
КИТАЙЧАТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к китайке (старинной плотной, обычно синего
цвета, ткани, первонач. шёлковой, ввозимой из Китая, затем хлопчатобумажной,
производимой в России), сшитый из неё. К. халат. Китайчатые сарафаны.
КИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кителю (форменной куртке), связанный с ним, с
его пошивом. Кительное сукно. Кительная ткань. Кительные пуговицы, крюки. К. цех
(занимающийся пошивом кителей).
КИТОБОЙНЫЙ, -ая, -ое и КИТОЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к охоте на китов,
связанный с такой охотой, предназначенный для неё. К. промысел. К. траулер.
Китобойная шхуна. Китобойная флотилия. К. гарпун. Китоловная снасть.
КИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к киту (крупному морскому млекопитающему отряда
китообразных), китам (в 1 знач.); связанный с охотой на китов, их добычей. К. самец.
Китовое стадо. К. жир. К. ус (гибкие роговые пластины в пасти беззубых китов).
К. промысел (у китоловов, на к-рых не распространяется запрет охоты).
КИТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. китообразные животные, млекопитающие — водные
живородящие млекопитающие с телом обтекаемой формы и горизонтальным
двухлопастным хвостом: дельфины, кашалоты, киты и нек-рые другие животные.
2. китообразные, -ых, ед. китообразное, -ого, ср. То же, что китообразные животные,
млекопитающие. Отряд китообразных (спец.).
КИТЧЕВЫЙ, -ая, -ое и КИЧЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к китчу (кичу) (к
разновидности массовой культуры, связанной с созданием произведений, рассчитанных на
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непритязательный вкус и являющихся дешёвой подделкой под настоящее искусство, а
также к самим таким произведениям), связанный с ним. Китчевое направление в
театральном искусстве. Китчевые коллажи картинок, фотографий. Китчевая музыка в
кино. Китчевые сувениры.
КИФАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кифаре (к древнегреческому струнному
щипковому музыкальному инструменту, родственному лире1; к звучанию такого
инструмента). Кифарные струны. Кифарные звуки. Кифарная игра.
КИЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Заносчивый, чванливый, высокомерный, спесивый и
хвастливый. К. гордец, наглец. Кичливая красавица. Кичливая родня. Кичливые речи.
|| нареч. кичливо. К. говорить. К. хвастаться. || сущ. кичливость, -и, ж. К. нрава.
КИШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кишкам (части пищеварительной системы в виде
эластичной трубки у человека, животного), к кишечнику (отделу пищеварительной
системы, состоящему из кишок и следующему за желудком), связанный с ними. К. сок.
Кишечная флора. Кишечное промывание. Кишечные заболевания. Кишечные инфекции.
Кишечные вирусы. Кишечная палочка (бактерия, обитающая в кишечнике человека и
животных, нек-рые виды к-рой могут вызывать заболевания).
КИШЛАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кишлаку (селению оседлых жителей у народов
Средней Азии), связанный с ним. К. совет. Кишлачные старики. Кишлачная молодёжь.
КЛАВЕСИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клавесину (к старинному щипковоклавишному музыкальному инструменту; к звучанию такого инструмента), связанный с
ним. Клавесинные клавиши. Клавесинных дел мастер. Клавесинная музыка.
КЛАВИАТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клавиатуре (системе клавиш), имеющий
клавиатуру. Клавиатурные музыкальные инструменты. Система клавиатурного ввода в
компьютере.
КЛАВИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клавиру (к струнному клавишному
музыкальному инструменту: клавикорду, клавесину, фортепьяно; также к переложению
для фортепиано или для пения и фортепиано оперной, балетной, симфонической
партитуры) (спец.). К. инструмент. К. вариант оперы.
КЛАВИШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клавише (пластинке, удар по к-рой приводит в
движение рычаги механизма: рояля, пишущей машинки, компьютера, телеграфа и др.),
клавишам, связанный с ними. К. музыкальный инструмент. К. пульт. К. переключатель,
выключатель. Клавишная вычислительная машина.
КЛАДБИЩЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кладбищу (месту погребения умерших),
связанный с ним. К. сторож, смотритель. Кладбищенская администрация.
Кладбищенская земля. Кладбищенская ограда. Кладбищенские плиты, памятники.
Кладбищенская церковь. К. покой (перен.: полный, ничем не тревожимый).
Кладбищенская тишина (перен.: мёртвая). || нареч. кладбищенски и по-кладбищенски
(как на кладбище). К. унылая обстановка.
КЛАДЕНЫЙ, -ая, -ое (устар). Такой, к-рый построен из камня, кирпича. Кладеные
стены. К. амбар, флигель.
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КЛАКСОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клаксону (прежнему названию устройства для
звуковой сигнализации в автомобиле, мотоцикле), связанный с ним. К. сигнал.
Клаксонные звуки.
КЛАНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к клану (роду, родовой общине; первонач. у
кельтских народов) (спец.). К. союз. Клановая система, структура общественного
устройства. 2. перен. Относящийся к клану (замкнутой группировке людей,
объединённых деловыми и иными отношениями, отстаивающей свои общие интересы),
связанный с ним (книжн.). Клановые интересы. Клановые группировки преступного мира.
Клановые предприятия, организации, клубы.
КЛАПАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клапану (к тому, что прикрывает какое-н.
отверстие: к роду регулирующего затвора в механизме, инструментах; к нашивке из куска
материи, прикрывающей отверстие кармана на одежде, сшитом изделии; также, в
анатомии, к части полого органа, образованной складкой или складками его внутренней
оболочки и заслоняющей какой-н. проход, отверстие); связанный с ним. К. механизм.
Клапанная пружина. Клапанная крышка кармана. Клапанное отверстие. К. аппарат
сердца, вены.
КЛАРНЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кларнету (к деревянному духовому тростевому
музыкальному инструменту в виде трубки с клапанами и небольшим раструбом; к
звучаниию такого инструмента), связанный с ним. К. квартет. Кларнетные звуки
(певучие).
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к классификации (системе
объектов, представленной в упорядоченном виде на основе определённых понятий об этих
объектах), связанный с ней. Классификационные признаки. Классификационные системы.
Классифиувционная схема.
КЛАССИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к классицизму (направлению в искусстве
17—нач. 19 вв., основанному на подражании античным образцам). Закон классической
драмы (единство времени, места и действия). 2. Следующий методам, образцам
классицизма, его эстетике. Классическая живопись, музыка, архитектура. Классическая
трагедия. Классическая словесность. 3. Античный, относящийся к древней греко-римской
культуре. Классические языки (древнегреческий и латинский). Классическая борьба (в
1948—1991 гг.: название греко-римской борьбы). 4. Относящийся к изучению античных
языков и литератур. Классическая филология. Классическое образование. Классическая
гимназия (в России до революции: среднее учебное заведение). 5. Относящийся к классике
(произведениям науки и искусства, имеющим непреходящую ценность), созданный
классиком (автором таких произведений), классиками, традиционный. К. труд учёного.
Классические работы в области естествознания, физики, математики. Русская
классическая литература. Немецкая классическая философия (этап развития немецкой
философии XVIII—XIX веков, представленный учениями Канта, Фихте, Шеллинга и
Гегеля). К. танец (сформировавшаяся в 16—17 вв. система выразительных средств
хореографического искусства, основанная на тщательной разработке различных групп
движений и позиций ног, рук, корпуса и головы). 6. Типичный, особенно характерный,
настоящий, показательный (разг.). К. пример верности, преданности. К. пример эгоизма.
Классическая забывчивость. 7. Очень хороший, превосходный (разг.). Получил к. подарок!
|| нареч. классически (ко 2, 4, 5, 6 и 7 знач.). К. правильные черты лица. К. образован ктон. (т.е. получил классическое образование). К. исполнить сонату. Угощали просто к.
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КЛАССИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что классический (в 5 и 6 знач.).
Произведение классично по форме и содержанию. К. пример вольнодумства. || нареч.
классично.
КЛАССНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Относящийся к классу2 (группе учеников,
учащихся одного и того же года обучения или, в нек-рых специальных учебных
заведениях, проходящих один и тот же предмет; также к школьной комнате для занятий);
предназначенный для занятий в классе. К. час. К. руководитель. К. журнал. Классное
собрание. Классная дама (в прежнее время в России: воспитательница в женской
гимназии, прикреплённая к какому-н. классу). Классная комната. Класная доска.
2. полн. ф. Относящийся к классу2 (относительно целостному множеству каких-н. единиц,
существующему в составе сложного единства, расчленяемого на такие множества).
Классные характеристики частей речи. Классные признаки млекопитающих. 3. полн. ф.
Имеющий определённый класс2 (разряд, категорию); соответствующий требованиям
такого класса, разряда, категории (устар. и спец.). Классное судно. К. вагон (пассажирский
вагон в отличие от товарного, служебного и под.). Классные места (места в каютах
первого и второго класса). Классные пассажиры (пассажиры каюты первого или второго
класса, в отличие от палубных пассажиров). 4. полн. ф. В России в прежнее время:
имеющий определённый ранг, чин, звание. Классные чины, должности (включённые в
Табель о рангах — утверждённый Петром I законодательный акт, устанавливающий
систему военных, гражданских и придворных чинов и порядок прохождения службы).
Подвергнуться испытанию на первый к. чин. 5. полн. ф. Принадлежащий к высшему
классу2 (рангу, разряду) по квалификации, мастерству; соответствующий требованиям
такого класса2, разряда, категории. К. игрок, спортсмен. К. водитель, пилот. 6. Очень
хороший, отличный, замечательный (прост.). К. удар. К. фильм. К. костюм. || нареч.
классно (к 6 знач.) (разг.). Сыграть к. К. провести время. || сущ. классность, -и, ж. (ко 2,
3, 4 и 5 знач.). К. племенных животных. Определить к. парусного судна. Повышение
классности специалистов. Экзамен на к. водителя.
КЛАССОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к классу1 (в марксистской теории: к большой
группе людей с определённым положением в исторически сложившейся системе
общественного производства и с собственной ролью в общественной организации труда,
объединённой одинаковым, обычно законодательно закреплённым, отношением к
средствам производства), классам, связанный с разделением общества на классы.
Классовое
общество.
К. антагонизм.
Классовая
борьба.
2. Свойственный,
1
соответствующий идеологии какого-н. общественного класса . Классовое самосознание,
мышление. Классовые интересы. || нареч. классово. К. обусловленные противоречия.
К. чуждая идеология. || сущ. классовость, -и, ж.
КЛЕВЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клеверу (дикорастущему и культурному
кормовоему травянистому растению сем. бобовых с листами-трилистниками и соцветиями
в виде шаровидных головок), связанный с ним. Клеверное поле. Клеверные корма.
КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к клевете (порочащей кого-что-н. лжи,
ложным обвинениям), к клеветнику (человеку, к-рый распространяет клевету), связанный
ними; также содержащий в себе клевету. Статья клеветнического содержания.
Клеветнические слухи, толки. Клеветнические выступления, нападки. Клеветнические
письма.
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КЛЁВЫЙ, -ая, -ое (прост.). Хороший, вполне подходящий, заслуживающий похвалы,
классный (в 6 знач.). К. парень. Дело клёвое. || нареч. клёво. К. выглядеть.
КЛЕЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к клею (клейкому затвердевающему составу для
плотного соединения, скрепления каких-н. материалов); приготовленный из клея, на клею;
содержащий клей. К. запах. К. состав. К. раствор. Клеевое соединение. Клеевая краска
(широко применяемая в малярном деле и в живописи краска, приготовляемая на водном
растворе клея). Клеевая живопись (живопись, в к-рой в качестве связующего вещества для
красок применяется животный или растительный клей).
КЛЕЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клеёнке (изделию, обычно тканому,
пропитанному водонепроницаемым составом), связанный с ней, с её изготовлением;
сделанный из клеёнки. К. запах. Клеёночная скатерть. Клеёночное производство.
КЛЕЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, сшитый из клеёнки или покрытый, обтянутый,
обитый клеёнкой. К. плащ. К. переплёт. Клеёнчатая дверь. Клеёнчатая тетрадь (в
клеёнчатом переплёте).
КЛЕЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Соединённый при помощи клея, склеенный. К. макет. Клеёная
коробка. К. брус, клеёная фанера (состоящие из слоёв, соединённых при помощи клея).
2. Смазанный или пропитанный клеем. Клеёная лента, полоска. Клеёная бумага. К. шов (с
уплотнительной полоской).
КЛЕИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для склеивания (скрепления
клеем) при производстве чего-н. К. цех. К. станок. Клеильная машина.
КЛЕЙКИЙ, -ая, -ое; клеек, клейка. Покрытый клеем, применяемый для склеивания,
также легко прилипающий. К. состав. Клейкая масса. Клейкая лента, бумага, плёнка.
Клейкие почки. Клейкие листочки (только что распустившиеся). || нареч. клейко. || сущ.
клейкость, -и, ж. К. скотча.
КЛЕЙКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Немного клейкий, слегка прилипающий. Клейковатые
почки тополя. Клейковатая паутина.
КЛЕЙКОВИННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к клейковине (группе белковых
веществ, содержащихся в зерне пшеницы и нек-рых других злаков, придающих тесту
эластичность, вязкость). К. каркас теста. Клейковинные белки.
КЛЕЙМЁНЫЙ, -ая, -ое. Помеченный клеймом (печатью, знаком, к-рый ставят,
выжигают, вытравляют на ком-чём-н.), подвергшийся клеймению (выжиганию,
нанесению клейма). К. скот. К. раб, катржник. Клеймёная мясная туша. Клеймёное
сукно. Клеймёное серебро. Укрывать беглого клеймёного (каторжника, раба; устар.).
КЛЕЙСТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клейстеру (клею из крахмала или муки),
связанный с ним. К. состав. Клейстерная масса. К. валик (для нанесения клейстера на
какую-н. поверхность).
КЛЕММНЫЙ, -ая, -ое и КЛЕММОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клемме
(механическому зажиму для быстрого присоединения или закрепления проводов),
клеммам, связанный с их использованием. Клеммный держатель. Клеммная рейка.
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Клеммный блок (включающий клеммную рейку, клеммный держатель, клеммный зажим).
Клеммовый зажим.
КЛЕНОВЫЙ, -ая, -ое и (спец.) КЛЁНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клёну (дереву с
широкими, у большинства видов резными листьями), клёнам, связанный с клёном;
добытый из него, изготовленный из его древесины. Кленовый ствол. Кленовый лист.
Кленовый сок. Кленовая аллея. Кленовый стол. Кленовый паркет. Кленовая мебель.
Семейство клёновых (сущ.; спец.).
КЛЕПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с клепанием, клёпкой (с соединением частей чегон., обычно металлического, с помощью заклёпок или путём сплющивания загнутых краёв
этих частей; также с выпрямлением лезвия, железной полосы и под. путём ударов
специальным молотком для большей их остроты, тонкости); предназначенный, служащий
для клепания, клёпки. Клепальное дело. Клепальная машина. Клепальные молотки.
КЛЕРИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клерикализму (идеологическому и
политическому течению, стремящееуся к укреплению и усилению влияния церкви в
политической и общественной жизни), клерикалам (приверженцам клерикализма),
связанный с ними. Клерикальная партия. Клерикальная политика. Клерикальная
литература. Представители клерикальной элиты.
КЛЕСТОВЫЙ, -ая, -ое и КЛЁСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клесту (небольшой
лесной птице сем. вьюрковых с перекрещивающимися концами клюва), клестам,
принадлежащий им. Клестовые (клёстовые) гнёзда. Яркое клетовое оперение (у самцов).
КЛЕТОЧНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к клетке1 (помещению, вместилищу со стенками
из решётки или из прутьев — поставленных с промежутками или перекрещённых),
клеткам, связанный с ними. Клеточное звероводство. Клеточное содержание несушек.
КЛЕТОЧНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к клетке2 (элементарной живой системе — основе
строения и жизнедеятельности всех животных и растительных организмов), клеткам,
связанный с ними. Клеточная оболочка. Клеточное ядро. Клеточное строение ткани.
Процесс клеточного деления. Клеточная инженерия (раздел молекулярной биологии,
разрабатывающий теорию и практические возможности конструирования клеток нового
типа на основе их культивирования, гибридизации и реконструкции).
КЛЕТЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий узор, рисунок в клетку 1 — в виде
четырехугольников, квадратов, изображённых на каком-н. фоне, разделённый на клетки.
К. платок. Клетчатая шаль. Клетчатая юбка. Клетчатые брюки.
КЛЁКЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Ссохшийся, покрывшийся плотной коркой (обл.). Клёклая земля.
2. Непропечённый, тяжёлый, плотный (прост.). Полбуханки клёклого хлеба.
КЛЁНОВЫЙ см. кленовый.
КЛЁПАНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный клепанием, клёпкой (соединением частей чего-н.,
обычно металлического, с помощью заклёпок или путём сплющивания молотком
загнутых краёв этих частей), склёпанный. Клёпаные конструкции. К. котёл. Клёпаные
трубы. Клёпаные конструкции.
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КЛЁПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клёпке (дощечке для боковых стенок бочки,
кадки, для паркета); предназначенный, служащий для изготовления клёпок. Клёпочные
заготовки. К. станок. Клёпочная мастерская.
КЛЁСТОВЫЙ см. клестовый
КЛЁШ. 1. -а, м. Широкий раструб на нижней части одежды. Широкий к. 2. неизм. О
покрое одежды: расширенный, с широким раструбом внизу. Брюки к. Юбка к.
КЛЕШНЕВИДНЫЙ, -ая, -ое. Похожий на клешню (захватывающую часть конечности,
обычно передней, у ракообразных и нек-рых других членистоногих животных); имеющий
вид клешни. Клешневидные верхние челюсти скорпионов. Клешневидные наконечники
стрел.
КЛЕШНЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. То же, что клешневидный. Клешнеобразная ладонь.
Клешнеобразное соединение.
КЛЕШНЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клешне, клешням. Клешнёвые мускулы.
Клешнёвое мясо краба. Клешнёвое устройство (похожее на клешню приспособление для
захватывания чего-н.).
КЛЕЩЕВИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клещевине (южному масличному
лиственному дереву или кустарнику сем. молочайных), связанный с ней; изготовленный,
полученный из клещевины. К. жмых. Клещевинное масло (то же, что касторовое масло).
КЛЕЩЕВОЙ1, -ая, -ое. Относящийся к клещу (родственному пауку мелкому
членистоногому с плотным тельцем, нек-рые виды к-рого являются переносчиками
опасных болезней), клещам; вызываемый, переносимый ими. Клещевое тельце. Клещевая
головка (образуемая передними колюще-режущими придатками, сросшимися с ротовыми
органами). К. энцефалит. Клещевые инфекции. Сезон клещевой активности (у клещейпаразитов).
КЛЕЩЕВОЙ2, -ая, -ое. 1. Относящийся к клещам (металлическим щипцам, инструменту
для захвата, зажима); действующий как клещи. Клещевые губки, клещевые ручки (рабочие
части клещей). К. тормоз (вид велоспедного тормоза). 2. Относящийся к клещам (военной
операции — охвату противника с двух сторон), связанный с ними. Клещевые вражеские
удары.
КЛИЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к клиенту (к тому, кто пользуется услугами
банка, юриста и под., а также к тому, кого обслуживают как заказчика, покупателя,
посетителя, пользователя), клиентам, связанный с ними. Клиентская база компании.
Клиентские заказы на покупку акций. Клиентское право на расторжение банковского
договора. Клиентская служба (независимое подразделение учреждения, непосредственно
работающее с существующими и потенциальными клиентами). Клиентское приложение
(программа, работающая на компьютере пользователя и обеспечивающая интерактивное
взаимодействие системы с пользователем, в отличие от других программ и рабочих
процессов системы, предназначенных исключительно для программного взаимодействия с
другими частями системы или с другими программными объектами; спец.).
КЛИЕНТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клиентуре (клиентам), связанный с ней.
Клиентурные поручения. К. тип поведения (поведение персонала, ориентированное на
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полное и всестороннее удовлетворение запросов клиентов и их активное привлечение к
взаимовыгодным отношениям; спец.).
КЛИЗМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клизме (к медицинской процедуре —
введению жидкости в кишечник через задний проход в лечебных или диагностических
целях; также к прибору для такого вливания), связанный с ней. Клизменная процедура.
Клизменная комната. К. наконечник.
КЛИКУШЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кликушеству (проявлению женской
истерии — судорожным припадкам, причитаниям, взвизгиваниям), кликуше (женщине,
страдающей кликушеством), свойственный кликушам. К. припадок. Кликушеские выкрики.
|| нареч. кликушески (как кликкуша, подобно кликуше). К. голосить.
КЛИКУШЕСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (презр.). Ведущий себя подобно кликуше, крикливо
и истерически. Кликушествующие газетчики.
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к климаксу, климактерию
(периоду угасания функций половой системы с приближением старости), связанный с
ним. К. период.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к климату (многолетнему режиму погоды
какой-н. местности как одной из её основных географических характеристик), связанный с
ним. Климатические условия. Климатические изменения. К. курорт (обладающий
благоприятным климатом для лечения какой-н. болезни).
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к климатологии (науке о климатах
Земли, о влиянии на них деятельности человека). Климатологические исследования.
Климатологическая характеристика местности. К. прогноз (долгосрочный прогноз
погоды, исходящий из климатологических данных).
КЛИНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к клинике (стационарному лечебнопрофилактическому учреждению, при к-ром ведётся научная и учебная работа),
связанный с ней. Клиническая больница. Клиническое лечение. Клинические исследования.
Клинические испытания новой вакцины. Клинические специалисты. 2. Относящийся к
лечебному воздействию, требующий постоянного врачебного наблюдения, лечения в
больничных условиях (спец.). К. случай. Клинические формы заболевания. Клиническая
смерть (состояние организма, характеризующееся отсутствием внешних признаков жизни
при сохранении обменных процессов в тканях). 3. Проявляющий явные признаки
отклонения от нормы; действующий как невменяемый, требующий врачебного
вмешательства (разг. неодобр.). К. врун. К. разгильдяй. К. воришка. || нареч. клинически
(ко 2 и 3 знач.). К. сложный случай. К. неадекватный человек.
КЛИНКЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к клинкеру (к прочному огнеупорному
и водонепроницаемому искусственному камню; также к обожжённому до спекания
цементному сырью в виде гранул), сделанный из него. К. кирпич. К. цемент. Клинкерная
мостовая.
КЛИНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клинку (к режущей или колющей части
холодного оружия; также вообще к холодному оружию), клинкам, связанный с ними.
Клинковая сталь. Клинковые изделия. Клинковые виды оружия. Клинковые ножны.
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КЛИНОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму клина (предмета, а также
фигуры, изображения в форме треугольника, сужающегося острым концом книзу),
похожий на клин. Клиновидные листья. Клиновидная бородка. Клиновидные письмена
(клинопись). || нареч. клиновидно. К. вспаханное поле. || сущ. клиновидность, -и, ж.
К. листьев перистого боярышника.
КЛИНОВОЙ, -ая, -ое и КЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клину (к сужающемуся к
своему заострённому концу куску дерева, металла; также к простейшему орудию такой
формы), связанный с ним. К. затвор. Клиновое соединение. К. ремень (элемент ременной
передачи в виде ремня трапециевидного сечения с боковыми рабочими сторонами,
работающими на шкивах с канавками, — рабочая деталь машин и механизмов; спец.).
КЛИНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что клиновидный. К. кусок пирога.
Клинообразная надпись на камне. Клинообразная бородка. Клинообразное лицо. || нареч.
клинообразно. || сущ. клинообразность, -и, ж.
КЛИНОПИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клинописи (в древних письменностях
Западной Азии: к способу письма в виде клиновидных чёрточек и их соединений),
написанный клинописью; покрытый знаками клинописи. Хеттские клинописные тексты.
Клинописные таблички из Месопотамии.
КЛИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что клинковый. К. мастер.
КЛИНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Похожий на клин, имеющий форму клина. К. кирпич (кирпич
такой формы, используемый обычно при строительстве перемычек и сводов; спец.).
КЛИПЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клиперу (в 19 в.: быстроходному морскому
парусному или парусно-паровому судну), связанный с ним. Фрегат клиперной постройки.
КЛИПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клипу (к короткому рекламному фильму или к
записи эстрадной поп- или рок-песни, сопровождаемой разнообразными видеосюжетами),
клипам, связанный с ними. К. режиссёр. Фильм снят в клиповой манере, в клиповом
стиле.
КЛИПСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клипсам (серьгам, прикрепляемым к мочке уха
зажимом), связанный с ними. К. зажим.
КЛИРИНГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к клирингу (системе безналичных
расчётов за товары, ценные бумаги и услуги, основанные на зачёте взаимных требований
и обязательств), связанный с ним. Клиринговое соглашение. Клиринговая система
расчёта. Клиринговые операции.
КЛИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клиру (в христианской церкви: к служителям,
причту одного храма, в православии — за исключением епископа, а также вообще к
служителсм церкви, духовенству). Клирное молитвословие. Клирное пение.
КЛИРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клиросу (в церкви: к месту для певчих на
возвышении по обеим сторонам перед алтарём), связанный с ним. Клиросное пение.
К. послушание в соборе.
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КЛИСТИРНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к клистиру (клизме), связанный с ним.
Клистирная кружка. Клистирная трубка.
КЛОАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к клоаке (подземному каналу для стока нечистот),
связанный с ней. Клоачные воды. 2. Обладающий клоакой (открывающимся наружу
задним отделом пищеварительного канала, соединённым с мочевыми и половыми
протоками) (спец.). Клоачные животные. Отряд клоачных (сущ.; отряд наиболее
примитивных яйцекладущих млекопитающих, к которым относятся ехидна, утконос).
КЛОЗЕТНЫЙ, -ая, -ое (устар.) Относящийся к клозету (туалету с унитазом,
промываемым водой из бачка), связанный с ним. Клозетная вода. Клозетная бумага.
К. юмор (грубо-вульгарный).
КЛОКАСТЫЙ, -ая, -ое; -каст (разг.). Относящийся к клоку (к торчащему или
выделяющемуся пучку чего-н.; также к тому, что имеет такую форму), клокам; состоящий
из них. Клокастая вата. Клокастые брови. К. дым. Клокастые тучи.
КЛОПИНЫЙ, -ая, -ое и КЛОПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клопу (насекомому с
полужёсткими надкрыльями, с колющим хоботком, питающемуся кровью людей,
животных или соком растений), клопам, связанный с ними. К. запах. Клопиные укусы.
Клопиная (клоповая) перина (изобилующая клопами-кровососами).
КЛОУНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к клоуну (цирковому артисту, использующему
приёмы гротеска и буффонады), клоунам, связанный с ними; свойственный клоуну.
К. номер. Клоунские выступления. Клоунские репризы. Клоунская маска. Клоунские
шутки. Клоунское поведение (шутовское, фиглярское; разг. неодобр.). || нареч. клоунски.
К. яркий наряд.
КЛОЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. полн. ф. Состоящий из клоков, клочков, с клочьями,
сбитый в клочья. Клочковатые тучи. Клочковатая шерсть, пряжа. Клочковатая
бородёнка. 2. перен. О стиле, речи: неровный, отрывистый, негладкий. Клочковатое
изложение. К. манера речи. || нареч. клочковато. || сущ. клочковатость, -и, ж.
К. разбросанных полей. К. фраз.
КЛУБЕНЬКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к клубеньку (одному из небольших
утолщений на корнях многих растений, в к-рых находятся симбиотические бактерии,
накапливающие азот), клубенькам. Клубеньковые бактерии. Клубеньковые долгоносики
(жуки — вредители бобовых растений).
КЛУБКОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что клубочный.
КЛУБНЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к клубню (мясистому утолщению корня или стебля
растения), клубням; имеющий клубни. Клубневые растения. Клубневые бегонии.
Клубневая мука (получаемая из размолотых клубней нек-рых растений).
КЛУБНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к клубнике (к родственному землянике
травянистому растению сем. розоцветных со съедобными сладкими ароматными ягодами;
к самим таким ягодам розово-красным при созревании; также к обиходному названию
крупной садовой земляники), связанный с ней; приготовленный из ягод клубники, с
клубникой. К. лист. Клубничные ягоды. Клубничное варенье. К. пирог (с начинкой из ягод
клубники или клубничного варенья). Клубничные грядки (засаженные кустиками
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клубники). 2. Густо-розовый, розово-красный, цвета клубники. К. цвет ликёра. 3.
Относящийся к клубничке (чему-н. скабрёзному, эротическому) (устар. и разг.). Картинки
клубничного свойства.
КЛУБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клубу (к культурно-досуговому учреждению, в кром собираются люди для отдыха, развлечений; к зданию или помещению такого
учреждения), связанный с ним. К. кинозал. К. работник. Клубная работа. Клубная
библиотека. Клубная сцена.
КЛУБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клубку (к смотанным шариком ниткам, а также
вообще к комку чего-н. мягкого, спутанного), клубкам, связанный с ними. Клубочная
пряжа. Клубочная машинка (машинка для сматывания ниток в клубки).
КЛЫКАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий большие клыки (у млекопитающих:
парные зубы, расположенные вслед за резцами) или вообще клыки. К. кабан. Клыкастая
пасть зверя. К. рот (с большими зубами). || сущ. клыкастость, -и, ж.
КЛЮКВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к клюкве (к стелющемуся болотному
вечнозелёному кустарничку сем. вересковых со съедобными кислыми ягодами; к самим
таким ягодам, тёмно-красным при созревании), связанный с ней; приготовленный из ягод
клюквы, с клюквой. Клюквенные плети. К. сок. К. квас, морс. К. кисель. Клюквенное
варенье. 2. Тёмно-красный, цвета спелой клюквы. Косоворотка клюквенного цвета.
КЛЮЧЕВОЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к ключу1 (к металлическому стержню с особой
комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка; к приспособлению для
отвинчивания или завинчивания, откупоривания, приведения в действие механизма; также
к отличительному знаку камергера в виде золотого ключа, носимого на фалде мундирного
фрака или на талии фрака либо мундира), ключам, связанный с ними. Ключевая скважина.
Ключевые бороздки. 2. Относящийся к ключу1 (нотному знаку, определяющему высоту и
название нот) (спец.). Ключевые знаки (диезы или бемоли, стоящие на нотной строке
после ключа). 3. перен. Дающий возможность овладения, управления чем-н.; также
основной, главный Ключевая отрасль экономики. Занимать к. пост. Ключевые
институты, предприятия (ведущие). Ключевая проблема (самая важная). Ключевые
направления развития страны (наиболее значительные). Ключевые позиции (наиболее
выгодные). Ключевые игроки команды (ведущие). Ключевые слова (слова в тексте,
способные дать высокоуровневое описание содержания текстового документа, выявить
его тематику; спец.).
КЛЮЧЕВОЙ2, -ая, -ое. Относящийся к ключу2 (источнику, бьющему из-под земли),
родниковый. Ключевая струя. Ключевая вода.
КЛЮЧИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ключице (парной кости передней части
плечевого пояса). Ключичные впадины.
КЛЯССЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кляссеру (альбому для коллекционных марок),
предназначенный для хранения марок. Кляссерные листы.
КЛЯТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к клятве (торжественному и непреложному
обещанию), подтверждаемый клятвой. К. обет. Клятвенные уверения. || нареч.
клятвенно. К. заверять в чём-н.
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КЛЯТЫЙ, -ая, -ое; клят (устар.). Проклятый, ненавистный. К. враг.
КЛЯУЗНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг. презр.). Относящийся к кляузнику (человеку,
занимающемуся кляузами, мелким доносительством), кляузникам, свойственный им.
К. навет. К. характер. || нареч. кляузнически.
КЛЯУЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (разг.). 1. Мелочный (в 1 знач.) и придирчивый,
склонный к кляузам (мелочным ссорам, мелким интригам, сплетням). К. характер.
Кляузная натура. 2. Сутяжный и чреватый мелкими неприятностями. Затеять к. процесс.
Кляузное дело. Кляузное письмо. || нареч. кляузно. К. вести себя. || сущ. кляузность, -и,
ж.
КНИГО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к книге (произведению
печати, в старину также рукописному, в виде переплетённых листов, заполненных
текстом), книжный, напр. книговедение, книгоиздание, книгомания, книгообмен,
книгопечатный, книгособирание, книготорговля.
КНИГОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к книговедению (комплексной науке о
книгах, произведениях печати как явлении культуры, предмете производства и
распространения), связанный с ним. Книговедческая наука.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к книгоиздательству (изданию книг)
книгоиздателям; связанный с изданием книг. Книгоиздательское дело. Книгоиздательская
продукция.
КНИГОПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к книгопечатанию (печатанию и изданию
книг), связанный с ним; предназначенный для книгопечатания. Книгопечатное дело.
К. станок.
КНИГОПРОДАВЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к продаже книг, торговле
книгами. Книгопродавческое дело.
КНИГОТОРГУЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся торговлей книгами, печатной
продукцией. Книготоргующая организация, сеть.
КНИЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к книге (произведению печати, в старину также
рукописному, в виде переплетённых листов, заполненных текстом); предназначенный для
книг. К. переплёт. Книжные страницы. Книжные иллюстрации. Книжная полка.
Книжные стеллажи. К. магазин (торгующий книгами). Книжное дело (производственная
сфера, связанная с изданием и продажей книг). 2. Основанный только на изучении книг,
оторванный от практики, не подкреплённый жизненным опытом. Книжное знание.
Книжное знакомство с сельской жизнью. 3. Характерный для письменного изложения, не
свойственный живой устной речи. К. стиль. Книжные обороты речи. || нареч. книжно (к
3 знач.) и по-книжному (к 3 знач.). Говорить по-книжному. || сущ. книжность, -и, ж.
КНАРУЖИ, нареч. (устар. и прост.). К наружной стороне чего-н. ♦ Кнаружи от чего,
предлог с род. п — по направлению изнутри наружу.
КНИЗУ, нареч. То же, что вниз (в 1 и 3 знач.). Юбка расширяется к. Плыть к. (вниз по
течению). ♦ Книзу от кого-чего, предлог с род. п. (разг.) — то же, что вниз от кого-чего-н.
Тропинка книзу от холма.
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КНОПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кнопке (подвижной пуговке для замыкания и
размыкания в цепи электрического тока), связанный с ней. К. выключатель. Кнопочная
панель управления.
КНЯГИНИН, -а, -о. Относящийся к княгине (жене князя), принадлежащий ей.
Княгинины покои. Княгинина прислуга.
КНЯЖЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к князю (к правителю области и предводителю
войска в феодальной Руси; к главе небольшого феодального государства — княжества;
также к высшему наследственному титулу дворян в России — потомков древнерусских
феодальных правителей и лиц, получивших его в награду за личные заслуги; к лицу,
имеющему такой титул), князьям, принадлежащий им. К. титул. К. род. К. дворец.
Княжеская дружина. Княжеские земли. 2. перен. Такой, как у князя, очень богатый,
роскошный, царский (устар.). Одарить княжеским подарком. Окружить себя княжеской
роскошью.
КНЯЖИЙ, -ая, -ее и -ья, -ье (устар.). То же, что княжеский. К. терем. К. гнев.
КОАЛИЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к коалиции (объединению, союзу
государств, партий, организаций для достижения общей цели), связанный с ней.
К. договор. Коалиционное соглашение Коалиционное правительство. Коалиционные
партии (входящие в коалицию). || нареч. коалиционно. К. принятое решение.
КОБАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кобальту (химическому элементу —
серебристо-белому с красноватым оттенком твёрдому металлу), содержащий его.
Кобальтовые сплавы. Кобальтовая сталь. Кобальтовая руда. К. блеск (сравнительно
редкий минерал — один из основных минералов кобальтовых руд, кобальтин).
2. Имеющий цвет кобальта (ярко-синей краски, в состав к-рой входит этот металл), яркосиний. К. цвет. Кобальтовая вода. Кобальтовое небо.
КОБЕДНИШНИЙ, -яя, -ее (прост.). Об
Кобеднишняя кофта. К. платок. К. полушалок.

одежде:

парадный,

для

праздников.

КОБЕЛИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кобелю (самцу собаки), кобелям. К. лай.
Кобелиная стая. 2. перен. Относящийся к кобелю (похотливому мужчине, бабнику),
такой, как у кобеля (груб. прост.). К. блуд. Кобелиные привычки.
КОБЫЛИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кобыле (самке лошади), кобылам, принадлежащий
кобыле, связянный с ней. К. табун. К. хвост. Кобылье молоко.
КОБЫЛИЦЫН, -а, -о. Относящийся к кобылице (самке лошади, кобыле), кобылицам,
кобылий. Кобылицыно молоко.
КОВАНЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. полн. ф. Подвергшийся ковке; изготовленный ковкой.
Кованое железо, серебро. Кованая медь. Кованая ограда. Кованые латы. 2. полн. ф.
Имеющий подковы, подкованный. Кованая лошадь. Кованые копыта. Кованые сапоги (с
металлическими подковками). 3. полн. ф. Отделанный металлом, обитый полосами
железа. К. сундук. Кованые колёса кареты. 4. перен. О стиле, стихе: чёткий,
выразительный (высок). Кованая форма стиха. || сущ. кованость, -и, ж. (к 4 знач.).
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КОВАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Отличающийся коварством (злонамеренностью,
недоброжелательностью, прикрываемым показным расположением), склонный к нему;
выражающий коварство. К. враг. К. поступок. Коварная улыбка. 2. перен. Таящий в себе
неожиданную неприятность, опасность, беду. Коварная трясина. Погода коварна и
изменчива. Коварная ловушка. Коварная болезнь (поражающая неожиданно или имеющая
неожиданные последствия). Коварная судьба (обманчивая, изменчивая). || нареч. коварно.
|| сущ. коварность, -и, ж. К. изменника. К. болота.
КОВБОЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ковбою (на североамериканском западе: к
пастуху, верхом объезжающему большое стадо), ковбоям, связанный с ними;
свойственный ковбоям. Ковбойская жизнь. Ковбойские ранчо. Ковбойская шляпа.
Ковбойские сапоги. Ковбойские фильмы (повествующие о жизни ковбоев). || нареч. поковбойски.
КОВЕРКОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коверкоту (плотной, обычно шерстяной
ткани в наклонный рубчик), сшитый из него. К. отрез. К. костюм. Коверкотовое пальто.
КОВЁРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ковру, расстилаемому на спортивной и цирковой
аренах. Ковёрные служащие. К. клоун (цирковой клоун, выступающий в перерывах между
номерами, обычно пока убирают или расстилают ковёр на арене, или сопровождающий
отдельные номера программы шутками, комическими трюками). 2. ковёрный, -ого. То
же, что ковёрный клоун. Работать ковёрным.
КОВКИЙ, -ая, -ое; -вок, -вка и -вка, -вко. Легко, хорошо поддающийся ковке (приданию
заготовке какой-н. формы при помощи ударной обработки). К. металл, сплав. К. чугун.
Ковкое железо. || сущ. ковкость, -и, ж. Чугун хорошей ковкости.
КОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для ковки; также служащий для набивания
подков на копыта лошадей. К. пресс. К. инструмент.
КОВРИЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коврижке (прянику, обычно на меду,
выпеченному на противне), коврижечке. Коврижечное тесто.
КОВРИЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ковриге (большому цельному хлебу), ковригам.
Коврижная краюха. Коврижные корки.
КОВРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ковру (прямой четырёхугольной, иногда
овальной или круглой полости, чаще многоцветной, узорчатой из шерстяной, шёлковой
пряжи, обычно с ворсом), коврами, связанный с ними, с их производством. Ковровое
покрытие пола. Ковровое производство. Ковровая фабрика. Ковровая дорожка (узкий и
длинный ковёр). 2. По выделке, рисунку похожий на ковёр. К. платок. Ковровая шаль.
Ковровая скатерть. Ковровые обои. 3. перен. Полностью покрывающий какую-н.
поверхность, сплошной. Ковровые бомбардировки. ♦ Ковровые растения (спец.) —
низкорослые, обычно стелющиеся растения, используемые на газонах, клумбах для
создания цветочных орнаментов.
КОВЧЕЖНЫЙ, -ая, -ое (обл. и прост. ирон.). Относящийся к ковчегу (к ветхому или
странному на вид судну, кораблю, а также к старой повозке, рыдвану); являющийся,
служащий ковчегом. Ковчежные шарабаны.
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КОВШОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ковшу (большому сосуду или захватывающему
устройству в разных механизмах, производствах); снабжённый ковшом; имеющий форму
ковша. К. транспортёр. К. погрузчик. Ковшовая лопата.
КОВЫЛИСТЫЙ, -ая, -ое. Поросший ковылём (дикорастущим степным злакому с
узкими листьями и с пышными соцветиями-метёлками). Ковылистые степи.
КОВЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ковылю; поросший ковылём. Ковыльные
травы. Ковыльное поле. Ковыльные степи.
КОГДАШНИЙ, -яя, -ее (прост. и обл.). Бывший когда-то (обычно о давнем). Это ещё к.
мой дружок! (т. е. давний). Когдашние щи? — Вчерашние.
КОГТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О птицах, зверях: имеющий длинные или острые когти
(острые роговые образования на концах пальцев). К. ястреб, орёл, беркут. К. медведь.
Когтистая лапа. К. след на снегу (оставленный когтями зверя, птицы). || сущ.
когтистость, -и, ж. К. кошек.
КОДИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для кодирования (шифрования при
помощи кода) информации. К. аппарат. Кодировальная машина.
КОДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кодированию, кодировке (шифрованию при
помощи кода) информации, связанный с кодированием, предназначенный для него.
К. шифр, символ. Кодировочная система.
КОДИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кодификации (узаконению чего-н.
в общем своде законов, правил), связанный с кодификацией, предназначенный для неё.
К. справочник. Кодификационная работа комиссии. Кодификационные нормы.
КОДИФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. В языкознании: нормализованный, образцовый.
К. литературный язык.
КОДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коду (системе условных обозначений, сигналов,
передающих информацию), связанный с ним. К. сигнал. К. язык. Кодовое обозначение.
Кодовое название военной операции.
КОЕ-ГДЕ и (разг.) КОЙ-ГДЕ, мест. нареч. В нек-рых, немногих местах. Кое-где
встречаются бобры.
КОЕ-КАК и (разг.) КОЙ-КАК, мест. нареч. 1. С большим трудом, еле-еле. Кое-как
добрались домой. 2. Плохо, небрежно, как-нибудь (во 2 знач.). Уроки приготовлены коекак.
КОЕ-КАКОЙ, ая, ое и (разг.) КОЙ-КАКОЙ, ая, ое, мест. неопр. (между «кое-» и
«какой» может стоять предлог). То же, что некоторый (во 2 знач.). Кое-какие покупки.
Побывал кое в каких местах.
КОЕ-КОГДА и (разг.) КОЙ-КОГДА, мест. нареч. Иногда, изредка. Кое-когда
навещает.
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КОЕ-КУДА и (разг.) КОЙ-КУДА, мест. нареч. В некоторое, в какое-то место. Съездили
кой-куда.
КОЕ-ОТКУДА и (разг.) КОЙ-ОТКУДА, мест. нареч. неопр. 1. Из нек-рых,
неопределённых или точно не известных мест, источников. Кое-откуда уже поступили
первые сообщения. Кое-откуда доносятся голоса. 2. Из какого-то места (мест), источника
(источников), к-рые известны говорящему или имеются в виду, но не называются (разг.).
Предупредил, что кое-откуда можно ждать подвоха.
КОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к койке (к спальному месту в каюте, в кубрике
корабля, судна; также к кровати в больнице, общежитии, казарме, в просторечии вообще к
кровати, месту для спанья), койкам, связанный с ними. Коечная сетка. Получить коечное
место. К. фонд больницы. К. больной (нуждающийся в постельном режиме в стационаре).
КОЖ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к коже (выделанной шкуре
животного без шёрстного покрова), напр. кожзаменитель, кожсуррогат; 2) кожевенный,
напр. кожсырьё, кожтовары.
КОЖАНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, сшитый из кожи (выделанной шкуры животного без
шёрстного покрова). К. портфель, рюкзак. К. бумажник. Кожаная сумка. Кожаная
куртка, обувь. Кожаные перчатки. Кожаная подошва. К. диван, кожаное кресло
(обтянутые, обитые кожей).
КОЖЕВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выделке кож, к изделиям из кожи и торговле
ими. Кожевенное производство. Кожевенная промышленность. Кожевенные товары.
Кожевенная галантерея.
КОЖИМИТОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к кожимиту (заменителю
выделанный кожи), сделанный, сшитый из него. Кожимитовая сумка. Кожимитовая
обивка.
КОЖИСТЫЙ, -ая, -ое. О поверхности: похожий на плотную грубую кожу. Кожистые
листья. Кожистые крылья рукокрылых. Кожистая черепаха (крупная морская черепаха с
телом, покрытым кожей).
КОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коже (наружному покрову тела человека,
животного), связанный с ней. К. покров. Кожная сыпь. Кожные болезни. К. диспансер.
КОЖУХОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кожуху (чехлу, футляру, внешней
обшивке механизма, его частей), покрытый кожухом. Кожуховая обшивка доменной печи.
КОЗИЙ, -ья, -ье. Относящийся к козе (к одомашненному виду козлов; также к самке
козла), козам, связанный с ними; принадлежащий козе; сделанный из шкуры, шерсти,
молока козы. Козье стадо. К. пух. Козья шкура, кожа. Козья шерсть. Козье молоко.
К. сыр. Козья шубка. Козья тропа (горная тропа, проложенная дикими козами и другими
обитающими в горах животными; также вообще узкая труднопроходимая дорога в горах).
♦Козья ножка — 1) примитивный крючкообразный инструмент для удаления зубов;
2) самодельная папироса в виде туго скрученной узкой воронки с загнутым кверху
концом. || нареч. по-козьи (как коза, подобно козе). Прыгать по-козьи. Блеять по-козьи.
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КОЗЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к козлу (к жвачному парнокопытному
сем. полорогих с длинной шерстью, обитающему в труднодоступных скалистых горах;
также к самцу домашней козы), козлам, связанный с ними; принадлежащий козлу;
сделанный из кожи, шкуры козла. Козлиные рога. Козлиная шкура. Козлиная доха. К. голос
(высокий мужской певческий голос, неприятный по звучанию, обычно неровный,
дребезжащий). Козлиная бородка (узкая длинная бородка, борода). || нареч. по-козлиному
(как козёл, подобно козлу). По-козлиному дребезжащий голос. Подпрыгивать покозлиному.
КОЗЛОВОЙ см. козловый2.
КОЗЛОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к козлу (к жвачному парнокопытному
сем. полорогих с длинной шерстью, обитающему в труднодоступных скалистых горах;
также к самцу домашней козы), козлам; сделанный из кожи, шкуры козла. Козловая
шкура. Козловая кожа. Козловые сапоги.
КОЗЛОВЫЙ2, -ая, -ое, КОЗЛОВЫЙ, -ая, -ое и (в спец. речи) КОЗЛОВОЙ, -ая, -ое.
Относящийся к козлам (подставке в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной);
установленный на козлах (на помосте, на опорах). Козловая опора. К. кран (подъёмный
кран на жёстких опорах, движущийся по рельсам или бетонной дорожке). Козловая
мельница (ветряная вертикальная мельница на деревянной опоре, распространённая в
Европе до 19 в.)
КОЗЛОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног. О мифологических существах: имеющий ноги, похожие
на козлиные. К. сатир, фавн.
КОЗОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к козоводству (отрасли животноводства —
разведению коз), связанный с ним. Козоводческие фермы.
КОЗЫРНОЙ, -ая, -ое и КОЗЫРНЫЙ, -ая, -ое.Относящийся к козырю (игральной карте
старшей масти в игре), являющийся им. Козырная масть. Козырная карта. Козырная
шестёрка. К. туз (также перен.: о ком-чём-н., занимающем первое, главное место среди
других подобных, представляющем наибольшую значимость, ценность для кого-чего-н.).
Иметь на руках к. туз (также перен.: важное преимущество).
КОКАИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кокаину (наркотику, получаемому из
листьев кокаинового куста, употр. также как обезболивающее средство), связанный с ним.
К. наркоз. Кокаиновая наркомания. Кокаиновая зависимость. Кокаиновая дилерская сеть.
♦ Кокаиновый куст — тропический кустарник с кожистыми листьями, культивируемый
для получения кокаина. Семейство кокаиновых — одно из семейств гераневых, к к-рому
относится кока (кокаиновый куст).
КОКЕТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Исполненный кокетства, игривого желания нравиться
лицам другого пола (о женщине); выражающий кокетство. Кокетливая девица. К. жест.
Кокетливая улыбка. К. взгляд. К. голос. 2. Нарядный, изящный; изысканный, утончённый.
Кокетливая обстановка гостиной. Кокетливая шляпка. || нареч. кокетливо. К. отвечать,
улыбаться. К. прищурить глаза. || сущ. кокетливость, -и, ж. К. наряда.
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КОККОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к коккам (шаровидным, обычно
неподвижным бактериям); являющийся одним из их видов. Кокковые микроорганизмы.
Семейство кокковых бактерий.
КОКЛЮШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коклюшке (точёной палочке с утолщением
и шариком на конце для плетения кружев), коклюшкам; изготовленный при помощи
коклюшек. К. стук. Коклюшечное кружево. Коклюшечная подушка (специальная подушка
или валик, на к-рой булавками намечается узор для плетения кружев коклюшками).
КОКЛЮШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коклюшу (острой инфекционной, преимущ.
детской болезни, сопровождающейся приступами сухого судорожного кашля), связанный
с ним. К. кашель. К. микроб. Коклюшная палочка. Коклюшная инфекция. К. ребёнок
(больной коклюшем).
КОКОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кокону (защитной оболочке, в к-рой гусеница
превращается в куколку), коконам, связанный с ними; получаемый из коконов. Коконная
нить (шёлковая нить, получаемая из коконов тутового шелкопряда). Коконные отбросы
(получаемые при шелкокручении).
КОКОСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. кокосовая пальма — пальма с кольчатым стволом и
перистыми листьями, дающая крупные съедобные плоды — кокосы (кокосовые орехи).
2. Относящийся к кокосовой пальме, связанный с ней; получаемый из неё. К. ствол.
Кокосовые листья. Кокосовые плоды. Кокосовая древесина. 3. Относящийся к кокосу
(плоду кокосовой пальмы — очень крупному округлому ореху с сочной мякотью в
твёрдой оболочке), кокосам; являющийся кокосом; получаемый из него. К. орех.
Кокосовая скорлупа. Кокосовое масло (получаемое из копры — мякоти кокоса). Кокосовое
молоко (кисловато-сладкая жидкость — сок недозрелых кокосов). Кокосовая стружка (из
ядра кокоса). Кокосовое волокно (изготавливаемое из койры — волокон кожуры
кокосового ореха). К. канат (изготавливаемый из кокосовых волокон).
КОКСОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коксованию (получению кокса путём
прокаливания каменного угля, торфа, продуктов нефтепереработки без доступа воздуха),
связанный с коксованием, предназначенный для него. Коксовальная (коксовая) печь.
Коксовальная камера (в такой печи).
КОКСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коксу (твёрдой массе, получаемой путём
коксования, употр. как топливо, а также в металлургическом и химическом производстве).
Коксовое производство. К. газ (горючий газ, получаемый при коксовании каменного
угля). Коксовая печь (для выработки кокса). Коксовая батарея (состоящая из 45—69
коксовых печей и обслуживаемая одним комплектом машин).
КОКСУЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Дающий ценный кокс. К. уголь.
КОКТЕЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коктейлю (к напитку — смеси вина, сока с
пряностями, сахаром; вообще к смеси напитков с какими-н. добавками), предназначенный
для него. К. столик. К. бокал.
КОЛБАСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колбасе (пищевому продукту из особо
приготовленного мясного фарша с добавками, в форме батона, в оболочке), колбасам,
связанный с ними, с их производством, продажей. К. фарш. К. цех. Колбасное
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производство. К. отдел магазина. Колбасные изделия (различные виды колбас, сосиски,
сардельки, зельцы, студни, а также копчёности).
КОЛГОТНОЙ, -ая, -ое (прост. ). 1. О человеке: суетливый, непоседливый, беспокойный
К. мужик. 2. Доставляющий много беспокойства, хлопот. Колготное дело. Колготное
время. || нареч. и в знач. сказ. колготно (беспокойно, суетливо). В мальчишеской
компании шумно, к.
КОЛДОБИСТЫЙ, -ая, -ое (разг.). О дороге: неровный, с большим количеством
колдобин, рытвин, ям. Колдобистая дорога.
КОЛДОВСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колдовству (магическим, таинственным
приёмам, предназначенным для того, чтобы воздействовать на силы природы, на духов, на
людей, исцелять их или наводить болезнь, беды), связанный с ним. Колдовское искусство.
Колдовская сила. Колдовские чары. 2. перен. Таинственный, очаровывающий,
завораживающий. Колдовская тишина ночи. Колдовское звёздное небо. || нареч.
колдовски (ко 2 знач.). К. блестит в лунном свете снег.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с колебаниями (раскачиваниями от движения
взад и вперёд или сверху вниз). Колебательные движения тел. Колебательные движения
маятника. Колебательные движения земной коры.
КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. 1. Находящийся в лёгком движении, дрожащий.
К. свет керосиновой лампы. Колеблющееся зарево пожара. 2. Неустойчивый, неровный
(обычно о походке, ходьбе и т. п.). Колеблющаяся походка. 3. перен. Нестойкий в своих
убеждениях, легко поддающийся влиянию других. Колеблющиеся избиратели.
КОЛЕНКОРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коленкору (сильно накрахмаленной или
пропитанной специальным составом хлопчатобумажной ткани), связанный с ним;
изготовленный из коленкора. Коленкоровое производство. Книга в коленкоровом
переплёте. Коленкоровые шторки. К. фартук.
КОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колену (к месту сгиба ноги на соединении костей
голени и бедра; к суставу, соединяющему эти кости), связанный с ним. К. сустав.
Коленная чашечка К. рефлекс (разгибание голени в коленном суставе при ударе по
сухожилию четырёхглавой мышцы бедра; спец.).
КОЛЕНОПРЕКЛОНЁННЫЙ, -ая, -ое и КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.
высок.). Стоящий на коленях в знак преклонения или мольбы. К. подданный.
К. молящийся. || нареч. коленопреклонённо и коленопреклоненно. К. стоять перед
иконой.
КОЛЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из колен, коленьев (частей, звеньев, сочленений).
Коленчатая улица. Коленчатая соломина. Коленчатая труба. К. вал (вращающееся звено
кривошипного механизма; спец.).
КОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колесу (к диску или ободу в различных
механизмах, вращающемуся на оси или укреплённому на валу и служащему для
приведения механизма в движение; вообще к устройству такой формы), колёсам,
связанный с ними, с их производством; предназначенный для колёс. Колёсные втулки.
К. след. К. перестук. К. мастер. К. цех. Колёсная мастерская. Колёсная мазь. Колёсная
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дорога, к. путь (по к-рым может пройти транспорт на колёсах). 2. Имеющий ходовую
часть в виде колёс, передвигающийся при помощи колёс. К. пароход. К. транспорт.
К. трактор. Колёсные повозки. Колёсные обозы.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к количеству (к мерной — по
измеряемым показателям: величине, числу — характеристике свойств предметов, реалий,
явлений; также к собственно величине, числу), связанный с ним. К. состав. Переход
количественных изменений в качественные. Количественные показатели. К. анализ
(определение содержания или соотношений компонентов в исследуемом объекте).
КОЛКИЙ 1, -ая, -ое; -лок, -лка и -лка, -лко. Легко колющийся (дробящийся, делящийся на
куски), удобный для колки (разг.). Колкие дрова, поленья. К. сахар. || сущ. колкость, -и,
ж. К. весеннего льда.
КОЛКИЙ 2, -ая, -ое; -лок, -лка и -лка, -лко. 1. Причиняющий уколы при прикосновении,
колючий. Колкая хвоя. Колкие иголки ежа. Колкая щетина. Колкая стерня, выжженная
солнцем трава. К. ветер, мороз (перен.: вызывающий ощущение уколов). 2. перен.
Ядовито-насмешливый, язвительный. Колкие замечания, намёки. Колкие насмешки.
|| нареч. колко (ко 2 знач.) и (к 1 знач.) в знач. сказ. К. возразить. По скошенному лугу
бежать к. || сущ. колкость, -и, ж. К. стерни. Остроумен до колкости.
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коллаборационисту (тому, кто
сотрудничает с оккупантами [первонач. в годы Второй мировой войны в странах Европы,
оккупированных фашистской Германией]), к коллаборационизму (предательскому
сотрудничеству
с
оккупантами).
Коллаборационистское
правительство.
Коллаборационистская пресса.
КОЛЛАЖНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на приёмах коллажа (в изобразительном
искусстве: к наклеиванию на какую-н. основу материалов другой фактуры, другого цвета;
также к произведению, выполненному таким образом), характерный для коллажа.
Реклама, выполненная в коллажной технике. К. принцип построения текстов.
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Не единоличный, осуществляемый
совместно, группой лиц, коллегией. Коллегиальное решение. Коллегиальное руководство.
Коллегиальное учреждение (управляемое коллегией). || нареч. коллегиально. Решать
вопросы к. || сущ. коллегиальность, -и, ж. К. принятия решения. К. обсуждения. К. в
работе бюро.
КОЛЛЕЖСКИЙ,-ая, -ое. 1. Относящийся к коллегии (высшему правительственному
учреждению, органу центрального управления в России с первой четверти 18 в. до начала
19 в.), связанный с ней. К. аппарат. Коллежские апартаменты. 2. Первая часть названий
нек-рых гражданских чинов в царской России. К. советник. К. асессор. К. секретарь.
К. регистратор.
КОЛЛЕКТИВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коллективизму (принципу общности,
коллективному началу в общественной жизни, труде, в какой-н. деятельности),
основанный на его принципах, также к коллективисту (человеку, проникнутому духом
коллективизма, ставящему общественные интересы выше личных), коллективистам.
Коллективистская идея. Коллективистское направление социальной эволюции.
78

Коллективистские
принципы.
Коллективистские
Коллективистские взаимоотношения.

установки

воспитания.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Свойственный коллективу, основанный на
общности труда, интересов. К. дух. Коллективная жизнь. 2. полн. ф. Общий, совместный,
осуществляемый
коллективом.
Коллективное
управление.
Коллективная
ответственность. Коллективное письмо. Коллективное хозяйство (в советское время:
колхоз). К. договор (соглашение, заключаемое между профсоюзной организацией и
администрацией предприятия, учреждения). Коллективный подряд (хозрасчётный подряд
на выполнение работ, к-рый сообща берёт трудовой коллектив). 3. полн. ф.
Существующий, предназначенный для коллектива. Коллективное снабжение. || нареч.
коллективно (к 1 знач.). Обсудить задачи к. || сущ. коллективность, -и, ж. (к 1 и
2 знач.). Принцип коллективности руководства.
КОЛЛЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к коллектору (к трубе или каналу
для отвода жидкостей и газов; также к подземной галерее для укладки кабелей),
коллекторам, связанный с ними. Оросительная и коллекторная сеть. Коллекторные люки.
2. Относящийся к коллектору (части якоря электрической машины, состоящей из ряда
расположенных по кругу изолированных друг от друга медных пластин). К. генератор.
К. двигатель.
КОЛЛЕКТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к коллектору (к лицу, к-ое собирает,
заносит в опись и хранит какие-н. образцы), связанный с его обязанностями.
Коллекторская работа. Коллекторские свойства горных работ. 2. Специализирующийся
на взыскании задолженности с должников. К. бизнес. Коллекторское агентство, бюро.
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коллекции (к систематизированному
собранию каких-н. предметов, имеющих историческую, познавательную или
художественную ценность; также к совокупности предметов, растений, животных,
представляющей внутреннюю целостность), коллекциям, предназначенный для
коллекции, входящий в какую-н. коллекцию. К. фарфор. Коллекционные марки.
Коллекционные вина.
КОЛЛОИДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1 Относящийся к коллоиду (коллоидной системе);
имеющий свойства коллоида. Коллоидные частицы. Коллоидные растворы. Коллоидные
структуры. 2. коллоидная система — гетерогенная система, состоящая из множества
мелких частиц какого-н. вещества, находящихся во взвешенном состоянии в однородной
среде. 3. коллоидная химия — раздел физической химии, занимающийся изучением
коллоидных систем и поверхностных явлении (т.е. явлений, обусловленных особыми
свойствами тонких слоёв вещества на границе соприкосновения тел).
КОЛОВРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Вращательный, с вращающимся
устройством (спец.). Коловратные движения. К. насос. 2. перен. Переменчивый,
непостоянный (устар.). К. мир. Коловратная судьба. || сущ. коловратность, -и, ж. (ко
2 знач.). К. земного бытия. К. жизни.
КОЛОДЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колодцу, колодезю (узкой и глубокой яме,
укреплённой срубом, для получения воды из водоносного слоя), связанный с ним. К. сруб.
К. ворот. Колодезная вода. К. журавль (колодец с особой разновидностью подъёмного
механизма, называемой журавлём, в виде длинного шеста, служащего рычагом).
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КОЛОДНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к колоде (к короткому толстому бревну; также к
корыту, выдолбленному в толстом бревне), сделанный из обрубка бревна с выдолбленной
серединой. К. улей. К. мёд (из колодного улья). Колодная поилка для скота.
КОЛОДНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к колодке (деревянному приспособлению, в
старину надевавшемуся на ноги арестантам для предупреждения побега), колодкам;
состоящий из деревянных или железных колец, звеньев цепи. Колодная цепь узника.
КОЛОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колодке (к пластине, на к-рой расположено
что-н., а также к детали в форме такой пластины в различных устройствах). К. тормоз.
КОЛОКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колоколу (к отлитому из медного сплава
полому конусу с языком 1, издающий громкий звон; также к ударному музыкальному
инструменту — набору колоколов разной величины; к звучанию такого инструмента),
колоколам, связанный с ними, с их созданием. К. звон, перезвон. Колокольная музыка.
Колокольное искусство. Колокольная отливка. Колокольные мастера. 2. Относящийся к
колокольне (башня с колоколом, звонницей на здании церкви или около церкви),
колокольням, связанный с ними. Колокольная высота. Колокольная лестница.
Колокольная звонница. Колокольные часы.
КОЛОКОЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое. Похожий на колокольчик (маленький колокол) по виду,
звучанию. К. цветок. К. звон. К. смешок.
КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колокольчику (к ударному
музыкальному инструменту — набору металлических пластинок, звук из к-рых
извлекается ударами деревянных молоточков или при помощи механического устройства;
также к звучанию такого инструмента). К. звон. 2. Относящийся к колокольчику
(травянистому растению с лиловыми или тёмно-голубыми цветками, по форме похожими
на маленькие колокола; к самому такому цветку). К. букет. Семейство колокольчиковых
(сущ.; спец.).
КОЛОМЕНСКАЯ: коломенская верста (разг. ирон.) — об очень высоком человеке
[возникло от сравнения с высокими верстовыми столбами, расставленными с 1645 г. при
царе Алексее Михайловиче (1629 —1676 гг.) от Москвы до села Коломенского, где был
царский дворец]. Вымахать, вытянуться c (в) коломенскую версту (вырасти очень
высоким.
КОЛОМЁНКОВЫЙ, -ая, -ое и (устар.) КОЛОМЯНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
коломёнку (коломянке) (к прочной мягкой гладкой льняной ткани; также к полосатой,
пёстрой домотканой шерстяной ткани); сделанный, сшитый из коломёнка (коломянки)
К. пиджак. Коломянковая рубаха.
КОЛОНИАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к колониализму (политике захвата
колоний, установления в них колониальных режимов), связанный с ним. К. захват
территорий. Колониалистские идеи.
КОЛОНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колонии (стране, лишённой
самостоятельности, находящейся под властью метрополии — иностранного государства),
колониям, связанный с владением колониями. К. режим. Колониальные страны,
территории. Колониальные власти. Колониальная экспансия. Колониальная политика.
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Колониальная система. Колониальная империя (владеющая колониями). Колониальные
войны (войны феодальных и капиталистических государств с целью завоевания колоний
или за сохранение в них своего господства). Колониальная архитектура (возникшая в
период колонизации). Колониальные товары (товары, первонач. привозившиеся из
колоний: чай, кофе, рис, пряности и под.; устар.). 2. В биологии: живущий колониями
(группами организмов, а также временными совместными поселениями птиц).
Колониальные водоросли. Колониальные коралловые полипы. Колониальные птицы.
КОЛОНИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к колонизатору (к тому, кто
осуществляет захват и освоение малоразвитой страны, территории; также, устар., к тому,
кто осуществляет освоение незаселённых, пустующих земель), колонизаторам.
Колонизаторская политика. Колонизаторские способности переселенцев.
КОЛОНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колонизации (превращению какойн. страны в колонию), связанный с колонизацией. Колонизационная политика.
2. Относящийся к колонизации (заселению пустующих и окраинных земель
переселанцами), связанный с колонизацией. Колонизационные процессы.
КОЛОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колонисту (к жителю, поселенцу
колонии, вновь осваиваемого поселения), колонистам. К. хутор. Колонистские семьи.
2. Относящийся к колонии (к поселению, состоящему из выходцев из другой страны,
области; также
к исправительно-трудовой или воспитательно-трудовой колонии),
живущий в ней. Колонистские округа немцев Поволжья. К. быт, уклад. Колонистские
дети. Колонистские воспитанники.
КОЛОНКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к колонке (техническому устройству в
форме цилиндра или вообще удлинённому), имеющий форму колонки. К. перфоратор.
Колонковое сверло. Колонковое бурение (вращательное бурение по периферийной,
кольцевой, части забоя скважины, применяемое для получения образца породы при
разведочных и изыскательских работах). Колонковая разведочная скважина (полученная
колонковым бурением).
КОЛОНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колонку (к небольшому хищному
млекопитающему сем. куньих, родственному норке 1; также к густому и пушистому яркорыжему меху такого животного), колонкам, связанный с ними; сделанный, сшитый из
меха колонка. К. след. К мех. Колонковая шкурка. Колонковая кисть, кисточка.
Колонковая шуба.
КОЛОННАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колоннаде (ряду колонн, составляющих
архитектурное целое), колоннадам. К. фасад здания. Колоннадная галерея.
КОЛОННООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий на колонну (сооружение в виде
высокого столба, служащее опорой в здании), на высокий столб. К. ствол пальмы.
К. стебель.
КОЛОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колонне (сооружению в виде высокого столба,
служащее опорой в здании), колоннам; имеющий колонны, колоннаду. К. ряд. Колонный
зал (с колоннами). К. сосняк (сосны с колоннообразными стволами). К. путь, маршрут
(путь, маршрут, проложенный специально для прохождения больших колонн войск,
техники).
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КОЛОНОВИДНЫЙ, -ая, -ое. То же, что колоннообразный. Колоновидные фруктовые
деревья (с прямым стволом, имеющем частые короткие боковые ветви).
КОЛОРАДСКИЙ, -ая, -ое: колорадский (картофельный) жук —
сем. листоедов, опасный вредитель картофеля и других паслёновых растений.

насекомое

КОЛОРАТУРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к колоратуре (быстрым, технически
трудным пассажам 2 в пении), связанный с ней. Колоратурная техника певицы.
Колоратурное сопрано (тип оперного голоса сопрано, к-рый специализируется на
колоратурной технике).
КОЛОРИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к колориту (характеру
соотношения цветов по тону, насыщенности в многокрасочном произведении искусства).
Изучать к. аспект живописи. Мастер решения колоритных задач. 2. Красочный,
содержащий яркий колорит, отличающийся разнообразием красок, цветов. Колоритные
мазки. Колоритные зарисовки художника. К. пейзаж осеннего парка. 3. перен.
Своеобразный, характерный, выразительный. К. язык. Колоритная личность. Колоритная
внешность. Колоритная фигура спортсмена. || нареч. колоритно (ко 2 и 3 знач.).
К. изобразить золотую осень. К. выглядеть. || сущ. колоритность (ко 2 и 3 знач.), -и, ж.
К. речи крестьянина.
КОЛОСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий большое число колосьев (соцветий, в к-рых
сидячие цветки или колоски расположены вдоль конца стебля; также к такому соцветию
хлебного злака), с крупными колосьями. К. ячмень. Колосистая пшеница, рожь.
Колосистая нива. || сущ. колосистость, -и, ж. К. хлебов.
КОЛОСКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся колоску (у нек-рых растений: к простому
колосу, в отличие от сложного, в к-ром сидячие цветки расположены вдоль конца стебля),
колоскам. Колосковые чешуйки.
КОЛОСНИКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к колосникам (чугунным решёткам
в печах для прохода воздуха под топливо и выхода золы из топки), связанный с ними.
Колосниковая печь. Колосниковая решётка. 2. Относящийся к колосникам (закрытой от
зрителей верхней части сцены с механизмами для укрепления декораций). Колосниковая
система (сценическая конструкция, к-рая позволяет наиболее простым и
функциональным образом устанавливать, менять и перемещать задники, декорации и
подвесную механику сцены).
КОЛОСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колосу (соцветию большинства злаков и
некоторых других растений, в к-ром сидячие цветки или, в сложном колосе, колоски
расположены вдоль конца стебля; также к такому соцветию хлебного злака), колосьям;
имеющий соцветие в виде колоса. Колосовая трубка. Зерновые колосовые культуры
(пшеница, ячмень, овёс, рожь). Уборка колосовых (сущ.).
КОЛОССАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Чрезвычайно большой, огромный по
величине, размерам (длине, ширине, объёму и под.). К. размер. Колоссальная высота,
глубина. Колоссальное сооружение. Колоссальное книгохранилище. 2. Чрезвычайно
большой по количеству, значительный по сумме. К. выбор товаров. Колоссальное
скопление народа. Колоссальная сумма. Колоссальные расходы. 3. Чрезвычайный по силе,
степени своего проявления, выдающийся по своему значению, влиянию. К. успех,
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авторитет. || нареч. и в знач. сказ. колоссально (ко 2 и 3 знач.). Слава его выросла к.
К. богат кто-н. Колоссально! (возглас, выражающий восхищение, грандиозно!; прост.).
|| сущ. колоссальность, -и, ж. К. планов.
КОЛОТЫЙ 1, -ая, -ое. Подвергшийся колке, расколотый, разбитый, раздробленный на
куски. Колотые дрова. Колотые орехи. К. лёд. К. сахар (в кусках).
КОЛОТЫЙ 2, ая, ое. Причинённый колющим оружием. Колотая рана.
КОЛУМБИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к колумбийцам (к датиноамериканскому
народу, составляющему основное население Колумбии; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Колумбии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у колумбийцев,
как в Колумбии. К. диалект испанского языка. Колумбийское песо (денежная единица).
К. кофе (сорт). К. орех (разновидность ореховых деревьев с ценной ровной твердой
древесиной). || нареч. по-колумбийски (как колумбийцы, так, как у колумбийцев; на
колумбийском варианте испанского языка).
КОЛХОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колхозу (коллективному хозяйству —
производственному объединению крестьян для коллективного ведения сельского
хозяйства на основе обобществлённых средств производства), колхозам, связанный с
ними. Колхозная собственность. Колхозные поля. Колхозные фермы. Колхозное
правление.
КОЛЧАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колчану (футляру для стрел или коротких
метательных копий), колчанам. К. крюк. Колчанная скоба.
КОЛЧЕДАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к колчедану (руде, состоящей преимущ. из
сернистых минералов), колчеданам; содержащий колчедан. Колчеданные руды.
Колчеданное месторождение. Колчеданные залежи. Колчеданный газ (сернистый газ).
КОЛЧЕНОГИЙ, -ая, -ое; -ог (прост.). 1. Имеющий одну ногу короче другой или больные
ноги, хромоногий, хромой. К. инвалид. Колченогая собака. 2. О мебели: имеющий
сломанные, шаткие или неодинаковой длины ножки. К. стул. Колченогая этажерка.
|| нареч. колченого. К. ковылять. || сущ. колченогость, -и, ж.
КОЛЫБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к колыбели (детской кроватке — подвесной
или качающейся на округлых опорах), связанный с ней. К. полог. Колыбельная кроватка.
Колыбельная песня (песня, к-рой убаюкивают ребёнка). 2. Относящийся к младенческим
годам. К. возраст. От колыбельных дней (с самых ранних лет). 3. колыбельная, -ой, ж.
Колыбельная песня, также небольшое музыкальное произведение в форме такой песни.
Петь колыбельную. Колыбельная Чайковского.
КОЛЬЦЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, дна. Имеющий форму кольца (предмета в форме
окружности, ободка из твёрдого материала). Предмет кольцевидной формы.
Кольцевидные завитки волос. Кольцевидная мышца (спец.). || нареч. кольцевидно.
К. изогнутая проволока.
КОЛЬЦЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кольцу (предмету в форме окружности, ободка
из твёрдого материала), кольцам; состоящий из колец. Кольцевая форма. Кольцевое
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отверстие. Кольцевая цепь. 2. Образующий замкнутый круг, круговой. К. трамвайный
маршрут. Кольцевая трасса. Кольцевая дорога. Кольцевая линия метро.
КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что кольцевидный. К. защитный вал.
|| нареч. кольцеобразно. К. свернувшаяся змея. Магнитные силовые линии
располагаются к.
КОЛЬЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кольцеванию (к удалению слоя
коры на стволе дерева кольцом или к накладыванию на него жёсткого кольца для
улучшения роста, плодоношения), связанный с кольцеванием, предназначенный для него.
Кольцовочные работы в саду.
КОЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий из колец, окружностей, расположенный кольцами,
окружностями. Кольчатые пряди волос. Кольчатая сеть. Кольчатые стебли.
2. В составных названиях животных и растений: кольцеобразный (спец.). Кольчатые
черви. К. шелкопряд. || нареч. кольчато (к 1 знач.). К. извивается змея. || сущ.
кольчатость, -и, ж. (к 1 знач.). К. кружевных узоров.
КОЛЬЧУЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кольчуге (старинному воинскому доспеху в
виде рубашки из металлических колец; также вообще к доспеху из металлических колец),
кольчугам, связанный с ними. Кольчужная рубашка (то же, что кольчуга). Кольчужные
доспехи. Кольчужные перчатки, чулки. Кольчужная попона.
КОЛЮЧИЙ, -ая, -ее; -юч. 1. Имеющий колючки (острые выросты на ветках, стеблях у
нек-рых растений; также иголки, шипы 1). К. кустарник, шиповник, боярышник,
татарник. К. ёж. К. ёрш. 2. Способный колоть 2 (наносить уколы), колющийся. Колючая
стерня. Колючая щетина. К. снег (вызывающий болезненное ощущение, напоминающее
покалывание). Колючая проволока. 3. перен. Язвительный, насмешливо-злой, резкий (о
человеке); выражающий насмешку, злость (разг.). К. критикан. К. на язык старик.
К. взгляд. Колючие фразы. Колючие вопросы, замечания. || нареч. колюче (ко 2 и 3 знач.).
|| сущ. колючесть, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). К. кактуса.
КОЛЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рым можно уколоть, проколоть что-н. К. хоботок
насекомого. Колющее оружие. 2. Создающий ощущение укола (резкой боли от
прикосновения чего-н. острого), уколов. Колющая боль в боку. Колющая сухость в горле.
КОЛЯДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коляде (старинному рождественскому и
святочному крестьянскому обряду — хождению по домам с поздравлениями и песнями, с
получением угощения; также к песне, исполняемой во время такого обряда), связанный с
ней. К. вечер. Колядные песни. Колядные ряженые.
КОЛЯСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коляске (к рессорному четырёхколёсному
экипажу с откидным верхом; также к маленькой ручной повозке для катания маленьких
детей или к небольшой тележке специального назначения), коляскам, связанный с ними.
Колясочные колёса. Колясочная обивка. Колясочных дел мастер. Колясочное помещение в
доме (для хранения детских колясок). К. инвалид (передвигающийся в инвалидной
коляске).
КОМАНДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к командировке (к служебному
поручению, связанному с выездом куда-н.; также к самому такому выезду), связанный с
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ней. Командировочное задание. Командировочное предписание. Командировочные деньги,
расходы. Получить командировочные (сущ.; деньги, выдываемые на расходы в
командировке). Командировочное удостоверение (удостоверение, подтверждающее, что
данное лицо направлено куда-н. со служебным поручением, заданием).
2. командировочный, -ого Тот, кто находится в командировке, командирован куда-н.
(разг.). Места в гостинице для командировочных.
КОМАНДИРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к командиру (начальнику воинской части,
подразделения, военного корабля, а также военизированной организации), командирам,
связанный с ними; свойственный командиру; такой, как у командира. Командирские
обязанности. К. опыт. Командирские курсы (для начальствующего состава Красной
Армии). Командирская форма. К. талант полководца. 2. перен. Властный,
начальственный. К. тон. К. голос. К. вид. || нареч. командирски и по-командирски.
КОМАНДНО-… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к команде (краткому
устному приказу установленной формы), командный, напр. командно-волевой, команднодирективный, командно-приказной, командно-руководящий.
КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на администрировании,
распоряжениях, приказах, жёстком командовании. Командно-административная
система. Командно-административный стиль, метод управления.
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Основанный на бюрократических
распоряжениях, приказах, не учитывающих конкретные обстоятельства, ситуации,
условия и под. Командно-бюрократические средства воздействия. Команднобюрократический аппарат.
КОМАНДНО-НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на распоряжениях,
приказах, подавлении инициативы, беспрекословном подчинении. Команднономенклатурная система.
КОМАНДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к команде (краткому устному приказу
установленной формы; также к автоматически передаваемому сигналу, вызывающему
действие какой-н. системы, механизма), командам. Командные слова. К. файл. Командная
строка К. язык (язык управления командами). 2. Относящийся к команде (спортивному
коллективу, обычно во главе с капитаном; также к отряду, воинскому подразделению или
к личному составу, экипажу судна; в разг. речи вообще к группе связанных чем-н. людей,
чьему-н. окружению), связанный с ней. Командные соревнования. Командное первенство
по спортивной гимнастике. Командные гонки. Командное довольствие. Командная
работа. 3. Относящийся к командованию (к управлению воинскими формированиями;
также к лицам руководящего офицерского состава, стоящим во главе воинских
формирований, учреждений), командирский. К. опыт. Командные навыки. Командная
должность. К. пункт (место, с к-рого ведётся управление боевыми действиями, боем).
К. состав (должностные лица, командующие войсками, воинскими подразделениями).
4. перен. Руководящий, главенствующий, первенствующий, господствующий. Командное
положение. Командные высоты (господствующая возвышенная местность, дающая
войскам преимущества перед противником; также перен.: важнейшие участки в какой-н.
деятельности). 5. Начальственный (о голосе, тоне) (разг.). Командные нотки в голосе.
|| нареч. по-командному (как командир, по-командирски). Говорить по-командному
кратко.
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КОМАНДОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к командору (в Средние века в рыцарском
ордене: к высшему званию рыцаря и к лицу, имеющему это звание; также в нек-рых
странах: к воинскому званию офицера флота и к лицу, имеющему это звание),
командорам. Командорское звание. Орден командорского креста Почётного легиона.
2. Относящийся к командору (руководителю, распорядителю нек-рых видов спортивных
соревнований). К. значок.
КОМАРИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к комару (мелкому насекомому отряда
двукрылых с узким тельцем, длинными тонкими ножками, длинными усиками и острым
колющим хоботком), комарам, связанный с ними; характеризующийся обилием комаров,
с большим количеством комаров. К. укус. К. писк (тонкий звук, издаваемый крыльями
комара при полёте). Комариная туча. Комариная пора. 2. перен. О звуке, голосе: очень
тонкий, писклявый К. голосок. ♦ Комариные укусы — мелкие, не заслуживающие
особого внимания обиды, колкости. || нареч. по-комариному (подобно комару). Покомариному звучащий голос.
КОМАТОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к коме (крайне тяжёлому, грозящему
смертью состоянию, характеризующемуся нарушением всех функций организма),
связанный с ней. К. больной. К. сон, коматозное состояние (то же, что кома).
КОМБАЙНЕРСКИЙ, -ая, -ое и КОМБАЙНЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к
комбайнеру (механизатору, управляющему комбайном), комбайнерам. К. экипаж.
Комбайнерская специальность. Комбайнёрская бригада.
КОМБАЙНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комбайну (к сложной машине, агрегату,
выполняющим работу нескольких более простых машин; также к такой
сельскохозяйственной машине, предназначенной для уборки зерна, картофеля, свёклы,
хлопка и др. культур), комбайнам, связанный с ними. К. агрегат. Комбайновая уборка
зерновых. Комбайновая добыча угля Комбайновая бригада (бригада, обслуживающая
комбайн)..
КОМБИ... Первая часть сложных слов со знач.: комбинированный, составленный из
разных компонентов, напр. комбижир, комбикорм, комбисилос.
КОМБИКОРМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комбикорму (комбинированному
корму — сухой кормовой смеси, составленной в определённых пропорциях),
комбикормам, связанный с ними, с их производством. К. завод. Комбикормовая
промышленность. Комбикормовое сырьё.
КОМБИНАТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комбинату (к объединению
промышленных предприятий разных производственных отраслей и к объединению
мелких производств; также к объединению учебных заведений разных ступеней, обычно
при каком-н. предприятии), комбинатам, связанный с ними. Комбинатовское управление.
Комбинатовское общежитие. Комбинатовская столовая.
КОМБИНАТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с комбинаторикой (разделом математики,
посвящённым решению задач о выборе и расположении в соответствии с заданными
правилами элементов нек-рого, обычно конечного, множества). К. анализ, комбинаторная
математика (то же, что комбинаторика). 2. В структурной лингвистике: определяемый
дистрибуцией (суммой всех позиций языковой единицы относительно позиций других
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подобных единиц), связанный с ней. К. потенциал семантики слова. Комбинаторные
изменения звуков (звуковые изменения, возникающие в результате влияния звуков друг на
друга в потоке речи). Комбинаторная лингвистика (область языкознания, изучающая
линейные отношения языковых единиц и их комбинаторный потенциал). Толковокомбинаторный словарь (основанный на теории «смысл↔текст», к-рая представляет
собой описание естественного языка, понимаемого как система правил, обеспечивающих
человеку переход от смысла к тексту).
КОМБИНАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комбинатору (человеку, склоненному к
хитрым комбинациям, к-рый умеет ловко добиваться чего-н. разными способами),
комбинаторам, связанный с ними. Комбинаторские способности мошенника.
КОМБИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комбинации (к сочетанию, взаимному
расположению чего-н.; также к сложному замыслу, системе приёмов для достижения
чего-н.), комбинациям, связанный с ними. Комбинационная схема. Комбинационные
приёмы. К. стиль игры в шахматы.
КОМБИНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой какую-н. комбинацию
(сочетание, взаимное расположение элементов чего-н., слединение разных элементов,
приёмов для создания единого целого). К. станок. К. костюм. К. огонь (огонь, ведущийся
из различных видов оружия; спец.). Комбинированные съёмки (совокупность технологий
кинематографа, в результате к-рых на экране получается изображение, не существовавшее
в действительности, но для зрителей не отличающееся от снятого в павильоне или на
натуре).
КОМЕДИАНТСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к комедианту (к комику, первонач.
вообще к актёру), комедиантам. К. балаган. Комедиантсвое искусство, ремесло.
Комедиантские костюмы, парики.
КОМЕДИЙНЫЙ, -ая, -ое; -иен, -ийна. 1. Относящийся к комедии (к драматическому
произведению, в к-ром характеры, ситуации и действия представлены в смешном, весёлом
виде или сатирически; к самому жанру таких произведений, а также к их представлению
на сцене, в кино), связанный с ней. К. репертуар. К. жанр. Комедийная роль. К. актёр
(амплуа актёра, мастерски исполняющего комедийные роли). 2. перен. Комический (во
2 знач.), комичный (книжн.). Комедийная ситуация. || нареч. комедийно. Сцена в
спектакле построена к. || сущ. комедийность, -и, ж. К. образа. К. ситуации.
КОМЕНДАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коменданту (к начальнику войск в
крепости или в укреплённом районе; также к военному начальнику, ведающему надзором
за правильным несением гарнизонной и караульной службы, за дисциплиной
военнослужащих в общественных местах, за сохранением порядка в гарнизоне или к
военному начальнику на путях передвижения войск, на участках маршрута), комендантам,
связанный с комендантом; принадлежащий ему. Комендантская должность.
К. адъютант. К. дом. Комендантское управление (канцелярия, служебное помещение
коменданта). Комендантская служба (система мероприятий, организуемых и проводимых
в целях обеспечения своевременного передвижения, сосредоточения, развёртывания и
размещения войск и других формирований, а также поддержания общего порядка в
районах их размещения или действия). К. пост (группа военнослужащих, выполняющая
задачи комендантской службы в определённом месте). 2. Относящийся к коменданту
(заведующему общественным зданием), связанный с ним. К. обход (с целью проверки
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соблюдения норм общежития). Зайти в комендантскую (сущ.; в помещение,
предназначенное для коменданта). ♦Комендантский час — при военном или
чрезвычайном положении: запрещение появляться на улицах в определённое время суток,
обычно с вечера до утра.
КОМЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комете (малому небесному телу, вдали от Солнца
имеющему вид туманного светящегося пятна, а с приближением к Солнцу
обнаруживающему яркую голову и увеличивающийся «хвост», направленный от Солнца),
кометам. К. пояс звезды. Кометная орбита (в виде удлинённого эллипса).
КОМИ. 1. нескл., мн., ед. коми, нескл., м. и ж. Народ, составляющий коренное население
Республики Коми. 2. неизм. Относящийся к этому народу, к его языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Республике Коми, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у коми, как в республике Коми. К. язык
(коми-зырянский — финно-угорской семьи языков).
КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коми-зырянам (к народу коми,
составляющему коренное население Республики Коми; к людям, принадлежащим к этому
народу), коми (во 2 знач.). Коми-зырянский эпос. Коми-зырянский язык (финно-угорской
семьи языков). || нареч. по-комизырянски (как коми-зыряне, так, как у коми-зырян; на
коми-зырянском языке).
КОМИЛЬФО, неизм. Благовоспитанный, соответствующий правилам хорошего тона,
приличный. Поведение молодого человека не к. || нареч. и в знач. сказ. Заставлять себя
ждать не к.
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коми-пермякам (к народу,
составляющему коренное население Коми-Пермяцкого округа; к людям, принадлежащим
к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
местам их проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у коми-пермяков.
Коми-пермяцкий язык (финно-угорской семьи языков). || нареч. по-комипермяцки (как
коми-пермяки, так, как у коми-пермяков; на коми-пермяцком языке).
КОМИССАРИАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комиссариату (государственному
административному учреждению, возглавляемому комиссаром — должностным лицом,
наделённым особыми полномочиями). К. департамент. Комиссариатская канцелярия.
Комиссариатские чиновники.
КОМИССАРОВ, -а, -о (разг.). Относящийся к комиссару (к руководящему лицу с
общественно-политическими или административными обязанностями; вообще к
должностному лицу, наделённому особыми полномочиями), принадлежащий ему.
Комиссарова подпись. Комиссарова кожанка.
КОМИССАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комиссару, комиссарам, связанный с ними.
Комиссарская должность. Комиссарская работа.
КОМИССИОНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комиссионеру (посреднику в торговой
сделке), связанный с ними. Комиссионерская контора. Комиссионерская торговая фирма.
КОМИССИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комиссии (поручению, выполняемому за
определённое вознаграждение, обычно связанному с куплей и продажей), связанный с
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ней. Комиссионные операции. Комиссионная торговля. Комиссионное вознаграждение.
Получить комиссионные (сущ.; комиссионное вознаграждение). К. магазин (магазин,
выступающий в роли посредника, продающий товары, взятые им на комиссию от частных
лиц). Купить пальто в комиссионном (сущ.; в комиссионном магазине).
КОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к комедии (драматическому произведению, в
к-ром характеры, ситуации и действия представлены в смешном, весёлом виде или
сатирически; также к представлению такого представления на сцене, в кино),
свойственный ей; комедийный (в 1 знач.). К. сюжет. К. актёр. Комическая роль.
К. талант (талант комика). К. старик, комическая старуха (амплуа, традиционная роль
смешного старика, смешной старухи). Комическая опера (с лёгкой музыкой и забавным
сюжетом). Виды комического (сущ.; в искусстве: сатира, юмор, ирония ). 2. Смешной,
забавный; проникнутый комизмом. К. случай. К. жест. Комическое обстоятельство.
|| нареч. комически (ко 2 знач.). К. рассказать о себе.
КОМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Комический (во 2 знач.), смешной, забавный.
Комичное зрелище. Иметь к. вид. || нареч. комично. К. гримасничать, передразнивать.
|| сущ. комичность, -и, ж. К. рассуждений. К. положения.
КОМКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Содержащий комки (комья — что-н. мягкое, рыхлое,
уплотнившееся в бесформенную или округлую массу), с комками, неровный. Комковатая
почва. Комковатая каша. К. клей. || нареч. комковато. || сущ. комковатость, -и, ж.
К. земли.
КОМКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комку (кому), комкам. К. порох. Комковая грязь.
КОМЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комлю (прилегающей к корню части дерева, а
также нек-рых растений, волоса, рога); образующий комель, являющийся комлем.
Комлевая часть ствола. Комлевое полено (из комля).
КОММЕНТАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комментатору (к автору
комментария — разъяснительных примечаний к какому-н. тексту; также к тому, кто
комментирует что-н.), связанный с ним. К. аппарат книги. Комментаторская
литература. Комментаторские пояснения составителя. Комментаторская кабина
(помещение, в к-ром располагается спортивный комментатор).
КОММЕРСАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коммерсанту (человеку,
занимающемуся коммерцией — торговыми операциями), коммерсантам; связанный с
коммерцией. Коммерсантское сообщество. Коммерсантское дело, ремесло.
КОММЕРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к коммерции (деятельности по продаже
товаров и услуг), связанный с ней; торговый. К. отдел фирмы. К. агент. Коммерческая
деятельность. 2. Во флоте: торговый (устар.). Коммерческое судно. К. флот.
3. Относящийся к торговле по повышенным ценам при дефиците товаров, нормированном
их распределении. К. магазин. Коммерческая торговля. Коммерческие цены. 4. Дающий
прибыль, доход. К. успех фильма, книги. Коммерческое искусство. Коммерческое
телевидение. К. туризм (поездки, связанные с торговым бизнесом). 5. Платный,
негосударственный, частный. К. институт, колледж. Коммерческие телеканалы.
Коммерческая
охрана.
♦ Коммерческий
банк —
кредитное
учреждение,
осуществляющее универсальные банковские операции в основном за счёт средств,
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привлечённых в виде вкладов. Коммерческий директор —заместитель директора,
ведающий снабжением, сбытом и всей другой хозяйственно-финансовой деятельностью
предприятия. Коммерческая тайна (спец.) — конфиденциальная деловая информация
(управленческая, производственная, научно-техническая), принадлежащая предприятию и
охраняемая им от доступа конкурентов. || нареч. коммерчески (к 4 знач.) и покоммерчески (к 4 знач.). Коммерчески (по-коммерчески) выгодное дело.
КОММУНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к коммуне (к административнотерриториальной единице в нек-рых странах Западной Европы и Африки). Коммунальные
выборы. 2. Относящийся к городскому хозяйству. Коммунальные услуги (сфера действия
служб, обеспечивающих бытовые удобства жителей). Коммунальные удобства (система
санитарно-гигиенического оборудования, снабжение электроэнергией, газом и под. жилых
помещений). ♦ Коммунальная квартира — квартира, в к-рой живёт несколько семей.
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Такой, к-рый легко вступает в общение,
с к-рым легко иметь дело, устанавливать контакты, общительный. К. характер.
К. сотрудник. || нареч. коммуникабельно. || сущ. коммуникабельность, -и, ж.
К. журналистов, социологов.
КОММУНИКАТИВНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к коммуникации
(сообщению, общению, контактам между людьми), связанный с ней. К. процесс.
Коммуникативная методика преподавания. Коммуникативная функция языка.
КОММУНИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к коммуникации (к пути
сообщения, линии связи). Коммуникационная линия (путь, соединяющий армию с её
базами).
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коммунизму (к общественноэкономической формациии, провозглашаемой как возможная и идеальная, основанной на
общественной собственности на средства производства и ставящей целью построение
бесклассового общества, полное социальное равенство всех членов общества и
осуществление принципа «От каждого — по способностям, каждому — по
потребностям»; также к идеологии, утверждающей создание такой формации как высшей
фазы развития человеческого общества), коммунистам (сторонникам коммунистической
идеологии),
проникнутый
идеями
коммунизма,
руководствующийся
ими.
Коммуничтическая
идеология.
Коммунистическая
мораль.
Коммунистическое
мировоззрение. Коммунистическое общество. Коммунистические партии (партии,
программы к-рых основаны на коммунистической идеологии). || нареч. покоммунистически (как коммунист, коммунисты, как свойственно, подобает им).
Работать по-коммунистически.
КОММУТАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коммутатору (к устройству в виде
переключателя, выключателя, распределителя для переключения электрического тока, для
размыкания или смыкания электрической цепи; также к роду местной телефонной
станции с ручным соединением), предназначенный для него. К. цех. К. зал.
Коммутаторная будка. Коммутаторная телефонная станция.
КОМНАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к комнате (к отдельному помещениею для
жилья в квартире, в гостинице, в общежитии, а также к отдельному служебному
помещению), комнатам, связанный с ними. Комнатное пространство. Комнатные
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перегородки. К. человек, слуга, комнатная прислуга (в России при крепостном праве:
слуги, обслуживающие непосредственно господ, напр. камердинер, горничная и под., в
отличие от дворовых). 2. Домашний, связанный с пребыванием, нахождением в жилом
помещении. Комнатная собачка. Комнатные цветы. Комнатные туфли. Комнатная
температура (обычная для жилого помещения). 3. перен. Заурядный, обыденный;
ограниченный узкими, личными интересами (устар.). Комнатная жизнь домашнего
сидельца.
КОМОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Состоящий из комьев (чего-н. мягкого, рыхлого,
уплотнившегося в бесформенную или округлую массу). Комовая известь. Комовая соль
(немолотая, в крупных кристаллах).
КОМОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комоду (предмету мебели — невысокому
широкому шкафу, состоящему из нескольких укреплённых друг над другом выдвижных
ящиков), комодам. Комодные ящики.
КОМОЛЫЙ, -ая, -ое; -ол. О корове, олене, козе: не имеющий рогов, безрогий. || сущ.
комолость, -и, ж. К. сохатого.
КОМПАКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Плотно сжатый, расположенный тесно, без
промежутков, занимающий немного места. К. свёрток. К. чемодан. Компактная масса.
Держаться компактной группой. К. шрифт (мелкий, убористый). 2. перен. Краткий,
сжатый. Компактное изложение. || нареч. компактно. || сущ. компактность, -и, ж.
К. архитектурных пропорций.
КОМПАНЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к компании (торговому, промышленному,
транспортному или страховому объединению предпринимателей), связанный с ней
(устар.). Компанейские операции. 2. Совместный, одинаковый для всех участников,
осуществляемый на равных правах, условиях (разг.). Устроить ужин на компанейских
началах. 3. Общительный, подходящий для компании (общества, группы лиц, проводящих
вместе время); свойственный общительному человеку (разг.). К. парень. К. характер,
нрав. Компанейские ребята. Компанейские отношения (дружеские). || нареч.
компанейски (к 3 знач.) и по-компанейски (к 3 знач.). Поступить компанейски, не покомпанейски.
КОМПАСНЫЙ, -ая, -ое (в речи моряков: компасный, -ая, -ое). Относящийся к компасу
(прибору для определения стран света — сторон горизонта); определяемый при помощи
компаса. К. корпус. Компасная стрелка. К. курс корабля. Указать компасное направление.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ,
-ая,
-ое.
1. Предназначенный
для
компенсации
(вознаграждения в возмещение чего-н. утраченного, каких-н. убытков). Компенсационные
средства. Компенсационные выплаты. 2. Связанный с компенсацией (устранением
влияния различных внешних факторов на работу машин, приборов) (спец.).
Компенсационная установка.
КОМПЕНСИРОВАННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с компенсацией (возмещением
функций повреждённых тканей и органов за счёт неповреждённых органов и тканей).
К. порок сердца.
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КОМПЕТЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Знающий, сведущий, хорошо осведомлённый
в какой-н. области; также основанный на знании, авторитетный. К. специалист. Получить
к. совет. Компетентное суждение, мнение. 2. Обладающий компетенцией (кругом
полномочий, прав кого-чего-н.), правомочный. Компетентные органы. Компетентная
комиссия. Передать дело в компетентную инстанцию. || нареч. компетентно (к 1 знач.).
К. судить о нововведениях. Взвешенно и к. высказать свою позицию. || сущ.
компетентность, -и, ж. (к 1 знач.). К. эксперта. К. в вопросах новейших технологий.
КОМПИЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Основанный на компиляции
(соединении результатов чужих исследований, идей без самостоятельной обработки
источников), являющийся компиляцией (работой, составленной таким методом).
К. характер сочинения. Компилятивная статья. || нареч. компилятивно. || сущ.
компилятивность, -и, ж. К. научной работы.
КОМПЛЕКСНЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой комплекс (совокупность, сочетание
однородного, упорядоченную целостность); охватывающий группу предметов, явлений,
процессов и под. Комплексная автоматизация производства.. Комплексная застройка
районов. Комплексное обследование. Комплексная научная программа. Комплексная
технология. Комплексное решение проблемы. Комплексная бригада (производственная
бригада, состоящая из рабочих разных профессий). || нареч. комплексно. Проводить
лечение к. || сущ. комплексность, -и, ж. К. анализа. К. предлагаемых услуг.
КОМПЛЕКТНЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой комплект (полный подбор, состав
чего-н.); входящий в состав комплекта, относящийся к нему. К. набор. Комплектное
оборудование. Комплектная документация. || нареч. комплектно. Поставлять
оборудование к. || сущ. комплектность, -и, ж.
КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к комплектованию (собиранию,
составлению чего-н. до полного состава), связанный с созданием комплекта. К. график.
К. цех, склад. Комплектовочная база.
КОМПЛЕКТУЮЩИЙ, -ая, -ее. Входящий в комплект, в состав необходимых частей,
элементов (каких-н. устройств, машин, механизмов и под.). Комплектующие детали,
узлы. Комплектующие изделия. Поставка комплектующих (сущ.).
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к комплементу (взаимному
дополнению, добавлению), связанный с ним. Комплементарные структуры.
Комплементарное взаимодействие. Комплементарные блага (в экономике: предметы,
взаимно дополняющие друг друга и составляющие нек-рое единство с экономической
точки зрения).
КОМПЛИМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Относящийся к комплименту
(любезным, приятным словам, лестным отзывам), комплиментам; содержащий излишне
много комплиментов. Комплиментарная оценка. Комплиментарная статья, рецензия.
|| нареч. комплиментарно. К. отзываться о ком-н. || сущ. комплиментарность, -и, ж.
КОМПОЗИТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к композитору (автору музыкального
произведения), композиторам. К. талант. Композиторская деятельность.
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к композиции (к строению,
соотношению и взаимному расположению частей чего-н. целого; также к теории
сочинения музыкальных произведений), связанный с ней (книжн.). Композиционные
особенности романа. Композиционная работа художника. Следовать композиционным
закономерностям. 2. Получаемый в результате комбинаций разнородных компонентов
(металлической или неметаллической основы и упрочнителей — нитей, волокон и под.)
(спец.). Композиционные материалы. || нареч. композиционно (к 1 знач.). К. упрощённое
решение шахматной задачи. К. законченное произведение.
КОМПОНЕНТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к компоненту (составной части
чего-н. целого), компонентам, связанный с ними. К. состав вещества. К. анализ (в
языкознании: анализ слова по тем смысловым элементам, к-рые все вместе образуют его
лексическое значение).
КОМПОНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компонованию, компоновке
(составлению целого из частей), связанный с компоновкой, предназначенный для неё.
Компоновочные приёмы. Компоновочные планы, схемы.
КОМПОСТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компостеру (аппарату, прибору,
прокалывающему дырчатые знаки на документе, пассажирском билете), связанный с ним.
Компостерные знаки.
КОМПОСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компосту (смеси земли с перегноем, торфом,
перегнившими остатками растений, пищи), связанный с ним. Компостное удобрение.
Компостная яма, куча.
КОМПРАДОРСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к компрадору (местному торговцу,
предпринимателю, посредничающему между иностранным капиталом и национальным
рынком развивающейся страны), компрадорам, связанный с ними. Компрадорская
буржуазия (часть местной буржуазии, тесно связанная с иностранными монополиями и
поддерживающая их в ущерб национальным интересам).
КОМПРЕССИОННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с компрессией (с силовым воздействием на
тело, приводящим к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления
и температуры), основанный на ней. Компрессионное прессование. К. вакуумметр.
Компрессионное бельё (упругое бельё, напр., носки, колготки, чулки, к-рые за счёт
плотного облегания обеспечивают сжатие отдельных частей тела и их поддержку).
КОМПРЕССНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компрессу (лечебной многослойной повязке
из марли или другой ткани), компрессам; предназначенный для компрессов. Компрессная
бумага, клеёнка (для влажного компресса).
КОМПРЕССОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компрессору (машине — механическому
нагнетателю для сжатия воздуха, газов, паров до избыточного давления), компрессорам;
предназначенный для компрессоров. Компрессорная установка. Компрессорное масло.
К. двигатель (снабжённый компрессором двигатель внутреннего сгорания, в к-ом топливо
подаётся в цилиндры сжатым воздухом). Компрессорная добыча нефти (при помощи
сжатого воздуха). Зайти в компрессорную (сущ.; помещение для размещения
компрессора, компрессоров; разг.).
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КОМПРОМИССНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к компромиссу (соглашению на основе
взаимных уступок), являющийся компромиссом, связанный с ним. Компромиссное
решение. Принять резолюцию на компромиссной основе.
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ [тэ], -ая, -ое и КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ [тэ], ая, -ое. Снабженный компьютером (электронной вычислительной машиной,
многофункциональным программируемым устройством, способным выполнять заданную,
чётко определённую, изменяемую последовательность операций), компьютерами,
связанный с их применением. Компьютеризированная система кредитной информации.
Компьютеризированное производство. Компьютеризированные школы.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к компьютеру, компьютерам,
связанный с ними, с применением компьютеров. К. монитор, экран. К. шифр.
Компьютерная программа. Компьютерная техника. Компьютерное обучение.
Компьютерная графика. Компьютерная томография. Компьютерные технологии.
К. класс (в школе, училище: оборудованный компьютерами). Компьютерные игры
(технические игры, в к-рых игровое поле находится под управлением компьютера и
воспроизводится на экране дисплея). Компьютерная грамотность (умение пользоваться
компьютером, строить алгоритмы, составлять программы). Компьютерная сеть (система
компьютеров, соединённых друг с другом линиями связи). Глобальная компьютерная
сеть (сеть, предоставляющая доступ к международным информационным ресурсам,
Интернет). ♦ Компьютерный вирус (спец.) — специально созданная программа,
способная присоединяться к другим программам компьютера, засорять его оперативную
память и выполнять другие нежелательные действия.
КОМСОМОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к комсомолу (коммунистическому союзу
молодёжи — общественной организации молодёжи , основанной на коммунистической
идеологи, в СССР: Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи),
также к комсомольцу (члену комсомола), комсомольцам. К. билет. Комсомольская
организация. Комсомольское собрание. Комсомольские стройки. || нареч. покомсомольски (как комсомолец, как подобает комсомольцам). Поступить по-покомсомольски.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Отвечающий всем требованиям комфорта
(условий жизни, пребывания, обстановки, обеспечивающих удобство, спокойствие и уют),
удобный, благоустроенный. Комфортабельная гостиница. Комфортабельная каюта.
Комфортабельная обстановка. || нареч. комфортабельно. К. обставить квартиру. || сущ.
комфортабельность, -и, ж. К. рабочего кабинета.
КОМФОРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Относящийся к комфорту, связанный с ним,
комфортабельный; также наиболее благоприятный для нормальной жизнедеятельности
организма. К. номер в отеле. Комфортная обстановка. Комфортная температура.
Комфортные погодные условия. || нареч. и в знач. сказ. комфортно (с комфортом, удобно,
приятно). Любит жить к. Ребёнку к. рядом с матерью.
КОНВЕЙЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к конвейеру (машине для непрерывного
перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего места к другому, а также для
транспортировки изделий, грузов), конвейерам, связанный с ними. К. метод работы.
К. цех. Конвейерная сборка машин. Конвейерная лента для вывыдачи багажа. 2. перен.
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Осуществляемый потоком, обезличенный, однообразный (обычно неодобр.). Конвейерные
сериалы. Конвейерная система свадеб в загсе.
КОНВЕЙЕРИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конвейеризации (оснащению
производства конвейерной техникой), связанный с конвейеризацией, предназначенный
для неё. Конвейеризационная транспортизация изделий.
КОНВЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конвекции (перемещению
макроскопических частей газа или жидкости, приводящему к переносу массы, теплоты,
электрического заряда и других физических величин), связанный с ней. Конвекционные
морские течения. Конвекционные процессы в атмосфере. К. ток (электрический ток,
вызванный движением заряженного тела).
КОНВЕНЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конвенции (международному
договору, регулирующему отношения в какой-н. определённой области), связанный с ней.
Конвенционные пошлины.
КОНВЕРСИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к конверсии (переводу
предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство гражданской, мирной
продукции), связанный с ней. К. процесс. Конверсионная программа завода.
Конверсионная техника. Конверсионное производство. Конверсионные технологии.
2. Относящийся к конверсии (мероприятиям по управлению государственным долгом,
замене ранее выпущенных государственных займов новыми с целью удлинения сроков
погашения кредита, понижения процентов и под.), связанный с ней. К. заём.
К. коэффициент обмена облигаций. Конверсионные операции.
КОНВЕРТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конвертации (перерасчёту и
обмену денежных средств и ценных бумаг). К. процесс. К. центр. К. курс банка.
Конвертационные операции.
КОНВЕРТЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конвертеру (вращающейся печи для
получения стали из расплавленного чугна или черновых цветных металлов из
промежуточного продукта путём их продувки воздухом или кислородом), связанный с
ним. К. процесс. Конвертерный комплекс. Конвертерное производство (производство
стали из расплавленного чугуна в конвертере).
КОНВЕРТИРУЕМЫЙ, -ая, -ое (спец.). О денежных средствах, ценных бумагах:
обмениваемый на другие валюты, ценные бумаги. К. доллар, евро. Свободно
конвертируемая валюта. Конвертируемые акции. К. диплом (имеющий международное
признание.).
КОНВЕРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конверту (заклеивающейся бумажной упаковке
для писем, бумаг), конвертам; предназначенный для их изготовления. Конвертная
продукция. Конвертная бумага. Конвертное производство.
КОНВОИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конвоиру (лицу, входящему в состав конвоя,
сопровождающему кого-что-н. в целях охраны или предупреждения побега), конвоирам.
Конвоирские обязанности. Конвоирское оружие.
КОНВОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конвою (воинской команде, иногда также
отдельному военнослужащему, назначаемым для охраны и сопровождения кого-чего-н.
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или предупреждения побега), связанный с ним. Конвойная служба. Конвойная команда.
Конвойное судно. Идти в сопровождении конвойных (сущ.).
КОНВУЛЬСИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Вызванный конвульсией, судорожный.
Конвульсивные движения. Конвульсивное подёргивание головой. || нареч. конвульсивно.
К. содрогнуться. || сущ. конвульсивность, -и, ж.
КОНГЕНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Очень близкий, сходный по
дарованию, восприятию действительности, по мысли, духу. К. исполнитель пьес
композитора. Перевод, к. оригиналу. Конгениальное воплощение замысла писателя. || сущ.
конгениальность, -и, ж. К. художника и учёного.
КОНГЛОМЕРАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конгломерату (к механическому
соединению чего-н. разнородного; также к монополистическому союзу фирм,
объединённых общностью финансового контроля, взаимосвязанных, в Западной Европе, в
процессе производства или, в США, не связанных единым принципом производства)
(книжн.). Конгломратная структура массового сознания. Конгломертаная форма
управления. Финансово-промышленные группы конгломератного типа. 2. Относящийся к
конгломерату (обломочной горной породе — галечнику с примесью песка, гравия и
валунов), связанный с ним (спец). К. склон холма. Строительный материал
конгломератного строения.
КОНДЕНСАТНЫЙ [дэ], -ая, -ое (спец.). Относящийся к конденсату (жидкости,
образуемой при конденсации газа, т.е. при переходе его в жидкое или твёрдое состояние),
конденсатам, связанный с ними; предназначенный для сбора конденсата. Конденсатная
влага. Конденсатная плёнка. К. насос, бак.
КОНДЕНСАТОРНЫЙ[дэ], -ая, -ое (спец.).. Относящийся к конденсатору (прибору для
конденсации — преобразования вещества из газообразного состояния в жидкое или
кристаллическое), конденсаторам, предназначенный для них. К. осушитель. К. блок
кондиционера. Конденсаторная установка. Конденсаторное масло. К. цех.
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ[дэ], -ая, -ое (спец.). Относящийся к конденсации (к переходу
вещества из газообразного состояния в жидкое или кристаллическое; также вообще к
накоплению в каком-н. количестве), связанный с ней. Конденсационная влага.
Конденсационная турбина (паровая турбина, в к-рой рабочий цикл заканчивается
конденсацией пара, а образовавшийся конденсат возвращается в паровой котёл).
КОНДИТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к производству сладких пищевых продуктов
(сладостей) и торговле ими. Кондитерская фабрика. Кондитерское производство.
Сахаристые кондитерские изделия (конфеты, шоколад, пастила, мармелад). Мучные
кондитерские изделия (печенье, вафли, торты).
КОНДИЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Соответствующий кондиции (условию, норме, крой должна соответствовать продукция, товар), стандартам, отвечающим определённым
требованиям. Кондиционное зерно. Кондиционные товары. 2. Предназначенный для
кондиционирования воздуха в помещении. Кондиционные устройства.
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КОНДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. О деревьях: плотный и крепкий, имеющий мелкослойную
древесину, малое количество сучков (спец.). К. лес. Кондовая сосна, ель. 2. Исконный,
сохранивший старые обычаи, устои. Кондовое купечество. Кондовая таёжная деревня.
КОНДУИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кондуиту (в России до революции: к журналу
с записями о поведении, проступках учащихся, преимущ. в духовных учебных заведениях
и кадетских корпусах), являющийся кондуитом, связанный с ним. К. журнал. Кондуитная
книга. К. список (в военном ведомстве до 1862 г.: сведения о поведении и способностях
офицеров).
КОНДУКТОРСКИЙ,
-ая,
-ое.
Относящийся
к
кондуктору
(работнику,
сопровождающему поезда, а также обслуживающему пассажиров на городском наземном
транспорте), кондукторам, связанный с ними. Кондукторская бригада. Кондукторская
форма. Кондукторское место в автобусе.
КОНЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коневодству (разведению лошадей как
отрасли животоводства), предназначенный для этого, а также относящийся к работе
коневода, его профессии. Коневодческая ферма. Коневодческое хозяйство. Коневодческая
специальность.
КОНЁВЫЙ, -ая, -ое (обл.). Относящийся к коню (лошади), конский. Конёвая юфть.
КОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Находящийся в конце по своему месту,
расположению в ряду предметов, явлений. К. абзац. К. пункт путешествия. Конечная
станция. Конечная остановка. 2. Имеющий конец, предел в пространстве или во времени,
не бесконечный (высок.). Жизнь человека конечна. Период взросления конечен. 3. полн. ф.
Основной, являющийся пределом чего-н., самый главный. Конечная цель. 4. полн. ф.
Завершающий, заключающий собой какой-н. процесс, цикл, являющийся результатом
работы, обработки. К. результат. Конечная победа. К. продукт производства. ♦ В
конечном счёте — в конце концов, в итоге. Конечное дело — конечно (прост.). Отец,
конечное дело, сыну помогает. || сущ. конечность, -и, ж. (к 3 знач.). К. бытия.
КОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конусу (к геометрическому телу,
образованному вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его катетов;
также к предмету такой формы); имеющий форму конуса. Коническое сечение. Конические
вершины гор. || нареч. конически. Крыша к. заострена.
КОНКОРДАНСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конкордансу (толковому словарю
слов и выражений, содержащихся в каком-н. произведении, снабжённому указаниями на
все случаи их употребления и цитатами), связанный с ним. К. словарный жанр.
КОНКРЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Реально существующий, не опирающийся на
абстракцию, вещественно определённый, в отличие от отвлечённого. К. предмет.
Конкретное явление. Конкретная действительность. Истина конкретна. 2. Вполне
точный и опредёленный. К. пример. К. вывод. Конкретная задача ♦ Конкретные имена
существительные — в грамматике: существительные, называющие единичные
материальные, вещественные реалии, отдельные предметы, лица (напр., карандаш, дом,
яблоко, инженер, чудак). || нареч. конкретно. Мыслить к. || сущ. конкретность, -и, ж.
К. задания. К. образа.
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КОНКУРЕНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конкуренции (соперничеству за
достижение больших выгод, преимуществ), свойственный ей. Конкурентная борьба.
Анализ конкурентной среды на рынке. Получить конкурентные преимущества. || нареч.
конкурентно. К. сильная позиция. || нареч. конкурентность, -и, ж. К. товара.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (книжн.). Способный выдержать
конкуренцию, противостоять конкурентам. Конкурентоспособная фирма. Продукция
конкурентоспособна на мировом рынке. || сущ. конкурентоспособность, -и, ж.
К. товаров.
КОНКУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конкуру (виду соревнований в конном спорте —
преодолению разнообразных препятствий, расположенных на определённом маршруте),
предназначенный, служащий для конкуров. К. барьер. К. старт. Конкурные лошади
(натренированные для участия в конкуре).
КОНКУРСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конкурсу (соревнованию, имеющему целью
выявить лучших претендентов, лучшие работы), связанный с ним. К. проект. Конкурсная
работа. Конкурсная программа фестиваля. Конкурсная комиссия. Поступление в вуз на
конкурсной основе.
КОННО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к лошадям, напр.
конноартиллерийский, конномеханизированный, конноспортивный; 2) осуществляемый с
участием лошадей, напр. конноакробатический, конносвязной; 3) относящийся к
коневодству, напр. коннозаводский, коннозаводство.
КОННОАРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с конной артиллерией (видом
полевой артиллерии, орудия ко-рой передвигались на конной тяге), служащий в ней.
К. дивизион. К. офицер.
КОННОГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конногвардейцу (в русской армии с
конца 17 в. до 1917 г.: к военнослужащему лейб-гвардейского конного полка; также в
советской армии: к военнослужащему гвардейской конной части), конногвардейцам,
связанный с конной гвардией. К. караул. К. ромистр. Конногвардейские части.
Конногвардейские казармы.
КОННОЗАВОДСКИЙ, -ая, -ое и КОННОЗАВОДСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к
коннозаводству (разведению породистых лошадей, чистокровных пород и созданию
новых пород в специальных хозяйствах — конных заводах), связанный с ним.
Коннозаводское дело. Коннозводская практика.
КОННОЗАВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коннозаводству, коннозаводский,
коневодческий. Коннозаводческое дело. Коннезаводческое хозяйство.
КОННОСПОРТИВНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с конным спортом (различными
способами состязательной езды, видами соревнований, спортивных игр и упражнений с
использованием верховой езды и участием лошадей). К. комплекс. Конноспортивная
школа. Конноспортивные соревнования.
КОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к коню (лошади), коням, связанный с ними;
принадлежащий коню. К. след. К. спорт. К. аттракцион (в цирке). К. завод (специальное
хозяйство по разведению породистых лошадей, чистокровных пород и созданию новых
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пород). К. двор (предназначенный для содержания коней). 2. Действующий, приводимый
в движение с помощью коней, лошадей. Конная тяга. Конная артиллерия. Конные грабли,
конная молотилка. 3. Действующий верхом на конях, лошадях, кавалерийский. К. строй.
К. отряд, полк. К. разъезд, дозор. Конная эстафета. Конная армия. Конная гвардия.
Конная тропа, дорога, к. путь (предназначенные для проезда, езды на лошадях). Конные
(сущ.) и пешие.
КОНОКРАДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конокраду (вору, занимающемуся кражей
лошадей), конокрадам, связанный с ними. Конокрадская шайка.
КОНОПАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (прост.). Веснушчатый а также рябой от следов оспы.
К. мальчуган. Конопатое лицо. || уменьш-ласк. конопатенький, -ая, -ое. Конопатенькая
девчушка. || сущ. конопатость, -и, ж. Веснушчатая к.
КОНОПЛЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конопле (дикорастущему и культурному
однолетнему наркосодержащему травянистому растению с волокнистым стеблем),
свзанный с ней. Коноплёвые заросли, посевы. Коноплёвое волокно (из стеблей посевной
конопли). Семейство коноплёвых (сущ.; спец.).
КОНОПЛЯНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конопле, коноплёвый; сделанный,
изготовленный из волокна или семян конопли. Конопляные зёрна, семена. Конопляные
посевы. Конопляная пряжа. Конопляное масло.
КОНОЧНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к конке (к городской железной дороге с конной
тягой, а также к вагону такой дороги), связнный с ней. К. кондуктор. К. билет. К. вагон.
Коночная колея.
КОНОЧНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к кону (к месту, куда в игре в бабки, в городки
надо попасть при броске, а также е месту, куда в азартных играх кладётся ставка),
стоящий на кону. Коночные бабки. Коночные деньги.
КОНСАЛТИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к консалтингу (профессиональному
консультированию по вопросам коммерции, экономики, финансов), связанный с ним.
Консалтинговые услуги. Консалтинговая фирма.
КОНСЕНСУСНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на консенсусе (общее мнение, выработанное в
процессе обсуждения, споров), общем согласии, согласованности. Консенсусные позиции,
предложения конкурентов.
КОНСЕРВАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Сохраняющий, отстаивающий
неизменность чего-н. исторически сложившегося, устоявшегося, привычного (обычаев,
правил поведения, нравственных норм); также противостоящий каким-н. нововведениям.
Консервативные взгляды. К. подход к вопросам воспитания, обучения. Консервативные
деятели искусств. 2. Выступающий против революционных методов изменения
политического строя, социально-экономической структуры общества; отстаивающий
неизменность в политическом общественном устройстве государства. Консервативная
партия (в Великобритании). Консервативная политика. 3. полн. ф. Осуществляемый без
хирургического вмешательства (спец.). Консервативные методы лечения. || нареч.
консервативно (к 1 и 3 знач.). К. мыслить. К. лечить раненого. || сущ. консервативность
-и, ж. (к 1 и 3 знач.). К. идей, убеждений. К. художественных вкусов. К. лечения больного.
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КОНСЕРВАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к консерватору (к стороннику
консерватизма, человеку консервативных взглядов, противнику прогрессивных
преобразований; также к члену консервативной партии), консерваторам; свойственный
им. Отстаивать свои консерваторские принципы. Консерваторское большинство в
правительстве.
КОНСЕРВАТОРСКИЙ, -ая, -ое и (устар.) КОНСЕРВАТОРНЫЙ, -ая, -ое.
Относящийся к консерватории (высшему музыкальному учебному заведению), связанный
с ней. К. оркестр. Консерваторское образование. Консерваторские занятия.
Консерватрские годы учёбы. Консерваторские преподаватели. Консерваторское здание
(в к-ром размещается консерватория).
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. О продуктах питания: подвергшийся консервации
(специальной обработке для предохранения от порчи при заготовке впрок).
Консервированная рыба. Консервированные персики. Консервированные огурцы,
помидоры. Консервированные грибы.
КОНСЕРВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к консервам (консервированным пищевым
продуктам), служащий для их изготовления, производства; предназначенный для
консервов. Консервная продукция. Консервное производство. Консервная банка. К. завод.
К. нож (для вскрытия консервных банок).
КОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к коню (лошади), коням, принадлежащий коню;
связанный с лошадьми. К. топот. К. круп. Конская сбруя. К. волос (волос, волосы из
лошадиного хвоста и гривы). К. хвост (также о причёске с длинными, перехваченными
сзади в пучок волосами; разг.). К. завод (то же, что конный завод; устар.). К. двор (то же,
что конный двор; устар.). К. каштан, к. щавель, конская мята, конские бобы (составные
названия растений).
КОНСОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к консоли (выступу или одним концом
заделанной в стену балке, служащей опорой чего-н.), консолям; имеющий консоль,
консоли. Консольная стена сооружения. Консольная балка. Консольные системы
(строительные конструкции, элементом к-рых являются консоли).
КОНСОНАНСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к консонансу (благозвучному
сочетанию одновременно звучащих тонов), являющийся им. Консонансное звучание.||
нареч. консонансно.
КОНСОНАНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к согласным звукам. Консонантная
система языка. Консонантное письмо (тип фонетического письма, передающий только
или преимущественно согласные звуки).
КОНСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Краткий, сжатый, немногословный, имеющий
характер конспекта. Конспективное изложение. Конспективные записи. || нареч.
конспективно. К. составить план. || сущ. конспективность, -и, ж. К. чернового
наброска.
КОНСПИРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Связанный с конспирацией (применяемым
нелегальной организацией методам для сокрытия в тайне своей деятельности и своих
членов), тайный, подпольный. Конспиративное собрание. Конспиративная квартира,
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явка. || нареч. конспиративно (соблюдая конспирацию).
конспиративность, -и, ж. К. служебной переписки.

Встречаться к.

|| сущ.

КОНСТАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Неизменный, постоянный, устойчивый.
Константные величины. Константные наборы символов. Константные свойства,
характеристики.
КОНСТИТУТИВНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Определяющий, составляющий сущность,
основу чего-н. Конститутивные свойства вещества. Конститутивные характеристики
языка.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конституции
(совокупности относительно устойчивых физических, физиологических и психических
свойств человека), связанный с ней. Конституциональные болезни. Конституциональные
особенности. Конституциональные типы человека.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. Относящийся к конституции (основному
закону государства, определяющему основы государственного, социального и
экономического строя, систему государственных органов, права и обязанности граждан);
основанный на конституции. К. строй. Конституционные права, свободы.
Конституционные гарантии. Смена власти конституционным путём. Конституционная
монархия (форма государственного правления, при к-рой власть монарха ограничена
конституцией). Конституционные демократы (в России в 1905—1917 гг.: неофициальное
название
контитуционно-демократической
партии).
К. суд
(судебный
орган
конституционного контроля, имеющий право оценивать соответствие конституции
применяемых правовых норм). || нареч. конституционно (в соответствии с конституцией,
на основании конституции). К. защищённые права граждан.
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конструктивизму (направлению в
искусстве 20 в., стремящемуся к максимальной выразительности и экономичности форм, к
обнажению
их
технической
основы),
конструктивистам
(последователям
конструтивизма); свойственный, соответствующий принципам конструктивизма. К. стиль
в архитектуре. Конструктивисткое оформление зала. Конструктивистские приёмы,
методы.
КОНСТРУКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф. Относящийся к конструкции (к
составу и взаимному расположению частей какого-н. построения, сооружения, механизма,
а также к самому такому построению, сооружению, машине с таким устройством),
связанный с ней; нужный для конструирования (спец.). Конструктивные формы
материала. Конструктивные особенности сооружения. К. недостаток самолёта.
2. Такой, к-рый может лечь в основу чего-н., плодотворный (книжн.). К. подход.
Конструктивная идея. Конструктивная оппозиция. Конструктивное решение. || нареч.
конструктивно. К. совершенная форма ракеты. К. поменять план. || сущ.
конструктивность, -и, ж. (ко 2 знач.). К. критики.
КОНСТРУКТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конструктору (специалисту по
конструированию, созданию конструкций какого-н. сооружения, механизма,
приспособления), конструкторам, связанный с конструированием. Конструкторское дело.
Конструкторское бюро. Конструкторские разрабтки.
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КОНСТРУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к конструкции (механизму или
сооружению, как правило, сложного устройства), конструкциям, предназначенный для
них. Конструкционная сталь. Новые конструкционные материалы. 2. То же, что
конструкторский (устар.). Конструкционное бюро.
КОНСУЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к консулу (к должностному лицу
дипломатического ведомства, представляющему и защищающему интересы своего
государства и его граждан в каком-н. городе или административном районе иностранного
государства), консульствам (дипломатическое представительство, возглавляемое
консулом), связанный с ними. Консульские полномочия. Консульская должность.
Консульские представители, работники.
КОНСУЛЬТАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к консультанту (специалисту, дающему
консультации, советы по каким-н. вопросам, проблемам), консультантам.
Консультантская должность. Консультантское вознаграждение. Консультантские
рекомендации.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ, -ая, -ое. Совещательный, с совещательными правами. К орган.
Консультативная комиссия. К. пакт (международный договор, по к-рому
договаривающиеся стороны обязываются совещаться по интересующим их вопросам).
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к консультации (к совместному
обсуждению чего-н., к получению советов, указаний), связанный с консультацией.
К. пункт.
Консультационное
бюро.
2. Относящийся
к
консультированию
(дополнительному занятию преподавателя с учащимися), связанный с ним;
предназначенный для консультирования. Консультационные часы. Консультационое
расписание.
КОНТАКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к контакту
(соприкосновению, соединению чего-н.), контактам, связанный с контактом (обычно в
составе терминов). Контактные поверхности. К. провод (основной или единственный
электропровод, осуществляющий непосредственный контакт с токоприёмниками
электроподвижного состава). К. рельс (жёсткий контактный провод или третий рельс,
предназначенный для осуществления скользящего контакта с токоприёмником
подвижного состава, обычно в метро).. Контактная сеть (комплекс устройств для
передачи электрического тока от тяговой подстанции к подвижному составу).
К. дерматит (аллергическая рекция кожи на контакт с аллергеном). К. путь заражения
(через непосредственный контакт с источником инфекции). Контактные линзы (линзы,
накладываемые на роговицу глаза для коррекции зрения и заменяющие очки).
2. Находящийся в непосредственном контакте (общении, соприкосновении с кем-н.),
связанный с таким общением; служащий для осуществления контактов с кем-н. (обычно с
большим количеством людей). Контактная группа на переговорах по урегулированию
конфликта. Контактное лицо редакции. К. бой (в непосредственном соприкосновении с
противником; спец.). К. телефон, контактные данные (для установления прямого
контакта). 3. Такой, с к-рым легко устанавливается контакт (непосредственное общение),
дружеские, деловые отношения; общительный, коммуникабельный (разг.). К. ребёнок.
Журналисты — люди контактные. || сущ. контактность, -и, ж. (к 3 знач.).
КОНТАМИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к контаминации (к
смешению, соединению чего-н.; также к взаимодействию, объединению языковых единиц
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или их элементов на основе структурного либо смыслового сходства и образованию на
этой основе новой единицы, закрепившейся в языке или квалифицируемой как
неправильная, напр., «кануть в вечность» из: «кануть в Лету» и «отойти в вечность»),
связанный с ней. Контминационные приёмы разработки сюжета. Контаминационные
процессы в языке.
КОНТЕЙНЕРНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к контейнеру (большому стандартному
закрытому вместилищу для транспортировки или хранения в нём грузов без упаковки),
контейнерам; предназначенный для контейнеров, их перевозки. Контейнерная ёмкость.
Контейнерные грузы. Контейнерные грузоперевозки. К. терминал порта. Контейнерная
площадка (для размещения контейнеров). Контейнерные вагоны, суда (контейнеровозы).
КОНТЕКСТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к контексту (относительно
законченной в смысловом отношении части текста, высказывания), связанный с ним.
К. анализ. Контекстное окружение слова. || нареч. контекстно. К. обусловленное
значение.
КОНТЕКСТОВЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Контекстный, контекстуальный (в 1 знач.).
Контекстовые зависимости слова.
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. То же, что контекстный. Контекстуальные
связи слова. 2. Относяшийся к контексту (совокупности фактов и обстоятельств, в
окружении к-рых происходит какое-н событие, существует какое-н. явление, какой-н.
объект). || нареч. контекстуально.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к континенту (материку), континентам,
связанный с ними, материковый. К. шельф. Континентальные страны. К. климат
(характерный для внутренних частей материков). Континентальная кора (земная кора
материков и многих крупных островов).
КОНТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конторе (учреждению или отделу предприятия,
преимущ. административно-хозяйственного и финансового характера), конторам,
связанный с ними. К. служащий. Конторская печать. Конторские столы. Конторская
книга (бухгалтерская документация, собранная в одно целое в виде книги, содержащей
свод всех счетов и приходо-расходных операций).
КОНТРАБАНДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к контрабанде (к нарушающему
таможенное законодательство тайному провозу, перемещению товаров и других
предметов через границу; также к товарам, предметам, провезённым таким способом),
связанный с ней. К. лов рыбы. Контрабандная торговля оружием. Ввозить одежду
контрабандным путём. Контрабандные товары, грузы. Контрабандные сигареты.
2. Тайный, тщательно скрываемый, запретный (устар. и разг.). Контрабандная вставка в
текст после цензуры. || нареч. контрабандно. К. переправлять наркотики. К. принести
на урок смартфон.
КОНТРАБАСНЫЙ, -ая, -ое и КОНТРАБАСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контрабасу
(к самому большому по размеру струнному смычковому музыкальному инструменту
наиболее низкого регистра; также к звучанию такого инструмента.), контрабасам.
К. смычок. К. футляр. Контрабасные ноты, звуки. Контрабасовая партия в партитуре.
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К. диапазон. К. гобой (деревянный духовой инструмент, звучащий на две октавы ниже
обыкновенного гобоя).
КОНТРАГЕНТСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к контрагенту (стороне в
договоре, берущей на себя какие-н. обязательства по договору), контрагентам, связанный
с ними. Контрагентские полномочия. Контрагентские риски.
КОНТР-АДМИРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к контр-адмиралу (к первичному
адмиральскому званию или чину, равному званию генерал-майора в сухопутных войсках;
также к лицу, имеющему такое звание, чин). Контр-адмиральский чин. Контрадмиральские погоны, эполеты. Контр-адмиральский флаг (специальный флаг,
поднимаемый на судне в знак присутствия на нём контр-адмирала).
КОНТРАКТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контракту (к договору, соглашению со
взаимными обязательствами заключивших его сторон; также к документу, содержащему
текст такого договора, соглашения), связанный с ним. Контрактная цена. Контрактная
форма найма. Контрактная система оплаты. Военная служба на контрактной основе.
Контрактные поставки товара.
КОНТРАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контральто (самому низкому женскому
певческому голосу, вообще к такому женскому голосу), связанный с ним. К. голос.
Контральтовая партия.
КОНТРАПУНКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к контрапункту (к
одновременному движению нескольких самостоятельных мелодий, голосов, образующих
гармоническое многоголосие; также к учению о таком движении), основанный на
контрапункте.
К. стиль
произведения.
Контрапунктические
приёмы.
Контрапунктическое сочетание голосов. Контрапунктическое богатство фуги.
Контрапунктические комбинации в народной песне. || нареч. контрапунктически.
К. разработанные мелодии.
КОНТРАПУНКТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к контрапункту (к
одновременному движению нескольких самостоятельных мелодий, голосов, образующих
гармоническое многоголосие; также к противопоставлению нескольких сюжетных линий
в литературном произведении), связанный с ним. К. класс консерватории.
Контрапунктная организация, структура музыкального произведения. К. рисунок
текста.
КОНТРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Составляющий контраст, резко
противоположный кому-чему-н., ни в чём не сходный. Контрастные цвета.
Контрастные образы. Контрастные явления. Контрастные натуры. 2. В фотграфии:
имеющий резкую разницу между светлыми и тёмными частями изображения. К. негатив.
К. снимок. Контрастное изображение. || нареч. контрастно. К. вырисовываться на
светлом фоне. || сущ. контрастность, -и, ж. К. вкусов. К. снимка.
КОНТРАФАКТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контрафакции (к нарушению авторского
права или смежных прав; также к использованию производителем на своих товарных
знаках обозначений, помещаемых на популярных товарах других фирм, в целях
недобросовестной конкуренции и обмана покупателя), связанный с ней; являющийся
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контрафакцией. Контрафактная аудио- и видеопродукция. Контрафактные диски.
Контрафактная продукция.
КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к контрацептиву
(противозачаточному средству), к их применению; являющийся контрацептивом.
К. эффект препарата. К. гормональный пластырь. Контрацептивные препараты.
КОНТРИБУЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контрибуции (принудительным
платежам, налагаемым победителем на побеждённое государство или население),
связанный с ним. К. взнос. Контрибуционные сборы, выплаты.
КОНТРНАСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контрнаступлению (встречному,
ответному наступлению на противника, подготовленному в ходе оборонительных
действий). Контрнаступательная операция.
КОНТРОЛЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к контролёру (должностному лицу,
осуществляющему контроль, проверку или постоянное наблюдение), контролёрам.
Контролёрские обязанности, функции. Контролёрская проверка.
КОНТРОЛЛЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец). Относящийся к контроллеру (устройству или
системе для управления, регулирования работы в электронике, вычислительной технике),
связанный с ним. Промышленный к. парк. Контроллерное оборудование.
КОНТРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контролю (проверке, а также постоянному
наблюдению в целях проверки или надзора), осуществляющий его; предназначенный,
служащий для контроля. К. пропускной пункт. Контрольные органы. К. экран монитора.
Контрольная аппаратура. Контрольная проверка счётчиков. Контрольные весы.
К. выстрел (последний добивающий выстрел в жертву, гарантирующий её смерть).
К. пакет акций (количество, доля акций, дающие акционеру право решающего голоса на
собраниях и возможность оказывать решающее влияние на деятельность акционерного
общества). Контрольные цифры (показатель, расчёт чего-н., выраженный в числах).
Контрольная работа (проверочная письменная работа в учебном заведении). Писать
контрольную (сущ.; разг.).
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контрразведке (к
специальным государственным органам для противодействия разведкам других
государств; к деятельности таких органов), связанный с ней. К. отдел ФСБ.
К. департамент ФБР. Контрразведывательные операции.
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Враждебный революции, направленный против
революции, революционных преобразований, против деятельности революционных
властей. К. мятеж. Контрреволюционная деятельность. Контрреволюционные
выступления.
КОНТРФОРСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к контрфорсу (вертикальной
конструкции, представляющей собой либо выступающую часть стены, вертикальное
ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной наружной каменной
полуаркой), контрфорсам. Контрфорсные стойки.
КОНТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к контуру (внешнему очертанию кого-чего-н. по
краям какого-н. предмета, фигуры), средставляющий собой контур, похожий на контур.
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К. рисунок. Контурное изображение. Контурная линия (прерывистая, из точек, чёрточек).
Контурная карта (географическая карта, на к-рой нанесены только очертания суши и
водных пространств). || нареч. контурно. К. наметить рисунок.
КОНУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конусу (предмету в форме замкнутой трубки,
постепенно сужающейся кверху); имеющий форму конуса, конический. Конусная
поверхность. К. рупор. Конусная втулка. Конусная насыпь. Конусные вершины сопок.
КОНУСОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что конусообразный. Конусовидная гора.
Конусовидные кроны елей. || нареч. конусовидно. К. суживющееся отверстие. || сущ.
конусовидность, -и, ж. К. горы.
КОНУСООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму конуса, похожий на
конус. Конусообразная крыша. Конусообразные купола храма. || нареч. конусообразно.
К. свернуть лист бумаги. || сущ. конусообразность, -и, ж. К. постройки.
КОНФЕДЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конфедерации (к союзу независимых
государств,
имеющих
объединённые
органы
для
координации
военных,
внешнеполитических и нек-рых других задач; к соответствующей форме
государственного устройства), связанный с ней. К. договор. Конфедеративное
объединение республик. Конфедеративное государство.
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конфессии (вероисповеданию),
вероисповедный, церковный. Конфессиональная принадлежность. Конфессиональное
многообразие страны. Конфессиональные разногласия. Конфессиональные центры.
|| нареч. конфессионально. К. и этнически различное население.
КОНФЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к конфете (кондитерскому изделию из сахара
или патоки, фруктовой массы, сиропа, шоколада в виде плиточки, шарика, батончика и
под.), конфетам, связанный с ними, с их производством. К. подарочный набор. Конфетное
ассорти. Конфетная начинка. Конфетная обёртка, коробка. К. цех кондитерской
фабрики. Конфетное производство. К. период ухаживания (о начале ухаживания за
девушкой, связанный с подношением ей конфет, сладостей; шутл. разг.). 2. О запахе:
сладковато-пряный, напоминающий запах кондитерских изделий, ванили (разг.).
К. аромат духов. 3. перен. Слащаво-красивый, приторный (разг.). Конфетная внешность
модницы.
КОНФИГУРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конфигурации (к внешнему
очертанию или к взаимному расположению предметов или их частей, вообще частей чегон. целого; также к совокупности функциональных частей вычислительной системы и
связей между ними), связанный с ней. Конфигурационная структура созвездия.
Конфигурационная информация белковых молекул (высшая форма структурной
информации, заключённой в белковой молекуле). К. файл (файл, используемый для
настройки параметров и начальных настроек для нек-рых компьютерных программ).
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ [де], -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Секретный, а также
доверительный, лишённый официальности, дружеский. Конфиденциальная информация.
Конфиденциальное сообщение. К. разговор. К. тон. || нареч. конфиденциально.
К. сообщить что-н. || сущ. конфиденциальность, -и, ж. Переговоры прошли в
обстановке конфиденциальности.
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КОНФИРМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. У католиков и протестантов: относящийся к
конфирмации (приобщению к церкви в молодом, т.е. отроческом, юношеском, возрасте),
связанный с конфирмацией. К. обряд.
КОНФИСКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к конфискации
(безвозмездному изъятию имущества в пользу государства), связанный с конфискацией.
Конфискационная
комиссия.
Конфискационные
документы.
К. характер
налогообложения (изъятие прибыли у предприятий с помощью системы налогов).
КОНФИТЮРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конфитюру (сладкой массе в виде желе из
варенья), связанный с ним, с его производством, использованием. К. вкус. К. цех.
Конфитюрная начинка. Конфитюрная прослойка торта.
КОНФЛИКТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к конфликту (к столкновению, спору,
серьёзному разногласию, противоречию; также к столкновению идей, образов, лежащих в
основе сюжета), связанный с ним. К. вопрос. Конфликтная ситуация. Конфликтные
точки зрения. Конфликтные моменты в развитии сюжета. Конфликтная комиссия (по
разбору конфликтов).
КОНФОРМИСТСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к конформизму (к бездумному
следованию любому образцу, общим мнениям, к отсутствию собственной позиции), к
конформистам (приспособленцам, бездумно следующим общим мнениям, авторитетам).
Конформистское искусство. К. образ жизни.
КОНФРОНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Связанный с конфронтацией
(противоборством, резким противопоставлением позиций), являющийся конфронтацией.
К. характер переговоров. К. стиль управления. Конфронтационная политика.
Конфронтационные позиции.
КОНФУЗЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Легко приходящий в конфуз (состояние
смущения, неловкости), стеснительный; выражающий смущение, сконфуженность.
К. гость. К. румянец. К. вид. || нареч. конфузливо. К. опустить глаза. || сущ.
конфузливость, -и, ж.
КОНФУЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (разг.). 1. Относящийся к конфузу, связанный с ним.
Конфузное замешательство. Конфузное выражение на лице. 2. Способный привести в
конфуз, смущающий, компрометирующий. К. случай. Конфузная ситуация. || нареч. и (к
1 знач.) в знач. сказ. конфузно. К. покраснеть. Положение выглядит к. Ему стало к.
|| сущ. конфузность, -и, ж.
КОНФУЦИАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к конфуцианству (к учению древнего
китайского философа Конфуция, утверждающему незыблемость мировых и социальных
порядков, установленных свыше, и предписывающему человеку нравственное
самосовершенствование, соблюдение семейных и общественных традиций, идеальных
норм жизни; также к философско-религиозным направленям, развивающим это учение),
конфуцианцам (последователям конфуцианства). К. культ предков. Конфуцианские
воззрения, идеи. Конфуцианские школы. Конфуцианские учёные.
КОНЦЕВОЙ, -ая, -ое. Конечный (в 1 знач.), находящийся на конце, в конце чего-н.
К. вагон. Концевая строка. Концевая сноска. Концевые потребители продукции.
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КОНЦЕНТРАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к концентрату (концентрированному,
сгущённому, обезвоженному продукту), концентратам, связанный с ними, с их
производством. К. прикорм животных. Пищевые концентратные смеси. Концентратное
производство.
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к концентрации (к собиранию,
сосредотачиванию, скапливанию в каком-н. месте; также, в спец. речи, к сгущению,
насыщению чем-н. или к обогащению руды), связанный с ней. К. пункт. К. предел
воспламенения (степень концентрации горючего вещества в однородной смеси с
окислителем при к-рой возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние
от источника зажигания; спец.). К. стол (аппарат для обогащения полезных ископаемых
выделением их из рудной массы в водной среде; спец.). 2. концентрационный лагерь —
место, специально оборудованное для массового принудительного заключения и
содержания военнопленных, лиц, лишённых свободы по национальному или иному
признаку, заложников и под. [первонач. лагерь для военнопленных].
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Сосредоточенный и ёмкий, также
собранный в одном месте. Концентрированное внимание. К. поток энергии. Получить
концентрированные знания по предмету изучения. К. артиллерийский удар.
2. Обладающий высокой концентрацией (плотностью, количеством чего-н. в
определённом объёме, в определённой области пространства). К. раствор.
Концентрированные соки. Концентрированное молоко. К. корм (с высоким содержанием
питательных веществ: зерно, отруби, жмых, комбикорм; спец.). || нареч.
концентрированно (к 1 знач.). К. изложить суть проблемы. Духовная культура
к. выражает самосознание нации. || сущ. концентрированность, -и, ж.
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Имеющий общий центр, исходящий из общего
центра. Концентрические круги на воде. Концентрические слои на поперечном срезе
ствола. Концентрические линии. Концентрические окружности, круги (разного радиуса с
общим центром; спец.). 2. В методике обучения: основанный на системе преподавания,
при к-рой одни и те же разделы учебной программы изучаются два и более раз в разных
классах в нарастающем объёме и с большей глубиной. Концентрическая система
преподавания. || нареч. концентрически. К. вписанные окружности (спец.).
КОНЦЕНТРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (спец.). То же, что концентрический (в 1 знач.).
|| нареч. концентрично. К. расположенные объекты. || сущ. концентричность, -и, ж.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Относящийся к концепту
(понятию, лежащему в основе каких-н. теоретических построений), концептам, к
концепции (точке зрения, сложившейся на основе углубления, осмысления чего-н.).
К. аппарат научного исследования. К. взгляд на проблему. 2. Основанный на серьёзной
самостоятельной концепции (системе взглядов на ту или иную проблему в науке,
искусстве, в общественной мысли), на глубокой идее. Книга глубоко концептуальна.
♦ Концептуальное искусство — направление в искусстве 1970—1980 гг., последователи
к-рого считают, что важен не сам изображаемый и субъективный предмет искусства, а то,
что он обозначает. || нареч. концептуально. К. значимая лексика (заключающая в себе
исторически сложившийся целостный, понятийно, идейно нерасторжимый комплекс
языковых значений, относящихся к основополагающей ментальной, духовной или
жизнеобразующей физической сфере бытия человека; спец.). || сущ. концептуальность, и, ж. К. подхода.
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КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к концертмейстеру (к пианистуаккомпаниатору, разучивающему партии с исполнителями; также, в спец. речи, к первому
скрипачу — солисту оркестра, а также музыканту, возглавляющему одну из струнных
групп исполнителей в оркестре), концертмейстерам. К. класс в училище. К. репертуар.
Концертмейстерская деятельность.
КОНЦЕРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к концерту (к публичному исполнению ряда
музыкальных, литературных произведений, хореографических, эстрадных, цирковых
номеров; также в музыкальном искусстве: к произведению для одного или, реже,
нескольких солирующих инструментов или вокалистов и оркестра), концертам, связанный
с публичным исполнением музыкальных произведений. К. зал. К. рояль. К. репертуар
артиста. Концертная программа. Концертная симфония. Концертное исполнение
(исполнение оперы, пьесы и под. без театральных костюмов и декораций).
КОНЦЕССИОНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к концессионеру (владельцу или
совладельцу концессии — предприятия, по договору с государством работающего или
добывающего что-н. на его территории), концессионерам. К. капитал.
КОНЦЕССИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к концессии (договору государства с
иностранной фирмой или частным предпринимателем, дающему право эксплуатировать
на определенных условиях предприятия, полезные ископаемые, земельные угодья и под.),
связанный с ней; существующий на её основе. Концессионное соглашение. Концессионная
пошлина. Концессионные разработки. Концессионное предприятие.
КОНЦЛАГЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к концлагерю (концентрационному лагерю —
месту, специально оборудованному для массового принудительного заключения и
содержания военнопленных, лиц, лишённых свободы по национальному или иному
признаку, заложников и под.), связанный с ним. Концлагерная администрация, охрана.
Концлагерные бараки. Концлагерные вышки. Подпольная концлагерная организация.
КОНЧЕНО, в знач. сказ. (разг.). Покончено с чем-н., продолжения не будет. Больше не
курю, к.
КОНЧЕНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Вполне решённый, законченный, окончательный. Дело
конченое. К. алкоголик, наркоман (безнадёжный, неисправимый).♦ Конченый человек —
ни на что больше не способный, от к-рого уже ничего нельзя ждать в будущем.
КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к коньюктиве (прозрачной
слизистой оболочке, покрывающей изнутри оба века и глазное яблоко до роговицы),
связанный с ней. К. мешок (полость, расположенная между глазным яблоком и веками).
КОНЪЮНКТИВИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к конъюнктивиту (воспалению
конъюнктивы). Конъюктивитное заболевание глаз. К. глаз (поражённый конъюктивитом).
КОНЪЮНКТУРНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к конъюнктуре (текущей
обстановке в какой-н. области общественной жизни), связанный с ней. К. социальный
опрос. Принять конъюктурное решение. По конъюнктурным соображениям, причинам.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к катанию на коньках, связанный с ним.
Конькобежная секция. Конькобежные состязания. К. спорт (скоростной бег и фигурное
катание).
КОНЬКОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к коньку (к брусу, идущему по гребню кровли и
скрепляющему её скаты, а также к резному украшению на конце этого бруса [первонач. в
виде конской головы или птицы]). К. брус. К. петух. Коньковая черепица (черепица
специальной формы для покрытия коньков кровли).
КОНЬКОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к конькам (узким металлическиме полозьям,
прикрепляемым к обуви для катания на льду), связанный с ними. Коньковое лезвие.
Коньковые ботинки. К. шаг, ход, стиль (способ хождения, бега на лыжах, подобный ходу
конькобежца).
КОНЬЯЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коньяку (крепкому алкогольному напитку,
получаемому смешением специальных виноградных спиртов разных сроков выдержки),
характерный для него; предназначенный для коньяка. К. вкус. К. запах. Коньячная
бутылка. Коньячная рюмка. К. спирт (идущий на изготовление коньяка). К. цвет
(прозрачно-коричневый).
КОНЮШЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к конюшне (помещению для содержания
лошадей), конюшням; связанный с ней. К. пол. Конюшенные двери, ворота. Сарай
конюшенного
типа.
К. инвентарь.
Конюшенное
содержание
лошадей
(в
противопоставлении табунному). Конюшенные жеребята (живущие в конюшне). К. двор
(комплекс зданий, объединяющий конюшни и экипажные сараи; устар.). К. мальчик
(подросток, помогающий в конюшне и обучающийся ремеслу конюха; устар.). Трудиться
конюшенным (сущ.; конюхом; устар.). 2. Связанный с учреждениями, ведавшими
царскими конюшнями, лошадьми, экипажами. Конюшенная канцелярия. Конюшенное
ведомство. К. приказ (в Русском государстве XV—XVII вв.: учреждение, ведавшее
царскими конюшнями, экипажами, лошадьми, конюхами, выездами царей и под.).
КОНЮШИЙ, -ая, -ее (устар.). 1. Относящийся к конюху (работнику, ухаживающему за
лошадьми, следящему за порядком в конюшне), конюхам; также к конюшне. К. двор.
Конюший боярин (то же, что конюший в 3 знач.). 2. конюший, -его, м. Слуга, ведающий
конюхами, конюшнями, главный конюх (устар); также работник конюшни на ипподроме
или в частной конюшне, занимающийся лошадьми и тренерской работой. Королевский к.
Следовать указаниям конюшего. 3. конюший, -его, м. В Русском государстве в 15 —
17 вв.: должностное лицо, ведающее конным хозяйством, дворцовой конюшней;
соответствующий придворный чин; с середины 16 в.: высший думный чин — глава
Конюшенного приказа.
КООПЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кооперативу (организации, созданной
скооперировавшимися, объединившимися пайщиками), кооперативам, также к
кооперации (к особой форме организации труда, при к-рой много людей совместно
участвуют в одном и том же или в различных, связанных между собой процессах труда,
либо вообще к форме связи между промышленными организациями, целыми сферами
производственной деятельности; также к коллективному производственному, торговому
объединению, создаваемому на средства его членов), связанный с ними; принадлежащий
кооперативу. Кооперативная торговля. Кооперативное производство. Кооперативное
жилищное, строительство. К. магазин. Кооперативное имущество. Делать что-н. на
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коопертивных началах (используя различные формы кооперации; кооперируясь).
Кооперативная квартира (в доме, построенном на кооперативных началах). || нареч.
кооперативно (на кооперативных началах). К. строить жильё.
КООПТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к кооптации (пополнению
новыми членами состава какого-н. выборного органа без проведения дополнительных
выборов), связанный с кооптацией. Кооптационное пополнение Думы. Кооптационные
списки.
КООРДИНАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к координате (одному из чисел,
определяющих положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве),
связанный с ней. Координатные плоскости. Координатные оси. Координатная сетка
(система координат, накладываемая на карту).
КООРДИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к координации (согласованности,
целесообразному соотношению между какими-н. действиями, явлениями), связанный с
ней; осуществляющий координацию. К. комитет, центр. Координационные действия.
КООРДИНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Согласованный, приведённый в соответствие с чемн. (о действиях, явлениях и под.). Координированные усилия, действия.
Координированные движения. Координированная работа отделений фирмы. || нареч.
координированно. Действовать к.
КОПАНЫЙ, -ая, -ое. О земле: вскопанный, разрыхлённый. Копаная грядка. Копаныйперекопаный огород (разг.).
КОПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для копания (рыхления земли,
грунта землекопными инструментами, приспособлениями), связанный с ним.
Копательные орудия. Копательные ноги (у нек-рых видов роющих насекомых: медведки,
жука-навозника, майского жука; спец.).
КОПЕЕЧНЫЙ [шн], -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Обладающий достоинством в одну копейку;
стоящий одну копейку. Копеечные монеты. Копеечная марка. Копеечное пятнышко
(очень маленкое, напоминающее по виду копейку). 2. перен. Очень маленький, низкий,
стоящий копейки, совсем дешёвый (о цене, расходах), также (о суммах, доходах) совсем
небольшой (разг.). К. взнос. Копеечная покупка. Копеечные траты. К. заработок.
Получить копеечные деньги. Копеечная прибыль. 3. перен. Крайне скупой, расчётливый,
мелочный (разг.). К. торгаш. Копеечная старуха. Копеечная (твоя) душа (душонка) (о
том, кто крайне скуп, интересы к-рого ограничены деньгами, материальной стороной
жизни). || нареч. копеечно (очень расчётливо, мелочно). К. торговаться на рынке. || сущ.
копеечность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КОПЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к копью (колющему холодному ручному оружию
на древке с острым наконечником). К. наконечник. К. удар. К. мастер.
КОПЁННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к копне (небольшому округлому стогу сена,
снопов), копнам, сложенный в копны. Копённое сено.
КОПИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и КОПИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
копированию (точному воспроизведению чего-н., снятию копии), связанный с
копированием, предназначенный для него. Копировальная (копировочная) техника.
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Копировочные работы. Копировальная бумага (тонкая бумага с нанесённым на неё слоем
краски, легко отстающей при нажиме).
КОПОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). 1. Медлительный в работе, непроворный.
К. старик. К. работник. 2. Хлопотный, требующий много времени, усилий, терпения для
выполнения. Копотливое дело. Копотливая задача. || нареч. копотливо (ко 2 знач.).
К. упаковывать вещи. || сущ. копотливость, -и, ж.
КОПОТНЫЙ1, -ая, -ое; -тен, -тна. Насыщенный копотью (сажей, образующейся при
сгорании топлива, оседающей слоем на поверхности чего-н.), покрытый ею. К. дым.
Копотные отложения в двигательном отсеке. Копотные стены избы. || нареч. и в
знач. сказ. копотно. К. горит керосиновая лампа. В кухне к. || сущ. копотность, -и, ж.
К. потолка.
КОПОТНЫЙ2, -ая, -ое; -тен, -тна (прост.). То же, что копотливый. Копотная работка.
|| нареч. копотно. К. паковать вещи. || сущ. копотность, -и, ж.
КОПРОВЫЙ, -ая, -ое и КОПРОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к копру (к
строительной машине для забивания свай, а также к дробящей установке для измельчения
металлических отходов), связанный с ним. Копровые работы. К. цех металлургичского
предприятия. Копрвая баба (основная деталь копра).
КОПТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к копчению (заготовке продукта окуриванием,
пропиткой дымом), связанный с копчением, предназначенный для него. К. процесс.
К. дым. К. цех. Коптильная камера.
КОПЧЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Приготовленный в пищу копчением. Копчёная рыба. Копчёная
колбаса. Копчёная грудинка. Запасы копчёного (сущ.; разг.). 2. Покрытый копотью,
закопчённый. К. потолок. К. котелок.
КОПЧИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к копчику (к нижней части позвоночника у
человека, а также к хвостовой части скелета у животных), связанный с ним. Копчиковые
позвонки. Копчиковая железа (единственная крупная кожная железа птиц, выделяющая
наружу маслянистый секрет, к-рый птица размазывает клювом по оперению для ухода за
ним; спец.).
КОПЫТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к копыту (роговому образованию на концах
пальцев у нек-рых млекопитающих), копытам, связанный с ними; также (о животном)
имеющий копыта. К. след. К. перестук. Копытные болезни. Копытные млекопетающие.
Надотряд копытных (сущ.; спец.).
КОПЬЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму копья (колющего холодного
ручного оружия на древке с острым наконечником). К. нож, клинок, ланцет. Копьевидные
листья.
КОПЬЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что копьевидный. К. стилет.
Копьеобразное острие. Копьеобразные кипарисы.
КОРАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кораблю (к крупному морскому судну2;
первонач. парусному, сейчас преимущ. военному судну, а также многомачтовому
парусному судну с прямыми парусами)¸ кораблям; связанный со строительством и
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ремонтом кораблей, предназначенный для них. К. трюм. Корабельная мачта.
Корабельные снасти. Корабельная команда. Корабельное дело. Корабельная верфь.
Корабельные мастера. Корабельный бор, корабельная роща, (лес с высокими прямыми
мачтовыми деревьями, используемыми в судостроении).
КОРАБЛЕ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к кораблю, напр.
кораблевождение, кораблекрушение, кораблестроение.
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с кораблестроением (строительством
кораблей, судостроением); занимающийся постройкой судов 2. Кораблестроительное
отделение академии. Кораблестроительные работы. К. завод.
КОРАЛЛОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: коралловый (во 2 знач.), с
коралловым оттенком, напр. кораллово-коричневый, кораллово-красный.
КОРАЛЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кораллу (низшему многоклеточному
беспозвоночному животному, обычно полипу, с известковым или роговым скелетом,
живущему колониями на возвышенностях морского дна), кораллам, сделанный из них;
состоящий из кораллов. Коралловые бусы. Коралловые рифы (образованные известковыми
отложениями кораллов). 2. Светло-красный, цвета красного коралла. Коралловая заря.
Коралловые ягоды бузины. Коралловые губы.
КОРАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Корану (священной книге ислама),
связанный с ним. К. текст. Кораническая школа.
КОРВЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корвету (в старом парусном флоте: к
трёхмачтовому военному судну, преимущ. для разведывательной и посыльной службы;
также в нек-рых иностранных флотах: к военному сторожевому кораблю), корветам,
связанный с ними. Корветное оснащение. Корветная команда.
КОРДЕБАЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кордебалету (артистам балета,
исполняющим групповые танцы, народные сцены), связанный с ним. Кордебалетные
балерины, танцовщики. Кордебалетные партии. К. репертуар.
КОРДОВЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к корду (к кручёной нити особой прочности
из хлопчатобумажного или искусственного волокна; также к ткани или шнуру из таких
нитей, используемых при изготовлении прорезиненных изделий, автопокрышек и под.),
сделанный из него. К. ремень. Кордовая покрышка.
КОРДОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к корде (верёвке, на к-рой при выездке гоняют
верховых лошадей по кругу), движущийся по кругу с помощью корды. Кордовые
упражнения для всадников. Кордовая авиамодель. Кордовые модели автомобилей.
КОРДОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кордону (к пограничному или заградительному
отряду либо посту охраны, либо к лесной охране или охране заповедника; также к месту,
где находится такой отряд, пост, охрана), связанный с ним. Кордонная линия. Кордонная
служба. Кордонная команда. Кордонные сторожа.
КОРЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к кори (острой инфекционной, преимущ. детской
болезни, сопровождающейся поражением дыхательных путей, сыпью, конъюнктивитом и
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головной боль), связанный с ней; предназначенный для больных корью. Коревая сыпь.
Коревая вакцина. Коревая прививка.
КОРЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к корейцам (к народу, составляющему основное
население Кореи; к людям, принадлежащием к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Корее, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у корейцев, как в Корее. К. национальный костюм.
Корейская национальная кухня. К. язык (один из изолированных языков). К. полуостров
(основная часть Кореи). К. пролив. Корейская вона (денежная единица Республики Корея).
|| нареч. по-корейски (как корейцы, так, как у корейцев; на корейском языке).
КОРЕНАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст. 1. Крепкого сложения, невысокий и широкий в кости.
Коренастая фигура. Коренастое сложение. Коренастая лошадь (малорослая, но
ширококостная, крепкая). 2. Имеющий крепкие корни, толстый невысокий ствол или
стебель. К. дуб. Коренастая сосна. || нареч. коренасто. || сущ. коренастость, -и, ж.
К. бойцовского пса.
КОРЕННОЙ 1, ая, -ое. 1. Существующий издавна, исконный, изначальный. К. народ.
К. горожанин, житель. Коренное население. К. промысел (основной, главный, издавна
преобладающий в данной местности, среде). 2. Затрагивающий самые основы, сущность
чего-н., решающий. К. перелом. К. вопрос. Коренное противоречие. Коренное улучшение.
Изменить коренным образом что-н. (совершенно, полностью). 3. Главный, основной,
наиболее важный (среди других подобных). Коренное русло. К. штрек. К. якорь. Коренная
мачта. Коренное месторождение, коренная порода (залежи полезных ископаемых на
месте своего первоначального образования, не подвергшиеся изменениям
породы).♦ Коренные зубы — пять задних зубов с каждой стороны верхней и нижней
челюсти, в отличие от молочных, не сменяемые другими.
КОРЕННОЙ 2, -ая, -ое. 1. О лошади: запряжённый в корень, в упряжке идущий в
оглоблях, средний в тройке. К. жеребец. К. иноходец. В каждой тройке коренная лошадь
была самая главная и надёжная. 2. коренной, -ого, м. Коренник (в 1 знач.), коренная
лошадь. Вести коренного под уздцы. || ж. коренная, -ой (ко 2 знач.).
КОРЕШКОВЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к корешку1 (к маленькому корню, также к
кореньям), корешкам; сделанный из древесины корня. Корешковые наросты. Корешковая
трубка. 2. Относящийся к корешку (начальному и очень короткому участку нерва,
вышедшему из спинного мозга, но находящемуся внутри позвоночника), связанный с ним
(спец.). Корешковое защемление нервных окончаний. К. синдром (невралгический
синдром, включающий в себя комплекс симптомов и возникающий в результате
сдавливания корешков спинномозговых нервов).
КОРЕШКОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к корешку2 (к части квитанции, официальной
бумаги, отделяемой от неё и остающейся в качестве контрольного дубликата; также к
месту, где сшиты листы тетради, книги, и к части переплёта книги, толстой тетради, папки
и под, закрывающей такое место), корешкам. Корешковая часть книги. Корешковые
переплёты. Корешковое поле страницы (часть страницы вне полосы набора, прилегающая
к корешку).
КОРЖЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коржу (изделию из теста в виде плоской тонкой
лепёшки), коржам. Коржевые слои торта.
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КОРЖИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коржику (небольшой круглой лепёшке из
сдобного сметанного теста), коржикам. Коржиковое тесто.
КОРЗИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корзине (плетёному из прутьев изделию —
вместилищу для хранения вещей, для упаковки), корзинам, связанный с ними. Корзинная
лоза. Корзинное производство.
КОРЗИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к корзине, корзинке (небольшой корзине),
связанный с ними, с их изготовлением. К. материал. К. промысел. Корзиночное
производство. Корзиночная ива (вид ивы с гибкими прутьями). 2. Относящийся к
корзинке (расширенному соцветию, похожему на блюдце или шар), являющийся ею
(спец.). Корзиночное соцветие.
КОРИАНДРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кориандру (эфирно-масличному
травянистому растению сем. зонтичных, молодые побеги и семена к-рого употр. как
пряность); получаемый из кориандра. Кориандровое семя. Кориандровые плантации.
Кориандровое масло.
КОРИДОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к коридору (к узкому, обычно длинному
помещению, ведущему от входных дверей к жилым комнатам, а также к такому
помещению, соединяющему отдельные части квартиры, здания), коридорам. Коридорная
дверь. Коридорная система (расположение комнат, жилых помещений по обеим сторонам
большого коридора). Общежитие коридорного типа (с коридорной системой
расположения комнат). К. лакей (слуга в гостинице; устар.). 2. коридорный, ого, м.
Слуга в гостинице, обслуживающий ряд номеров (устар.). || ж. коридорная, ой (ко
2 знач.; устар. и разг).
КОРИЧНЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Имеющий коричневый оттенок. Коричневатая
жидкость. Коричневатые тени вокруг глаз. || нареч. коричневато. || сущ.
коричневатость, -и, ж.
КОРИЧНЕВО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) коричневый (в 1 знач.), с
коричневым оттенком, напр. коричнево-бурый, коричнево-золотистый, коричневокрасный, коричнево-чёрный; 2) коричневый, в сочетании с другим, отдельным цветом,
напр. коричнево-розовый, коричнево-серый.
КОРИЧНЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Цвета сухой древесной коры, спелого жёлудя, жареного
кофе, корицы. К. цвет желудей. Коричневая шляпка боровика. Коричневое платье
школьницы.
2. коричневые,
-ых.
Члены
фашистской
организации,
коричневорубашечники [первонач. о немецких фашистах, носивших форменные
коричневые рубашки] ♦ Коричневая чума (презр.) — о фашизме, фашистах.
Коричневая опасность — об угрозе возрождения фашизма. Коричневые яблоки —
обиходное название коричных яблок. || ласк. коричневенький, -ая, -ое (к 1 знач.) (разг.).
1

КОРИЧНЫЙ : коричные яблоки — сорт сладких летних яблок с запахом корицы.
2

КОРИЧНЫЙ , -ая, -ое. 1. Относящийся к корице (молотой высушенной коре, снятой с
ветвей эфирно-масличного растения — коричного дерева, употр. как пряность);
получаемый из неё. К. запах. Коричное масло (получаемое из такой коры). 2. коричное
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дерево — тропическое дерево сем. лавровых, имеющее ценную древесину, содержащее
эфирные и жирные масла.
КОРКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к корке (к кожуре нек-рых плодов, фруктов, а
также, к верхней, отсыхающей защитной части древесной коры; также, в спец. речи, к
наружному слою какого-н. органа). Корковая часть апельсина, арбуза. К. слой волоса.
Корковое вещество почки. Корковые пробки (укупорочные пробки, производимые из коры
коркового дуба). 2. Относящийся к корке (к наружному твёрдому слою печёного хлеба, а
также к засохшим кусочкам хлеба; вообще к наружному затвердевшему слою чего-н.).
Корковые кусочки. К. слой сыра. Корковое образование на ране. 3. Относящийся к коре
головного мозга (спец.). К. слой больших полушарий. Корковые клетки мозга.
КОРМОВОЙ1 , ая, ое. 1. Относящийся к корму (пище животных), связанный с ним;
обильный кормами; также предназначенный для корма, служащий кормом, пригодный для
корма скоту. К. рацион. Кормовые места тетеревов. Кормовые травы. Кормовые
культуры (растения, специально выращиваемые для кормления скота). Кормовая база
(запасы кормов и постоянные источники их пополнения; система производства и
использования кормов для животноводства). 2. Выдаваемый на питание (устар. и офиц.).
Кормовое пособие. Кормовые деньги. Выписать, получить кормовые (сущ.).
КОРМОВОЙ 2, ая, ое. 1. Относящийся к корме (задней части судна, лодки и нек-рых
других транспортных средств), связанный с ней; находящийся на корме судна. К. якорь.
Кормовое весло. Кормовая часть лодки. 2. кормовой, -ого, м. Тот, кто работает на корме
(лодки, плота, парома и под.), правит рулём, рулевым колесом (веслом).
КОРНЕВИДНЫЙ, -ая, -ое. Похожий по виду на корень (подземную часть растения,
служащую для укрепления его в почве и всасывания из неё воды и питательных веществ).
Корневидные выросты кораллов.
КОРНЕВИЩНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий корневище (похожий на корень подземный побег
многолетних травянистых растений, а также кустарников и кустарничков). Корневищные
бегонии. Корневищные травы (острец, пырей и др.).
КОРНЕВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к корню (к подземной части растения, служащей
для укрепления его в почве и всасывании из неё воды и питательных веществ; также, в
спец. речи, к внутренней, закрепляющей или скрепляющей части какого-н. органа),
корням; представляющий собой корень, корни. Корневая система растения. Корневые
волоски. Корневые соки. Корневая часть хвоста. Корневые каналы зубов. 2. Относящийся
к корню (в языкознании: к основной, значимой части слова, вычленяемой в нём после
отделения окончания, приставок и суффиксов). Корневая морфема. 3. Основной, главный,
ведущий (спец.). К. узел конструкции. К. каталог, корневая папка, корневая директория
(в информатике: основная папка, в к-рой хранятся все каталоги и файлы сайта).
КОРНЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. То же, что корневидный. Корнеобразные линии молнии.
КОРНЕПЛОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корнеплоду (к травянистому растению с
толстым, мясистым корнем, идущим в пищу или на корм скоту; также к самому такому
корню), корнеплодам; имеющий корнеплод. К. сельдерей. Корнеплодные овощи (морковь,
свёкла, петрушка, редис и др.).
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КОРНЕТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к корнету, корнетам (в русской армии до 1917 г.
и в армиях нек-рых других стран: к младшему офицерскому чину; также к лицу,
имеющему такой чин). К. чин. К. мундир. Корнетские эполеты, погоны.
КОРНИШОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корнишону (роду мелких огурцов,
предназначенных для маринования или уже замаринованных), корнишонам. К. гибрид.
К. тип огурцов.
КОРНОУХИЙ, -ая, -ое; -ух (разг.). Имеющий отрезанное или изуродованное ухо. К. кот.
К. пёс. К. конь. || сущ. корноухость, -и, ж.
КОРОБОВОЙ, ая, ое и КОРОБОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к коробу (к лубяной
или берестяной коробке, обычно гнутой, для укладки, переноски чего-н.; также к
конструкции, имеющей такую форму), коробам. Коробовая ёмкость. Коробовые стенки.
Коробовое днище. 2. О перекрытии: по виду, по форме напоминающий короб,
закруглённый сверху (спец.). К. свод (полукруглый свод здания, опирающийся на
параллельные опоры).
КОРОБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коробке (вместилищу для чего-н. в виде ящика,
ящичка или другой формы, обычно без запора), коробкам, связанный с ними, с их
изготовлением. К. картон. Коробочная крышка. Коробочная упаковка. Коробочная
мастерская. Коробочное производство.
КОРОБЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий вид короба, коробки. К. чемодан. Коробчатые
панельные дома. Кузов коробчатого типа. К. свод (спец.).
КОРОВИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к корове (домашнему молочному животному сем.
полорогих, самке домашнего быка 1), коровам, связанный с ними; приготовленный из
молока коровы. Коровье стадо. Коровьи рога. Коровье вымя. Коровье мычание. К. пастух.
К. хлев. Коровье стойло. Коровье молоко. Коровье масло (топлёное). || нареч. по-коровьи
и по-коровьему (как корова, подобно корове, как у коровы). Мычать по-коровьи (покоровьему). По-коровьи влажные глаза.
КОРОЛЕВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к королю (главе монархического
государства), королеве (к главе монархического государства, а также к супруге короля),
принадлежащий им. К. указ. К. титул. Королевская власть. Королевская династия.
Королевские подданные. К. замок, дворец. Королевская мантия. Королевская охота.
2. Относящийся к королю (главной фигуре в шахматной игре), связанный с ним.
Королевская пешка. 3. перен. Лучший из возможных, богатый, роскошный (разг.).
Получить поистине к. подарок. Устроить настоящий к. приём. 4. В составе терминов —
названий животных и растений: крупный, большой, яркий. К. гриф. К. удав, питон. К. дог.
К. цветок (гибискус). Королевская примула (произрастающая высоко в горах на склонах
вулканов). || нареч. по-королевски (подобно королю, как свойственно королю). Покоролевски величествен. Жить по-королевски.
КОРОНАВИРУСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к коронавирусу (к вирусу, от
внешней оболочки к-рого отходят шиповидные отростки, напоминающие солнечную
корону, и к его штамму; также к вызываемому этим штаммом острозаразному
заболеванию, часто поражающему лёгкие больного и приводящему к его смерти),
связанный с ним. К. больной. Коронавирусная пандемия.
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КОРОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с солнечной короной (внешней частью
солнечной атмосферы). К. поток положительно заряженных частиц. Корональные
выбросы солнечного вещества.
КОРОНАРНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к сосудам, питающим сердечную мышцу.
Коронарное кровообращение. Коронарная недостаточность (нарушение кровообращения
сердечной мышцы).
КОРОНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коронации (венчанию на царство —
церемонии возложения короны на монарха, вступающего на престол), предназначенный
для неё. К. мундир царя. Коронационное платье императрицы. Коронационные регалии.
Коронационные торжества.
КОРОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к короне (золотому или серебряному венцу,
украшенному резьбой и драгоценными камнями, — одной из регалий властителя,
монарха); связанный с ней. Коронные драгоценные камни. 2. В монархических
государствах: правительственный, государственный (устар.). Коронная служба. К. суд
(суд, состоящий из постоянных судей-чиновников, обычно без участия присяжных
заседателей). 3. Такой, к-рый лучше всего удаётся, приносящий наибольший успех (чаще
о роли, выступлении артиста, лучшем достижении в своей области). К. номер фокусника.
Коронная роль актрисы. Коронная дистанция бегуна. Коронное блюдо хозяйки.
♦ Коронный разряд (спец.) — самостоятельный газовый разряд, возникающий в резко
неоднородных полях у электродов с большой кривизной поверхности.
КОРОСТЕЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коростелю (родственной журавлю
небольшой луговой птице с сильно сжатым с боков телом), свойственный ему. К. выводок.
Коростелиное оперение (жёлто-бурое). || нареч. по-коростелиному (как коростель,
подобно коростелю).
КОРОТКИЙ, -ая, -ое; короток и (устар.) короток, коротка, коротко и (устар.) коротко;
короче. 1. Небольшой по длине, высоте, протяжённости. К. путь. Короткое расстояние.
Платье с короткими рукавами. Короткие сапожки (низкие). 2. только кр. ф. (короток,
коротка, коротко и коротко). Меньший по длине, чем нужно; недостаточный по длине,
размеру для кого-чего-н. Брюки коротки кому-н. Пальто стало коротко. Шторы для
этого окна коротки. 3. Продолжающийся недолгое время. К. период. К. отдых. Короткая
командировка. Короткое северное лето. Выполнить задание в короткие сроки. Дни
становятся короче. Счастье коротко (недолговечно). К. удар (быстрый и сильный).
К. звук, гудок, звонок (отрывистый). Короткая расправа (суровая и решительная).
В коротких словах, короткими словами объяснить что-н. (кратко, сжато). Разговор к. с
кем-н. (перен.: без долгих объяснений, выяснений; разг.). 4. перен. Близкий,
дружественный, доверительный (устар.). Короткие отношения. Короткое знакомство.
♦ Короткая память у кого (неодобр.) — плохая память того, кто быстро забывает
(обычно о том, кто не хочет помнить, вспоминать что-н.). Волос долог, да ум короток у
кого — стар. посл. о женщине. Руки коротки у кого (разг.) — нет права, возможности
сделать что-н. На короткой ноге кто с кем — в приятельских отношениях, хорошо
знаком. Короткие волны — радиоволны длинной от 10 до 100 м. Короткое
замыкание — пропуск электрического тока через проводники без нагрузки; не
предусмотренный нормативными условиями работы контакт точек электрической цепи.
|| уменьш.-ласк. коротенький, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 знач.; разг.). || нареч. коротко.
К. обстричь волосы. К. рассказать. К. узнать кого-н. ♦ Долго ли, коротко ли — в
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народной словесности: нек-рое время; неизвестно, сколько времени. Короче (коротко)
говоря — в знач. вводн. сл. — не вдаваясь в подробности, подводя итог, заключая
сказанное. || сущ. короткость, -и, ж.
КОРОТКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с коротким (в 1 знач.), напр.
коротконогий, короткохвостый, короткошёрстный (короткошёрстый), короткошеий,
короткометражный,
короткостебельный;
2) короткий
(в
3 знач.),
напр.
короткодействующий,
короткодневный,
короткоживущий,
короткопериодный,
короткоцикловой; 3) относящийся к короткому замыканию, напр. короткозамыкатель.
КОРОТКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько короче нормального, обычного.
Брюки коротковаты. Ростом коротковат кто-н. || нареч. коротковато. Волосы
подстрижены коротковато.
КОРОТКОВОЛНОВЫЙ, ая, ое и КОРОТКОВОЛНОВЫЙ, ая, ое. Связанный с
короткими радиоволнами; работающий на коротких радиоволнах. Коротковолновое
излучение. Коротковолновая радиостанция.
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ, ая, ое. О фильме: короче обычного по метражу, не
полнометражный. Хроникальный к. фильм.
КОРОТКОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног. 1. О человеке, животном: имеющий короткие ноги.
К. лилипут. Коротконогая фигура. Коротконогая кошка, собака. 2. О мебели: имеющий
короткие ножки (разг.). К. столик. Коротконогая скамейка.
КОРОТКОПАЛЫЙ, -ая, -ое; -пал. Имеющий короткие пальцы. Короткопалая рука,
ладонь. К. ястреб (вид ястребов, занесённый в Красную книгу).
КОРОТКОПОЛЫЙ, -ая, -ое; -пол. Об одежде: имеющий короткие полы. К. пиджак.
К. халат. К. полушубок. Короткополое пальто.
КОРОТКОРУКИЙ, -ая, -ое; -рук. Имеющий короткие руки. К. толстяк.
КОРОТКОСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) КОРОТКОСТВОЛЫЙ, -ая, -ое.
1. Имеющий короткий ствол (основную часть дерева или кустарника от корней до
вершины, несущую на себе ветви). К. тип деревьев. Короткоствольная карельская берёза.
2. Снабжённый коротким стволом (трубообразной частью огнестрельного оружия, через крую проходит, получая направление полёта, пуля, снаряд, вообще устройством,
сооружением в форме прямой трубы, стержня). К. автомат, пулемёт. К. пистолет.
Коротвостволное ружьё.
КОРОТКОФОКУСНЫЙ, -ая, -ое. Об оптическом приборе: имеющий короткое
фокусное расстояние (физическую характеристику оптической системы, определяющей её
основные свойства и, главным образом, увеличение и угловое поле). К. объектив.
К. рефрактор.
КОРОТКОХВОСТЫЙ, -ая, -ое; -хвост. Имеющий
Короткохвостая лошадь. К. фрак (с короткими фалдами).

короткий

хвост.

К. чиж.

КОРОТКОШЕИЙ, -яя, -ее. Имеющий короткую шею. К. крепыш. К. носорог.
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КОРОТКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое и КОРОТКОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий
короткую
шерсть.
Короткошёрстные
(короткошёрстые)
породы
собак.
Короткошёрстные (короткошёрстые) кошки.
КОРПОРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф. Относящийся к корпорации
(монополистическому объединению). К. устав. Корпоративные символы (название
фирмы, знаки и торговые образы, являющиеся важной частью образа компании).
2. Свойственный группе людей, представляющих какую-н. организацию, учреждение,
профессию. К. устав. К. член клуба. 3. перен. Узкогрупповой, замкнутый пределами
корпорации, обособленный. Корпоративные интересы. Корпоративная сплочённость.
|| нареч. корпоративно. К. связанные предприятия. К. обсуждать вопрос. К. выступить.
|| сущ. корпоративность, -и, ж. Журналистская к.
КОРПУСНОЙ, ая, ое. Относящийся к корпусу (к крупному тактическому или
оперативно-тактическому соединению из нескольких дивизий в сухопутных, воздушнодесантных и других родах войск; также к среднему военно-учебному заведению),
связанный с ним. К. командир. К. генерал. К. штаб. Корпусная операция. Корпусные
учащиеся.
КОРПУСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к корпусу (к остову, оболочке чего-н. либо к
основной части транспортного средства, состоящей из остова и оболочки, или к целому
как совокупности взаимосвязанных частей; также к отдельному зданию в ряду нескольких
или обособленной большей части здания). Корпусная изоляция двигателя. К. ремонт
судна. Корпусная мебель (составляющая сформированный комплект: шкафы, серванты,
комоды). Корпусные окна. 2. Имеющий солидный корпус (туловище, торс), плотный,
коренастый (устар. и разг.). Грузный к. мужик. 3. О краске в речи художников:
непрозрачный. Корпусные мазки натюрморта.
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корректированию (поправке,
усовершенствованию чего-н.), связанный с корректировкой. К. пункт. К. артиллерийский
огонь. Корректировочная стрельба.
КОРРЕКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Вежливый и тактичный в обращении с людьми,
учтивый, предупредительный; свойственный такому человеку. К. собеседник. Корректное
отношение к кому-н. Корректное замечание. Корректное поведение. К. жест.
2. Правильный, точный, соответствующий требованиям, предъявленным к кому-чему-н.
(книжн.). К. ответ. Корректное решение. || нареч. корректно. К. раскланяться. К. вести
себя. К. поставленная задача. || сущ. корректность, -и, ж. Соблюдать к. в отношениях.
К. выводов.
КОРРЕКТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к корректору (специалисту в издательстве,
редакции или типографии, выверяющему корректуру, оттиск типографского набора),
корректорам, связанный с работой корректора. Корректорская вычитка, правка.
2. корректорская, ой, ж. Отдел в типографии, издательстве, где работают корректоры.
КОРРЕКТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корректуре (оттиску типографского набора,
предназначенному для исправления, устранения ошибок), связанный с ней. Корректурные
гранки, листы, оттиски. Корректурные знаки (отмечающие места правки).
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КОРРЕЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Находящийся во взаимной зависимости,
соотносительный. Коррелятивная зависимость. Коррелятивные понятия.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к корреляции (к установлению
близкой связи, соотношения с чем-н., зависимости между чем-н.; также к взаимной связи,
соотношению). К. анализ. К. подход в исследовании. Корреляционные связи.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к корреспонденту (к выездному
сотруднику средств массовой информации, автору корреспонденций, писем с места
событий), корреспондентам. Корреспондентская работа в газете. Корреспондентское
удостоверение. К. пункт (отделение средства массовой информации в каком-н. городе,
какой-н. стране). 2. Относящийся к корреспонденту (банку, в к-ром открывается счёт
другого банка), корреспондентам, связанный с осуществлением платежей и расчётов
кредитных учреждений по поручению друг друга (спец.). Корреспондентские отношения.
К. счёт (банковский счёт, по к-рому осуществляются платежи и расчёты кредитных
учреждений, вступивших в какие-н. договорные отношения). Корреспондентская сеть
(совокупность банков-корреспондентов, осуществляющих платежи и расчёты по
поручению друг друга).
КОРРОЗИЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Являющийся коррозией (разрушением, разъеданием
твёрдых тел, вызываемых химическими и электрохимическими процессами);
подвергшийся коррозии, коррозионный. Коррозийные явления. Коррозийные повреждения
труб.
КОРРОЗИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коррозии, связанный с ней. К. процесс.
Коррозионная стойкость металла.
КОРРУМПИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (книжн.). Проникнутый коррупцией (преступной
деятельностью в сфере политики или государственного управления, выражающейся в
незаконном обогащении, взяточничестве, хищениях и срастании с мафиозными
структурами). Коррумпированные структуры. Коррумпированные органы власти.
Коррумпированное
чиновничество.
|| нареч.
коррумпированно.
|| сущ.
коррумпированность, -и, ж. Тотальная к.
КОРРУПЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коррупции, связанный с ней. К. скандал.
Коррупционные схемы вывода денег в офшоры.
КОРСАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корсажу (к плотно прилегающему лифу
женского платья; также к жёсткому поясу у юбки или специальной жёсткой ленте для
такого пояса), предназначенный для него. К. силуэт вечернего платья. К. пояс.
Корсажная лента.
КОРСАРСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к корсару (морскому разбойнику,
пирату), корсарам, связанный с ними. К. корабль. Корсарская эскадра. К. патент
(документ, разрешающий захват торговых судов противника во время войны, выдаваемый
правительством, монархом владельцу морского судна).
КОРСЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корсету (надеваемому под платье высокому и
длинному упругому поясу, стягивающему корпус и придающему стройность фигуре),
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корсетам, предназначенный, служащий для их изготовления, продажи. Корсетное бельё.
Корсетная мастерская.
КОРТЕЖНЫЙ [тэ], -ая, -ое (книжн.). Относящийся к кортежу (группе лиц, всадников,
машин, торжественно сопровождающих какое-н. высокое лицо, составляющих
торжественную процессию). Кортежные автомобили, мотоциклисты.
КОРТИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кортику (офицерскому холодному ручному
короткому оружию в форме четырёхгранного кинжала), связанный с ним. Кортиковые
ножны.
КОРУНДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корунду (твёрдому минералу различной
окраски — кристаллическому глинозёму с примесью железа, хрома, титана); сделанный из
корунда. Корундовые породы. Корундовое месторождение. Корундовые иглы (для
электропроигрывателя).
КОРЧЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корчеванию (выкапыванию растений, пней с
корнем), связанный с корчеванием, предназначенный для него. Корчевальные работы.
Корчевальная машина.
КОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Основанный на корысти (выгоде, материальной
пользе), расчёте. Корыстное чувство. Корыстные интересы, побуждения, цели.
Корыстные намерения. 2. То же, что корыстолюбивый. К. заимодавец. || нареч. корыстно.
К. вести дело. || сущ. корыстность, -и, ж. К. личных отношений. К. ростовщика.
КОРЫСТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (книжн.). Стремящийся к личной выгоде,
обогащению, наживе; исполненный корыстолюбия. К. торгаш. К. стяжатель. К. расчёт.
|| нареч. корыстолюбиво.
КОРЮШКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к корюшке (небольшой морской, проходной
или пресноводной промысловой рыбе, родственной лососю, хариусу, сигу), связанный с
ловом корюшки. К. сезон. Корюшковые сети. Семейство корюшковых (суш.; спец.).
КОРЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв. 1. О деревьях: загрубелый, шероховатый, со многими
неровностями (разг.). К. пень. К. ствол дерева. Корявые дубы (искривлённые, с
наростами). 2. О руках, пальцах: скрюченный, заскорузлый, с выступающими суставами
(разг.). Корявые пальцы. Корявые руки (также перен.: неумелые; неодобр.). 2. перен.
Неискусный, некрасивый, нескладный (разг.). К. почерк. Корявая работа. Корявая речь.
Корявые рифмы. 3. О лице: со следами оспы, рябой (устар. прост.). || нареч. коряво (к 1 и
2 знач.). Брезент к. топорщится. Писать к. || сущ. корявость, -и, ж.
КОРЯЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -жист. 1. О деревьях: имеющий кривой ствол, суковатый.
К. дуб. Коряжистые ветви. 2. Обильный корягами (суковатыми, часто погрузившимися в
воду, кусками сваленного, подгнившего дерева или кусками высохшего корня, пня).
Ловить рыбу в коряжистых местах.
КОРЯКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к корякам (к народу, составляющему основное
коренное население Камчатки; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
её внутреннему устройству, истории; такой, как у коряков. К. язык (чукотско-камчатской
семьи языков). Корякские национальные танцы. Корякская яранга. К. автономный округ.
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Корякская сопка (действующий вулкан на Камчатке). || нареч. по-корякски (как коряки,
так, как у коряков; на корякском языке).
КОСАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к косарю (человеку, занятому косьбой, косящему
траву, злаки), косарям, связанный с ними. Косарская артель. Косарские песни.
КОСВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. То же, что косой (в 1 знач.) (устар.). Косвенные
лучи. Косвенное освещение. К. взгляд, взор (взгляд сбоку, искоса). Косвенная улыбка,
усмешка (неискренняя, принуждённая). 2. Проявляющийся, осуществляющийся не
непосредственно, не прямо, с промежуточными ступенями, побочный. К. намёк.
Косвенные данные. Косвенные причины. Косвенным образом зависеть от кого-чего-н.
К. налог (налог, взимаемый путём надбавки на цену товара или на тариф за услуги).
Косвенные выборы (осуществляемые при посредстве выборщиков, выдвинутых
избирателями из своей среды). Косвенные доказательства, улики (устанавливающие чтон. не непосредственно, а через промежуточные, побочные обстоятельства; спец.).
3. полн. ф. В грамматике: 1) косвенная речь, косвенный вопрос — относящийся к
передаче чужой речи, вопроса; 2) косвенные падежи — все падежи, кроме
именительного. || нареч. косвенно (ко 2 знач.). К. намекнуть на положение дел.
К. оказаться участником событий. || сущ. косвенность, -и, ж. (ко 2 знач.). К. улик.
КОСМАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Взлохмаченный, всклокоченный, с космами, лохматый.
К. зверь. Косматая голова. Косматые брови. Косматая шапка. Косматые берёзы (перен.:
с длинными, густыми, мохнатыми ветвями). К. туман (перен.: расползающийся
клочьями). || ласк. косматенький, -ая, -ое. К. щенок. || сущ. косматость, -и, ж.
К. пушистых елей.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к косметике (к системе средств и
способов, направленных на поддержание здорового состояния лица, тела, их свежести и
красоты, на устранение их внешних дефектов; также к самим таким средствам), связанный
с ней. К. кабинет. К. массаж. Косметическая операция. Косметические процедуры.
Косметическая губная помада. Косметические средства. 2. перен. Связанный с
улучшением внешнего вида чего-н., не меняющий основы чего-н. К. ремонт (не
капитальный, связанный с поддержкой чистоты помещения). || нареч. косметически.
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к косметологии (разделу медицины,
изучающему причины возникновения косметических дефектов и способы их устранения,
маскировки и профилактики). К. кабинет. Косметологическая клиника.
КОСМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к космосу (к Вселенной, всему пространству
за пределами земной атмосферы, к миру звёзд и галактик), связанный с ним. Космическое
пространство. Космические тела. Космические силы. Космические излучения.
Космические полёты. Космические лучи (поток частиц высокой энергии, приходящих на
Землю из космоса). Космическая пыль (частицы вещества в межзвёздном и межпланетном
пространстве). К. век (период развития общественной жизни и науки, характеризующийся
началом освоения космоса, полётами человека в космос). Космическая связь
(осуществляемая через запущенные в космос искусственные спутники Земли, а также
непосредственная связь Земли с космическим летательным аппаратом). Космическое
телевидение (телевизионная передача изображений с борта и на борт космического
аппарата). Космическая съёмка (фотографирование с борта космического корабля).
Первая, вторая и третья космические скорости (при к-рых тело, соответственно,
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превращается в искусственный спутник Земли, преодолевает её притяжение и покидает
Солнечную систему). 2. перен. Грандиозный, громадный, чрезвычайно большой по
величине, размеру, силе, степени проявления. К. разгром сборной команды. Космические
масштабы катастрофы. ♦ С космической скоростью, быстротой (разг. шутл.) —
необычайно быстро. Каникулы пронеслись с космической быстротой. || нареч.
космически. К. невесомое тело (как в космосе). К. звучащая музыка (исполняемая на
электронных инструментах и имитирующая звучание космоса). К. повезло кому-н. (очень,
чрезвычайно).
КОСМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к космосу, к космологии
(учению о Вселенной), напр. космофизика, космохимия, космохронология; 2) относящийся
к космонавтике как к науке, напр. космобиология, космомедицина, космопсихология;
3) относящийся к космическим полётам, к пребыванию человека в космосе, напр.
космоплавание, космоплаватель, космоплан, космопроходец, космоцентр.
КОСМОГОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к космогонии (разделу
астрономии, изучающему происхождение и развитие космических тел и их систем),
связанный с ней. Космогонические исследования. Космогоническая теория.
КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к космологии (разделу астрономии –
учению об общих свойствах Вселенной в той её части, к-рая доступна для
астрономического наблюдения), связанный с ней. Космологическая гипотеза (гипотеза,
согласно к-рой развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное
число раз).
КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к космополитизму (идеологии так
наз. «мирового гражданства», ставящей интересы человечества выше интересов отдельной
нации и провозглашающей отказ от национальной самобытности), вненациональный;
проникнутый космополитизмом. Космополитическое искусство. Космополитические
силы на политической арене.
КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. То же, что космополитический. 2. О
животных, растениях: распространённый повсеместно (спец.). Космополитичные овощи.
КОСНО, см. косный.
КОСНОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна и (разг.) КОСНОЯЗЫКИЙ, -ая, -ое; -язык.
1. Страдающий косноязычием (расстройством речи — невнятным, неправильным
произношением). К. человек. 2. перен. О речи: невразумительный, невнятный, неясный.
Косноязычные объяснения, оправдания. К. лепет собеседника. || нареч. косноязычно и
(разг.) косноязыко. К. говорить. К. объяснить происходящее. || сущ. косноязычность, и, ж. К. произношения. К. фраз.
КОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Невосприимчивый к новому, прогрессивному, отсталый,
консервативный (в 1 знач.). К. ум. К. образ жизни. Косные убеждения. Борьба нового с
косным (сущ.). || нареч. косно. || сущ. косность, -и, ж. К. правящей элиты.
КОСО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с косым (в 1 знач.), напр. кособокий,
косозубый, косоногий, косоплечий; 2) косой (в 1 знач.), напр. косоволокнистый,
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косообрезанный, косоприцельный, косорежущий, кососкользящий, косослой (спиральное
расположение волокон древесины; спец.), косослойный, кососрезанный.
КОСОБОКИЙ, -ая, -ое; -бок. 1. Имеющий косой, кривой бок, бока, искривлённый,
перекошенный. Кособокая фигура. Кособокая походка. 2. Покосившийся набок, косой.
Кособокая избушка. Кособокая дверь. Кособокое крылечко. || нареч. кособоко (разг.).
К. стоящий столб. || сущ. кособокость, -и, ж. К. старой изгороди.
КОСОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Страдающий косоглазием (расстройством координации
движения глаз — неодинаковым направлением зрачков). К. ребёнок. || нареч. косоглазо.
К. прищуриться. || уменьш.-ласк. косоглазенький, -ая, -ое. || сущ. косоглазость, -и, ж.
Детская к. исправима.
КОСОЙ, -ая, -ое; кос, коса, косо, косы и (разг.) косы. 1. Расположенный, идущий
наклонно, под углом к горизонту; направленный таким образом, наклонный, не отвесный.
Косая линия. Косые лучи солнца. Косые струи дождя. Косые тени. Тетрадь в косую
линейку. К. почерк, косые буквы (с наклоном). Косая черта (графический знак разделения
в тексте: /). Подача вариантов в словаре через косую (сущ.). 2. Лишённый прямизны,
перекосившийся, несимметричный, искривлённый, перекошенный. Косая рама. Косая
дверь. 3. полн. ф. Расположенный сбоку, не в центре, не посередине, боковой. К. пробор.
Косая застёжка. К. ворот (стоячий, с застёжкой сбоку). 4. Страдающий косоглазием,
косоглазый. К. мальчик. К. на один, на правый, на левый глаз. К. заяц (с косо
посаженными, раскосыми глазами). 5. перен. Выражающий недружелюбную
подозрительность, недовольство. К. взгляд, взор. Косая улыбка, усмешка (о выражении
неискренности, недоверия, презрения). 6. косая, -ой, ж. (разг.). О смерти. Косая уже
ждёт кого-н. 7. косой, -ого, м. Шутливое название зайца. ♦ Косая сажень в плечах
(разг.) — о широкоплечем высоком человеке. Косой парус, кливер
(спец.) —
треугольный парус, расположенный несимметрично относительно мачты. Косой угол — в
математике: угол больше или меньше прямого, то есть тупой или острый угол. Косой
треугольник —
в
математике:
непрямоугольный
треугольник.
Косой
четырёхугольник — в математике: четырёхугольник, имеющий косые углы. || нареч.
косо (к 1, 2, 3 и 5 знач.). К. обрезанная чёлка. К. надвинутый берет. К. смотреть на когочто-н. К. поглядывать, посматривать (смотреть непрямо, искоса). Косо, криво; косо и
криво; криво и косо (совершаться, происходить) (неудачно, неправильно, плохо; разг.).
|| сущ. косость, -и, ж. (к 3 знач.) и косина, -ы, ж. (ко 2 и 3 знач.; разг.).
КОСОЛАПЫЙ, -ая, -ое; -лап. 1. Ступающий пятками врозь, носками внутрь;
обладающий такой особенностью. По-детски к. малыш. К. старик. К. медведь (также
перен.: бранно о человеке). Косолапая походка, к. шаг (о походке, манере ходить).
2. перен. Неуклюжий, неловкий (прост.). Косолапая неумёха. 3. косолапый, -ого, м.
Шутливое название медведя (разг.). К. разорил улья. || нареч. косолапо (к 1 знач.).
Ступать к. || сущ. косолапость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Врождённая к.
КОСОРОТЫЙ, -ая, -ое; -рот (прост.) Имеющий косой (во 2 знач.), перекошенный рот.
К. старик. Косоротая улыбка (кривая).
КОСОРУКИЙ, -ая, -ое; -ук. 1. Имеющий искривлённую кисть руки; обладающий таким
недостатком. К. инвалид. 2. перен. Неуклюжий, неловкий человек, тот, у кого всё валится
из рук (прост.). || сущ. косорукость, -и, ж.
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КОСТА-РИКАНСКИЙ,
ая,
ое.
Относящийся
к
костариканцам
(к
латиноамериканскому народу, составляющему основное население Коста-Рики; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку (испанскому), национальному характеру,
образу жизни, культуре, а также к Республике Коста-Рика, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у костариканцев, как в Коста-Рике. Коста-риканская
история. Коста-риканские национальные праздники. Коста-риканские провинции,
кантоны. Коста-риканский кофе. Коста-риканские сигары. || нареч. по-костарикански
(как костариканцы, так, как у костариканцев; на коста-риканском языке).
КОСТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к костёлу (католическому храму в Польше),
связанный с ним. К. служка. К. органист. К. колокол. К. купол. К. погост. Витражи
костёльных окон.
КОСТЁРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к костру (горящим дровам, сучьям, хворосту,
сложенным в кучу). К. огонь. К. дым. Костёрные угольки.
КОСТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Имеющий крепкие, широкие, заметно выдающиеся
кости; также костлявый (в 1 знач.). Костистая фигура. Крупное костистое лицо.
Костистая спина. Костистая кляча. 2. Содержащий множество мелких костей. К. лещ,
окунь. Костистые ягоды (имеющие косточки — семена с твёрдой оболочкой, напр.
калина, малина, ежевика). ♦ Костистые рыбы — подкласс костных рыб с полностью
окостеневшим осевым скелетом и костной чешуёй (напр. сомы, тунцы, бычки) (спец.).
|| сущ. костистость, -и, ж.
КОСТЛЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв. 1. Худой 1, с выступающими костями. К. подросток.
Костлявое тело. Костлявые плечи. Костлявые ключицы, руки. 2. То же, что костистый (во
2 знач.). Костлявая щука. Костлявая дичь. || сущ. костлявость, -и, ж. К. фигуры.
К. рыбины.
КОСТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к кости (составной части скелета — содержащему
кальций твёрдому образованию в теле человека и животного), костям; полученный из
костей. Костная система. Костная ткань. Костные болезни. Костная мука (продукт
переработки костей домашних животных, используемый как фосфорное удобрение).
Костяная зола (обожжённая костяная мука). ♦ Костный мозг — ткань, заполняющая
полости костей позвоночных животных и человека. Костные рыбы — класс водных
позвоночных с костной тканью в скелете и в чешуе (спец.).
КОСТОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к искусству резьбы по кости, связанный с такой
резьбой, предназначенный для неё, а также относящийся к работе костореза. К. промысел.
Косторезное искусство. Косторезная мастерская. Косторезная артель. К. инструмент.
КОСТОЧКОВЫЙ, -ая, -ое (спец). Имеющий косточку (ядро плода вместе с
закрывающей его деревянистой оболочкой). К. плод. Косточковые культуры (плодовые
деревья, плод к-рых имеет одну косточку с семенем: вишни, сливы, абрикосы, персики и
др.). Высадка косточковых (сущ).
КОСТРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к костру (горящим дровам, сучьям, хворосту,
сложенным в кучу), предназначенный для него; приготовленный на костре. К. дым.
Костровое пламя. Костровые дрова. Костровая уха.
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КОСТЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к костылю (к устройству для опоры при
ходьбе — раздваивающейся кверху палке с поперечными упорами для руки и подмышки
или к палке, посоху с загнутым верхним концом в качестве ручки для опоры), костылям.
Костыльная трость. Костыльное житьё инвалида. 2. Относящийся к костылю (роду
гвоздя — толстому заострённому стержню с загнутым концом или опоре, подпорке такой
формы), связанный с ним (спец.). Костыльное крепление. К. молоток (для забивания
костылей).
КОСТЮМЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к изготовлению и хранению сценических
костюмов. К. цех. Костюмерная мастерская. 2. костюмерная, ой, ж. Отдел в театре, где
хранятся костюмы, или мастерская, где они изготовляются.
КОСТЮМИРОВАННЫЙ, ая, ое; ан. 1. Одетый в театральный или маскарадный
костюм. Костюмированные исполнители. Костюмированные маски. 2. полн. ф. О бале,
вечере: с участниками, одетыми в маскарадные костюмы. К. вечер, бал.
КОСТЮМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к костюму (к мужскому, в виде пиджака и
брюк, или женскому, в виде жакета и юбки или брюк, верхнему платью; вообще к одежде,
платью), костюмам, связанный с ними. К. пиджак. Костюмная пара. Костюмная ткань.
2. Связанный с костюмом (одежде для игры на сцене, для эстрады, маскарада), костюмам.
Костюмные принадлежности. Костюмное оформление спектакля. Костюмная пьеса
(пьеса, для к-рой нужны специальные костюмы: исторические, характерные). Костюмная
роль (роль в костюмной пьесе).
КОСТЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к костянике (к лесному травянистому
растению сем. розоцветных со съедобными кислыми ягодами с твёрдой косточкой внутри;
к самим таким кисловатым ягодам, ярко-красным при созревании); приготовленный из
плодов костяники. К. побег. Костяничные листья. Костяничное варенье.
КОСТЯНОЙ, -ая, -ое. Сделанный из кости (составной части скелета — содержащего
кальций твёрдого образования в теле человека и животного), состоящий из неё;
добываемый, изготовляемый из кости, костей. К. гребень. Резная костяная фигурка.
Костяная шпилька, заколка. К. ларец. К. клей. Костяная мука (костная). Костяное масло.
♦ Костяной фарфор — разновидность фарфора, содержащая в своём составе помимо
каолина, полевого шпата и кварца, входящих во все виды фарфора, ещё и примесь
костяной золы. Костяная чернь — чёрная краска, изготовляемая из пережжённых костей.
КОСУЛИЙ, -лья, -лье. Относящийся к косуле (жвачному парнокопытному сем.
оленевых с небольшими ветвистыми рогами), косулям. К. самец. Косулье стадо. Косульи
рога.
КОСЯЧНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к косяку1 (брусу дверной или оконной рамы с
косо срезанным концом, концами), связанный с ним. К. блок двери. Косячные петли.
2. Плохой, некачественный, неудачный; также делающий много ошибок, оплошностей
(прост. неодобр.). К. ремонт. Косячная деталь. К. пацан.
КОСЯЧНЫЙ2, ая, ое. Относящийся к косяку2 (к гурту кобылиц с одним жеребцом;
также к стае рыб, птиц), связанный с ним. К. жеребец. Косячные матки, жеребята.
Косячная рыба.
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КОТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к котлу (закрытой ёмкости, устройству для
превращения жидкости в пар, поступающий к двигателю, в отопительную систему),
котлам, связанный с ними. Котельная крышка. Котельные трубы. Котельное отделение.
2. котельная, ой, ж. Помещение, где находятся паровые котлы, котельные установки.
КОТИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к котику (к морскому ластоногому
млекопитающему сем. ушастых тюленей с ценным мехом; также к меху его), котикам,
связанный с ними; сделанный, сшитый из шкуры, меха котика. К. промысел. Котиковое
лежбище. Котиковые шкуры. Котиковая шапочка. Котиковая шуба.
КОТИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к коту (самцу домашней кошки), котам;
принадлежащий коту. Котиное мяуканье. Котиные усы, хвост. Котиные похождения
(также перен.: похотливые; разг.).
КОТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к котировке (установлению
стоимости валюты или ценных бумаг; также к листу с указанием товаров и их курсовой
стоимости на бирже), связанный с ней. Котировочная комиссия.
КОТЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к котлете (кушанью в форме лепёшки из
мясного, рыбного или овощного фарша), котлетам, предназначенный для них. К. фарш.
Котлетная масса. 2. котлетная, -ой, ж. Небольшая закусочная с продажей котлет.
Обедать в котлетной.
КОТЛОВАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к котловану (глубокой выемке в земле для
закладки фундамента, опор здания, сооружений), котлованам, связанный с котлованом.
Котлованные рабочие. К. грунт, песок (вынутые при рытье котлована).
КОТЛОВИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к котловине (понижению, глубокой впадине
на земной поверхности или на дне океана, моря), котловинам, связанный с котловиной.
К. рельеф равнин. Котловинные озёра.
КОТЛОВИНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Напоминающий по виду котловину.
К. характер местности. Котловинообразная низменность.
КОТЛОВЫЙ, -ая, -ое и КОТЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к котлу (большому
металлическому круглому сосуду для нагревания воды, кипячения, варки пищи),
связанный с ним. Котловая крышка. Котловое довольствие (из общего котла; офиц.).
2. Относящийся к котлу (закрытой ёмкости, устройству для превращения жидкости в пар,
поступающий к двигателю, в отопительную систему), котлам, связанный с ними.
Котловая вода. Котловое давление. Котловая автоматика. Котловое хозяйство.
КОТЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий форму котла (большого
металлического круглого сосуда для нагревания воды, кипячения, варки пищи).
Котлообразное углубление в земле. Котлообразная каска. Шапка котлообразной формы.
КОТОВИЙ, -ья, -ье и КОТОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). Котиный, характерный для котов,
свойственный им. Вкрадчивые котовьи (котовые) шаги. Круглые котовьи (котовые)
глаза. Торчащие котовьи (котовые) усы.
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КОТТЕДЖНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к коттеджу (небольшому жилому, как
правило, на одну семью, благоустроенному дому с прилегающим земельным участком),
коттеджам. К. комплекс. К. посёлок, городок. Коттеджное строительство.
КОФЕИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кофеину (возбуждающему средству,
получаемому обычно из кофейных зёрен, чайных листьев и нек-рых других растений),
связанный с ним, с его применением, производством. Кофеиновые препараты. К. завод.
КОФЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кофе (к южному вечнозелёному дереву или
кустарнику сем. мареновых, из зёрен к-рого изготовляется ароматный тонизирующий
напиток и кофеин; к самим таким зёрнам и к такому напитку); приготовленный из зёрен
кофе. Кофейное дерево. Кофейные зёрна. Кофейные плантации. Кофейная пена.
К. напиток. К. крем, торт (приготовленный с добавлением кофе). 2. Предназначенный
для питья кофе. К. столик. К. прибор. К. сервиз. Кофейная чашка. 3. Тёмно-коричневый,
цвета жжёных зёрен кофе. Брюки кофейного цвета. ♦ Кофейное дерево — южное дерево
или кустарник сем. мареновых, из зёрен к-рого вырабатывается кофе и кофеин.
Кофейный дом (устар.) — кофейня
КОФТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кофте (короткой женской одежде, обычно
носимой с юбкой или брюками), кофтам. К. материал. К. фасон. Кофточные пуговицы.
КОЧАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кочану (верхушке стебля капусты — округлому
утолщению из плотно прилегающих друг к другу крупных широких листьев), кочанам,
растущий кочаном. К. лист. К. салат. Кочанная капуста (разновидность огородной
капусты с коротким стеблем и плотным кочаном).
КОЧЕВНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кочевнику (человеку, к-рый ведёт
кочевой, не оседлый образ жизни, обычно вместе со своим племенем, родом), кочевникам.
Кочевническая стоянка. Кочевнические семьи. Кочевнические набеги.
КОЧЕВОЙ, -ая, -ое. 1. О народе, племени: не проживающий постоянно на одном месте,
переходящий с места на место со своим жильём и имуществом; связанный с таким
проживанием; противоп. оседлый. Кочевые племена. Кочевое скотоводство. Кочевое
стойбище. Кочевые юрты. 2. перен. Связанный с частой переменой места жительства,
работы. Кочевая жизнь странника. Кочевая военная жизнь. || нареч. по-кочевому.
КОЧЕГАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с обслуживанием топок паровых котлов.
Кочегарное дело. Кочегарная команда парохода. 2. Относящийся к кочегарке (служебному
помещению, где находятся топки паровых котлов), связанный с ней. Кочегарная топка.
Кочегарное отделение. К. кожух (жёсткая наружная оболочка кочегарного отделения на
корабле). Работать в кочегарной (сущ.; устар.).
КОЧЕГАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кочегару (тому, кто обслуживает топки
паровых котлов), кочегарам. К. кубрик парохода. Кочегарская группа паровозного депо.
КОЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Обильный кочками (бугорками на сырой или заболоченной
земле, обычно покрытыми травой, мхом), неровный, бугристый. Кочковатая почва. К. луг.
Кочковатое солонцовое озеро. || сущ. кочковатость, -и, ж. К. пашни. К. лужайки.
КОШАЧИЙ, ья, ье. 1. Относящийся к кошке (к хищному млекопитающему с гибким
вытянутым телом, округлой головой, с втяжными когтями на сильных лапах и с густой
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мягкой шерстью; также к домашнему виду такого животного, его меху), кошкам,
принадлежащий им; сшитый, сделанный из меха кошки. Кошачья шерсть. Мягкие
кошачьи лапы. Кошачья гибкость, грация. Крадущиеся кошачьи шаги. К. корм.
К. воротник. К. концерт (о криках, завываниях котов, кошек; также перен.: о нестройной
музыке, неслаженном пении). 2. кошачьи, их. Семейство хищных, к к-рому относятся
домашние кошки, львы, тигры, леопарды, рыси, кошки, гепарды, ягуары и др. Семейство
кошачьих. || прил. по-кошачьи. Лазить по-кошачьи (также перен.: ловко и проворно).
КОШЕЛЬКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кошельку (небольшой с запором сумочке
для денег). К. запор. К. сбор, кошельковые деньги (денежные пожертвования, собираемые
в церквах с прихожан; устар.). 2. Относящийся к кошельку (неводу, к-рый при
вытягивании охватывает собою попавший в него косяк рыбы), явялющийся им, связанный
с ним (спец.). К. невод. К. лов.
КОШЕНИЛЕВЫЙ, -ая, -ое и КОШЕНИЛЬНЫЙ,. -ая, -ое. Относящийся к кошенили
(родственному тле насекомому, из самок к-рого добывается ярко-красное красящее
вещество кармин), связанный с ней. К. червец. Кошенилевая краска.
КОШЕНЫЙ, ая, ое. Скошенный или оставшийся после косьбы. К. луг. Кошеные
травы.
КОШЕРНЫЙ, -ая, -ое. В иудаизме: приготовленный в соответствии с религиозными
законами (о пище). Кошерное мясо. Кошерные блюда.
КОШКИН, -а, -о. Относящийся к кошке (к небольшому домашнему хищному
млекопитающему семейства кошачьих; также к самке такого животного), кошкам,
принадлежащий им. К. хвост. Кошкино мяуканье. Кошкино блюдце с молоком. Кошкины
котята.
КОШМАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Сопровождающийся кошмаром
(тяжёлым, гнетущим сновидением); также представляющий собой кошмар (явление,
событие, положение, вызывающее чувство ужаса, гнетущего страха). К. сон. Кошмарные
воспоминания. Кошмарное зрелище. 2. Скверный, отвратительный, очень плохой,
ужасный (разг.). Кошмарная погода. Кошмарное настроение. Кошмарные условия
работы. 3. Очень сильный по степени проявления, превышающий обычную меру, норму.
К. ветер, ливень. Кошмарная жара. Кошмарные цены. || нареч. и в знач. сказ. кошмарно
(ко 2 и 3 знач.). К. провести ночь. Цены на рынке к. высоки. || сущ. кошмарность, -и, ж.
(ко 2 и 3 знач.).
КОЩУНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Являющийся кощунством
(глумлением, надругательством над кем-чем-н. почитаемым, над святыней, первонач.
религиозной). Кощунственные слова. Кощунственная идея. || нареч. кощунственно.
К. браниться. К. разрушать храм. || сущ. кощунственность, -и, ж. К. вандалов.
КРАБИЙ, -ья, -ье. Относящийся к крабу (к обитающему в морях, пресных водоёмах,
реже на суше, десятиногому ракообразному с круглым панцирем и коротким хвостом без
плавника; также к мясу такого животного), крабам; принадлежащий крабу. Крабьи
клешни. Крабьи личинки. Крабье мясо.
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КРАБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крабу, крабам, связанный с ними; приготовленный
из мяса крабов. К. промысел. Крабовые клешни. Крабовая скорлупа. Крабовое мясо.
Крабовые консервы.
КРАБОЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к краболову (к боту для ловли крабов, а также
к плавучему заводу, занимающемуся обработкой и консервированием крабов),
краболовам. Краболовное судно. Краболовная флотилия.
КРАДЕНЫЙ, -ая, -ое. Добытый кражей, украденный. Краденые деньги. Краденое кольцо.
Краденая шуба. Скупка краденого (сущ.).
КРАДУЧИСЬ, нареч. (разг.). Украдкой, тихо, скрытно. Войтив дом к. Идти к. от
соседей.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к краеведению (комплексному изучению
отдельных местностей страны с точки зрения их географических, культурноисторических, экономических, этнографических особенностей), краеведу (человеку,
занимающемуся изучением своего края, его истории, краеведением), краеведам.
К. журнал. К. музей. Краеведческие находки.
КРАЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к краю (предельной линии, предельной части чегон.), находящийся, расположенный с краю чего-н. Краевая полоса поля. Краевые трещины
ледника. 2. Относящийся к краю (стране, области, местности). К. центр. Краевое
управление.
КРАЕУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Основной, важнейший. К. вопрос.
♦ Краеугольный камень чего — основа, основная идея; важнейшая, существеннейшая
часть чего-н. [первонач. крепкий квадратный камень, связывающий стены здания и
поддерживающий его]. Краеугольный камень нового учения. Краеугольное основание
чего — то же, что краеугольный камень (устар.).
КРАЙНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся на самом краю чего-н.; наиболее отдалённый.
Крайняя точка на плоскости. К. слева. Крайнее место в ряду. К. дом на улице (с краю). На
Крайнем Севере (к северу от полярного круга). 2. Предельный по времени, сроку. К. срок
платежа. В крайнем случае (при острой необходимости). 3. Очень сильный в проявлении
чего-н., исключительный, чрезмерный, чрезвычайный. Крайнее изумление. Крайняя
нужда. Крайняя необходимость. Крайние меры (самые суровые, решительные). Дело
крайней важности. ♦ Крайняя цена — самая низкая или самая высокая продажная цена,
не допускающая дальнейших уступок. По крайней мере — хотя бы только; не меньше
чем. Долго трудился, но по крайней мере видны результаты. Ждать по крайней мере ещё
сутки. || нареч. крайне (к 3 знач.). К. важно. К. тяжёлые условия.
КРАМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крамоле (заговору, мятежу); причастный к
крамоле (устар.). Крамольные дни. К. князь. 2. Содержащий крамолу (нечто
противозаконное, запрещённое) (устар.); также (разг.) недопустимый. Крамольные книги.
Крамольные речи. Крамольные мысли, идеи. Сделать крамольное предположение.
КРАНОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к крану1 (к запорному устройству в виде трубки для
выпуска жидкостей или газа из резервуара или трубопровода), связанный с ним. Крановая
резьба. Крановая ручка.
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КРАНОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к крану2 (машине для подъёма и перемещения
грузов на небольшие расстояния), связанный с ним. К. электродвигатель. Крановая
установка. Крановое оборудование. Крановое судно (оснащённое краном, кранами).
КРАНТЫ, в знач. сказ., кому (прост.). Конец, каюк, капут.
КРАПИВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крапиве (дикорастущему травянистому
растению с обжигающими волосками на стебле и листьях); приготовленный из крапивы, с
крапивой. Крапивные листья. Крапивные заросли. Крапивная настойка. Крапивные щи (из
молодой крапивы). Семейство крапивных (сущ.; спец.). ♦ Крапивная лихорадка
(устар.) — аллергическое заболевание, крапивница. Крапивное семя (устар. пренебр.) —
подьячий, чиновник.
КРАПЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Об игральных картах: с шулерским крапом. Краплёная колода.
КРАПОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крапу (к окраске в виде мелких пятен, брызг на
основном фоне; также к рисунку, расцветке в виде мелких брызг на материале, изделии).
К. обрез книги. 2. Густо-красный, окрашенный краской, получаемой из корня краппа
(марены красильной). Краповые лампасы. К. берет (элемент формы в войсках
специального назначения).
КРАПЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий крапины, в крапинку, с пятнистой окраской.
Крапчатая ткань. К. пиджак. 2. Об окраске животных: имеющий пятнистую окраску,
мелкие пятна, с мелкими пятнами. К. сеттер. Крапчатые куры. К. суслик. Крапчатые
яйца птиц (напр. тетёрки, перепёлки). || сущ. крапчатость, -и, ж.
КРАСИВЫЙ, -ая, -ое; -ив; красивее и (устар. и высок.) краше. 1. Доставляющий
наслаждение взору, приятный внешним видом; отличающийся изяществом,
гармоничностью, стройностью, благозвучностью. К. цветок. К. пейзаж, красивая
панорама. К. город. К. юноша, красивая девушка. Красивая внешность, фигура, походка.
К. танец. К. голос. Красивые стихи. Красивая мелодия. 2. Исполненный внутреннего
достоинства, благородства, нравственно прекрасный, достойный похвалы. К. поступок.
Построить на земле красивую жизнь. Красив душой кто-н. 3. (сравн. ст. не употр.).
Привлекающий внимание, рассчитанный на эффект, на внешнее впечатление, но
бессодержательный. Красивые слова, фразы. К. жест (внешне благородный поступок за
к-рым кроется безразличие или недоброжелательство).♦ Краше в гроб кладут (прост. —
о человеке с бледным, измождённым, худым лицом. || ласк. красивенький, -ая, -ое (разг.)
(к 1 знач.). Красивенькая девчушка. || нареч. и в знач. сказ. красиво (к 1 и 2 знач.).
К. одеваться.. К. писать. К. поступить. К. выйти из трудного положения. К. жить не
запретишь (об образе жизни с претензией на роскошь и богатство; разг. ирон.). В
цетущем саду очень к.!
КРАСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крашению (покрытию или пропитке чего-н.
краской, красящим составом), связанный с крашением, предназначенный для него.
Красильные вещества. Красильное производство. Красильные чаны.
КРАСНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и КРАСНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька
(прост.). Очень красный (в 1 знач.). Закат краснёхонек. Сегодня день краснёхонек.
Полянка краснёшенька от спелой земляники. || нареч. краснёшенько и краснёхонько.
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КРАСНО, нареч. (разг., обычно ирон.). В сочетании со словами «говорить», «сказать»,
«писать»: красноречиво, гладко. К. сказано.
КРАСНО... и КРАСНО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) красный (в 1 знач.), с
красным, напр. краснозвёздный, красноносый, краснощёкий; 2) красный (во 2 знач.), напр.
красноармеец, красногвардеец, краснофлотец; 3) красный (в 4 знач.), напр.
краснодеревщик, краснолесье, краснорыбный; 4) красно, гладко (о речи), напр. краснобай,
красноречивый; 5) красноватого или бурого оттенка, напр. красноглинистый, краснозём,
краснокочанный, краснокирпичный, краснокожий, красно-пегий.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к красноармейцу (к воинскому званию
рядового бойца в Красной Армии в 1918—1946 гг.; к лицу, имеющему такое звание),
красноармейцам, связанный с Красной Армией. К. шлем. Красноармейская шинель.
Красноармейская часть.
КРАСНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Слегка красный (в 1 знач.), с красным оттенком.
Красноватая луна. Красноватые от усталости глаза.
КРАСНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Имеющий красные, покрасневшие глаза. К. кролик.
Красноглазая плотва.
КРАСНОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий красную окраску головы, головки.
К. подосиновик. Красноголовая сыроежка. Красноголовая птичка.
КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий красную звезду, красные звёзды как знак
принадлежности к Красной Армии, Советской Армии. Краснозвёздная ушанка, пилотка.
Краснозвёздные самолёты. К. памятник (памятник советскому воину, увенчанный
красной звездой).
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ, -ая, -ое. В СССР: награждённый орденом Красного Знамени.
К. полк. Краснознамённая дивизия. Краснознамённое военное училище.
КРАСНОКОЖИЙ, -ая, -ее; -ож. 1. С красной кожей, из красной кожи. Краснокожие
птенцы. Краснокожая физиономия. Краснокожая книжка (в красном переплёте).
2. полн. ф. Об американских индейцах: имеющий кожу с красноватым оттенком или
тёмно-жёлтую кожу. Краснокожие племена (об индейцах Северной Америки). Вождь
краснокожих (сущ.; разг.).
КРАСНОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое. Имеющий красную или красноватую окраску крыльев.
Краснокрылые утки. К. стенолаз (вид пищухи). К. самолёт (имеющий красную звезду на
крыле).
КРАСНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий красное или покрасневшее лицо. К. толстяк.
|| сущ. краснолицесть, -и, ж.
КРАСНОМОРДЫЙ, -ая, -ое; -орд. Краснолицый (прост.), а также (спец.) имеющий
красный или красноватый окрас шерсти на морде. К. алкаш. Красномордая мартышка
(вид).
КРАСНОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Имеющий красные или красноватые ноги (обычно о
птицах, часто в составе терминов). К. голубь. К. кулик. К. ибис.
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КРАСНОНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющий красный нос (о человеке), клюв (о птицах).
К. пьяница. К. Дед Мороз. Красноносые утки.
КРАСНОПЁРЫЙ, -ая, -ое; -ёр. Имеющий красные перья (о птицах), плавники (о рыбах).
Краснопёрые петухи. К. окунь.
КРАСНОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Отличающийся красноречием; изложенный
выразительно, мастерски, также исполненный красноречия. К. оратор. Красноречивое
выступления. 2. перен. Выразительно передающий чувства, настроения; убедительно
свидетельствующий о чём-н. К. взгляд. К. жест. К. факт. К. заголовок статьи.
Красноречивое послание, свидетельство. Цифры бывают красноречивее любых слов.
|| нареч. красноречиво. К. убеждать. К. молчать. К. просить родительского согласия.
|| сущ. красноречивость, -и, ж. К. взгляда.
КРАСНОРОЖИЙ, -ая, -ее; -ож (прост.). То же, что краснолицый. К. здоровяк.
КРАСНОТАЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к красноталу (кустарнику или дереву
сем. ивовых, красной вербе); сделанный из краснотала. Красноталовая кора.
Красноталовые побеги. Красноталовые заросли. Красноталовое удилище. Красноталовая
корзинка.
КРАСНОФЛОТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к краснофлотцу (к воинскому званию
рядового бойца в Военно-морском флоте в 1918—1946 гг.; к лицу, имеющему такое
звание), краснофлотцам, связанный с этим флотом. К. парад. К. марш. К. значок.
КРАСНОЩЁКИЙ, -ая, -ое; -ёк. Имеющий румяные, красные щёки. К. мальчуган.
Краснощёкая молодка. || сущ. краснощёкость, -и, ж.
КРАСНУЩИЙ, -ая, -ее и КРАСНЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Очень красный (в 1 знач.).
Краснущие (краснющие) с мороза щёки.
КРАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно и сно. 1. (-сно). Имеющий окраску одного из
основных цветов спектра, находящегося между оранжевым и фиолетовым, цвета рубина,
крови, спелых ягод земляники, цветка мака. Красное знамя. К. галстук. К. перец. Красная
гвоздика. Красная бузина. К. от стыда, смущения, гнева (покрасневший от прилива крови
к коже). К. как рак, как кумач, как пион кто-н. (о том, кто очень покраснел; разг.). Как
к. цвет (красная тряпка) для быка (о ком-чём-н., вызывающем крайнее раздражение;
разг.). К. огонь в печи — к морозу, белый — к оттепели (народная примета). Красная
смородина (сорт). Красное вино (из тёмных сортов винограда). Купить бутылку красного
(сущ.). Красные кровяные тельца (эритроциты; устар.). К. железняк, коралл (минералы).
Красная медь (чистая, без примесей других металлов). Красное золото (имеющий
красноватый оттенок сплав золота с большим содержанием меди). Красное каление
(степень нагрева металла, при к-рой он начинает светиться красным светом; спец.).
К. свет (о светофоре: запрещающий движение). 2. полн. ф. Относящийся к
революционной деятельности, к советскому строю, к Красной армии. К. командир.
Красные отряды, полки. Красные (сущ.) пошли в атаку. 3. Хороший, ясный, яркий,
светлый; также (в народной речи и поэзии) красивый, прекрасный (обычно как
постоянный эпитет). К. день, денёк. Красная весна, красное лето. Красное (красно) солнце
(солнышко). Красная заря (зорюшка). Красная (красна) девица. К. звон (колокольный звон
во все колокола, обычно в великие церковные праздники). Красная горка (народное
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название воскресенья, к-рым заканчивается Светлая седмица, Пасхальная неделя). К. угол
(в старых крестьянских избах: передний, противоположный печному, обращённый на
юго-восток угол, в к-ром ставился стол и вешались иконы). Долг платежом красен
(посл.). 4. полн. ф. Употр. для обозначения наиболее ценных пород, сортов чего-н. (спец.).
Красная рыба (название ценной рыбы осетровых пород: белуги, осетра, севрюги,
белорыбицы). Красная икра (икра лососёвых рыб: кеты, горбуши, нельмы, нерпы и др.).
Красная дичь. К. зверь (напр. медведь, лось, рысь, куница, соболь). К. лес, бор (хвойный
лес, краснолесье). 5. красный, -ого, м. Представитель или сторонник большевиков,
коммунистов, их революционной диктатуры, а также служащий Красной армии.
♦ Красная армия — название Красной армии и позднее Советской армии в период
1918—1946 гг. Красная гвардия — отряды вооружённых рабочих, организованные в
1917 г. и послужившие основой для формирования Красной армии. Красный флот —
название Военно-морского флота России в период 1918—1924 и Военно-морского флота
СССР в 1937—1946 гг. Красный уголок — в советское время: помещение при большом
жилом доме, в учреждении, общежитии и т. п., отведённое для агитационной и культурнопросветительской работы. Красная (охранная) книга — международный реестр, в к-рый
заносятся сведения о подлежащих охране редких, исчезающих видах животных и
растений. Красная ассигнация, бумажка — в дореволюционной России: десятирублёвый
денежный знак. Красное дерево — название нек-рых пород деревьев, преимущ.
тропических, с красноватой древесиной красивой текстуры, а также сама такая древесина,
используемая для изготовления дорогой мебели, художественных изделий и под.
Письменный стол, кровать, шкаф красного дерева. Ларчик, резная рамка из красного
дерева. Красная строка, строчка — 1) начальная, первая строка какой-н. части текста,
начинающаяся с отступа (в древних рукописях первая буква такой строки отмечалась
красной краской); 2) заголовочная строка, имеющая с обеих сторон равные отступы
(спец.). Красной нитью (или линией) проходить через что — о какой-н. мысли, идее:
отчётливо прослеживаться, подчёркиваться, постоянно выделяться. Красное словцо
(разг.) — остроумное, хлёсткое замечание. Для (ради) красного словца не пожалеет
родного отца (посл.). Красная цена (разг.) — самая высокая цена, к-рую можно дать за
что-н. Красный товар (устар.) — ткани, мануфактура. Красный ряд (устар.) — торговый
ряд, в к-ром продавались ткани. Пустить красного петуха кому (разг.) — поджечь что-н.
кому-н. из чувства мести, зависти. Красным-красно (красным-красен, краснымкрасна) (разг.) — очень красно (красен, красна) (см. красный в 1 знач.). Полянка краснымкрасна от земляники. || ласк. красненький, -ая, -ое (к 1 знач.; разг.). Красненькие ягодки.
Красненькая ассигнация, бумажка. Красненькое винцо. Выпить красненького (сущ.).
|| нареч. и в знач. сказ. красно (к 1 знач.). На болоте к. от брусники. || сущ. краснота, -ы,
ж. (к 1 знач.). К. лица. К. в горле. К. вокруг глаз. Растереть тело, щёки до красноты.
КРАСОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Относящийся к краске (составу,
придающему тот или иной цвет предметам, к-рые им покрываются или пропитываются),
краскам, связанный с ними. К. слой. К. цех. Красочная печать (цветная, в цвете).
Красочная лавка (торгующая красками и сопутствующими товарами; устар.).
2. Отличающийся яркими красками, цветами, яркий (во 2 знач.). Красочная палитра.
Красочная расцветка. Красочная вышивка. Красочная вывеска. Красочные иллюстрации.
3. перен. Яркий (в 3 знач.), выразительный. Красочная речь. Красочное зрелище.
Красочные народные танцы. || нареч. красочно (ко 2 и 3 знач.). Книга к. оформлена.
К. рассказывать. || сущ. красочность, -и, ж. К. рисунка. К. полярного сияния.
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КРАСЯЩИЙ, -ая, -ее. О красителях: покрывающий или пропитывающий краской,
окрашивающий. Красящие составы. Красящие вещества.
КРАТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кратеру (углублению в виде чаши или воронки на
вершине вулкана), кратерам. Кратерное кольцо. Кратерное озеро (образовавшееся в
кратере остывшего вулкана).
КРАТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко; кратче; кратчайший. 1. То же, что короткий (в
1 знач.). Найти к. путь. Кратчайшей дорогой дойти дома. Кратчайшее расстояние. 2. То
же, что короткий (в 3 знач.). Краткая минута отдыха. Краткая встреча. В кратчайший
срок исправить поломку. 3. Сжатый, коротко изложенный. К. отчёт. Краткая биография.
К. курс лекций. Краткая рецензия. Краткие выводы. В кратких словах объяснить суть
дела. Буду краток (немногословен). 4. полн. ф. О звуках речи: не длительный, короткий,
прерывистый. К. гласный. «И» краткое (й). ♦ Краткие прилагательные, причастия
(краткие формы прилагательных, причастий) — в грамматике: формы
прилагательных, причастий, имеющие в им. п. ед. ч. муж. р. нулевое окончание. || нареч.
кратко (ко 2 и 3 знач.). К. передохнуть. К. ответить. К. изложить свою историю. || сущ.
краткость, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). К. — сестра таланта (афоризм). К. рассказа у Чехова.
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -мен и -менен, -менна. Недолго длящийся,
непродолжительный. Кратковременные осадки. Кратковременное знакомство.
Кратковременная
командировка.
Кратковременное
отсутствие.
|| нареч.
кратковременно. || сущ. кратковременность, -и, ж. К. встречи. К. поездки.
КРАТКОСРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Продолжающийся недолго, рассчитанный на
короткий срок или предоставляемый на короткий срок. К. визит. Краткосрочные курсы.
К. отпуск. К. кредит. Краткосрочная ссуда. || сущ. краткосрочность, -и, ж. К. взятого
займа.
КРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Делящийся без остатка на какое-н. число. Девять —
число, кратное трём. В музыке длительность звуков кратна двум. Наименьшее кратное
нескольких чисел, наименьшее общее кратное (наименьшее из чисел, делящееся без
остатка на каждое из данных чисел). Найти кратное (сущ.) от девяти. ♦ Кратные
глаголы — в грамматике: глаголы, обозначающие действие, к-рое совершается не в
одном направлении, не в одно время или не за один приём, напр. глагол бегать). || нареч.
кратно. Восемь к. четырём. || сущ. кратность, -и, ж. К. чисел.
КРАХМАЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Содержащий много крахмала. Крахмалистые клубни,
семена. Крахмалистая пища. || нареч. крахмалисто. || сущ. крахмалистость, -и, ж.
К. картофеля.
КРАХМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крахмалу (к углеводу, накапливающемуся
в клетках в виде зёрен; также к мучнистому белому порошку растительного
происхождения), связанный с изготовлением крахмала; приготовленный из крахмала, с
крахмалом. Крахмальное производство. К. завод. К. кисель. К. клейстер. Крахмальная
вода (с растворённым в воде крахмалом). 2. Жёсткий от крахмаления, накрахмаленный
(пропитанный раствором крахмала для придания жёсткости, глянца). К. воротничок.
Крахмальные манжеты. Крахмальная сорочка. Крахмальная салфетка, скатерть.
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КРАЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крачке (обитающей по берегам морей, рек и озёр
птице сем. чайковых с прямым острым клювом и с длинными острыми крыльями),
крачкам, связанный с ними; принадлежащий крачке. Крачковая колония. Крачковая
кладка.
КРАШЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся крашению, окраске, выкрашенный. К. мех.
К. деревянный пол. К. потолок. Крашеные стены. Крашеная ткань, кожа, замша.
Крашеные брови, усы. Крашеные волосы, ресницы. Крашеные ногти, губы. Крашеные
пасхальные яйца. 2. О человеке: имеющий выкрашенные волосы, накрашенное лицо
(разг.). Крашеная блондинка, брюнетка. Приходила какая-то крашеная (сущ.).
КРЕАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Способный к творческому созиданию, развитию;
также созидательный, творческий. К. человек. К. подход к работе. Креативное мышление.
Креативные идеи, решения (содержащие в себе созидательное начало). || сущ. креативно.
К. мыслить. || сущ. креативность, -и, ж.
КРЕВЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к креветкам (к мелким, преимущ. морским
ракообразным с длинным брюшком и сплюснутым с боков панцирем; также к мясу таких
животных), связанный с ним, с их добычей. К. суп. К. соус. К. промысел.
КРЕДИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кредиту (к ссуде, предоставлению в долг
ценностей, т.е. денег, ценных бумаг, товаров; также к денежной сумме, отпускаемой в
долг, обычно с уплатой процентов), связанный с ним. Кредитные операции. Кредитные
учреждения. Кредитная сделка. Кредитная история (история исполнения физическим
лицом обязательств по кредитам и займам, официально собираемая из различных
источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов). К. билет и
(устар.) кредитная бумажка (бумажный денежный знак, заменяющий в обращении
металлические деньги, банковский билет). Кредитная система (совокупность форм и
методов кредита в стране; также совокупность учреждений, напр., банков, страховых
обществ, осуществляющих операции по предоставлению кредита). Кредитная карточка
(именной денежный документ, удостоверяющий наличие счёта в банке у её владельца и
обычно дающий право на приобретение товара и услуг без использования наличных денег
или в кредит).
КРЕДИТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кредиту (счёту расходов и долгов
данного учреждения). Кредитовая запись.
КРЕДИТОРСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кредитору (лицу, предоставляющему
кому-н. кредит — деньги, ценности, товары в долг), кредиторам. К. счёт. Кредиторская
задолженность. Крадиторские права.
КРЕДИТОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (книжн.). Способный соблюсти условия
предоставления кредита, возвратить взятое в кредит. К. плательщик. || сущ.
кредитоспособность, -и, ж. К. фирмы.
КРЕЙСЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к крейсеру (большому быстроходному боевому
кораблю), крейсерам. Крейсерская эскадра. ♦ Крейсерское плавание (спец.) —
длительное плавание корабля или небольшого соединения кораблей в определённом
районе моря. Крейсерская скорость (спец.) — наиболее выгодная скорость длительного
движения корабля или полёта самолёта, достигаемая при наименьшем расходе топлива.
137

КРЕКЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крекеру (сухому рассыпчатому печенью из
пресного теста), связанный с ним, с его изготовлением; являющийся крекером. К. слой
торта. Крекерное тесто. Крекерное печенье.
КРЕКИНГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к крекингу (переработке нефти и
нефтепродуктов в особых установках для получения бензина и других топлив, а также
сырья для химической промышленности), связанный с ним. К. процесс. К. комплекс.
Крекинговая установка нефтеперерабатывающего завода.
КРЕМАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крематорию (специальному заведению,
занимающемуся кремацией покойников), связанный с ним. К. ритуал. К. дым.
Крематорная печь.
КРЕМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кремации (похоронам — сжиганию трупа
в печи крематория), предназначенный для неё. К. пепел. К. зал. Кремационная печь.
КРЕМЛЁВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кремлю (обнесённой
центральной части старого русского города, расположенной
связанный с ним. Кремлёвская стена. Кремлевские башни.
кабинеты (о высшей государственной власти в России; разг.).
(часы на Спасской башне Московского Кремля).

крепостными стенами
на высоком месте),
Высокие кремлёвские
Кремлёвские куранты

КРЕМНЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кремню (к горной породе — очень твёрдому
камню, состоящему из кварца и халцедона, первонач. употр. для высекания огня; также к
части зажигательного устройства, высекающей искру); связанный с ним, с его
использованием; сделанный из кремня. Кремнёвая глыба. Первобытные кремнёвые
орудия труда. Кремнёвая зажигалка. Кремнёвое ружьё, к. пистолет (ружьё, пистолет,
выстрел из к-рых производится от искры, высекаемой при ударе кремня об огниво).
2. перен. Твёрдый, стойкий, непреклонный. Кремнёвая натура. Кремнёвое упорство.
КРЕМНЕЗЁМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кремнезёму (бесцветному твёрдому
минералу, источнику кремния), содержащий его. Кремнезёмные породы. Кремнезёмные
нити, кремнезёмные шнуры (термостойкие нити и сплетённые из них шнуры для
уплотнения и теплоизоляции узлов различных установок и другого оборудования,
работающего при повышенных температурах; спец.).
КРЕМНИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кремнию (химическому элементу — тёмносерым кристаллам с металлическим блеском, одной из главных составных частей горных
пород), связанный с его использованием; содержащий кремний. К. диод. Кремниевые
чипы. Кремниевые солнечные батареи. Кремниевая кислота.
КРЕМНИСТЫЙ 1, -ая, -ое; -ист (устар.). То же, что каменистый. К. путь. || сущ.
кремнистость, -и, ж. К. обрыва, берега.
КРЕМНИСТЫЙ, -ая, -ое и КРЕМНИСТЫЙ 2, -ая, -ое (спец.). Состоящий из
кремнезёма. К. сланец. || сущ. кремнистость, -и, ж. К. пород.
КРЕМОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: кремовый (во 2 знач.), с кремовым
оттенком, напр. кремово-белый, кремово-жёлтый, кремово-розовый.
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КРЕМОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Сделанный из крема (сладкого густого кушанья из взбитых
сливок, масла, часто с добавками: с шоколадом, с фруктовым соком и др.), с кремом.
Кремовая прослойка торта. Кремовое пирожное. 2. Относящийся к крему (мягкой
косметической смеси жиров с веществами, питающими кожу), связанный с ним, с его
использованием. К. тюбик. Кремовая маска. 3. Бледно-жёлтый, цвета сливок.
К. воротничок. Жемчуг кремового цвета.
КРЕНДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кренделю (хлебному витому изделию,
напоминающему по форме восьмёрку), кренделям, связанный с ними. Крендельное тесто.
Крендельная лавка. Крендельная пекарня. Работать месильшиком в крендельной (сущ.).
КРЕОЗОТНЫЙ, -ая, -ое и КРЕОЗОТОВЫЙ -ая, -ое. Относящийся к креозоту
(маслянистой желтоватой жидкости с запахом древесного дёгтя, получаемой сухой
перегонкой древесины, обычно лиственных пород, употр. в технике и медицине),
связанный с ним, с его использованием. К. запах. Креозотовое масло.
КРЕОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к креолу (потомку первых колонистовпереселенцев из Испании или Португалии в Мексику, Южную Америку), креолам, к их
образу жизни, культуре. Креольская семья. Креольские языки (один из типов контактных
языков, существующих в бывших колониях Европы, развившихся гл. обр. из зап.-европ.
языков в процессе контактов с местными языками в эпоху колонизации). Креольская
культура. Креольская архитектура. Креольская музыка. Креольская кухня.
КРЕПДЕШИНОВЫЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к крепдешину (тонкой без блеска
ткани из натурального шёлка), сделанный, сшитый из него. К. отрез. Крепдешиновое
платье. Крепдешиновая косынка.
КРЕПЁЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крепежу (лесу для сооружения креплений в
горнорудных выработках с целью предотвращения обвалов), служащий для крепежа.
Крепёжные материалы. Крепёжные стойки. 2. Относящийся к крепежу (деталям для
жёсткого скрепления частей механизмов, конструкций), служащий для крепежа.
Крепёжные болты, винты, гайки, штифты.
КРЕПКИЙ, -ая, -ое; -пок, -пка, -пки и -пки; крепче; крепчайший. 1. Такой, что трудно
сломать, разбить, порвать, прочный, надёжный (во 2 знач.). К. лёд. К. забор. Крепкая
ткань, нить, верёвка. Крепкие стены, мостки. Крепкие запоры, засовы. Крепкая изба (в
хорошем состоянии). Крепкие башмаки (не изношенные). Крепкое убежище (перен.:
надёжное, вполне отвечающее своему назначению). 2. Сильный, выносливый, физически
здоровый. К. организм. К. старик. Крепкое здоровье. Крепкие ноги. Крепкие рога, копыта.
Крепкие зубы, кости. Крепкие корни. Крепкая ножка гриба (плотная, не дряблая).
3. Твёрдый, стойкий (во 2 знач.), непоколебимый. Крепкая дисциплина. Крепкая
репутация. Крепкая семья. Крепкая дружба (основанная на большом взаимном доверии,
привязанности). К. коллектив (дружный, сплочённый). К. дом, хозяин (зажиточный, с
достатком). Крепкая натура (непреклонная). 4. Очень сильный, значительный по степени
проявления (разг.). Крепкие морозы. К. удар. К. сон (глубокий). К. голос (сильный,
звучный). 5. Имеющий высокую концентрацию, насыщенный; сильно действующий на
обоняние, на вкус; острый, терпкий (о запахе). К. раствор. К. бульон. К. чай, кофе.
К. табак. К. ром. Крепкие напитки (с большим содержанием алкоголя). К. запах смолы,
хвои. К. запах сигар. ♦ Крепкий (твёрдый) орешек кто (разг.). — 1) о чём-н. с трудом
разрешимом; 2) о человеке с твёрдым, стойким характером, не поддающийся влиянию
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других. Крепок (туг) на ухо кто (разг.) –– о том, кто плохо слышит, глуховат. Крепок
задним умом кто –– о том, кто принимает правильное решение с опозданием. Крепкого
закала, крепкой закалки кто –– о том, кто является носителем устоявшихся,
традиционных взглядов, привычек. Крепкое слово, словцо (разг.) — резкое, хлёсткое
выражение. || ласк. крепенький, -ая, -ое (разг.). || нареч. крепко. Крепко стоять,
держаться на ногах (также перен: твёрдо, не нуждаясь в чьей-н. поддержке).
К. сложенный молодой человек. К. связать верёвкой что-н. К. держаться за поручни.
К. пожать руку, обнять. К. спать. К. задуматься. К. полюбить кого-н. К. поругаться,
обидеться. К. пахнет мятой; ласк. крепенько (разг.). ♦ Крепко-накрепко (разг.) — 1)
очень крепко. Крепко-накрепко связать; 2) очень строго. Крепко-накрепко приказать.
|| сущ. крепость, -и, ж. К. троса. К. тела. К. рук, ног. К. нервов. К. души. К. родственных
связей. К. удара. К. вина.
КРЕПКОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов (разг. неодобр.). Медленно, с трудом
воспринимающий, соображающий, тупой. К. детина. || сущ. крепкоголовость, -и, ж.
К. ретрограда.
КРЕПКОЛОБЫЙ, -ая, -ое; -об (разг. неодобр.). Крепкоголовый, также чрезвычайно
упрямый. К. тупица. К. упрямец. || сущ. крепколобость, -и, ж.
КРЕПЛЁНЫЙ, -ая, -ое. О вине: с добавлением спирта. Молдавские, грузинские креплёные
вина.
КРЕПОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, сшитый из крепа (из шёлковой или шерстяной ткани с
шероховатой поверхностью; также из чёрной прозрачной траурной ткани). Креповое
платье. Чёрная креповая лента на портрете умершего.
КРЕПОСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к крепостнику (крупному владельцу
крепостных крестьян), крепостникам, к крепостничеству (в России в конце 19 в.: к
крепостному праву; также к идеологии сохранения крепостного права, феодального
закабаления крестьянства). К. уклад жизни. Крепостнические взгляды. Крепостническая
система хозяйства.
КРЕПОСТНОЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к общественному строю, при к-ром помещик
имел право на принудительный труд, имущество и личность прикреплённых к земле и
принадлежащих ему крестьян. К. труд (подневольный). Крепостное право (совокупность
юридических норм, закреплявших наиболее полную форму крестьянской зависимости от
помещика при феодализме; также общественный строй, основанный на таких
юридических
нормах).
Крепостная
зависимость
(личная,
поземельная
и
административная зависимость крестьян от феодалов, юридически закреплённая
крепостным правом). К. крестьянин (находящийся в крепостной зависимости).
Крепостная
актриса
(являющаяся
собственностью
помещика-крепостника).
Принудительный труд крепостных (сущ.).
КРЕПОСТНОЙ2, -ая, -ое. Относящийся к крепости1 (к укреплённому месту с
долговременными оборонительными сооружениями; также вообще к укреплённому
населённому пункту на окраинах России в старое время или, в старину, к острогу,
тюрьме), связанный с ней. К. вал, ров. К. гарнизон. Крепостные бастионы. Крепостные
стены, башни. Крепостное заключение.
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КРЕПОСТНОЙ3, -ая, -ое (устар.). Относящийся к крепости2 (акту о покупке имущества,
о праве на владение им), связанный с совершением крепости2. Составить договор
крепостным порядком.
КРЕСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к креслу (просторному стулу с подлокотниками),
креслам; состоящий из кресел. Кресельная спинка. Кресельные ручки. Кресельные ряды в
театре. Кресельная канатная дорога.
КРЕСТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крещению (христианскому таинству
наречения имени), связанный с крещением, предназначенный для него. К. крест.
Крестильная купель. Крестильная рубашка. Крестильная запись.
КРЕСТИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крестинам (у христиан: к семейному
празднику, посвящённому крещению новорожденного), связанный с ними. К. день.
К. обед.
КРЕСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кресту (к символу христианского культа —
к предмету в виде узкой длинной планки с перекладиной под прямым углом или с двумя
перекладинами: верхней прямой и нижней скошенной; также к молитвенному жесту
христиан, символизирующему такой крест). Крестное подножие. К. ход (торжественное
церковное шествие с крестами, иконами, хоругвями). Крестное знамение (молитвенный
жест христиан, изображающий движением правой руки знак креста). Крестное целование
(у христиан: присяга, клятва, сопровождаемая целованием креста). К. путь (дорога
страданий, жизнь, полная стойко переносимых бедствий [по евангельскому сказанию о
пути Иисуса Христа на Голгофу с несением креста для своего распятия]). С нами
крестная сила! (заклинание, произносимое людьми при испуге, изумлении и под.; устар.).
КРЕСТОВИДНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму креста (фигуры из двух пересекающихся
под углом линий). К. разрез. Крестовидное отверстие. || нареч. крестовидно.
К. сросшиеся ветви. || сущ. крестовидность, -и, ж.
КРЕСТОВЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к кресту (символу христианского культа —
предмету в виде узкой длинной планки с перекладиной под прямым углом или с двумя
перекладинами: верхней прямой и нижней скошенной). 2. Относящийся к кресту (фигуре
из двух пересекающихся под углом линий), его изображению, форме; напоминающий по
форме крест. К. план церковных построек. К. свод (стрельчатый свод, сведённый к центру
из четырёх углов). Крестовая отвёртка (отвёртка, наконечник к-рой имеет нарезку в
форме креста). 3. Относящийся к обряду крещения (устар.). Крестовое братство. К. брат
(человек, с к-рым заключён союз на вечную дружбу через обмен нательными крестами).
♦ Крестовая палата — в Древней Руси: приёмная комната у архиерея, где находились
иконы. Крестовый поход — 1) в Западной Европе 11—13 вв.: захватнический поход на
Восток, ведшийся под знаком освобождения Гроба Господня рыцарями-крестоносцами, на
плаще у к-рых был знак креста; 2) ед., против кого-чего, активные организованные
действия каких-н. сил против своих идеологических противников.
КРЕСТОВЫЙ2, -ая, -ое (прост.). О карточной масти: трефовый, относящийся к крестям;
К. туз, король, валет. Крестовая дама.
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КРЕСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что крестовидный. Крестообразные
следы птиц. Крестообразная форма листа. || нареч. крестообразно. || сущ.
крестообразность, -и, ж. К. церковных сводов.
КРЁСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. У христиан: участвующий в обряде крещения кого-н. в роли
восприемника (к. отец) или восприемницы (крёстная мать), а также окрещённый при
участии таких лиц (к. сын, крёстная дочь). К. брат, крёстная сестра, крёстные братья,
сёстры (о тех, кто имеет одних и тех же восприемников). 2. крёстный, ого, м. То же, что
крёстный отец (прост.). 3. крёстная, ой, ж. То же, что крёстная мать (прост.).
♦ Крёстный отец — 1) восприемник по отношению к крестимому; 2) родоначальник,
основоположник чего-н. К. отец авиации; 3) глава мафии. Крёстная мать —
1) восприемница по отношению к крестимому; 2) наставница в каком-н. деле, обычно
важном.
КРЕСТЦОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крестцу (нескольким сросшимся позвонкам в
месте соединения костей таза с позвоночником). Крестцовая кость. Крестцовые
позвонки.
КРЕСТЬЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к крестьянину (сельскому жителю,
занимающемуся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением
сельскохозяйственных животных как своей основной работой), крестьянам, связанный с
ними. К. труд. К. быт. Крестьянское хозяйство. Крестьянское происхождение.
Крестьянская рачительность, бережливость. || нареч. по-крестьянски. По-крестьянски
жилистые руки.
КРЕТИНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кретинизму (виду эндокринного
заболевания — отставанию, задержке физического и психического развития, слабоумию),
связанный с ним; выражающий такое состояние. Кретиническое лицо. Кретиническая
улыбка. 2. перен. Глупый, тупой, идиотский (во 2 знач.) (разг.). К. план. Кретиническое
распоряжение.
КРЕТИНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кретину (человеку, страдающему
кретинизмом, слабоумием), кретинам, свойственный им. К. облик больного. К. смех. 2. То
же, что кретинический (во 2 знач.). К. вопрос. Кретинская шутка.
КРЕЧЕТИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кречету (хищной птице сем. соколиных), кречетам.
Кречетья добыча. Кречетья ловля.
КРЕЩЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Крещению (в православии: к двунадесятому
празднику в память крещения Иисуса Христа), связанный с ним. Крещенская служба.
Крещенская купель. Крещенское купание (обычно в проруби). К. мороз, холод (сильный
мороз, холод, обычный для времени, когда отмечается Крещение — 19 января).
Крещенские гадания.
КРЕЩЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Принявший обряд крещения (христианское таинство — обряд
принятия человека в число верующих, приобщение к церкви и наречение личного имени).
К. младенец. Крещёная Русь (православная, устар.). 2. крещёный, -ого, м. Человек,
исповедующий православие, православный (во 2 знач., прост.). || ж. крещёная, -ой (ко 2
знач.). ♦ Крещёный мир (устар. прост.) — весь православный народ. Прославиться на
весь крещёный мир.
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КРИВО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с кривым (в 1 знач.), напр. кривозубый,
кривоногий, кривошеий; 2) кривой (в 1 знач.), напр. криволесье (низкорослый, с кривыми
стволами лес), криволинейный; 3) неправдивый, напр. криводушие, криводушный,
кривотолки, кривосудие (неправосудие; устар.).
КРИВОБОКИЙ, -ая, -ое; -ок. То же, что кособокий. К. овал. К. старик. Кривобокая изба
(покосившаяся на один бок, на одну сторону; разг.). Кривобокое воспитание (перен.:
неполноценное, одностороннее). || нареч. кривобоко. || сущ. кривобокость, -и, ж.
К. фигуры.
КРИВОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Несколько кривой (в 1 и 2 знач.). Кривоватая доска.
Кривоватые ноги. К. на один глаз. || нареч. кривовато.
КРИВОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (устар. и разг.). Неискренний, лживый.
К. утешитель. Криводушные речи. || нареч. криводушно. Поступать к. || сущ.
криводушие, -я, ср.
КРИВОЙ, -ая, -ое; крив, крива, криво, кривы и кривы. 1. Непрямой, изогнутый,
искривлённый. Кривая линия. Кривая палка. К. садовый нож. Кривая сабля. К. забор,
кривое крылечко (покосившиеся). Кривые ноги, лапы. Кривые рога быка, козы. Кривое
зеркало (дающее искажённое изображение; также перен.). Кривая улыбка, усмешка (также
перен.: неискренняя, принуждённая или ироническая, выражающая презрение,
недоброжелательство). Кривая душа (о неискреннем, лживом человеке; разг.).
2. Лишённый одного глаза; ослепший на один глаз, окривевший (разг.). Крив на правый,
на левый глаз кто-н. К. пёс. 3. кривая, -ой, ж. Непрямая линия, а также путь
прохождения, перемещения кого-чего-н., имеющий вид такой линии. Начертить,
провести кривую. По кривой идти, плыть, течь (также перен.: сбиться с правильного
жизненного пути). 4. кривая, -ой, ж. Графическое изображение линии, показывающей
соотношение количественных показателей (роста или падения), смену периодов
(моментов, этапов) в развитии какого-н. процесса. Кривая осадков. Кривая температуры.
Кривая движения поездов. Кривая изменения цен. Кривая успеваемости. ♦ (Куда) кривая
вывезет, вынесет (разг., обычно ирон.) — как получится, как случится, сойдёт, поможет
случай. На кривой не объедешь (не объехать) кого (прост.) — не обманешь, не
проведёшь. Кривой путь, кривая дорога (дорожка) — о непрямых, обходных средствах
достижения чего-н. Вовремя свернуть с кривого пути, с кривой дорожки. Кривые
толки — кривотолки, неосновательные, ложные, вздорные суждения. || ласк.
кривенький, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). || нареч. криво (к 1 и 2 знач.). К. уложенные поленья.
К. отрезанный кусок ткани. К. усмехнуться, улыбнуться. || ласк. кривенько (к 1 и
2 знач.). || сущ. кривизна, -ы, ж. (к 1 знач.). Кривизна стены.
КРИВОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. 1. Имеющий кривые ноги. К. человек. Кривоногая такса.
2. О мебели: имеющий искривлённые, изогнутые ножки (разг.). К. столик.
КРИВОРОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Имеющий кривые, выгнутые рога. К. бык. Криворогая коза.
КРИВОРОТЫЙ, -ая, -ое; -от. Имеющий кривой, искривлённый рот. К. инвалид.
Криворотая старуха.
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КРИВОШИПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кривошипу (детали механизма,
служащей для преобразования одного вида движения в другой: вращательный в
поступательный и наоборот), связанный с ним. К. механизм. К. пресс.
КРИЗИСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кризису (к резкому, крутому перелому в чёмн.; также к периодически наступающему расстройству экономической жизни, к
перепроизводству товаров, не находящих сбыта), связанный с ним. К. момент болезни.
Кризисные явления в экономике, в торговле. 2. Относящийся к кризису
(затруднительному, тяжёлому положению). Кризисная ситуация.
КРИКЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Много, часто кричащий, а также говорящий громко и
резко, с криком; сопровождаемый криком, гамом. К. младенец. Крикливая ночная птица.
Крикливая гурьба детворы. Крикливая торговка на рынке. Крикливые укоры (с криком,
бранью). 2. О звуке голоса: пронзительный, неприятный и резкий. Крикливая речь.
Крикливые возгласы. 3. перен. Резко выделяющийся на общем фоне, бросающийся в глаза,
кричащий, вычурный (разг. неодобр.). К. наряд. || нареч. крикливо. К. говорить.
К. одетая дама. || сущ. крикливость, -и, ж. К. голоса. К. наряда.
КРИЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крилю (промысловому названию нек-рых видов
мелких морских рачков, внешне сходных с креветками), связанный с ним, с его добычей;
приготовленный из криля. К. промысел. К. трал. Крилевая мука. Крилевая паста.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к криминалистике (науке о
методах расследования преступлений, собирания и расследования судебных
доказательств; также к практике её применения), также к криминалисту (специалисту в
области криминалистики), криминалистам; связанный с ними. Криминалистическая
экспертиза. Криминалистические методы. Криминалистическая техника (раздел
криминологии).
КРИМИНАЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к криминализации (привлечению
к соучастию кого-н. в связях с преступным миром), связанный с криминализацией.
К. процесс. Криминализационная обстановка.
КРИМИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Уголовный, связанный с
преступлениями, преступный. К. случай. К. захват власти. Криминальное дело.
Криминальные структуры, группировки. 2. В нек-рых сочетаниях: борющийся с
преступностью. Криминальная полиция. || сущ. криминальность, -и, ж. (к 1 знач.).
К. происшествия.
КРИМИНОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Порождающий преступления; способствующий
нарушению законов, совершению преступлений. Криминогенная обстановка в регионе.
Криминогенная ситуация. || сущ. криминогенность, -и, ж.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к криминологии (науке о
преступлениях и методах их предупреждения), также к криминологу (специалисту в
области
криминологии),
криминолагам;
связанный
с
ними.
К. конгресс.
Криминологические исследовния. Криминологическая литература. Криминологическая
практика.
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КРИНОЛИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кринолину (в европейской моде до середины
19 в.: к юбке, расширяющейся колоколом на поддерживающих её изнутри тонких
обручах; также к самому каркасу из таких обручей), связанный с ней. Кринолинные юбки.
Кринолинные фижмы.
КРИНОЧНЫЙ, -ая, -ое и КРЫНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кринке, крынке
(глиняному сосуду для молока, круглому внизу, с высоким и широким горлом, обычно с
раструбом). Криночная ёмкость. Крыночное горлышко.
КРИОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с низкими температурами. Криогенная
техника. К. метод.
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к криптографии (к условному
тайному письму, первонач. в древних рукописях), связанный с ней. Криптографические
знаки. Криптографические системы.
КРИПТОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к криптону (химическому элементу,
инертному газу без цвета и запаха, применяемому в электрических лампах и рекламных
трубках и дающему чистый белый свет), связанный с ним. Криптоновая лампа.
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кристаллизации (превращению в
в кристаллы). К. анализ. К. аппарат.
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кристаллу (твёрдому телу,
имеющему упорядоченное, симметрическое строение), кристаллам, связанный с ними.
Кристалллическое строение. Кристаллическое вещество. Кристаллические породы.
Кристаллические сланцы. Кристаллическая решётка (повторяющееся расположение
атомов или ионов в кристалле). 2. Подобный кристаллу, кристальный (во 2 знач.).
К. блеск. Кристаллическая чистота воды. || нареч. кристаллически. К. построенное
тело. К. сверкать. К. ясные мысли.
КРИСТАЛЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что кристаллический (в 1 знач.).
Гранит кристалличен.
КРИСТАЛЛО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к кристаллам, напр.
кристаллообразование, кристаллофизика, кристаллохимия.
КРИСТАЛЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Напоминающий по виду кристалл.
Кристалловидное сложение вещества.
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кристаллографии (науке о
кристаллах и о кристаллическом состоянии вещества), связанный с ней.
Кристаллографиические исследования. Кристаллографическая проекция.
КРИСТАЛЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что кристалловидный.
КРИСТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. То же что кристаллический (в 1 знач.)
(устар.). Кристальная соль. 2. перен. Прозрачный, чистый. К. ручей, ключ. Кристальные
струи родника. К. воздух гор. 3. перен. Безупречный, безукоризненный, нравственно
чистый. Кристальная ясность ума. Кристальная душа. Человек кристальной честности.
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|| нареч. кристально (ко 2 и 3 знач.). К. чистая вода. К. правдивый человек. || сущ.
кристальность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
КРИТИКАНСКИЙ, -ая, -ое (разг. неодобр.). Относящийся к критикану (человеку,
склонному всё критиковать, во всём видеть только недостатки). Критиканские
высказывания.
КРИТИКАНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (разг. неодобр.). Ведущий себя подобно критикану,
склонный к огульному осуждению. Критиканствующие писаки.
КРИТИЧЕСКИЙ 1, -ая, -ое. 1. Находящийся в состоянии кризиса. Критическое
состояние экономики. К. возраст (переломный). 2. Опасный, тяжёлый, трудный,
связанный с возможностью нарушения нормального состояния чего-н. К. момент.
Критическое состояние больного. Критическое время. В критическую минуту
поддержать кого-н. К. уровень воды (при наводнении). ♦ Критическая температура
(спец.) — предельная температура перехода тела из одного состояния в другое.
Критическая величина (спец.) — величина, характеризующая переход в новое
состояние, новое качество, приобретение новых свойств. || нареч. критически.
КРИТИЧЕСКИЙ 2, -ая, -ое. 1. Заключающий в себе критику (обсуждение, разбор чего-н.
с целью оценить, выявить недостатки), основанный на критике. К. отзыв рецензента.
Критическая рецензия, статья. Критическая оценка произведения. Критическое
замечание. Критическое издание (снабжённое собранием вариантов, комментариями;
спец.). 2. Способный относиться с критикой к чему-н., видеть недостатки, учитывать их и
всесторонне анализировать. К. ум. К. взгляд. Критическое отношение (скептическое).
|| нареч. критически. К. выступить на собрании. К. мыслить. К. настроен кто-н.
(скептически).
КРИТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что критический 2 (во 2 знач.). К. ум. || нареч.
критично. К. относиться к себе. || сущ. критичность, -и, ж. К. мысли.
КРИЧАЩИЙ, -ая, -ее. Обращающий на себя внимание чем-н. необычным, странным,
вызывающим; резко выраженный, очень заметный. К. наряд. К. заголовок. Кричащие
противоречия, недостатки. || нареч. кричаще. К. одеваться.
КРОВАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. полн. ф. Покрытый, залитый кровью, окровавленный.
К. клинок. К. след раненого зверя. Кровавые тела на поле брани. 2. полн. ф. Содержащий
кровь, наполненный кровью. Кровавое пятно. Кровавая рана (кровоточащая). Кровавая
рвота (с примесью крови). Кровавые глаза (налитые кровью). К. бифштекс, ростбиф
(приготовленный способом неполной прожарки, с кровью). 3. Ярко-красный, цвета крови.
К. цвет рубина. К. отблеск пожара. Кровавая заря. Кровавые волчьи ягоды.
4. Кровопролитный, сопровождающийся множеством жертв, гибелью людей (высок.).
К. бой. Кровавая битва, бойня. Кровавые преступления. Кровавые события. К. дворцовый
переворот. Кровавое дело (убийство). Кровавая месть (кровная месть; устар.). К. пир (о
войне, кровопролитии; устар.). Кровавое воскресенье (день расстрела в Петербурге
рабочей демонстрации в воскресенье 9 января 1905 г.). 5. полн. ф. Совершивший много
убийств, запятнавший себя зверствами, кровью многих жертв. К. палач. Кровавые
полчища врага. ♦ Кровавая баня (высок.) — беспощадное кровопролитие. Кровавые
слёзы — о мучительном, горьком плаче, рыдании, вызванном страданием, тяжёлыми
переживаниями. Кровавыми слезами умоется кто — о предстоящем страшном
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возмездии. Кровавый пот — о полном изнурении, изнеможении от непосильной работы.
До кровавого пота (работать, трудиться) — до полного изнеможения, изнурения.
|| нареч. кроваво (к 3 и 4 знач.). К. пылает закат. Драка закончилась к. || сущ.
кровавость, -и, ж. (ко 2, 3 и 4 знач.). К. раны. К. заката. К. межнационального
конфликта.
КРОВАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кровати (предмету мебели для спанья, для
размещения постельных принадлежностей — длинной раме на ножках и со спинками в
изголовье и в ногах), кроватям, связанный с ними. К. матрац. Кроватное покрывало.
Кроватная спинка. Кроватные пружины.
КРОВЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к крови (к обращающейся
в кровеносной системе человека и позвоночных животных красной жидкости, жидкой
ткани, обеспечивающей питание и обмен веществ всех клеток), напр. кровезаменитель,
кроветворение, кроветворный; 2) содержащийся в крови, напр. кровепаразиты.
КРОВЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кровле (крыше, настилу на обрешётке),
связанный с ней; предназначенный для неё. Кровельные работы. Кровельное железо.
Кровельная краска.
КРОВЕЛЬЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кровельщику (рабочему, занимающемуся
настилом и ремонтом кровель, крыш), связанный с ним. К. инструмент. Кровельщицкое
мастерство.
КРОВЕНОСНЫЙ, -ая, -ое. Обеспечивающий движение крови в теле животных и
человека; наполненный движущейся кровью, служащий для кровообращения.
Кровеносные сосуды. Кровеносная система (совокупность полостей и сосудов, по к-рым
циркулирует кровь).
КРОВЕТВОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Способный образовать кровяные клетки,
обеспечивающий их развитие и созревание. Кроветворные органы. Кроветворная
система.
КРОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. О родстве: основанный на происхождении от одних и тех же
родителей, от общих предков, родственный. К. брат. Кровная сестра. Кровное родство.
Кровные отношения. Кровные связи. К. принц, кровная принцесса (сын или дочь короля,
принадлежащие по рождению к королевскому роду). 2. перен. Очень близкий, глубоко
затрагивающий, непосредственно касающийся кого-чего-н. Кровная связь человека с
природой. Кровная заинтересованность в деле. Кровное братство бойцов (тесная
близость, духовная связь). 3. О животных: породистый, чистокровный. К. рысак. Кровная
борзая. 4. кровные, -ых. Свои, собственные деньги (прост.). Получить свои кровные.
♦ Кровный враг — непримиримый, злейший враг. Кровная вражда — непримиримая,
жестокая вражда. Кровная месть — у нек-рых народов: обычай, обязывающий мстить за
убитого родственника. Кровная обида — тяжёлое, глубокое оскорбление. Кровные
деньги (разг.) — деньги, заработанные своим трудом. || нареч. кровно (к 1 и 2 знач.).
К. связан кто-н. с кем-н. К. заинтересован в чём-н. К. обидеть (нанести тяжёлое, глубокое
оскорбление). || сущ. кровность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
КРОВО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к крови, напр.
кровоостанавливающий, кровопотеря, кровоток, кровососущий, кровохарканье.
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КРОВОЖАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О хищнике: свирепый, хищный (в 1 знач.).
К. леопард. К. дикий зверь. К. гнус (кровососущие насекомые). 2. перен. О человеке:
жестокий, беспощадный, способный на убийство, кровопролитие; также крайне
недоброжелательный (разг.). К. враг. К. разбойник. Вынашивать кровожадные планы.
|| нареч. кровожадно (ко 2 знач.). || сущ. кровожадность, -и, ж. Отличаться
кровожадностью.
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
-ая,
-ее.
останавливающий
кровотечение.
К. жгут.
Кровоостанавливающие травы, препараты.

О
лекарственных
средствах:
Кровоостанавливающая
повязка.

КРОВОПРОЛИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Сопровождающийся кровопролитием,
массовым убийством, истреблением людей. К. бой. Кровопролитное сражение.
Кровопролитные войны. || нареч. кровопролитно. || сущ. кровопролитность, -и, ж.
КРОВОПУСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кровопусканию, связанный с
извлечением из организма нек-рого количества крови, предназначенный для
кровопускания. Кровопускательная процедура.
КРОВОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кровосмешению (половой связи
между ближайшими родственниками), представляющий собою кровосмешение. К. брак.
КРОВОСОСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Отсасывающий, оттягивающий кровь. Поставить
кровососные банки.
КРОВОСОСУЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О живом существе: питающийся кровью
теплокровных животных. К. гнус. Кровососущие насекомые. Кровососущие пиявки,
комары. Кровососущие летучие мыши (вид).
КРОВОТОЧАЩИЙ, -ая, -ее. Такой, из к-рого течёт, выделяется кровь. К. порез.
Кровоточащие дёсна.
КРОВОТОЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, из к-рого сочится кровь, кровоточащий.
Кровоточивая рана. || сущ. кровоточивость, -и, ж. К. дёсен.
КРОВЯНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Содержащий в себе нек-рое количество крови, с
кровью. Кровянистое мясо. Кровянистые выделения. || сущ. кровянистость, -и, ж.
КРОВЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крови, связанный с ней; сосдержащий кровь.
К. сосуд. Кровяные клетки. Кровяные выделения. Кровяное русло (внутреннее
пространство кровеносной системы; спец.). Кровяное давление (давление крови на стенки
сосудов). Кровяные сгустки (сгустки свернувшейся крови). Кровяные прожилки
(просвечивающие сквозь кожу мелкие кровеносные сосуды). Кровяная колбаса
(приготовленная из крови, с кровью). 2. Имеющий цвет крови, красный, кровавый (в
3 знач.). Кровяная полоса заката.
КРОЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся кройке (разрезанию ткани, кожи на куски
определённой формы для шитья, изготовления чего-н.), кроению; изготовленный кройкой,
скроенный. Кроёная ткань, кожа. Кроёная обувь, рубашка.
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КРОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кройке, крою (разрезанию на определённые
части ткани, кожи, какого-н. материала шитья, изготовления чего-н.), связанный с
кройкой, предназначенный для неё. Кроильные работы. К. цех. К. стол. Кроильное лекало.
КРОКЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крокету (спортивной игре, в к-рой участники
деревянными молоточками стремятся прогнать деревянные шары через проволочные
воротца, расставленные на земле в определённом порядке), предназначенный для игры в
крокет. К. шар. К. молоток. Крокетная площадка.
КРОКОДИЛИЙ, -ья, -ье и КРОКОДИЛОВ, -а, -о. Относящийся к крокодилу (крупному
водному пресмыкающемуся тёплых стран с вытянутой мордой, мощным длинным
хвостом), крокодилам; принадлежащий им. Крокодилья (крокодилова) кожа, шкура.
Крокодилья челюсть. Крокодильи (крокодиловы) яйца. ♦ Крокодиловы слёзы (проливать,
лить) — о лицемерном раскаянии, сетовании.
КРОКОДИЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крокодилу, крокодилам, связанный с ними;
сделанный из кожи крокодила. Крокодиловая пасть. Крокодиловая кожа. К. чемодан.
Крокодиловая ферма (ферма, где занимаются разведением крокодилов).
КРОЛИКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кролиководству (отрасли
животноводства — разведению кроликов), связанный с ним. К. питомник.
Кролиководческая ферма. Кролиководческое хозяйство.
КРОЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кролику (к небольшому зверьку сем. зайцевых,
а также к густому и мягкому меху такого животного), кроликам; сделанный, сшитый из
меха, шкурок кролика. К. пух. К. мех. Кроликовая шапка.
КРОЛИЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к кролику, кроликам, связанный с ними;
принадлежащий кролику; сделанный, сшитый из меха, шкурок кролика. Кроличья шкурка.
Кроличья нора. Кроличья шапка. Кроличья шуба. Кроличье мясо (крольчатина).
2. Свойственный кролику; такой, как у кролика. Красные кроличье глаза. Кроличья душа
(о трусливом, боязливом человеке).
КРОМАНЬОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кроманьонцу (ископаемому человеку
эпохи позднего палеолита), кроманьонцам, связанный с ними. К. человек (кроманьонец).
Кроманьонская раса. Наскальные рисунки кроманьонской эпохи. Кроманьонское
искусство.
КРОМЕШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Чрезвычайный, чрезмерный; невыносимо тягостный, без
надежды на лучшее. Кромешная тоска, мука. Кромешное пьянство. 2. Очень тёмный,
непроглядный. Кромешная тьма. Кромешная пелена метели. ♦ Ад кромешный —
невыносимо тяжёлая ситуация, обстановка.
КРОПОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Тщательно вникающий в мелочи, усердный,
старательный. К. читатель. К. работник. 2. Требующий много внимания, усердия,
терпения, старательности для выполнения. К. труд. Кропотливая работа. Кропотливые
разыскания. || нареч. кропотливо (ко 2 знач.). К. рыться в архивах. || сущ.
кропотливость, -и, ж. К. труда кружевниц.
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КРОССОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кроссу (к спортивному забегу по пересечённой
местности с препятствиями, а также к нек-рым видам гонок по пересечённой местности),
предназначенный для него. К. бег. К. трек. К. мотоцикл.
КРОТИНЫЙ, -ая, -ое. Кротовий, кротовый. Кротиные следы. Кротиная нора.
КРОТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко. Покорный, незлобивый, смирный; исполненный
кротости; выражающий покорность, незлобивость. К. характер, нрав. К. ребёнок.
Кроткая девушка. Кроток сердцем, душой. Кроток с кем-н. К. взгляд. Кроткая улыбка.
|| нареч. кротко. К. отвечать. || сущ. кротость, -и, ж. Смиренная к.
КРОТОВИЙ, -ья, -ье и КРОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кроту (к
млекопитающему отряда насекомоядных, живущему в норах под землёй, а также к
густому короткому бархатистому меху такого животного), кротам, принадлежащий им;
сделанный, сшитый из меха, шкурок кротов. Кротовья (кротовая) нора. Кротовья
(кротовая) шкурка. Кротовые ходы. К. воротник. Кротовая шуба.
КРОХОБОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к крохобору (человеку, склонному к
крохоборству, к мелочной скупости), крохоборам; свойственный им. К. делёж.
Крохоборское поведение.
КРОХОБОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.) Относящийся к крохоборчеству (к мелочной
скупости; также к излишнему вниманию к мелочам в ущерб общим, широким вопросам),
связанный с ним. К. подход к делу. Крохоборческая честность.
КРОХОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что крошечный. К. птенчик. Крохотная
избёнка, комнатёнка. || сущ. крохотность, -и, ж.
КРОШЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (разг.). Совсем маленький. К. кусочек. К. котёнок.
Крошечное семечко. || сущ. крошечность, -и, ж.
КРОШИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный для крошения (дробления на мелкие
части, крошки). К. станок (машина для резки листового табака).
КРУГЛО... Первая часть сложных слов со знач.: круглый (в 1, 2 и 5 знач.) , напр.
круглогодичный, круглогодовой, круглосуточный, круглоротый.
КРУГЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Слегка округлый, приближающийся по форме к круглым
фигурам, предметам. Плоды кругловатой формы.
КРУГЛОВЕРХИЙ, -ая, -ое. Имеющий округлый верх. Кругловерхие горы.
КРУГЛОГОДОВОЙ, ая, ое и КРУГЛОГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Длящийся,
существующий непрерывно круглый год, в течение всего года. Круглогодовая работа
экспедиций. Круглогодичный лов рыбы.
КРУГЛОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий голову округлой формы. К. крепыш.
КРУГЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий округлое лицо. Круглолицая девочка. || сущ.
круглолицесть, -и, ж. К. лица.
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КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, ая, ое. Длящийся непрерывно целые сутки; функционирующий
круглые
сутки.
Круглосуточное
дежурство.
Круглосуточное
наблюдение.
К. травмапункт.
КРУГЛОЩЁКИЙ, -ая, -ое; -ёк. Имеющий округлые, полные щёки. К. карапуз.
КРУГЛЫЙ, -ая, -ое; кругл, -а, -о, -ы и -ы. 1. полн. ф. Имеющий форму круга или шара.
К. мяч. Круглое колесо. Круглое зеркало. Круглая печать. 2. По виду, форме
напоминающий круг или шар; полукруглый, закруглённый, с округлостями. К. абажур.
Круглое лицо (не удлинённое, а также толстое, полное). Круглая борода (окладистая и
округлённая). Круглые скобки (скобки в виде дужек). К. лес (брёвна). 3. полн. ф.
Подсчитанный, вычисленный без мелких, дробных единиц счёта. Круглые цифры. Для
круглого счёта (о приблизительном подсчёте чего-н.). Круглым счётом сто рублей.
Круглая сумма, круглое состояние (крупная, значительная сумма, значительное
состояние). Круглая дата, годовщина (о дне рождения, юбилее, исчисляемом только
десятками лет). 4. полн. ф. Совершенный, полный, абсолютный. К. дурак, невежда.
Круглая бездарность. Круглое одиночество. Круглая сирота (без отца и матери).
К. отличник (имеющий только отличные оценки). Учиться на круглые пятёрки (только на
«отлично»). 5. полн. ф. Весь, целый (о мере времени). К. год. Круглые сутки. Круглая ночь.
♦ Делать круглые глаза (разг.) — выражать крайнее удивление, делать большие глаза.
Круглый стол — собрание, совещание, участники к-рого обсуждают специальные
вопросы в форме непосредственной беседы, обмена мнениями. Переговоры за круглым
столом. || ласк. кругленький, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 знач.) (разг.). К. камешек. Кругленькое
личико. Кругленькая сумма. || нареч. кругло и кругло (к 1 и 2 знач.). || сущ. круглота, -ы,
ж. (к 1 знач.; прост.).
КРУГО... Первая часть сложных слов со знач.: связанный с кругом, напр. круговидный,
кругообразный, кругосветный.
КРУГОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что кругообразный (в 1 знач.). Круговидное
отверстие. || нареч. круговидно. || сущ. круговидность, -и, ж
КРУГОВОЙ, ая, ое. Относящийся к кругу (к части плоскости, ограниченной
окружностью; также к круглой площадке, к предмету в форме окружности), связанный с
ним. К. обзор. Круговое движение. Круговая дорога (окольная, непрямая дорога).
Круговая оборона (линия обороны вокруг какого-н. пункта, образующая замкнутую цепь
для отражения атак противника с любых направлений). Круговая чаша (чаша, из к-рой, по
старинному обычаю, во время пира пили все гости, передавая её друг другу). ♦ Круговая
порука — ответственность всех за каждого и каждого за всех (теперь обычно служит для
обозначения взаимного укрывательства в неблаговидных делах).
КРУГОМ. 1. нареч. Сделав круговое движение. Повернуться к. К. марш! (команда
повернуться спиной и идти вперёд). 2. нареч. Вокруг, в окрестности; также (о многих)
рядом. Оглядеться к. К. всё тихо. К. друзья. 3. нареч. Совершенно, целиком (разг.).
К. виноват. 4. кого-чего, предлог с род. п. Вокруг кого-чего-н., огибая кого-что-н. Ограда
к. сада. Столпиться к. рассказчика. ♦ Кругом да около (разг.) — не доходя до сути дела,
вокруг да около.
КРУГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Имеющий вид, форму круга. Кругообразная
яма. Кругообразные поля шляпы. 2. Являющийся кругооборотом, цикличный.
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Кругообразное развитие. || нареч. кругообразно. Двигаться к. || сущ. кругообразность, и, ж.
КРУГОСВЕТНЫЙ, ая, ое. О путешествии, плавании: совершаемый вокруг земного
шара. К. поход подводной лодки. Кругосветная эеспедиция. Кругосветное плавание.
КРУЖЕВНОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кружеву (плетёному узорному сетчатому
изделию из нитей), кружевам, связанный с ними, с их изготовлением; сделанный из
кружев, с кружевами. К. узор. Кружевное производство. Кружевная мастерица.
Кружевные манжеты. 2. перен. Напоминающий по виду кружева. Кружевная тень от
листвы. Кружевная пена прибоя. Кружевные облака.
КРУЖНЫЙ, -ая, -ое и КРУЖНОЙ, -ая, -ое (разг.). О пути, дороге: лежащий в стороне
от прямого направления, обходный, окольный. Идти кружным путём. Ехать кружной
дорогой.
КРУИЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к круизу (путешествию по воде, обычно
туристическому, увеселительному), связанный с ним. К. туризм. К. рейс. К. лайнер.
Круизное судно. Круизное плавание.
КРУПИТЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Состоящий из отдельных мелких частиц,
крупинок, зернистый. К. песок. К. снег. Крупитчатая соль. Крупитчатая мука
(крупчатка). К. мёд (загустевший крупинками, засахаренный). 2. Выпеченный из
крупчатки. К. калач. Крупитчатая булка. || нареч. крупитчато (к 1 знач.). || сущ.
крупитчатость, -и, ж. (к 1 знач.).
КРУПНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с крупным (во 2 знач.), напр.
крупноволокнистый,
крупноголовый,
крупнозавитковый,
крупнозернистый,
крупнокапельный, крупноколосый, крупнокорневой; 2) крупный (в 1 и 2 знач.), напр.
крупноблочный,
крупногабаритный,
крупнозлаковый,
крупнокусковой,
крупномасштабный, крупнопанельный, крупноразмерный; 3) крупный (в 3 знач.), напр.
крупнокрестьянский, крупнопомещичий, крупнопромышленный, крупнофермерский;
4) грубый, не тонкий (об обработке), напр. крупноточёный, крупношлифовальный.
КРУПНОБЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с применением крупных строительных
блоков; состоящий из таких блоков. Крупноблочное строительство. Крупноблочное
здание.
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий большие габариты (внешние предельные
очертания, также размеры, величину). К. груз. Крупногабаритные конструкции.
Крупногабаритные станки.
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Содержащий крупные частицы, подобные
зёрнам. К. песок. Крупнозернистые горные породы.
КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Об огнестрельном оружии, снаряде: имеющий
крупный, большой калибр (диаметр канала ствола, также диаметр снаряда). К. пулемёт.
Крупнокалиберная артиллерия. Крупнокалиберные пули, снаряды. 2. Крупный, очень
большой (разг., шутл.). К град. Крупнокалиберные валенки. Крупнокалиберная девица.
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КРУПНОМАСШТАБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. полн. ф. Имеющий крупный масштаб.
Крупномасштабная карта. К. план местности. 2. перен. Важный, значительный.
Крупномасштабные проблемы, планы, замыслы. К. эксперимент. К. объект. || сущ.
крупномасштабность, -и, ж. (ко 2 знач.). К. замысла.
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий крупные строительные панели;
состоящий из таких панелей. Крупнопанельное строительство. К. дом. || сущ.
крупнопанельность, -и, ж.
КРУПНОПЛОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий, дающий крупные ягоды, плоды.
Крупноплодная земляника, смородина. Крупноплодная рябина. Крупноплодная айва.
КРУПНОТОННАЖНЫЙ, -ая, -ое. О судах: имеющий большую грузоподъёмность.
К. теплоход. Крупнотоннажный нефтевоз.
КРУПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна, -пно, -пны и -пны. 1. Состоящий из больших,
однородных частиц, отдельных элементов большого размера. К. песок, гравий. К. град,
дождь. Крупная соль. 2. Большой по размеру, величине, обычно о предмете в ряду других
подобных, а также о чертах лица, фигуре, телу. К. плод. К. алмаз. Крупные капли дождя.
К. кусок пирога. К. шрифт. К. почерк. Крупные блоки (строительные элементы большого
объёма, применяемые при сооружении зданий). К. нос. Крупные зубы. К. ребёнок.
К. мужчина. Крупные черты лица. К. рогатый скот (о быках, коровах, буйволах). 3. О
походке, шаге: широкий, размашистый. Идти крупным шагом. Крупная рысь (о беге
лошади: большая, частая, машистая). 4. О считаемом: значительный, большой по составу,
количеству. Крупное войсковое подразделение. Крупные потери в живой силе
противника. К. выигрыш. Крупная сумма. Крупные расходы, отчисления. Крупная игра
(об азартной игре с большими ставками). Сорвать к. куш (получить, обычно нечестно,
большую сумму денег; разг.).. 5. полн. ф. Имеющий большие материальные возможности,
экономически мощный. К. банк. К. завод. Крупное автохозяйство. К. агропромышленный
комплекс. 6. полн. ф. Значительный по общественному или экономическому положению.
К. чиновник. К. делец. К. промышленник, торговец. К. банкир. 7. полн. ф. Весьма
заметный, сильный по своему влиянию, деятельности, значению в обществе.
К. политический деятель. К. специалист. К. учёный. К. писатель, журналист.
К. общественный деятель. К. талант. 8. полн. ф. Значительный, существенный, важный,
очень серьёзный. Крупная неприятность. Крупное поражение. Крупные успехи.
К. разговор (резкий по тону, содержанию). Крупная ругань, брань, крупные выражения
(грубые). ♦ Крупным планом (изобразить, показать что-н.) — 1) укрупнённо по
сравнению с чем-н. другим. Кадр снят крупным планом; 2) о том, что показано на первом
плане: рельефно, чётко. Герой романа показан крупным планом. Крупные купюры,
крупные монеты — купюры, монеты, имеющие большую нарицательную стоимость.
|| нареч. крупно (к 1, 2, 3, 4 и 8 знач.). К. писать. К. выиграть. Крупно шагать (делать
большие, широкие шаги). К. поскандалить. К. повезло кому-н. (разг.). || сущ. крупность, и, ж. (к 1, 2, 4, 7 и 8 знач.). К. шрифтов. К. самородков. К. фигуры. К. выигрыша.
КРУПОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к крупу1 (острому, с отёком, поражению
гортани), связанный с ним. К. кашель. Крупозные явления. Крупозное воспаление лёгких,
крупозная пневмония (поражающие целиком долю лёгкого).
КРУПЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Рассыпчатый, зернистый, похожий на крупу. К. мёд. К. снег.
Крупчатая мука (белая пшеничная мука лучшего помола, крупчатка).
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КРУПЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к крупе (цельному или дроблёному зерну нек-рых
растений, употр. в пищу), связанный с ней; приготовленный из крупы, с крупой. Крупяное
производство. Крупяные культуры. Крупяная запеканка. Крупяные зразы.
КРУТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к кручению (свиванию, скручиванию волокон,
нитей, полос и под), связанный с ним; предназначенный для кручения. К. процесс. К. цех.
К. станок. Крутильная машина. Крутильное производство (производство кручёных
нитей, веревок и под).
КРУТО, нареч. 1. см. крутой. 2. Очень сильно, чрезмерно. К. посоленный хлеб
К. заваренный чай. 3. Плотно, туго. К. свёрнутый рулон. 4. в знач. сказ. Очень хорошо,
замечательно (прост.). Зимой оказаться на тёплом море — к.!
КРУТО... Первая часть сложных слов со знач.: крутой (в 1 знач.), напр. крутолобый,
круторогий, крутобережный.
КРУТОБЕРЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий крутой берег, крутые берега. Крутобережная
река.
КРУТОБОКИЙ, -ая, -ое; -ок. Имеющий крутые бока, стороны. К. сосуд. Крутобокие
коровы. Крутобокая гора.
КРУТОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.) Довольно крутой (в 1, 2, 3 и 7 знач.). К. спуск.
К. поворот. Начальник крутоват. Каша крутовата.
КРУТОЙ, -ая, -ое; крут, -а, -о, ы и -ы; круче. 1. Направленный, спускающийся отвесно,
обрывистый; также резко очерченный. К. берег, обрыв, склон. К. спуск, подъём. Крутая
лестница. К. лоб, подбородок. 2. О повороте, изгибе: резкий, почти под прямым углом по
отношению к направлению основного пути; резко меняющий направление. К. поворот
дороги. Крутая излучина. Крутое пикирование самолёта. Крутые виражи. 3. Суровый,
строгий, резкий по тону, содержанию, форме. К. нрав, характер. Крутые меры.
К. разговор. 4. О погодных явлениях: очень сильный, лютый. К. ветер. Крутая стужа.
Крутые морозы. 5. перен. Решительный и быстрый, существенный, затрагивающий
основы чего-н. К. перелом, поворот в жизни. Крутым образом поменять своё решение.
Крутые времена (очень трудные). 6. Оставляющий сильное впечатление (прост.).
К. парень, мужик. Крутая музыка. 7. полн. ф. Доведённый варкой, замешиванием до
определённой степени плотности, густоты. Крутая каша. Крутое тесто. Крутое яйцо
(сваренное вкрутую). ♦ Крутой кипяток — только что вскипевшая или кипящая вода,
бурлящий кипяток. || нареч. круто. Дорога идёт к. в гору. Самолёт к. взмывает вверх.
Погода к. изменилась К. обойтись с гостем. К. пришлось кому-н. (трудно, тяжело).
К. одевается кто-н. || сущ. крутость, -и, ж. (разг.) (к 1, 2 и 3 знач.) и крутизна, -ы, ж. (к
1 и 2 знач.). К. гор. К. перевала. К. поворотов.
КРУТОЛОБЫЙ, -ая, -ое; -об. 1. Имеющий крутой лоб. К. бычок. Крутолобая голова.
2. перен. Округлый; имеющий выпуклую поверхность. К. взгорок. К. берег. Крутолобые
камни.
КРУТОРОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Имеющий сильно загнутые рога. К. баран. Круторогие
быки. К. месяц (в народной словесности).
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КРУЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся кручению; изготовленный кручением, скрученный.
Кручёная нить, пряжа. Кручёная верёвка. К. пояс. К. крендель.♦ Кручёный удар —
резкий, сильный удар, от к-рого мяч быстро крутится во время полёта (в волейболе,
теннисе, футболе). Кручёный мяч — мяч, посылаемый кручёным ударом.
КРУШИННЫЙ, -ая, -ое и КРУШИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крушине
(лиственному кустарнику или небольшому дереву с несъедобными плодами-ягодами; к
самим таким ягодам, чёрным при созревании). К. (крушиновый) куст. Крушинная кора.
Крушиновые листья. Семейство крушиновых (сущ.; спец.).
КРЫЖОВЕННЫЙ, -ая, -ое и КРЫЖОВНИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к
крыжовнику (колючему садовому кустарник со съедобными ягодами; к самим таким
кисло-сладким зелёным, жёлтым или красным ягодам); приготовленный из ягод
крыжовника, с крыжовником. К. куст. Крыжовенные (крыжовниковые) посадки.
Крыжовенные колючки. Крыжовенная кожица. Крыжовенное (крыжовниковое) варенье.
Семейство крыжовниковых (сущ.; спец.).
КРЫЛАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. полн. ф. Имеющий крылья (парный орган летания у птиц,
насекомых, рукокрылых; в различных религиях также у мифических существ), с
крыльями. Крылатые муравьи, термиты. Крылатая хозяйка гнезда (о птице). К. конь (в
древнегреческой мифологии: Пегас, любимец муз). К. змей (сказочный персонаж). Голоса
крылатых (сущ.) (птиц, пернатых). Крылатые брови (напоминающие по форме крыло).
Крылатые качели (перен.: высоко взлетающие). Крылатые яхты (перен.: стремительные,
быстрые). 2. полн. ф. Имеющий крыло (аэродинамическую поверхность летательного
аппарата, создающую его подъёмную силу, а также несущую плоскость какого-н.
движущегося аппарата), крылья. Крылатая ракета (управляемая ракета с крылом).
Крылатое судно (с подводными крыльями). Крылатая машина (о самолёте). 3. перен. О
времени, временном периоде: быстротекущий, мимолётный. К. миг. Крылатое время.
Крылатая юность. 4. перен. О помыслах: вдохновенный, возвышенный, вольный,
свободный. Крылатая мечта, мысль. Крылатая идея. Крылатое вдохновение. Крылатая
фантазия. ♦ Крылатые слова, фразы, крылатые выражения — образные, меткие
выражения, изречения, ставшие устойчивыми и широко известными. || сущ. крылатость, и, ж. (к 4 знач.).
КРЫМЧАКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к крымчакам (исконно проживающим в Крыму
татарам, или крымским татарам, и караимам, исповедующим иудаизм), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
её внутреннему устройству, истории; такой, как у крымчаков. К. язык (разговорный и
книжный тюркский язык, очень близкий крымско-татарскому языку, но с
заимствованиями из иврита, в настоящее время выходящий из употребления).
Крымчакские диалекты (диалекты крымско-татарского языка). || нареч. по-крымчакски
(как крымчаки, так, как у крымчаков; на крымчакском языке, на крымчакских диалектах).
КРЫНОЧНЫЙ см. криночный.
КРЫСИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крысе (небольшому грызуну сем. мышиных с
узкой мордочкой, усами и длинным оголённым хвостом), крысам; принадлежащий крысе,
связанный с ними. К. хвост. Крысиная мордочка. Крысиная нора. К. ход (проделанный
крысой). Крысиный яд (против крыс). 2. Свойственный крысе, такой, как у крысы.
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Крысиные глазки (маленькие и злые). Крысиные повадки. К. хвостик, крысиная косица,
косичка (об очень тонкой косе). || нареч. по-крысиному.
КРЫТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий навес, крышу. Крытая галерея. К. двор. К. ток. Крытое
крыльцо. Крытая повозка, к. экипаж (имеющие крышу, закрывающиеся). 2. О меховой
одежде: имеющий матерчатый верх, не нагольный. К. полушубок, тулуп.
КРЫШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что крышный (устар.). Крышечные листы железа.
2. Относящийся к крышке (верхней, закрывающей части какого-н. сосуда, вместилища),
крышкам, связанный с их производством. Крышечная упаковка. К. цех.
КРЫШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крыше (верхней, покрывающей части строения),
связанный с ней, предназначенный для неё. К. водосток. Крышная черепица.
К. вентилятор, кондиционер (устанавливаемый на крыше).
КРЮКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к крюку, крюкам (к металлическому или из
другого прочного материала стержню с резко загнутым концом; также к детали на
машинах для подвешивания, цепляния). К. захватный механизм. Кроюковая подвеска
крана. 2. Относящийся к крюку (древней безлинейной записи музыкального произведения
особыми значками условной формы; к самим таким значкам), крюкам, связанный с ними.
Греческие крюковые ноты. К. распев, крюковое пение, крюковое многоголосие (основной
вид древнерусского церковного пения — знаменитый распев).
КРЮЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. С загибом, похожим на крючок (небольшой крюк),
загнутый крючком. К. нос. К. клюв птицы. Крючковатая трость. Крючковатая подпись
(с множеством завитков, росчерков). 2. Склонный к крючкотворству, связанный с ним
(устар.). К. подъячий. К. слог (запутанный). || нареч. крючковато (к 1 знач.). К. загнутый
хвост животного. || сущ. крючковатость, -и, ж. (к 1 знач.). К. пальцев.
КРЮЧКОВИДНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму крючка. К. инструмент. Кроючковидная
форма огурца. Крючковидные отростки. Крючковидная кость (одна из костей запястья).
|| сущ. крючковидно. К. загнутый конец трости.
КРЮЧКОНОСЫЙ, -ая, -ое. Имеющий загнутый крючком нос, клюв. Крючконосое лицо.
К. гриф.
КРЮЧКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Крючковатый (в 1 знач.), крючковидный.
К. нос. Крючкообразные пальцы. Крючкообразные когти. || сущ. крючкообразно.
К. загнутая ветка.
КРЮЧКОТВОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к крючкотворству (канцелярской
волоките, бюрократическим придиркам), к крючкотвору (человеку, занимающемуся
крючкотворством), крючкотворам. Крючкотворские кляузы. Крючкотворские уловки.
КРЮЧОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крючку, крючкам. К. запор. Крючочная
застёжка.
КРЮШОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крюшону (смеси из белого вина и рома или
коньяка с фруктами, а также вообще к прохладительному фруктовому напитку),
свойственный ему; предназначенный для него. К. напиток. К. вкус. Крюшонные чашки.
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КРЯЖЕВЫЙ, -ая, -ое и КРЯЖЕВОЙ, -ая, -ое. То же, что кряжистый. К. ствол дерева.
Кряжевая мужицкая натура (крепкая, коренастая, также перен.: упорная).
КРЯЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О дереве: имеющий крепкий, толстый и невысокий
ствол. К дуб. Кряжистое бревно (толстое). 2. перен. Крепкого сложения, коренастый,
плотный. К. старик. || нареч. кряжисто (ко 2 знач.). К. ступать (тяжело). || сущ.
кряжистость, -и, ж.
КРЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к крякве (виду дикой утки), кряквам. К. селезень.
Кряковая утка. Кряковые утята. Стайка кряковых (сущ.).
КСЕНОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ксенону (химическому элементу — инертному
газу без цвета и запаха, применяемому в мощных осветительных приборах), связанный с
его использованием. Ксеноновая лампа Ксеноновое освещение.
КСЕНОФОБСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ксенофобу (к человеку, страдающему
ксенофобией — болезненным страхом перед незнакомыми лицами; также к тому, кто
подвержен ксенофобии — враждебному неприятию всего иностранного, чужого, другой
культуры), ксенофобам. Ксенофобские высказывания националистов.
КСЕРОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ксерографии (одному из
способов электрофотографирования — получению копий различных изображений:
текстов, документов), сделанный при помощи ксерографии. Ксерографическая
технология. Ксерографическая копия.
КСЕРОКСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ксероксу (к ксерографии, а также к устройству
для ксерографического электрофотографирования), связанный с ним. Ксероксное
размножение документов. Ксероксное копирование. К. аппарат.
КСИЛОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ксилографии (к гравюрному
искусству — получению изображения с деревянной печатной формы; также к
изображению, полученному таким способом), связанный с ней. Ксилографическое
искусство. Первые памятники ксилографической печати. Ксилографическая доска.
Ксилографические иллюстрации.
КСИЛОФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ксилофону (ударному музыкальному
инструменту в виде ряда деревянных брусочков, по к-рым ударяют деревянными
молоточками), свойственный ему. Ксилофонные палочки. К. партия в орекстре.
Ксилофонное звучание.
КСТАТИ. 1. нареч. Вовремя, в подходящий момент. Посылка пришлась к. 2. нареч.
Пользуясь случаем, вместе с тем. К. зайди и в магазин. 3. вводн. сл. В дополнение к
сказанному, в связи со сказанным. А я, к., этого человека давно знаю. ♦ Кстати говоря
(кстати сказать), вводн. сл. — то же, что кстати (в 3 знач.). Как нельзя кстати — очень
своевременно. Разговор возник как нельзя кстати.
КТИТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ктитору (к церковному старосте в православной
церкви; также к лицу, выделившему средства на строительство или ремонт православного
храма или монастыря или на украшение его иконами, фресками, предметами декоративноприкладного искусства), ктиторам. Ктиторская икона. К. ящик (для пожертвований,
церковных средств, свечей).
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КУБАРЕМ, нареч. (разг.). О падении: стремительно вертясь, кувыркаясь. Скатиться с
горы к. Перевернуться к. К. вылететь (быстро).
КУБИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кубинцам (к латиноамериканскому народу,
составляющему основное население Кубы; к людям, принадлежащим к этому народу), к
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Республике Куба,
её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у кубинцев, как на Кубе.
К. вариант испанского языка. К. сахарный тростник. Кубинские сигары. Кубинское песо
(денежная единица). Кубинские национальные танцы (румба, сальса, ча-ча-ча и
др.).|| нареч. по-кубински (как кубинцы, так, как у кубинцев; на кубинском варианте
испанского языка).
КУБИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что кубистский. Кубистические полотна Пикассо.
КУБИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кубизму (авангардистскому течению в
изобразительном искусстве начала 20 в., изображающему предметы в виде комбинаций
плоских граней или правильных геометрических объёмов: кубов, конусов, шаров, их
пересечений), кубистам, свойственный им. К. период художника. Кубистские портреты
Пикассо.
КУБИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кубу (правильному многограннику,
имеющему шесть граней), имеющий форму куба. Кубическая фигура. Здание кубической
формы. 2. Относящийся к кубу (в математике: к произведению данного числа на квадрат
самого себя), связанный с ним. К. корень. Кубическое уравнение. 3. Относящийся к
единицам измерения объёма. К. метр. Кубическая сажень.
КУБКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кубку (спортивному, обычно переходящему, призу
в форме сосуда или чаши), связанный с ним. К. матч. Кубковая встреча.
КУБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна.
многогранника, имеющего шесть граней).

Имеющий

форму

куба

(правильного

КУБОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к кубу (сосуду для перегонки или кипячения
жидкостей), связанный с ним. Кубовая батарея. Кубовое отделение. 2. кубовая, ой, ж.
Помещение, где находится кипятильник, кипятильный куб.
КУБОВЫЙ, -ая, -ое. Синий густого, яркого оттенка. К. цвет. Летнее кубовое небо.
Кубовая краска (органическая краска ярко-синего цвета).
КУВЕЙТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кувейтцам (к арабскому народу,
составляющему основное население Кувейта; к людям, принадлежащим к этому народу),
к их языку (арабскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Кувейту, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у кувейтцев, как в
Кувейте. Кувейтская нефть. К. динар (денежная единица). || нареч. по-кувейтски (как
кувейтцы, так, как у кувейтцев).
КУВШИНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кувшинке (водному растению с крупными
плавающими листьями и белыми, бело-розовыми или жёлтыми цветками, водяной лилии),
кувшинкам. К. стебель. Кувшинковые листья. Семейство кувшинковых (сущ.; спец.).
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КУВШИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кувшину (высокому округлому сосуду,
обычно суживающемуся кверху, с горлышком, рыльцем и ручкой), кувшинам. Кувшинная
ручка. 2. Похожий на кувшин, напоминающий по виду кувшин. К. столб. ♦ Кувшинное
рыло (устар. и прост.) — о лице с резко вытянутыми вперёд, как бы сходящимися вместе
носом и губами, а также (бран.) о человеке с таким лицом.
КУВЫРКОМ, нареч. (разг.). Перевалившись, перевернувшись через голову. Полететь
вниз к. Спустить кого-н. с лестницы к. Жизнь пошла к. (перен.: беспорядочно, кое-как).
КУДА. 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. Указывает направление: в какое место, в
какую сторону. К. идём? — Туда, к. ведут. К. ты положил книгу? Дом, к. он переехал..
Успеем, к. нам спешить! (т. е. некуда и незачем). К. ветер дует (также перен.: о
беспринципном приспособлении к обстоятельствам, к чужим мнениям, взглядам; разг.).
К. мне обратиться за разъяснениями? (т. е. где, у кого я получу разъяснения?).
К. приклонить голову старику (т. е. где, у кого найти приют, отдых?). 2. мест. нареч.
указат., в сочетании с «вот». Именно туда, в такое, данное, определённое место (разг.).
Таёжная глушь, вот к. забросила судьба. Вот к. засунул карандаш: в карман. 3. мест.
нареч. вопросит. и союзн. сл. Указывает на причину: зачем, для чего (разг.). К. тебе
столько денег? Не понимаю, к. ему все эти вещи? 4. мест. нареч. неопр. Куда-нибудь,
куда-то (разг.). Пойдешь к. гулять, долго не задерживайся. Ишь, нарядился, идёшь к.?
5. мест. нареч. неопр. О выделяемом из множества при противопоставлении: в какоенибудь место (разг.). К. любит ходить, а к. и нет. Куда-куда, а в деревню поеду (т. е. в
какое-нибудь другое место, может быть, и не поеду, а в деревню поеду обязательно).
♦ Куда глаза глядят (разг.) — не разбирая куда, всё равно куда, без дороги. Пошёл куда
глаза глядят. Куда хватает глаз (разг.) — всюду, куда ни посмотришь. Куда хватает
глаз, везде снег. Куда как! (прост., обычно ирон.) — очень. Куда как хорош! Куда как
серьёзен! Куда ни глянь, куда ни посмотри (разг.) — везде, повсюду. Куда (как) ни
кинь (разг.) — 1) как ни прикидывай, как ни думай, как ни старайся (о безвыходном,
трудном положении). Куда ни кинь, всё клин (посл. о безвыходности создавшегося
положения); 2) куда ни посмотришь, повсюду, везде. Куда ни кинь, везде народ. Куда ни
шло (разг.) — так и быть, ладно. Согласен, куда ни шло! Это ещё куда ни шло (т. е. с этим
ещё можно согласиться). Куда (ни) попало (разг., обычно неодобр.) — в любые, самые
разные места, в любую сторону, не разбирая. Ходит куда попало и с кем попало. Рассовал
вещи куда ни попало. Куда подальше (послать, отправить) (прост.) — ответить грубо,
обругать того, кто пристаёт, мешает. Боюсь его просить: пошлёт куда подальше. Иди ты
куда подальше со своими советами. Куда придётся (разг.) — в любое из возможных мест,
в любую возможную сторону. Куда поедешь отдыхать? — Куда придётся. Положит
ключ куда придётся, а потом ищет. Куда угодно — в любое место, в любую сторону.
Можете идти куда угодно. Куда хочешь (разг.) — то же, что куда угодно. Хоть куда
(разг.) — всем хорош. Жених хоть куда! Наряд вышел хоть куда.
КУДА-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). В какое-нибудь неопределённое, в то или
иное, точно не известное место (чаще в контекстах, предполагающих сомнение или
несуществование). Жаловаться куда-либо бесполезно.
КУДА-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. 1. В какое-нибудь неопределённое, в то или иное,
точно не известное или безразлично какое место. Летом поедем куда-нибудь отдыхать.
Куда сложить вещи? — Все равно, сложи куда-нибудь. 2. обычно с отрицанием. В какоенибудь неопределённое и малозначительное место (разг.). Пригласили на гастроли не
куда-нибудь, а в столицу.
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КУДА-НИКУДА, мест. нареч. неопр. (прост.). Куда-нибудь, хоть куда-нибудь (обычно
при противопоставлении с оттенком случайности и незначительности). Куда-никуда, а к
тебе обязательно зайду
КУДА-ТО, мест. нареч. неопр. В какое-то неопределённое или вообще неизвестное
место. Секретарь куда-то вышел. Куда-то делись ключи. Смотрит куда-то вдаль [не
смешивать с мест. нареч. «куда» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей
«-то», напр.: Куда(-то) ещё забросит меня судьба!].
КУДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кудели (к волокнистой части льна, пеньки; также
к пучку льняного волокна, пеньки, шерсти, приготовленному для пряжи.), сделанный из
неё. Кудельная пряжа. Кудельная верёвка. Кудельная нитка. Кудельная коса куклы.
КУДЛАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (прост.). Имеющий длинные всклокоченные волосы или
шерсть, лохматый. К. юнец. Кудлатая голова пса. Кудлатая овчинная шапка. || сущ.
кудлатость, -и, ж.
КУДРЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Слегка кудрявый (в 1 знач.). Кудреватая борода.
Кудреватые на висках волосы. 2. перен. То же, что кудрявый (во 2 знач.). Кудреватая
зелень кустарника. 3. перен. Вычурный, затейливый, излишне украшенный. Кудреватые
буквы (с завитками, крючками). К. стиль (витиеватый). || нареч. кудревато (к 3 знач.).
К. выражаться. || сущ. кудреватость, -и, ж. (к 3 знач.). К. речи.
КУДРЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв. 1. Вьющийся кудрями, имеющий кудри. Кудрявые волосы.
Кудрявая головка. К. ребёнок. К. барашек. К. дымок, кудрявые облака (перен.: имеющие
причудливые, волнистые очертания). 2. перен. О дереве: пышный, с обильной мелкой
листвой. Кудрявая берёза. 3. перен. Манерный, излишне затейливый. Кудрявая золочёная
резьба. К. стиль (витиеватый, замысловатый, цветистый). Кудрявые фразы. К. почерк (с
завитками, крючками). || нареч. кудряво. К. вьётся плющ. К. украшенные деревянные
ставни. Говорить, выражаться, писать к. || сущ. кудрявость, -и, ж. К. волос.
К. выражений.
КУДЫ (прост. и обл.). 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. То же, что куда (в 1 знач.).
2. мест. нареч. указат. То же, что куда (во 2 знач.).
КУДЫКИН: на (за) кудыкину гору, на (за) кудыкины горы: (прост. шутл.) —
неизвестно куда (обычно при уклонении от прямого ответа). Куда ходил? — Куда, куда, за
кудыкины горы.
КУЗНЕЦКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к кузнецу (мастеру, занимающемуся
ручной ковкой; также к рабочему кузнечного производства), кузнецам, связанный с ними.
К. молот. Кузнецкая слобода.
КУЗНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обработке металла ручной и машинной ковкой,
связанный с такой обработкой; предназначенный для неё; также относящийся к работе
кузнеца, его профессии. К. мастер. К. горн, молот. К. цех. Кузнечное производство.
Кузнечное оборудование. Кузнечное дело (сфера соответствующей деятельности, занятий).
КУЗНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кузнице (к мастерской с горном для ручной
ковки металла, для подковывания лошадей, а также, в разг. речи, к кузнечному цеху),
связанный с ней. К. молот. Кузничная наковальня. Кузничные меха.
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КУЗОВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к кузову (корпусу перевозочного средства: повозки,
экипажа, автомобиля), кузовам; предназначенный для их изготовления. Кузовная
арматура. Кузовная мастерская. Кузовные работы (по сбору или ремонту кузова).
КУЗЬКИН: 1) кузькину мать показать кому (прост.) — выражение грубой угрозы.
2) узнать кузькину мать (прост.) — употр. как предупреждение о чем-н. неприятном.
КУКЛОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кукловоду (артисту-кукольнику,
управляющему, обычно из-за ширмы, куклами при помощи тростей, нитей, специальных
перчаток), свойственный ему. К. талант. Кукловодческое мастерство.
КУКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кукле (детской игрушке в виде человеческой
фигурки), куклам; предназначенный для них. К. игровой набор. Кукольная голова.
Кукольная одежда. 2. То же, что игрушечный (во 2 знач.). К. медвежонок. К. домик.
Кукольная мебель. Кукольная посуда. 3. перен. О лице, внешности: красивый, но
маловыразительный, неодухотворённый. Кукольное личико девочки. Кукольные глазки.
4. перен. Маленький, меньше обычного, нормального размера. К. носик. Кукольная
шапочка. Кукольные пальчики. 5. Относящийся к кукле (фигуре человека или животного,
управляемой актёром-кукловодом), куклам, связанный с ними. К. спектакль. Кукольное
представление.
Кукольнные
персонажи.
Кукольная
марионеточная
роль
(невыразительная, безжизненная). ♦ Кукольный театр — искусство представления
драматического произведения на сцене, в к-ром действующими лицами являются куклы.
Кукольная комедия (книжн. пренебр.) — лицемерные, притворные действия. || нареч.
кукольно (к 3 и 4 знач.). К. улыбаться. К. маленькая ручка.
КУКУРУЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кукурузе (к хлебному злаку с толстым
стеблем и крупными жёлтыми зёрнами, собранными в початок; к самому такому початку),
связанный с ней; предназначенный для уборки, обработки кукурузы. К. початок.
К. стебель. Кукурузное поле. Кукурузные рыльца (части цветка кукурузы,
располагающиеся на концах длинных нитевидных столбиков, свешивающихся из
початков). К. комбайн. Кукурузная сеялка. Кукурузная молотилка. Кукурузные рыльца
(употр. в народной медицине части цветков кукурузы, располагающиеся на концах
длинных нитевидных столбиков, свешивающихся из початков). 2. Приготовленный,
сделанный из кукурузы (зёрен такого злакового растения). К. хлеб. Кукурузная лепёшка.
Кукурузная каша. Кукурузная мука, крупа. Кукурузное масло.
КУКУШЕЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кукушке (лесной перелётной птице, обычно не
вьющей своего гнезда и кладущей яйцо в чужое гнездо), кукушкам, принадлежащий им.
Кукушечье яйцо. Кукушечье оперение (пёстрое, похожее на ястребиное). Кукушечья песня
(однообразные однотонные звуки, кукование).
КУКУШКИН, -а, -о. Относящийся к кукушке, принадлежащий ей. Кукушкины крики в
лесу. Кукушкины дети (перен.: о брошенных детях). Кукушкины башмачки, кукушкины
сапожки, к. лён (составные названия растений).
КУЛАНИЙ, -ья, -ье. Относяшийся к кулану (дикому животному сем. лошадиных,
родственному ослу, обитающему в пустынях и полупустынях). К. табун. Куланья окраска
(песчано-жёлтая, с тёмной полосой на хребте).
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КУЛАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулаку2 (зажиточному крестьянину-собственнику,
пользующемуся наёмной рабочей силой), кулакам, связанный с ними; свойственный
кулаку. Кулацкое хозяйство. Кулацкие батраки. Кулацкая прижимистость. Кулацкие
пережитки.
КУЛАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулачеству, кулакам2, свойственный им.
Ссыльные кулаческие семьи. Кулаческая психология.
КУЛАЧКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к кулачку (толкающему звену в нек-рых
механизмах),кулачкам; имеющий кулачки. К. механизм. К. валик. Кулачковая муфа.
КУЛАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулаку1 (кисти руки с согнутыми и крепко
прижатыми к ладони пальцами), кулакам; производимый с помощью кулаков. К. удар.
К. бой (битва, состязание на кулаках). К. боец (участник кулачного боя). Кулачное право
(перен.: произвол, грубая сила).
КУЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулю (большому рогожному мешку), кулям,
связанный с ними. Кулевая рогожа. К. товар (товар, продаваемый кулями).
КУЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулику (роду небольших болотных птиц с
длинными ногами), куликам. Куликовое токование. Подотряд куликовых (сущ.; спец.).
КУЛИНАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулинарии (мастерству приготовления пищи),
связанный с ней. Кулинарное искусство. Кулинарные изделия. Кулинарное училище.
К. отдел магазина.
КУЛИСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кулисе (плоской части театральной декорации в
боковой части сцены), кулисам. Кулисное пространство. Кулисные арки. К. и закулисный
мир (перен.: явная и скрытая театральная жизнь). 2. Относящийся к кулисам
(перемежающимся полосам из двух-трёх рядов высокостебельных растений, напр.,
кукурузы, подсолнечника, высеваемых на паровом поле для защиты озимых посевов от
выдувания ветром, замерзания и под.) (спец.). Кулисные ряды, посадки. 3. Имеющий
кулису (рычаг или систему рычагов в механизме, служащем для преобразования
вращательного движения в поступательное или наоборот) (спец.). К. механизм.
КУЛИЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кулику (роду небольших болотных птиц с
длинными ногами), куликам, принадлежащий им; свойственный кулику. Куличье гнездо.
Крестики куличьих следов. К. шаг.
КУЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулону (женскому шейному украшению, обычно
с камнем, камнями), кулонам. Кулонная подвеска. Кулонная цепочка.
КУЛУАРНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Происходящий, ведущийся в кулуарах (помещениях
вне зала заседания в парламенте, на конференции), неофициальный, негласный,
закулисный. Кулуарные встречи. Кулуарные разговоры. Кулуарные сделки. Кулуарные
интриги.
КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к кульминации (моменту
высшего напряжения в развитии, в движении), связанный с ней. К. момент болезни.
Кульминационная сцена спектакля. Кульминационная точка (1) точка наивысшего
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подъёма чего-н. Кульминационная точка восхождения; 2) момент, период наивысшего
подъёма, развития, напряжения чего-н. Кульминационная точка жизни).
КУЛЬТИВАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к культиватору (сельскохозяйственному
орудию для рыхления почвы и уничтожения сорняков), связанный с ним.
Культиваторные лапы. Культиваторная обработка поля
КУЛЬТ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся
просветительной работе, напр. культработник, культпоход.

к

культурно-

КУЛЬТИВАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к культивации (обработке
поверхностного слоя почвы культиватором), связанный с культивацией, предназначенный
для неё. Культивационная подкормка растений. Культивационная техника.
КУЛЬТМАССОВЫЙ, -ая, -ое. Обслуживающий культурные потребности народных
масс, населениия. Культмассовая работа. К. сектор дома культуры. Культмассовые
мероприятия.
КУЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к религиозному культу (к служению Богу,
божеству и к сопровождающим это служение ритуалам). К. обряд. Культовые песнопения.
Культовые одежды. 2. перен. Связанный с культом (преклонением перед кем-чем-н.,
почитанием кого-чего-н.) (книжн.). К. режиссёр. К. писатель.
КУЛЬТУРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к культуристу (человеку, занимающемуся
культуризмом — атлетическими упражнениями с целью развития красивой мускулатуры),
культуристам. Культуристское телосложение.
КУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к культуре (совокупности
общественных, духовных, производственных достижений людей). Культурное наследие
эпох. Культурные взаимовлияние народов. 2. Связанный с развитием культуры, стоящий
на высоком уровне культуры, соответствующий этому уровню; просвещённый,
образованный, воспитанный. Культурная жизнь города. К. человек. Культурное
общество. Культурная среда. Культурная публика. Культурное обращение. 3. полн. ф.
Относящийся к просветительной, интеллектуальной деятельности; связанный с
распространением культуры, просвещения. Культурные связи, контакты. Культурные
мероприятия. Культурная работа (культурно-просветительная). Культурная революция
(система преобразований в области идеологии, образования, быта, ведущих к коренному
перевороту в духовном развитии народа). К. слой (в археологии: слой земли, содержащий
остатки деятельности человека в виде древних сооружений, строительного и
хозяйственного мусора и под.). 4. полн. ф. Обработанный, возделанный, выращенный,
человеком, не дикий. Культурные растения. Культурные земли (вспаханные). Культурное
сельское хозяйство, к. севооборот (соответствующие высокоразвитым, совершенным
способам производства). || нареч. культурно и по-культурному (ко 2 знач.).
К. отдыхать. К. (по-культурному) себя вести. || сущ. культурность, -и, ж. (ко 2 знач.).
Высокая, низкая к. населения.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к культурологи (к научной
дисциплине о духовной культуре народов, закономерностях её развития, обычно как к
предмету преподавания). Культурологические исследования. К. семинар.
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КУМАЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что кумачовый. К. сарафан. Кумачная лента. Кумачная
заря.
КУМАЧОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кумачу (хлопчатобумажной ярко-красной
ткани); сделанный из кумача. Кумачовая косынка. Кумачовое полотнище. 2. Яркокрасный, цвета кумача. Кумачовое знамя. Кумачовое зарево.
КУМОВ, -а, -о. Относящийся к куму (крёстному отцу по отношению к родителям
крестника или к крёстной матери), связанный с ним. Что знает кум, знает и кумова
жена, а по ней и вся деревня (стар. посл.).
КУМОВСКОЙ, -ая, -ое 1. Связанный с кумовством (отношениями, устанавливающимися
между кумовьями). Кумовские связи. 2. перен. Основанный на кумовстве (служебном
покровительстве своим друзьям, родственникам в ущерб делу), приятельских отношениях
(неодобр.). К. стиль руководства. К. капитализм (капиталистическая экономика, в
условиях к-рой успех в бизнесе зависит от личных связей бизнесменов с
государственными служащими; спец.).
КУМЫКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кумыкам (к народу, относящемуся к коренному
населению Дагестана; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
её внутреннему устройству, истории; такой, как у кумыков. К. язык (тюркской семьи
яыков). Кумыкские песни. Кумыкское селение. Кумыкская степь. || нареч. по-кумыкски
(как кумыки, так, как у кумыков; на кумыкском языке).
КУМЫСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кумысу (кислому молочному напитку из
кобыльего молока), связанный с ним; дающий кумыс. К. сезон. Кумысная ферма.
Кумысная кобылица.
КУНЖУТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кунжуту (к южному масличному травянистому
растению, также к его семанам), полученный, приготовленный из кунжута. Кунжутные
листья. Кунжутные семена. Кунжутная халва. Кунжутное масло. Семейство
кунжутных (сущ.; спец.).
КУНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к кунице (к хищному млекопитающему, родственному
соболю, а также к густому и пушистому светло-коричневому ценному меху такого
животного), куницам; принадлежащий им; сделанный, сшитый из меха куницы. К. мех.
Кунье гнездо. Кунья шуба. Семейство куньих (сущ.; спец.).
КУПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к купанию для мытья, освежения, связанный с
купанием, предназначенный для него. Купальные принадлежности. К. костюм. Купальная
шапочка. К. сезон (время, когда возможно массовое купание в естественных водоёмах).
КУПЕЙНЫЙ, -ая, -ое. О пассажирском вагоне: имеющий купе (закрывающееся дверью
отделение), купированный. К. вагон. || сущ. купейность, -и, ж. Доплата за к.
КУПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к купели (наполняемому водой церковному
сосуду, в к-рый поружается младенец при совершении таинства крещения),
предназначенный для церковного обряда крещения. Купельная вода.
КУПЕЦКИЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что купеческий (в 1 знач.). К. сын.
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КУПЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к купцу (богатому торговцу, владельцу торгового
предприятия), купцам; свойственный быту, нраву купцов. Купеческое сословие.
Купеческая контора. Купеческие корабли. Купеческие замашки. Купеческая роскошь
(также перен.: безвкусная, аляповатая).
КУПИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из купе, купейный. К. вагон.
КУПЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к куплету (к строфе песни; также к смешной или
сатирической песенке с повторяющимся припевом, исполняемой на эстраде, в водевиле,
оперетте), куплетам, связанный с ними, с их исполнением. Куплетная песенка.
Эстрадный к. дуэт.
КУПОЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму купола (свода в виде
полушария). К. холм. || нареч. куполовидно. К. возвышающаяся сопка. || сущ.
куполовидность, -и, ж.
КУПОЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что куполовидный. Куполообразная
крыша. Куполообразная арка. || нареч. куполообразно. || нареч. куполообразность, -и, ж.
КУПОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к куполу (выпуклой крыше, своду в виде
полушария), куполам, связанный с ними. Купольное перекрытие. Купольная базилика.
К. крест (на куполе церкви).
КУПОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к купону (отрезному талону ценной бумаги:
акции, облигации), купонам, связанный с ними. К. лист. К. доход. 2. Относящийся к
купону (отрезу ткани, рассчитанному на определённый раскрой, с расположенными в
соответствии с этим каймой, рисунком и под.), состоящий из них. К. шёлк. Купонные
ткани.
КУПОРОСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к купоросу (нек-рым солям серной кислоты),
связанный с ним, с его производством. К. состав. К. раствор. К. завод. Купоросное масло
(концентрированная серная кислота). 2. Цвета медного купороса (ярко-голубой) или
железного купороса (ярко-зелёный). К. цвет небес. Купоросная глыба льда. Купоросная
весенняя трава.
КУПЧИЙ, ая, ее (устар.). 1. купчая крепость — акт о покупке имущества, о праве на
владение им. Совершить купчую крепость. 2. купчая, ей. То же, что купчая крепость
КУПЮРНЫЙ1, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к купюре1 (сокращению, пропуску текста
в каком-н. произведении), связанный с ней. Купюрные изъятия в романе.
КУПЮРНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к купюре2 (к бумажному денежному знаку, а
также к акции, облигации или другой ценной бумаге с обозначенной на ней
нарицательной стоимостью), связанный с ней. К. ряд рублёвых банкнот (состав их
номиналов; спец.)
КУРАЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар. и прост.) Любящий покуражиться (вести себя
наигранно
смело,
заносчиво,
развязно).
К. мужик.
|| нареч.
куражисто.
К. хвалиться.|| нареч. куражистость, -и, ж.
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КУРАЖЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар. и прост.) Склонный к куражу (наигранной
смелости, развязному и заносчивому поведению), куражистый. К. купчик. В селе народ
куражливый. || нареч. куражливо. К. похваляться. || нареч. куражливость, -и, ж.
КУРАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (устар. и прост.). Куражистый, куражливый. Человек
он к., без царя в голове.
КУРАНТНЫЙ, -ая, -ое. Относяшийся к курантам (к башенным или большим комнатным
часам с музыкальным механизмом; также к самому такому механизму), связанный с ними;
являющийся курантами. К. бой, звон. К. механизм. Курантные часы.
КУРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к куратору (должностному или официальному
лицу, к-рому поручено наблюдение за деятельностью кого-чего-н.), кураторам, связанный
с ними. Кураторские обязанности. К. проект по организации выставки.
КУРГАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кургану (к древнему могильному холму; также
вообще к небольшому холму, округлой возвышенности), курганам, связанный с курганом;
найденный в кургане. К. могильник. Курганная насыпь. Курганная долина. Курганная
керамика. Курганные находки.
КУРГУЗЫЙ, -ая, -ое; -уз (разг.). 1. Короткополый и тесный (об одежде); также
недостаточного роста, высоты. К. пиджак. Кургузая куртка. К. человек. Кургузое деревце.
2. О животном: короткохвостый, с обрезанным, обрубленным хвостом, куцый. Кургузая
собачонка. 3. перен. Неполный, недостаточный. Кургузая рецензия. Кургузые реформы.
|| ласк. кургузенький, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). || нареч. кургузо (к 1 и 3 знач.). Пальтишко
сидело на нём к. || сущ. кургузость, -и, ж.
КУРДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к курдам (к народу, составляющему коренное
население исторической области Курдистана и живущему компактными группами в
Иране, Турции, Ираке, других странах Ближнего Востока, отчасти на азиатской
территории СНГ; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, истории; такой, как у
курдов. Курдские поселения. К. язык (иранской группы индоевропейской семьи языков).
К. вопрос (проблема территориальной разделённости курдского народа, не имеющего
своего государства). || нареч. по-курдски (как курды, так, как у курдов; на курдском
языке).
КУРДЮКОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что курдючный.
КУРДЮЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к курдюку (у нек-рых пород овец: к большому,
похожему на мешок жировому отложению у корня хвоста), связанный с ним; имеющий
курдюк. К. жир. Курдючное сало. Курдючные овцы, бараны.
КУРЕННОЙ, -ая, -ое. Относящийся к куреню (в Запорожской Сечи: к селению в сто
домов; также к отдельной части казачьего войска, к её стану), связанный с ним. Куренные
обитатели. Куренные знамёна, значки. К. атаман (выборное лицо, возглавляющее
курень). Отряд под командованием куренного (сущ.).
КУРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к курии (в нек-рых избирательных системах: к
разряду избирателей, образуемому разделением их на группы по сословному,
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имущественному, национальному или иному признаку; к людям, принадлежащим к
такому разряду), связанный с ней. Куриальная система выборов.
КУРИЙ, -ья, -ье (прост.) То же, что куриный. Курьи перья. Избушка на курьих ножках
(сказочная избушка Бабы-Яги на двух огромных куриных ногах, к-рые поворачивали
избушку по первому требованию; также перен.: о маленьком хлипком домике).
КУРИНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к курице (одомашненному виду птиц, родственных
индейкам, фазанам, цесаркам с кожным выростом на голове — гребнем — и под клювом
— серёжками), курам, принадлежащий им; связанный с курами; приготовленный из мяса,
с мясом курицы. Куриное яйцо. Куриная лапка. Куриные крылышки. Куриные косточки.
Куриные перья. К. насест. Куриная ферма. К. бульон. Куриные котлеты. Куриное мясо
(курятина). Отряд куриных (сущ.; спец.). 2. перен. Крайне ограниченный, недалёкий.
К. кругозор. Куриная логика. Куриные мозги у кого-н. (о том, кто очень неумён; разг.).
Куриная (курья) твоя голова (бранно: обращение к тому, кто действует или поступает
глупо; прост.). ♦ Куриная слепота — 1) обиходное название нек-рых дикорастущих
травянистых растений с жёлтыми цветками, курослеп; 2) резкое ослабление зрения в
темноте, при слабом освещении.
КУРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для курения. К. табак.
Курительная трубка. Курительная комната (помещение для курения). Зайти в
курительную (сущ.; разг.).
КУРИЦЫН, -а, -о (прост.). Относящийся к курице (самке курицы), курицам,
принадлежащий им. Курицыны яйца. Курицыно кудахтанье. К. сын, курицына дочь,
курицыны дети (бранно о детях).
КУРКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к курку (части ударного механизма в ручном
огнестрельном оружии, приводящей его в состояние готовности выстрела), куркам,
связанный с ними; имеющий курок. Курковая пружина. Курковое ружьё.
КУРНОЙ, -ая, -ое. Об избе, бане в старину: отапливаемый печью, очагом без трубы, почёрному. Курная изба. Курная банька. Курная лучина (дымящая; обл.). || нареч. покурному. Топить печь по-курному.
КУРНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. Короткий и вздёрнутый (о носе) или с коротким и
вздёрнутым носом (о человеке). К. носик. Курносое лицо. Курносая девушка. 2. курносая,
-ой, ж. О смерти, представляемой в образе скелета (в народной словесности). Курносая с
косою. || ласк. курносенький, -ая, -ое (к 1 знач.) (разг.). || сущ. курносость, -и, ж. (к
1 знач.). Миловидная к. девушки.
КУРОПАТКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к куропатке (птице сем. тетеревиных и
фазановых), куропаткам; свойственный куропатке. Куропатковые перья. Куропатковая
окраска (пёстрая).
КУРОПАТОЧИЙ, -ья, -ье, КУРОПАЧИЙ, -ья, -ье и КУРОПАТОЧНЫЙ, -ая, -ое.
Относящийся к куропатке, куропаткам, принадлежащий им. К. выводок. Куропачья стая.
Куропаточье (куропачье) гнездо. Куропаточьи (куропачьи, куропаточные) яйца.
Куропаточьи (куропачьи, куропаточные) следы.
167

КУРОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к курорту (местности с природными лечебными,
укрепляющими здоровье средствами и расположенными на ней учреждениями для
лечения, отдыха), связанный с ним. К. район. Курортная зона. К. сезон. К. режим.
Курортное лечение.
КУРОРТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к курортологии (к разделу медицины,
изучающему лечебные факторы природы и методы их использования, также к практике их
применения). Курортологическое обследование побережья. К. центр.
КУРСАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к курсанту (к учащемуся высшего или среднего
военно-учебного заведения, а также к военнослужащему, проходящему подготовку в
воинской учебной части), курсантам, связанный с ними. К. взвод, батальон. Курсантская
казарма. Курсантская форма. Курсантские погоны.
КУРСИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к курсиву (наклонённому вправо типографскому
шрифту, подобному рукописному почерку), связанный с ним. К. набор. Курсивное
выделение текста.
КУРСОВОЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к курсу1 (направлению движения, пути корабля,
летательного аппарата, транспортного средства), связанный с ним. Курсовое движение.
К. угол (угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на какой-н.
наблюдаемый с судна объект; спец.). 2. Относящийся к курсу1 (цене, по к-рой продаются
ценные бумаги), связанный с ним. Курсовая разница ценных бумаг. Курсовая цена акций.
Курсовая таблица.
КУРСОВОЙ2, -ая, -ое. 1. Относящийся к курсу2 (к отдельному годичному периоду как
ступени образования в высшей школе и в специальных учебных заведениях; также к
группе учащихся этой ступени). К. экзамен. Курсовое собрание. Курсовая работа
(самостоятельная учебная работа студента по теме пройденного курса). Написать
курсовую (сущ.; разг.). 2. Относящийся к курсу2 (полному циклу каких-н. лечебных
процедур), связанный с ним. Курсовые назначения. Курсовые врачи санатория.
КУРСОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к курсору (подвижному световому знаку,
воспроизводимому на экране дисплея и отмечающему рабочую позицию, в к-рую должен
вводиться графический символ, или позицию, где будет осуществляться следующая
операция). К. крестик, курсорная стрелка. Курсорные клавиши. 2. Беглый, без подробного
разбора (об учебном чтении текстов на иностранных языках). К. метод. Курсорное
чтение.
КУРТИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к куртине (к цветочной грядке, клумбе или к
декоративной группе садовых кустов, деревьев; также, в спец. речи, к группе деревьев и
кустарников одной породы или к группе ценных деревьев в смешанном лесу, оставленной
после вырубки для обсеменения), куртинам, связанный с ними. К. моховой покров.
К. многолетник. К. подрост.
КУРТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к куртке (короткой верхней одежде на застёжке),
курткам. К. покрой. Курточная ткань.
КУРТУАЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Любезный, вежливый, галантный (устар.). Куртуазные
реверансы. Куртуазная учтивость. 2. Относящийся к придворно-рыцарскому
168

направлению средневековой европейской литературы. К. роман. Куртуазная проза,
поэзия. Куртуазные авторы. Куртуазная любовь (средневековая концепция любви,
согласно к-рой отношения между влюблённым и его дамой подобны отношениям между
вассалом и его господином). || сущ. куртуазность, -и, ж. К. поведения. К. стиля.
Средневековая к. (система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми
должен обладать придворный, также правил поведения кавалера по отношению к даме в
Средние века).
КУРЧАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. О волосах, шерсти: вьющийся, с завитками; также имеющий
курчавые, вьющиеся волосы. Курчавая шевелюра. Курчавая бородка. Курчавая головка
малыша. Курчавая девочка. Курчавая овца. Курчавые облака, гребни волн, клубы дыма
(имеющие вид завитков). 2. перен. О растительности: пышно, раскидисто растущий.
К. прибрежный кустарник. К. хмель. Курчавая берёза. Курчавые стебли. Курчавые
травы. || ласк. курчавенький, -ая, -ое (разг.). || нареч. курчаво. || сущ. курчавость, -и, ж.
К. волос.
КУРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Представляющий собой курьёз; забавный, необычный.
К. случай. Курьёзное происшествие. К. анекдот. || нареч. курьёзно. К. выглядеть. || сущ.
курьёзность, -и, ж. К. положения.
КУРЬЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к курьеру (к посыльному учреждения для
разноски деловых бумаг, отправки корреспонденции; также к должностному лицу для
разъездов с деловыми поручениями), курьерам, связанный с ними. Курьерская служба
предприятия. Курьерская почта. Курьерская доставка. Курьерские депеши. Курьерская
тройка, курьерские лошади (в старину: перекладные лошади, предназначенные для
курьера, следовавшего без задержек на промежуточных станциях). Ехать на курьерских
(сущ.). ♦ Курьерский поезд — прежнее название поезда-экспресса.
КУРЯЧИЙ, -ья, -ье (прост.). То же, что куриный. Курячьи яйца.
КУРЯЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Имеющий привычку курить, склонный к курению табака.
Курящая женщина. Курящие подростки. Места для курящих (сущ.).
КУСАЧИЙ, -ая, -ее; -ач (разг.). 1. О животных: такой, к-рый имеет повадку кусать,
больно раня, жаля. Кусачая собака. Кусачие осы, пчёлы. Кусачая мошкара. 2. полн. ф. Об
одежде: вызывающий ощущение жжения, раздражающий кожу, тело. К. шарф. Кусачее
шерстяное одеяло. К. морозец (колючий, с ветром).
КУСКОВОЙ, -ая, -ое. Нарезанный, наколотый, кусками, равными частями чего-н.;
реализуемый кусками. К. сахар. Кусковое мыло. Кусковые ткани (спец.).
КУСТАРНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кустарнику (многолетнему древовидному
растению, не имеющему во взрослом состоянии главного ствола, а также к заросли
кустов), поросший кустарником. Кустарниковая растительность. Кустарниковая вишня.
Кустарниковые посадки. Кустарниковая тундра. Кустарниковые степи.
КУСТАРНЫЙ1, -ая, -ое. 1. Производимый домашним, ручным, не фабричным способом;
относящийся к такому способу. Кустарная мебель. Кустарные украшения. Кустарные
коврики. Грубая, кустарная вязка. Кустарная мастерская. Кустарные промыслы.
2. перен. Несовершенный, примитивный. Кустарное оборудование. К. способ работы.
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|| нареч. кустарно (ко 2 знач.) и по-кустарному. К. (по-кустарному) сработано,
отремонтировано. Работать к. (по-кустарному). || сущ. кустарность, -и, ж. (ко 2 знач.).
КУСТАРНЫЙ2, -ая, -ое. То же, что кустарниковый. Кустарные заросли.
КУСТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О растениях: растущий в виде куста (растения с
древовидными ветвями, не имеющего главного ствола; также травянистого растения с
несколькими расходящимися от земли стеблями); поросший кустами. Кустистая
пшеница. Высокие кустистые травы. Кустистая земля. К. холм. 2. О волосах: растущий
густыми клочками, клочковатый, похожий на куст. Кустистые брови, бакенбарды.
Кустистая борода. || нареч. кустисто. Расти к. || сущ. кустистость, -и, ж. К. стеблей.
К. тучных земель.
КУСТОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Напоминающий по виду куст. Кустовидные
плодовые деревья. Кустовидные грибы. || нареч. кустовидно. К. разветвляться.
КУСТОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кусту (к растению с древовидными ветвями, не
имеющему главного ствола; также к травянистому растению с несколькими
расходящимися от земли стеблями), кустам, растущий кустом. Кустовая вишня. Ягодные
кустовые растения. Кустовые розы. Кустовые сорта зернобобовых. 2. Относящийся к
кусту (к групповому объединению предприятий, учреждений; также вообще к
организационному объединению чего-н.), кустам. К. вычислительный центр. Кустовое
собрание. Кустовые конференции профсоюзных организаций. К. метод бурения скважин
(метод расположения скважин на небольшом расстоянии друг от друга на поверхности, с
последующим увеличением расстояния между ними в пласте за счёт наклонного бурения).
КУСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что кустовидный. Кустообразная ива.
|| нареч. кустообразно. Расти к.
КУСТОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для срезания, выкорчёвывания кустов.
К. плуг.
КУТЁЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кутежу (разгульной попойке, обильному
угощению), кутежам, связанный с ними. Кутёжное разгулье.
КУТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кутье (крутой сладкой каше из риса, пшеницы, крую по обычаю едят на поминках). Кутейная трапеза.
КУХАРКИН, -а, -о. Относящийся к кухарке (прислуге на кухне, готовящей пищу),
принадлежащий ей. Кухаркина стряпня. Кухаркины дети (также перен. о выходцах из
бедных, непривилегированных слоёв населения; обычно пренебр.).
КУХОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кухне (отдельному помещению с плитой,
печью для приготовления пищи в квартире, в здании), связанный с ней; предназначенный
для кухни, используемый, работающий на кухне. Кухонные хлопоты, заботы. К. стол.
К. шкаф. К. гарнитур. К. нож. Кухонная плита. Кухонная утварь. К. комбайн
(электрический механизм с насадками, служащими для обработки продуктов в домашних
условиях). К. наряд (в армии: дежурство солдат на кухне). К. мальчик (в старину: мальчик,
прислуживающий на кухне). 2. Происходящий на кухне (чаще о кухне в коммунальной
квартире). Кухонные посиделки. Кухонные сплетни. Кухонная свара. 3. перен. Обыденный,
мещанский, вульгарный (устар.). Кухонная сторона жизни.
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КУЦЕХВОСТЫЙ, -ая, -ое; -ост. Имеющий короткий или обрезанный, обрубленный
хвост. К. пёсик. К. конь. Куцехвостая курица.
КУЦЫЙ, -ая, -ее; куц (разг.). 1. О хвосте: короткий, отрезанный или обрубленный; также
(о животном) имеющий такой хвост, куцохвостый. К. хвост, хвостик. К. кот. Куцая
лошадка. Куцая галка. 2. Недостаточного роста, размера, слишком короткий (неодобр.).
К. мужичок. К. сюртук. Куцее пальтишко. Куцая косичка. 3. перен. Ограниченный,
бессодержательный и неполноценный (обычно ирон. или пренебр.). К. отзыв. Куцые
мысли. Куцые впечатления. || нареч. куце (очень коротко). К. подрезанная бородка.
КУЧЕВОЙ, -ая, -ое: 1) кучевые облака — облака в виде густых белых клубов. Небо
заволокло тёмными кучевыми облаками; 2) кучевые пески — особый тип песчаных
скоплений в виде куч и холмиков различной величины.
КУЧЕРОВ, -а, -о (устар. и прост.). Относящийся к кучеру (работнику, к-рый правит
лошадьми в экипаже), принадлежащий ему. К. сын. К. кнут.
КУЧЕРСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к кучеру, кучерам, связанный с кучером;
свойственный кучеру. Кучерское дело. К. армяк, кафтан. Кучерская плеть. Кучерское
сидение. Кучерское умение. Кучерская лихость. К. посвист. Зайти в кучерскую (сущ.; о
помещении для кучеров в помещичей усадьбе). || нареч. по-кучерски. По-кучерски лихо
править лошадьми.
КУЧЕРЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв (прост.). Кудрявый (в 1 знач.), курчавый (в 1 знач.).
К. парень. К. чубчик. К. козлёнок, барашек. || ласк.. кучерявенький, -ая, -ое. К. внучок.
|| нареч. кучеряво. К. вьётся лиана. || сущ. кучерявость, -и, -ж. К. цыганёнка.
КУЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое (разг.). Похожий по виду на скопление кучек (небольших
скоплений чего-н. сыпучего). Кучковатые облака.
КУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна и -чна, -чно. Сосредоточенный на небольшом
пространстве; плотный, густой, скученный. Кучные селения. Кучные облака, клубы дыма.
К. полёт дроби. Кучная стрельба. || нареч. кучно. Всадники ехали к. || сущ. кучность, -и,
ж. К. боя (у огнестрельного оружия).
КХМЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кхмерам (к народу, составляющему основное
население Камбоджи; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Камбодже (1976—1989 гг.
Кампучии), её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у кхмеров, как в
Камбодже. К. язык (австроазиатской семьи языков). Кхмерская архитектура. Кхмерская
империя (9—13 вв.).
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Л
ЛАБАЗНЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Относящийся к лабазу (к помещению для хранения
зерна, муки и нек-рых других товаров, а также к небольшому магазину для торговли
продуктами), лабазам, связанный с ними. Лабазные весы. Лабазные кадки. Лабазная
торговля. Л. мальчик (прислуживающий в лабазе). 2. Относящийся к лабазу (настилу для
помещения, хранения чего-н., для размещения), связанный с ним (обл.). Лабазные сваи,
доски. Лабазные припасы.
ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. В языкознании: произносимый с лабиализацией
(огублением, выпячиванием губ вперёд и придании им округлой формы при артикуляции,
произнесении звука). Лабиализованные гласные. Лабиализованные согласные.
ЛАБИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В языкознании: образуемый, произносимый с участием губ,
губной (о звуках).
ЛАБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). Неустойчивый, нестойкий, подвижный,
переменный. Л. признак. Лабильное равновесие. Лабильная психика. Лабильная нервная
система. Лабильное давление.
ЛАБИРИНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лабиринту (к запутанной сети дорожек,
ходов, сообщающихся друг с другом помещений; первонач. в Древней Греции и Египте: к
большому зданию со сложно расположенными переходами; также, в анатомии, к органу
слуха и равновесия у человека и млекопитающего, внутреннему уху), лабиринтам; также
(спец.) сходный по строению с лабиринтом Лабиринтные переходы. Лабиринтные
святилища. Лабиринтные тупики. Лабиринтные симптомы отита. Л. вентиль парового
котла. Л. глушитель.
ЛАБИРИНТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что лабиринтный. Лабиринтовые пещеры.
Концевые лабиринтовые уплотнения труб (спец.). Л. аппарат, орган (орган для дыхания
атмосферным воздухом у нек-рых южных рыб отряда окунеобразных; спец.).
Лабиринтовые рыбы (обладающие лабиринтовым аппаратом). 2. лабиринтовые, -ых, мн.
Семейство пресноводных и морских тропических рыб отряда окунеобразных, имеющих
особый орган для дыхания атмосферным воздухом.
ЛАБОРАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лаборанту (сотруднику лаборатории,
научного, учебного учреждения, готовящему приборы, препараты для проведения опытов,
испытаний, анализов и под.), лаборантке, лаборантам; предназначенный для лаборантов.
Лаборантская должность. Лаборантские обязанности. Лаборантская комната. Зайти в
лаборантскую (сущ.; помещение для лаборантов).
ЛАБОРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лаборатории (учреждению, отделу,
занимающимся
научными
и
техническими
опытами,
экспериментальными
исследованиями, анализами), связанный с ней, предназначенный для неё; производимый в
лаборатории. Лабораторные сотрудники. Лабораторное оборудование. Лабораторная
установка. Лабораторная посуда. Лабораторные животные (подопытные животные).
Лабораторные исследования, опыты. Лабораторные анализы. Лабораторная работа
(учебное задание, выполняемое в лаборатории студентами, учащимися). 2. Свойственный
лаборатории, такой, как в лаборатории. Лабораторная чистота. Лабораторные условия.
|| нареч. лабораторно (лабораторным путём, в условиях лаборатории). Л. исследовать
полученные образцы. Л. проведённые испытания.
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ЛАВАНДОВЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ЛАВАНДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лаванде (в
1 знач.); добываемый, получаемый из лаванды. Лавандовые соцветия. Л. мёд. Л. запах.
Лавандовое масло.
ЛАВАШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лавашу (к пресному белому хлебу в виде
большой плоской лепёшки, выпекаемому на стенках каменной печи); предназначенный
для него. Л. вкус. Лавашное тесто. Рецепт лавашных рулетиков.
ЛАВИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лавине (массам снега, снежных глыб, камней,
низвергающихся с гор), лавинам, связанный с ними. Л. сход снега. Лавинная опасность.
Лавинная катастрофа. Л. лоток (путь, по к-рому двигалась лавина: спец.). Лавинная
артиллерия (для обстрела мест в горах, где могут сходить лавины, с целью
предотвращения катастрофы). Л. щуп (щуп, используемый спасателями для поиска людей,
накрытых лавиной). 2. перен. Бурный, стремительный, лавинообразный. Лавинная цепная
реакция. Л. обвал валюты. Лавинные процессы в экономической системе. || нареч.
лавинно. Л. растущий поток информации.
ЛАВИНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Подобный лавине (о быстро нарастающем
количестве чего-н.). Л. ядерный синтез. Л. поток информации. Л. рост цен. || нареч.
лавинообразно (стремительно нарастая, увеличиваясь в силе, количестве и под.).
Современная наука развивается л.
ЛАВИНООПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Опасный из-за угрозы образования, схода,
движения лавин в горах. Л. район, участок. Л. склон горного хребта. Лавиноопасная
обстановка.
ЛАВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лаве3 (подземной горной выработке с забоем
большой протяжённости), связанный с ней. Л. конвейер.
ЛАВОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лаве1 (расплавленной минеральной массе,
изливаемой вулканом при извержении), образованный ею. Лавовые потоки. Лавовые
породы. Лавовые насыпи.
ЛАВОЧНЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к лавке (небольшому магазину), связанный с ней;
купленный в лавке (устар.). Л. продавец. Л. мальчик. Л. прилавок. Лавочные весы. Л. хлеб
(купленный в лавке, не домашний). Лавочные книги (в старину: книги, в к-рых вёлся учёт
торговли в лавке). 2. Относящийся к лавочнику (к владельцу торговой лавки, а также
продавцу в лавке, вообще, в разг. речи, к мелкому торговцу), лавочникам; свойственный
им. Лавочная расчётливость. Лавочная психология.
ЛАВРОВИШНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лавровишне (к южному дереву или
кустарнику сем. розоцветных с плодами, похожими на вишню; к самим таким плодам с
сочной мякотью и маленькой круглой косточкой); добываемый, получаемый из
лавровишни. Лавровишневое дерево. Лавровишневые листья. Лавровишневое масло.
Лавровишневые капли (успокоительное лекарственное средство, получаемое из листьев
лавровишни).
ЛАВРОВЫЙ, -ая, -ое и ЛАВРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лавру (южному
эфирно-масличному дереву или кустарнику с продолговатыми ароматными листьями,
употр. как специя). Л. запах. Лавровое дерево. Лавровые ветви. Лавровые листья.
Л. венец, венок (венок из листьев лавра как символ победы, славы). Семейство лавровых
(сущ.; спец.).
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ЛАВРОЛИСТНЫЙ, -ая, -ое. В составе названий растений: имеющий листья, похожие на
листья лавра. Л. тополь. Лавролистная слива.
ЛАВРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лавре (крупному православному мужскому
монастырю), связанный с ним. Л. приходский священник. Лаврская церковь. Лаврское
подворье.
ЛАВСАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лавсану (к синтетическому полимеру,
используемому для изготовления волокон, тканей, плёнок и под., а также к ткани из
такого волокна), связанный с ним; сделанный, сшитый из лавсана, с лавсаном. Лавсановое
производство. Лавсановая нить. Лавсановая плёнка. Л. трикотаж.
ЛАГЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лагерю (к стоянке, обычно под открытым небом,
в палатках, во временных постройках; также к учреждению, месту, в к-ром собраны люди
для проведения каких-н. мероприятий), связанный с ним. Л. быт. Лагерная жизнь.
Военная лагерная стоянка. Лагерные палатки, домики. Летние лагерные смены (потоки
детей, отдыхающих в лагерях). Общий л. сбор (общее собрание всех детей в
оздоровительном лагере). Лагерные сборы (сборы в учебном центре военных частей для
обучения личного состава в полевых условиях). 2. Относящийся к лагерю (учреждению,
месту содержания заключённых, военнопленных), связанный с ним. Л. режим. Лагерная
зона. Лагерная охрана. Лагерное начальство. Лагерные вышки (сторожевые).
ЛАГУННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лагуне (к морскому заливу, отделённому от моря
песчаной косой; также к внутреннему водоёму коралловых островов или к участку моря
между коралловым рифом и берегом). Л. риф. Лагунные острова.
ЛАДАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ладану (ароматической смоле, при богослужении
помещаемой в кадило для курения), связанный с ним. Л. дым, запах. Л. кедр, л. кипарис,
ладанная сосна (составные названия растений).
ЛАДЕЙНЫЙ1, -ая, -ое (устар. и обл.). Относящийся к ладье1 (плоскодонной лодке,
небольшому парусному судну), ладьям. Ладейная мачта. Ладейное днище. Ладейная
флотилия. Ладейная рать (передвигавшаяся на ладьях).
ЛАДЕЙНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к ладье2 (шахматной фигуре в форме башни,
ходящей по горизонтали и вертикали), ладьям, связанный с ними. Ладейная защита.
Ладейные окончания (позиции, где помимо королей присутствуют только ладьи и пешки).
ЛАДНО. 1. см. ладный. 2. нареч. и в знач. сказ. Хорошо, вполне успешно, как полагается
(разг.). Дела идут л. Л. ли у тебя на работе? 3. в знач. сказ. Хватит (в 3 знач.), достаточно
(в 3 знач.) (прост). Л. шутить! Л. тебе плакать, унывать. Л. спать, берись за дело
(хватит, пора прекратить спать). 4. частица. То же, что хорошо (в 8 знач.) (прост.).
Л., согласен на мировую. Пойдём вместе?\— Ладно! ♦ Ладно бы — 1) союз, выражает
вынужденное допущение, возможность чего-н. при определённых обстоятельствах,
условиях; пусть бы, добро бы (в 1 знач.). Ладно бы ворчал, а то ещё и ругается. Ладно бы
мороз,так ещё и ветер. 2) частица, то же, что добро бы (во 2\знач.). За что ему платить?
Ладно бы хорошо работал. Ладно... но, союз — то же, что ладно бы. Ладно дети шумят,
но взрослые-то? Ладно же! — выражение угрозы. Опять не слушаешься. Ладно же!
ЛАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Дружный, согласный; во всех отношениях хороший
(устар.). Ладная семья. Л. хозяин (умелый, дельный). Ладная сельская жизнь (спокойная,
мирная). 2. Согласованный, стройный (разг.). Л. топот копыт. Ладная работа.
3. Хорошо сложенный, статный (разг.). Л. парень. Ладная девка. Ладная фигура.
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Л. вороной конь. 4. Хорошо, добротно сделанный (разг.). Сапоги ладные. Ладная повозка.
Ладная изба. Ладная одежда (удобная). || уменьш. ладненький, -ая, -ое (ко 2, 3 и 4 знач.)
(разг.). || нареч. ладно. Л. жить с соседями. Л. скроен, крепко сшит (погов. о том, кто
хорошо сложён, крепок). Живут л. да дружно. || уменьш. ладненько, -ая, -ое (ко 2, 3 и 4
знач.) || сущ. ладность, -и, ж.
ЛАДОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ладу (к системе высотных соотношений
музыкальных тонов, объединённых одним главным звуком; также к строю музыкального
произведения), ладам. Древнерусский л. распев. Ладовые свойства мелодии.
ЛАДОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ладони (внутренней стороне кисти руки),
ладоням. Ладонная поверхность рук, пальцев. Ладонные линии (линии на поверхности
ладони, сохраняющиеся от рождения у каждого человека; спец.).
ЛАЗАРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лазарету (больнице при воинской части;
первонач. вообще при каком-н. общежитии, при богадельне), связанный с ним.
Л. фельдшер, санитар. Лазаретные койки.
ЛАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Приспособленный для лазания (перемещения путём
взбирания, карабканья, проникновения куда-н.). Игровой л. комплекс. Лазательные
движения. Отработка лазательных навыков у скалолазов.
ЛАЗЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лазеру (к оптическому квантовому генератору,
устройству для получения мощных узконаправленных пучков света, а также к пучку
света, получаемому при помощи такого генератора), связанный ним, с его
использованием, применением. Л. луч. Лазерное излучение. Лазерная установка. Лазерная
техника. Лазерная технология. Лазерная хирургия. Лазерная оптика. Л. принтер.
Лазерная запись (запись информации, обычно на дисках, остросфокусированным лучом
лазера).
ЛАЗОРЕВЫЙ, -ая, -ое; -ев (устар. и нар.-поэт.). То же, что лазурный. Лазоревые перья
сойки. Лазоревые блёстки воды в пруду. Лазоревое небо, море. Лазоревая пучина.
Лазоревый (лазорев) цветок, лазоревые (лазоревы) цветы, цветики. ♦ Лазоревый
камень — минерал, в состав к-рого входит лазурит.
ЛАЗУРИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лазуриту (ценному поделочному камню —
минералу лазурно-синего цвета, обычно с металлическим блеском); сделанный из
лазурита. Лазуритовые бусы, серьги. Лазуритовые колонны дворца.
ЛАЗУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Светло-синий, ярко-голубой, цвета лазури. Л. сарафан.
Лазурное небо, море. Лазурные мечты (перен.: идиллические, несбыточные). || нареч.
лазурно. Л. сверкающая гладь моря. || сущ. лазурность, -и, ж. Л. морских вод.
ЛАЗЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). 1. Вьющийся, ползучий. Лазящие лианы, стебли, травы.
Лазящие кустарники. 2. О птицах: способный лазить по стволу, ветвям. Отряд лазящих
птиц (попугай, дятел, поползень и нек-рые др.).
ЛАЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лайке (мягкой и эластичной овечьей или козьей,
первонач. также собачьей, коже), сделанный, сшитый из неё. Лайковая куртка, жилетка.
Лайковые перчатки. Лайковые туфли.
ЛАЙКРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лайкре (скрученной синтетической нити,
добавляемой в тканые изделия с целью сделать их более прочными и эластичными);
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сделанный, сшитый из лайкры или с добавлением её. Л. купальник, гидрокостюм.
Лайкровые чулки, колготки.
ЛАЙНЕРНЫЙ, -ая, -ое и ЛАЙНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лайнеру (большому
быстроходному пассажирскому судну, а также большому пассажирскому самолёту),
лайнерам, связанный с ними. Л. экипаж.
ЛАКЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лакею (слуге в богатом доме или в гостинице,
ресторане, на приёмах), лакеям, связанный с ними (устар.). Лакейская служба. Лакейская
должность (также перен.: прислужническая, унизительная). Лакейская комната. Зайти в
лакейскую (сущ.). 2. перен. О человеке: раболепствующий, льстивый, подхалимский;
также свойственный такому человеку (презр.). Лакейская душа. Лакейская угодливость.
Л. тон. Л. слог. Лакейские манеры (угоднические). || нареч. лакейски и по-лакейски.
Л. (по-накейски) заискивать.
ЛАКЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. презр.). Ведущий себя подобно лакею, полакейски. Лакействующие прислужники.
ЛАКИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ЛАКИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
лакированию (покрытию чего-н. лаком), лакировке, связанный с лакированием,
лакировкой, предназначенный для неё. Лакировальное производство. Лакировальная
машина. Лакировочный цех. Лакировальная (лакировочная) паста. Лакировочный образ
героя
(перен.:
приукрашенный,
идеализированный,
не
соответствующий
действительности).
ЛАКИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся лакированию, покрытый лаком. Л. пол,
паркет. Л. шарабан. Лакированная кожа. Лакированные туфли (лаковые). Л. брусничный
лист (глянцевый, лоснящийся). 2. перен. Внешне безукоризненный, вылощенный;
приукрашенный. Лакированная действительность в романе.
ЛАКМУСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лакмусу (красящему растительному
веществуо, раствор к-рого в щелочной среде окрашивается в синий цвет, а в кислой
среде — в красный), содержащий лакмус. Л. раствор. ♦ Лакмусовая бумага,
бумажка — 1) пропитанная раствором лакмуса бумага, меняющая свой цвет под
действием кислот и щелочей 2) средство, способ безошибочной проверки кого-чего-н.
ЛАКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лаку (раствору смол или синтетических веществ,
покрывающему какую-н. поверхность твёрдой блестящей плёнкой), связанный с ним;
содержащий лак. Л. блеск паркета. Лаковое производство. Л. раствор. Лаковые краски.
Лаковое дерево (тропическое дерево, растущее преимущественно в Китае и Японии, из
сока коры к-рого изготавливаются лаки). Лаковые масла (служащие для изготовления
лаков). 2. То же, что лакированный (в 1 знач.) (разг.). Л. пол. Лаковая кожа. Лаковые
туфли. 3. Связанный с созданием художественных изделий из дерева, папье-маше или
металла, покрываемых лаком поверх росписи, резьбы, инкрустации, гравировки. Лаковая
живопись. Лаковая миниатюра. Лаковая резная табакерка.
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с изготовлением и применением лаков и
красок. Л. завод. Лакокрасочные покрытия. Лакокрасочное производство.
ЛАКОМЫЙ, -ая, -ое; -ом. 1. Очень вкусный, доставляющий вкусовое наслаждение.
Л. пирожок. Лакомое блюдо. Лакомые сласти. Л. кусок (также перен.: о чём-н. очень
заманчивом, соблазнительном; разг., обычно неодобр.). 2. перен. Очень приятный,
привлекательный, заманчивый. Л. подарок. Лакомое предложение для инвесторов. 3. до
чего или на что. Падкий на что-н., пристрастный к чему-н. (разг.). Лаком до сладкого (на
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сладкое). Л. до подношений (на подношения). Лаком на лесть. || нареч. лакомо (к 1 знач.).
Л. пахнет земляника.
ЛАКОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что лаконичный. Лаконическое выражение.
Лаконическое упоминание о картинах бытия. || нареч. лаконически. Отвечать на
вопрос л. и сухо.
ЛАКОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Кратко выраженный, отличающийся лаконизмом
(краткостью и чёткостью изложения). Л. стиль. Лаконичное письмо. Лаконичная речь.
2. Не перегруженный деталями, строгий, простой по форме. Лаконичные линии пейзажа.
Лаконичные средства изображения. || нареч. лаконично. Говорить л. Л. выполненный
рисунок. || сущ. лаконичность, -и, ж. Л. тезисов.
ЛАКРИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лакрице, лакричнику (к солодке —
дикорастущему травянистому растению сем. бобовых со сладковатым корнем; к самому
этому корню). Лакричные листья. Л. корень. 2. Приготовленный из корня лакрицы,
лакричника, с его добавлением. Л. порошок. Л. ликёр. Лакричные конфеты.
ЛАКСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лакам, лакцам (к народу, принадлежащему к
коренному населению Дагестана; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
истории; такой, как у лаков, лакцев. Л. язык (один из кавказских языков). Л. национальный
костюм. Лакская литература. || нареч. по-лакски (как лаки, лакцы, так, как у лаков,
лакцев; на лакском языке).
ЛАКТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лактации (образованию и выделению
молока молочной железой у женщин, у самок млекопитающих), связанный с ней.
Л. период.
ЛАКУНАРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Характеризующийся лакунами (углублениями,
впадинами). Лакунарная ангина. Л. инфаркт (инфаркт головного мозга, в процессе
образования к-рого формируется полость округлой формы — лакуна).
ЛАМАИСТСКИЙ, -ая, -ое и ЛАМАИТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ламаизму
(сформировавшейся к 13—15 вв. и распространённой в Тибете, Китае, Монголии и
др. странах Востока разновидности буддизма, характеризующейся множеством бытовых
обрядов, магических приёмов и заклинаний), к ламаистам (последователям ламаизма),
ламаитам (ламаистам). Л. монастырь. Л. орден. Ламаистское учение. Ламаистские
(ламаитские) святыни.
ЛАМАНТИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ламантину (обитающему в тёплых
прибрежных водах Атлантического океана крупному млекопитающему отряда сирен с
округлым хвостовым плавником и ногтевидными копытцами на средних пальцах ласт),
ламантинам; принадлежащий ламантину. Л. хвост. Ламантиновая шкура (толстая,
безволосая). Стадо ламантиновых самцов. Л. телёнок (детёныш ламантина). Семейство
ламантиновых (сущ.; спец.).
ЛАМИНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. О бумаге, картоне и под.: покрытый
влагонепроницаемым слоем синтетического вещества, синтетической плёнкой (для
реставрации, защиты от повреждений и т. п.). Ламинированная бумага. Ламинированная
фанера. Ламинированная обложка документа.
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ЛАМПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лампаде (небольшому сосуду с фитилём,
наполняемому деревянным маслом и зажигаемому перед иконой, перед божницей),
лампадам; предназначенный для лампады. Л. огонёк. Лампадное масло.
ЛАМПАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лампадке (лампаде),
предназначенный для лампадки. Л. фитиль. Лампадочная цепочка.

лампадкам;

ЛАМПИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лампиону (цветному бумажному или
стеклянному фонарю для иллюминации, освещения), лампионам, связанный с ними.
Лампионная гирлянда. Лампионное освещение.
ЛАМПОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лампе (осветительному или нагревательному
прибору различного устройства), лампам, связанный с ними, с их изготовлением.
Ламповое стекло. Ламповое освещение. Ламповое производство. Л. колпак (для
керосиновой лампы). Зайти в ламповую (сущ.; помещение в шахтах, на железнодорожных
станциях и под., где хранятся осветительные лампы). 2. Основанный на работе
электронных ламп; предназначенный для их установки. Л. приёмник. Ламповая панель.
ЛАНГУСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лангусту (к обитающему в тёплых морях
десятиногому раку без клешней с многочисленными шипами на панцире и на длинных
усах; к мясу такого рака), лангустам, принадлежащий лангусту; приготовленный из
лангуста. Л. хвост. Л. панцирь. Л. промысел. Л. суп.
ЛАНДШАФТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ландшафту (к общему виду местности как
сочетанию её рельефа, растительности, водоёмов, рек; вообще к общему виду какой-н.
местности), связанный с ним. Ландшафтное многообразие страны. Ландшафтные зоны.
Ландшафтная архитектура (область архитектуры, связанная с проектированием
городских и пригородных парков, садов, озеленением городов и под.). Л. архитектор
(специалист по ландшафтной архитектуре). 2. Связанный с ландшафтом (с искусством
живописного, графического изображения видов природы, обычно сельской, с пейзажем;
также с произведением такого искусства). Ландшафтная живопись. Ландшафтная
графика.
ЛАНДЫШЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ландышу (к дикорастущему и декоративному
травянистому растению сем. спаржевых с кистью ароматных белых цветков, похожих на
мелкие колокольчики; к самому такому цветку), ландышам; приготовленный из
ландышей, с ландышами. Л. запах. Л. лист. Л. букет. Ландышевые капли (лекарственное
средство).
ЛАНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лани (животному сем. оленей, отличающемуся
быстротой бега и стройностью), ланям, связанный с ними. Л. питомник.
ЛАНИЙ, -ья, -ье. Ланевый, принадлежащий лани; свойственный лани. Ланье стадо.
Ланья шерсть, шкура. Ланья грациозность.
ЛАНИТНЫЙ, -ая, -ое (стар. и нар.-поэт.). Относящийся к ланитам (щекам). Ланитные
мышцы. Ланитные розы (в поэзии: об алости щёк).
ЛАНОЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ланолину (животному воску, получаемому
при промывке овечьей шерсти, употр. в медицине, косметике, технике), связанный с ним;
изготовленный из ланолина, с ланолином. Ланолиновое производство. Л. воск (ланолин).
Л. спирт. Л. крем. Ланолиновое масло. Ланолиновое мыло.
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ЛАНЦЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ланцету (небольшому остроконечному
обоюдоострому хирургическому ножу), предназначенный для него. Л. чехол. Ланцетное
устройство (острое колющее устройство в нек-рых медицинских приборах). 2. То же, что
ланцетовидный. Ланцетные листья.
ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Остроконечный и узкий, по виду похожий на
ланцет. Л. лист. Подорожник л. (вид подорожника).
ЛАОССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лаосцам (к населению Лаоса; к людям,
принадлежащим к этому населению), к их языкам (группам родственных языков,
принадлежащих к нескольким семьям Юго-Восточной Азии, Индокитая), национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Лаосу, его территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у лаосцев, как в Лаосе). Лаосские обычаи. Лаосские
национальные костюмы. Лаосские народности. Лаосские провинции. || нареч. по-лаосски
(как лаосцы, так, как у лаосцев, как в Лаосе; на лаосских языках). Одеваться по-лаосски.
Говорить по-лаосски.
ЛАПИДАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Предельно краткий, отчётливый и ясный.
Л. стиль. Л. дух суворовских приказов. || нареч. лапидарно. Хроника событий изложена л.
|| сущ. лапидарность, -и, ж. Л. афоризма.
ЛАПОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Похожий по виду на лапу (на стопу ноги или всю
ногу у животных, имеющую подвижные конечные члены — пальцы, а также на ветвь
хвойного дерева), имеющий форму лапы. Лаповидные листья. Лаповидные ветки.
ЛАПНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лапе (стопе ноги или всей ноге у животных,
имеющей подвижные конечные члены — пальцы), лапам, связанный с ней. Лапные следы
на песке. Отпечатки лапных подушек на снегу. 2. То же, что лаповый. Лапные корпусы
подшипниковых узлов для крепления.
ЛАПОВЫЙ, -ая, -ое (спец). Имеющий лапу (приспособление с изогнутым или
расплющенным концом) для захвата, зацепа и под. Л. культиватор.
ЛАПООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что лаповидный. Лапообразные ветви
пихт.
ЛАПОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лаптю (старинной крестьянской обуви,
сплетённой из лыка, охватывающей только стопу), лаптям, связанный с ними, с их
производством. Лапотное лыко. Лапотная колодка. Л. промысел. 2. Ходящий в лаптях,
являющийся лапотником (крестьянином, к-рый ходит в лаптях) (устар. пренебр.).
Л. мужик. Лапотное крестьянство. 3. перен. Невежественный, отсталый (устар.,
пренебр.). Лапотная Россия. Лапотная деревня.
ЛАПЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий вид, форму лапы (ветви хвойного дерева, а также
стопы ноги или всей ноги у животных, имеющей подвижные конечные члены — пальцы),
похожий на лапу, связанный с ней. Лапчатые ели. Лапчатые листья клёна. Мелкие
лапчатые тени листвы. Лапчатая шубка (сшитая из меха с лапок животного). 2. полн. ф.
Имеющий лапы (стопы ног с подвижными конечными членами — пальцами или вообще
ноги у животных) с перепонками. Лапчатые птицы (утки, гуси, лебеди). 3. полн. ф. Об
инструментах, приспособлениях: имеющий лапу (приспособление с изогнутым или
расплющенным концом), лапы, лаповый. Л. якорь. Л. культиватор. Лапчатая борона.
♦ Гусь лапчатый кто (прост.) — ловкий человек, пройдоха. || нареч. лапчато (к 1 знач.).
Л. растущие ели. || сущ. лапчатость, -и, ж. (спец.) (к 1 и 2 знач.).
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ЛАПШОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лапше (к изделию из пшеничной муки в виде
узких тонких полосок теста; к кушанью из такого изделия). Лапшовое тесто.
ЛАРЁЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ларьку (небольшой торговой палатке), ларькам,
связанный с ним. Л. прилавок. Л. продавец. Л. товар. Ларёчная торговля.
ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ларингологии (разделу медицины,
изучающему болезни гортани и разрабатывающему методы их диагностики, лечения и
профилактики), связанный с ней. Л. кабинет. Ларингологические исследования.
ЛАРЦОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ларцу (искусно украшенному ящичку: шкатулке,
сундучку, — для хранения мелких дорогих вещей, драгоценностей), связанный с ним.
Л. замок. Ларцовая крышка. Резная ларцовая композиция.
ЛАРЬКОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что ларёчный. Ларьковая торговля. Ларьковая
продавщица. Ларьковые продукты
ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Выражающий ласку (любовь, нежность,
расположение) по отношению к кому-н. Ласкательная улыбка. Ласкательное обращение с
кем-н. Ласкательные прикосновения. Ласкательные слова, имена, эпитеты. 2. Льстивый,
угодливый, выражающий желание сделать приятное собеседнику (устар.). Л. тон.
Ласкательное выражение лица. 3. полн. ф. В грамматике: вносящий в значение слова
оттенок ласки, нежности (напр. лисонька, лапочка, светленький, весёленький).
Л. суффикс. || нареч. ласкательно (к 1 и 2 знач.). || сущ. ласковость, -и, ж.
ЛАСКОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. Полный ласки, добра и нежности; выражающий ласку,
нежность. Л. ребёнок. Л. котёнок. Л. взгляд, голос. Ласковые руки. Ласковая, дружеская
улыбка. Ласковые глаза. Л. хозяин (приветливый, благожелательный). Ласковая встреча
(радушная). Ласковое теля двух маток сосёт (посл.). 2. перен. Доставляющий приятное
ощущение, ласкающий. Л. ветерок. Л. тёплый вечер. Л. плеск волн. Ласковые лучи солнца.
♦ Пару ласковых сказать (прост.) — обругать, высказать кому-н. правду резко,
откровенно, нелицеприятно. || нареч. ласково. Л. улыбнуться. Л. встретить гостя.
Л. светит солнце. || сущ. ласковость, -и, ж.
ЛАСТИКОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к ластику (лёгкой шелковистой
хлопчатобумажной ткани), связанный с его производством; сделанный, сшитый из
ластика. Л. отрез. Л. цех. Ластиковая рубашка. Ластиковая наволочка.
ЛАСТИКОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к ластику (кусочку специально обработанной
резины для стирания написанного, нарисованного), связанный с его производством.
Л. набор. Ластиковое производство.
ЛАСТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ласту (укороченной конечности водных животных
и нек-рых водоплавающих птиц в виде кожистой лопасти), ластам. Ластовые кости
тюленя.
ЛАСТОНОГИЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий конечности в виде ластов. Ластоногое
млекопитающее. Пингвины — ластоногие птицы. Отряд ластоногих (сущ.; отряд водных
животных, включающий семейства моржей, ушастых тюленей, настоящих тюленей).
ЛАСТОЧКИН, -а, -о. Относящийся к ласточке (небольшой, чёрной с белой грудкой
птице подотряда певчих воробьиных с длинными острыми крыльями, способной к
длительному и быстрому полёту), ласточкам, связанный с ними. Ласточкино щебетанье.
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Л. хвост (с глубоким разрезом в форме вилки). Ласточкино гнездо (также о гнёздах
южного вида стрижей, строящихся ими из морских водорослей и употр. у нек-рых
народов в пищу).
ЛАТАНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Имеющий многие заплатки, латки, залатанный, чинёный.
Латаные рукава. Латаная рубашка. Латаные брюки.
ЛАТЕКСНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный из латекса (мягкого упругого материала, из сока
гевеи или искусственного происхождения) с латексом. Л. клей. Латексные перчатки.
Латексные краски (эмульсионные краски).
ЛАТЕНТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Скрытый, внешне не проявляющийся. Л. период
болезни. Латентные страхи. Латентная преступность. || нареч. латентно. Заболевание
протекает л. || нареч. латентность, -и, ж.
ЛАТИНО... Первая часть сложных слов со знач.: латинский, напр. латиноамериканский,
латиноязычный.
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к латиноамериканцам (к населению
Латинской Америки; к людям, принадлежащим к этому населению), к их языкам, образу
жизни, культуре, а также к Латинской Америке, её странам, их территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у латиноамериканцев, как в Латинской Америке.
Латиноамериканские народы. Л. вариант испанского языка. Латиноамериканские
танцы. Латиноамериканские государства. || нареч. по-латиноамерикански (как
латиноамериканцы, так, как у латиноамериканцев, как в Латинской Америке; на
латиноамериканском варианте испанского языка).
ЛАТИНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Древнему Риму, к его истории и культуре.
Л. алфавит. Л. шрифт (литеры, воспроизводящие латинский алфавит). Латинское письмо
(буквенное). 2. Относящийся к латинам, латинянам (к древним племенам, в 1 тыс. до н. э.
населявшим историческую область Лациум, располагавшуюся на территории
современной Италии; к людям, принадлежавшим к этим племенам), их языку, образу
жизни, культуре, а также к территории их проживания, истории; такой, как у латинов,
латинян. Л. язык (язык древнего племени латинов, один из мёртвых индоевропейских
языков, ставший основой формирования романских языков и являющийся официальным
языком католической церкви и Ватикана). Латинская империя (1204–1261 гг.). 3. То же,
что католический (стар.). Латинская вера. ♦ Латинская Америка — страны
Центральной и Южной Америки. || нареч. по-латински (на латинском языке).
ЛАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к латам (старинной воинской броне, защищающей
грудь и спину). Латные доспехи.
ЛАТУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к латуку (травянистому растению сем.
сложноцветных, отдельные виды к-рого разводятся как овощи, применяются в медицине),
содержащийся в латуке Латуковые листья. Латуковая кислота.
ЛАТУННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к латуни (высокопластичному сплаву меди с
цинком и другими элементами), связанный с ним; сделанный из латуни. Латунное
производство. Л. сплав. Л. поднос. Латунные патроны.
ЛАТЫШСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к латышам (к народу, составляющему основное
коренное население Латвии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Латвии, её территории,
10

внутреннему устройству, истории; такой, как у латышей, как в Латвии. Л. народ.
Латышская литература, поэзия. Латышская национальная кухня. Л. язык (балтийской
группы индоевропейской семьи языков). Латышские красные стрелки (в 1917–1920 гг.:
бойцы латышской стрелковой дивизии, поддержавшие русскую революцию). || нареч. полатышски (как латыши, так, как у латышей; на латышском языке).
ЛАУРЕАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лауреату (человеку, получившему особую
премию за выдающиеся заслуги, достижения в области науки, искусства, политики),
лауреатам. Лауреатское звание. Л значок (вручающийся лауреату).
ЛАФЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лафету (станку артиллерийского орудия),
лафетам. Лафетная рама. Лафетная оковка.
ЛАФИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лафиту (красному вину — разновидности бордо),
предназначенный для него. Лафитные рюмки, стаканы.
ЛАЦКАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лацкану (отвороту над застёжкой на груди
верхней одежды), лацканам, связанный с ним. Лацканные формы (шалевая, заостренная,
прямоугольная формы). Л. значок (носимый на лацкане).
ЛАЧУЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лачуге (убогой хижине, небольшому и бедному
дому). Лачужные окошки. Лачужные обитатели.
ЛАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. О нек-рых животных: издающий лай (характерные громкие,
резкие и отрывистые звуки). Лающие псовые (собаки, койоты, лисы). 2. О звуке:
отрывистый и хриплый, похожий на лай. Л. смех. Л. кашель, плач. Лающие рыдания. 3. О
голосе, интонации: громкий и отрывистый. Лающая речь. Л. голос (с хрипом). || нареч.
лающе. Л. говорить.
ЛЕБЕДИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лебедю (крупной водоплавающей птице
сем. утиных с очень длинной, красиво изогнутой шеей), лебедям; принадлежащий лебедю.
Лебединая стая. Лебединое яйцо. Лебединое оперение (чёрное или белое). Лебединые
клики (крики лебедей). 2. Свойственный лебедю; такой, как у лебедя. Лебединая шея
(стройная, гибкая шея). Лебединая походка, поступь (плавная, величавая, горделивая).
Лебединая верность (о верности единственному избраннику). ♦ Лебединая песня
(песнь) — последнее, значительное произведение кого-н.; также последнее проявление
деятельности, таланта (от древнего поверья о том, что лебедь поёт раз в жизни — перед
смертью). || нареч. по-лебединому (как лебедь, подобно лебедю). По-лебединому
вытянуть шею.
ЛЕБЕДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лебеде (дикорастущему сорному, реже
кормовому, пищевому и декоративному, травянистому растению сем. маревых);
приготовленный из лебеды, с лебедой. Лебедовые растения. Л. хлеб (с молодыми
листьями лебеды).
ЛЕБЁДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лебёдке (машине для подъёма и перемещения
грузов в виде вращающегося барабана с наматываемым на него канатом или цепью);
производимый с помощью лебёдки, лебёдок. Л. канат. Лебёдочная трелёвка леса.
ЛЕБЯЖИЙ, -ья, -ье. 1. Лебединый (в 1 знач.); сделанный из пуха, наполненный пухом
лебедя. Л. клик. Л. пух. Лебяжье перо. Лебяжьи перины, подушки, пуховики. 2. То же, что
лебединый (во 2 знач.; обычно в поэтической речи). Лебяжья грудь (белоснежная,
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пышная женская грудь). Лебяжья походка, поступь (плавная, величавая, горделивая).
|| нареч. по-лебяжьи (как лебедь, подобно лебедю).
ЛЕВАЦКИЙ, -ая, -ое (разг. пренебр.). Относящийся к леваку (человеку крайне левых,
радикальных взглядов), левакам, свойственный им. Левацкие взгляды. Левацкие
группировки. Л. авантюризм.
ЛЕВАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к левачеству (леворадикальной экстремистской
политике), связанный с ним. Леваческие лозунги. Леваческие представления о
государстве.
ЛЕВИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к левитации (к предполагаемой у
человека экстрасенсорной способности летать, преодолевая силу земного притяжения;
вообще к преодолению гравитации без непосредственного контакта с чем-н.). Л. эффект.
ЛЕВКОЕВЫЙ, -ая, -ое и ЛЕВКОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к левкою (к садовому
травянистому растению сем. крестоцветных с душистыми цветками различной окраски; к
самому такому цветку), левкоям. Л. запах.
ЛЕВО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) левый (в 1 и 2 знач.), напр.
левосторонний, левобережье, левобережный, левофланговый, леворадикальный,
левоцентристский; 2) направленный влево, на левую сторону, напр. левонаправленный,
левооборотный, леворежущий.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Расположенный, находящийся на левом берегу, у левого
берега. Л. район города. Л. склон, обрыв.
ЛЕВОРУКИЙ, -ая, -ое (спец.). 1. О человеке: владеющий левой рукой лучше, чем
правой. Л. ребёнок. Леворукие люди. 2. леворукий,-ого, м. Человек, от рождения
владеющий левой рукой лучше, чем правой, левша. Приспособление для леворуких.
|| ж. леворукая, -ой (ко 2 знач.).
ЛЕВОСТОРОННИЙ, -яя, -ее. Находящийся на левой стороне, происходящий с левой
стороны. Л. обгон. Левостороннее движение. Левосторонняя пневмония.
ЛЕВОФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся, расположенный на левом фланге.
Левофланговые части. Л. батальон. 2. левофланговый, -ого, м. Тот, кто находится на
левом фланге и замыкает ряд, шеренгу. Стоять в строю левофланговым.
ЛЕВРЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к левретке (маленькой короткошёрстной
декоративной собаке, маленькой итальянской борзой), левреткам. Левреточная порода.
ЛЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Расположенный в той стороне, где у человека находится сердце, а
также расположенный в пространстве по эту сторону тела, определяемый по отношению к
этой стороне тела. Л. глаз. Л. бок. Левая рука, нога. Левое плечо. Левое полушарие мозга.
Левая сторона дороги. Л. поворот. По левую руку (слева). Л. берег реки (расположенный
по левую руку, если стоять лицом в сторону её устья). Левая сторона ткани (изнанка).
Л. фланг, левое крыло (сторона в расположении войск, к-рая находится слева, если стоять
лицом к противнику). Мяч в ворота забили с подачи левого (сущ.) (футболиста,
играющего с левой стороны, если стоять лицом к воротам соперника).
2. Придерживающийся более радикальных взглядов, чем остальные сторонники,
последователи чего-н.; входящий в более радикальную часть чего-н. Левые фракции
парламента. Левое крыло профсоюза. Левые депутаты. Левые экстремисты. Левые
радикалы. Кандидат в президенты от левых (сущ.). 3. О работе, заработке: побочный,
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дополнительный к основному; незаконный (разг.). Л. рейс. Л. товар, левая продукция.
Левые деньги. Левая клиентура, левое такси (связанные с таким заработком, такой
работой). 4. левый, -ого, м. Политик, придерживающийся радикальных взглядов, а также
человек, выступающий с экстремистскими, революционными лозунгами. Политическая
программа левых. ♦ Чего моя (твоя, его) левая нога захочет (прост.) — о чьём-н.
непредсказуемом поведении: поступать по своей прихоти, ни с кем не считаясь. С левой
или не с той ноги встать (разг. шутл.) — с утра быть в плохом настроении. Левой ногой
(пяткой) делать что (прост. неодобр.) — плохо, кое-как. || нареч. лево (к 1 знач.). ♦ Лево
руля! — команда, подаваемая рулевому для поворота руля в левую сторону, чтобы судно
двигалось вправо. Лево на борт! — команда, подаваемая рулевому на судне для поворота
руля влево до отказа.
ЛЕГАВЫЙ, -ая, -ое. Об охотничьей собаке: используемый для охоты на пернатую дичь.
Л. щенок. Легавая собака. Собака из породы легавых (сущ.).
ЛЕГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Признанный, разрешённый, допускаемый законом,
властями, законный, узаконенный. Л. кружок. Легальная партия. Легальная печать.
Л. бизнес. ♦ Легальное положение –– законно оформленное положение кого-н. в стране
пребывания. Находиться на легальном положении. || нареч. легально. Л. жить,
работать. || сущ. легальность, -и. ж. Л. политической борьбы.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Относящийся к легенде (к преданию о каком-н.
лице или событии, вымышленном или историческом, а также к литературному
произведению в таком духе), связанный с ней; известный по легендам. Л. король, рыцарь.
Легендарные сказания. Легендарные сюжеты. Л. замок. 2. перен. Овеянный славой,
заслуженный и вызывающий восхищение, поклонение; свойственный такому человеку,
характерный для него (высок.). Л. герой. Легендарная личность. Легендарная храбрость,
слава. Л. подвиг. 3. перен. Вымышленный, неправдоподобный, невероятный. Легендарные
рассказы охотников (устар.). || нареч. легендарно. Л. знаменитый художник. || сущ.
легендарность, -и, ж.
ЛЕГИРОВАННЫЙ, -ая, -ое: легированная сталь (спец.) –– сталь, подвергшаяся
легированию: добавлению в её расплав других металлов (хрома, никеля, молибдена) для
придания ей определённых свойств.
ЛЕГИТИМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна (книжн.). Законный, правомочный; общественно
признанный. Легитимные права. Легитимное избрание губернатора. || нареч. легитимно.
Л. прийти к власти. || сущ. легитимность, -и, ж. Л. выборов. Подтвердить
л. наследования.
ЛЕГКО... [хк]. Первая часть сложных слов со знач.: лёгкий (в 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 знач.),
напр. легковерный, легковесный, легкосгораемый. легковооружённый, легкодум,
легкопехотный.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ [хк], -ая, -ое. Относящийся к лёгкой атлетике (виду спорта, к
к-рому относятся бег, ходьба, прыжки, метание и толкание спортивных снарядов),
связанный с ней. Легкоатлетическая секция. Легкоатлетические соревнования.
ЛЕГКОВАТЫЙ [хк], -ая, -ое; -ват. Несколько легче нормального, обычного, довольно
лёгкий. Л. чемодан. Легковатое задание. Легковатое отношение к своим обязанностям.
|| нареч. легковато. Л. одет для морозной погоды.
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ЛЕГКОВЕРНЫЙ [хк], -ая, -ое; -рен, -рна. Легко верящий всему, слишком доверчивый;
выражающий излишнюю доверчивость. Л. больной. Легковерные умы. Легковерная
девица. Л. поступок. || нареч. легковерно. Л. обмануться. || сущ. легковерие, -я, ср. и
легковерность, -и, ж. Легковерие ребёнка. Легковерность беспечного человека.
ЛЕГКОВЕСНЫЙ [хк], -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Имеющий незначительный или
недостаточный вес. Легковесное зерно. Хрупкое легковесное тело. Легковесная монета
(неполновесная).
2. перен.
Поверхностный,
неосновательный,
неубедительный.
Несерьёзный, неглубокий, неубедительный. Легковесная натура. Легковесные
аргументы, выводы. || нареч. легковесно (ко 2 знач.). Л. подойти к исследованию. || сущ.
легковесность, -и, ж. Л. критических суждений.
ЛЕГКОВОЙ [хк], -ая, -ое. Предназначенный для перевозки пассажиров и ручного
багажа. Л. автомобиль. Легковые сани. Л. извозчик (возница, кучер наёмного экипажа для
перевозки седоков и ручного багажа; устар.).
ЛЕГКОВООРУЖЁННЫЙ [хк], -ая, -ое. Имеющий нетяжёлое, необременительное
вооружение. Л. ратник. Легковооружённая пехота. Легковооружённая конница.
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ [хк], -аяся, -ееся. Способный быстро, легко
воспламеняться, возгораться. Легковоспламеняющиеся вещества.
ЛЕГКОКРЫЛЫЙ [хк], -ая, -ое; -ыл. 1. Быстрый и изящный в полёте, также имеющий
лёгкие крылья. Легкокрылая пташка. Легкокрылые бабочки. Л. бог (в мифах).
Легкокрылые катера на подводных крыльях. 2. перен. Скоро проходящий, мимолётный;
непостоянный, изменчивый (обычно в поэтической речи). Легкокрылая младость.
Легкокрылые мечты. 3. перен. Беспечный, легкомысленный, беззаботный (обычно в
поэтической речи). Легкокрылые забавы юности. Веселье легкокрыло.
ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ [хк], -ая, -ое; -лен, -ленна. 1. Действующий без достаточного
размышления, поступающий несерьезно; ветреный. Легкомысленный и кичливый человек.
Легкомысленная
девица.
2. Необдуманный,
опрометчивый,
безответственный,
совершённый без размышления; пустой, поверхностный. Л. поступок, шаг.
Легкомысленное обещание. Легкомысленная светская жизнь. Легкомысленное суждение.
|| нареч. легкомысленно. Л. относиться к своему здоровью. || сущ. легкомысленность, и, ж. Л. поведения. Л. тона.
ЛЕГКОНОГИЙ [хк], -ая, -ое; -ног (разг.). Быстрый, лёгкий в ходьбе, беге. Л. бегун.
Легконогие антилопы.
ЛЕГКОПЛАВКИЙ [хк], -ая, -ое; -вок, -вка (спец.). Плавящийся при температуре, не
превышающей температуру плавления олова (около 232о C). Легкоплавкое стекло.
Легкоплавкие руды, сплавы. || сущ. легкоплавкость, -и, ж. Л. металла. Л. глазури.
ЛЕГКОРАНЕНЫЙ [хк], -ая, -ое. Получивший лёгкое ранение. Л. солдат. Помощь
легкораненым (сущ.).
ЛЕГКОРАНИМЫЙ [хк], -ая, -ое; -ним. Очень чувствительный к проявлению грубости,
невнимательности, болезненно реагирующий на любую обиду. Л. человек. Дети
легкоранимы.
ЛЕГКОРАСТВОРИМЫЙ [хк], -ая, -ое; рим. О веществе: быстро, легко
растворяющийся. Легкорастворимые химические соединения. Легкорастворимые в воде
породы.
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ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ [хк], -ая, -ое. Такой, который быстро и хорошо усваивается
организмом человека или животного. Легкоусвояемые жиры. Легкоусвояемые
питательные вещества.
ЛЁГКИЙ [хк], -ая, -ое; лёгок, легка, легко; легче; легчаший. 1. Незначительный, малый по
весу. Лёгкая посылка, ноша. Л. пух, лёгкое пёрышко (невесомые, воздушные). Состязания
спортсменов лёгкого веса (т.е. лёгкой весовой категории). 2. Преодолеваемый,
исполняемый без труда, не требующий больших усилий, напряжения. Л. путь. Лёгкая
дорога. Лёгкая работа. Лёгкая победа. Лёгкая задача. Лёгкая судьба (благополучная).
Л. заработок (полученный без особого труда). Лёгкое чтение (о литературе, не
требующей глубокого раздумья). Лёгкая музыка (развлекательная, не требующая
углублённого восприятия). 3. Об одежде, ткани, изделии из неё: неплотный, а также
недостаточно тёплый. Л. драп. Лёгкие занавески. Лёгкая шапочка. Лёгкая косынка. Лёгкое
пальто. Лёгкое одеяло. 4. Слабый, несильный, небольшой. Л. удар. Л. мороз, ветер.
Лёгкая грусть. Лёгкая усмешка. 5. полн. ф. Лишённый грузности, не тяжеловесный, не
массивный. Лёгкая беседка, пристройка. Лёгкие санки. Л. открытый экипаж.
6. Двигающийся без затруднений, свободно и быстро. Лёгкая фигура. Лёгкая походка.
Лёгкие движения. 7. полн. ф. О болезненных, физиологических состояниях: не опасный,
не серьёзный. Лёгкие роды. Болезнь протекает в лёгкой форме. 8. полн. ф. Уживчивый,
покладистый, такой, с к-рым легко и просто иметь дело, не доставляющий беспокойства.
Л. человек. Л. характер. 9. полн. ф. Несерьёзный, неглубокий. Лёгкое отношение к жизни.
Лёгкие нравы. Женщина лёгкого поведения (свободно вступающая в непродолжительные
случайные связи с мужчинами или занимающаяся проституцией). 10. О пище, питании: не
обильный, не вызывающий пресыщения. Л. завтрак. Лёгкая закуска. Лёгкая диета.
Лёгкое вино (небольшое по силе, крепости). 11. полн. ф. Без тяжёлого вооружения,
подвижный. Лёгкая кавалерия. Лёгкие танки. ♦ Лёгкая промышленность —
промышленность, производящая предметы потребления. Лёгкая атлетика — вид спорта,
к к-рому относятся бег, ходьба, прыжки, метание и толкание спортвных снарядов. Лёгкая
весовая категория — в нек-рых видах спорта: весовая категория спортсменов, напр. от
48 кг (в боксе, борьбе) до 60 кг (в боксе), 62 кг (в борьбе). Лёгкие фигуры — в шахматах:
слон и конь. Лёгок на подъём кто (разг.) — о том, кто легко, без труда решается идти,
ехать, делать чтон. Лёгок на помине кто (разг.) — о том, кто пришёл сразу после того,
как о нём вспоминали, только что говорили. Лёгкая рука у кого — о том, кто приносит
счастье, удачу. С лёгким сердцем — без тревоги, без раздумья. С лёгкой руки чьей
(разг.) — о чьёмн. удачном почине, примере. С лёгким паром! — приветствие тому, кто
пришёл из бани, только что помылся, попарился. || уменьш. лёгонький, -ая, -ое (к 1, 2, 3,
4, 6, 8 и 10 знач.). || нареч. (ко 2, 3, 4, 6, 7 и 8 знач.) и в знач. сказ. (ко 2, 4 и 6 знач) легко.
Л. одолеть подъём. Л. одет кто-н. Л. перенести грипп. Л. на душе, на сердце.
Л. относиться к чему-н. Можешь помочь? — Л.! (без затруднений; прост.). || нареч.
уменьш. легонько (ко 2, 4 и 6, 7 и 8 знач.). ♦ Легко сказать (разг.) — просто сказать, а
сделать трудно. Легче на поворотах (разг.) — будь осторожнее в словах, действиях, веди
себя сдержаннее. || сущ. лёгкость, -и, ж. (к 1—9 знач.).
ЛЁГЛЫЙ, -ая, -ое (обл.). 1. О злаках: полёгший на корню от дождя, ветра. Лёглая рожь.
Лёглые хлеба. 2. Испортившийся от продолжительного лежания. Лёглая мука.
ЛЁГОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лёгкому (у наземных позвоночных: к
расположенному в грудной полости парному дыхательному органу, в к-ром происходит
газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью), лёгким, связанный с ними. Лёгочная
артерия. Лёгочные болезни. Лёгочная трансплантация.
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ЛЕДАЩИЙ, -ая, -ее; -ащ (прост.). 1. Слабосильный, тщедушный, хилый. Л. мужичок.
Ледащая кобыла. 2. Негодный, плохого качества, состояния, плохонький. Л. огородик.
Ледащая телега.
ЛЕДЕНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что леденцовый (в 1 знач.). Л. петушок.
ЛЕДЕНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Превратившийся в лёд, оледенелый, заледеневший.
Л. иней. Леденистые корочки на лужах. Л. колодец (обледенелый). Леденистая вода
(очень холодная). 2. перен. Бесстрастно-холодный. Л. взгляд. Леденистые глаза. || нареч.
леденисто. Подтаявшие сугробы л. поблёскивают. || сущ. леденистость, -и, ж. Л. пути.
Л. хозяина.
ЛЕДЕНЦОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к леденцу (твёрдой и прозрачной конфете без
начинки), леденцам; сделанный из леденца, леденцов. Л. вкус. Леденцовая сладость.
Л. петушок (леденец в форме петушка, на палочке). Леденцовые конфеты (леденцы;
устар.). 2. Похожий на леденец (леденцы). Леденцовая поверхность льда. Леденцовые
квадраты окон. || нареч. леденцово (как леденец, подобно леденцу). Л. сверкает
иллюминация.
ЛЕДЕНЯЩИЙ, ая, ее; -ящ. 1. О ветре, морозе: пронизывающий холодом. Леденящая
стужа. 2. перен. Охватывающий полностью и приводящий в состояние оцепенения.
Л. старх, ужас. Л. крик отчаяния. Леденящее чувство одиночества. Леденящие душу
подробности (очень страшные, вызывающие ужас обстоятельства, детали чего-н.).
|| нареч. леденяще. Л. дует ветер. Л. звучит волчий вой в ночи.
ЛЕДНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к леднику (массе льда, образовавшегося из снега
в горах или полярных областях), ледникам; образованный ледником (ледниками).
Л. покров горного хребта. Л. щит, панцирь Антарктиды. Ледниковое высокогорье. Озеро
ледникового происхождения. Ледниковые трещины. Ледниковая вода (из ледника или
очень холодная, ледяная). Ледниковые отложения (появившиеся в результате движения
ледника и его последующего таяния). Л. период, ледниковая эпоха (периоды в
геологической истории Земли, характеризующиеся сильным похолоданием климата и
образованием на обширных территориях мощных покровов материкового льда).
Ледниковая белизна облаков (подобная белизне ледников).
ЛЕДО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся ко льду (к замёрзшей воде,
к водной поверхности, затвердевшей от холода), напр. ледообразование, ледосброс,
ледоспуск, ледозащита, ледогенератор, ледовоз, ледохранилище; 2) содержащий лёд,
напр. ледогрунтовый.
ЛЕДОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Обильный льдом; покрытый льдами (участками
затвердевшей от холода водной поверхности). Северный Ледовитый океан. Южные
ледовитые моря. Л. ветер, ледовитые ветры, ветра (северный, холодный ветер; устар.).
ЛЕДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый льдом, состоящий изо льда, ледяной (в 1 знач.).
Л. покров. Ледовая корка на воде. Л. затор (затор из льдин на северных реках в период
ледохода). 2. Находящийся, расположенный на льду; происходящий, совершающийся во
льдах, связанный с работой во льдах. Л. лагерь полярников. Ледовая дорога (пролегающая
по льду). Ледовое плавание (во льдах). Ледовая обстановка (состояние льдов на морях
или внутренних водных путях). Ледовая разведка (изучение ледовой обстановки, обычно
с воздуха). Л. плен (вынужденное пребывание в окружении льдов). Ледовое побоище
(сражение на льду Чудского озера в 1242 г. между русскими войсками во главе с
Александром Невским и немецкими рыцарями-крестоносцами, закончившееся разгромом
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крестоносцев). 3. Связанный со спортивными соревнованиями на льду, предназначенный
для них. Л. стадион. Ледовая арена. Ледовая площадка. Л. дворец (спортивный комплекс
для соревнований по фигурному катанию, хоккею и под.). Ледовая дружина (о
хоккеистах; разг.). Л. спидвей (на ледяных треках). Л. бал (о выступлении фигуристов,
танцах на льду).
ЛЕДОКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледоколу (судну, оборудованному для
прохода сквозь льды, для плавания во льдах), ледоколам, связанный с ними. Л. пароход.
Л. атомоход. Л. флот.
ЛЕДОПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледопаду (леднику на крутом склоне горы).
Ледопадная крутизна.
ЛЕДОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледорезу (сваям, забитым перед мостовыми
устоями, а также заострённому выступу самого устоя, о к-рый разбивается лёд во время
ледохода), связанный с ним. Ледорезная часть мостового быка. Суда ледорезного типа.
ЛЕДОРУБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледорубу (инструменту в виде кирки, топора,
применяемому альпинистами для рубки льда во время восхождения на горные вершины),
связанный с ним.
ЛЕДОСТАВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледоставу (замерзанию реки, водоёма,
образованию ледяного покрова). Л. период. Ледоставное время.
ЛЕДОХОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ледоходу (к движению льдин, ледяных полей
по течению во время таяния или в начале замерзания рек; также к времени такого
движения льдин), связанный с ним. Л. уровень реки. Л. хруст льдин.
ЛЕДЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко льду (замёрзшей воде, затвердевшей от холода
водной поверхности). Л. покров реки. Ледяные поля Арктики. Ледяная глыба. Ледяная
сосулька. Ледяное крошево. Ледяное сало (густой слой мелких ледяных кристаллов на
поверхности воды). Дрейфующая ледяная гора (айсберг). 2. Покрытый льдом,
обледеневший; сделанный изо льда. Ледяные вершины. Ледяные ветки деревьев. Ледяные
провода. Ледяные скульптуры. 3. Очень холодный, как лёд. Ледяная вода. Л. ветер.
4. перен. Застывший от холода, окоченевший. Ледяные пальцы, ноги. Ледяные руки.
5. перен. Презрительно-холодный, бесстрастный. Ледяное равнодушие, спокойствие.
Л. тон, голос. Встретить у кого-н. л. приём. 6. перен. Безучастный, неуважительноравнодушный; также лишённый доброжелательства. Л. взгляд. Ледяное спокойствие.
Ледяная вежливость. 7. ледяная, -ой, ж. То же, что ледяная рыба; мясо такой рыбы.
♦ Ледяная рыба — морская рыба отряда окунеобразных, обитающая в северных морях.
ЛЕЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лейке (сосуду для полива растений — ведру с
длинной трубкой, обычно заканчивающейся широким дырчатым наконечником), лейкам.
Л. носик. Леечная ручка. Л. полив (с помощью лейки).
ЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -алы (ед. -ал, -а, -о; редко). О товаре, продуктах: долго
лежавший без употребления и начавший портиться; затхлый, несвежий. Л. товар.
Лежалая мука. Лежалая солонина. Лежалые апельсины. Лежалое сукно. Пыльные
лежалые книги. || сущ. лежалость, -и, ж. Л. старины.
ЛЕЖАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лежанке (к длинному невысокому выступу у
печки, большею частью отапливающемуся самостоятельно, на к-ром можно лежать, спать;
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также, в разг. речи, к лёгким решётчатым носилкам на ножках с изголовьем, употр. для
лежания или спанья на воздухе). Лежаночная заслонка. Л. отдых.
ЛЕЖАЧИЙ, -ая, -ее. 1. О живом существе, его положении: лежащий, расположившийся
лёжа, в горизонтальном положении. Упражнение выполняется в лежачем положении.
Лежачие места в вагоне (предназначенные для лежания, спальные). Л. больной (не
встающий с постели). Лежачего (сущ.) не бьют (посл.). 2. О предмете: лежащий,
расположенный лежмя. Лежачее бревно. Лежачая колода. Под л. камень вода не течёт
(посл.). Л. капитал (перен.: не используемый, не находящий применения). ♦ Лежачий
полицейский (разг.) — искусственная неровность. специально устроенное возвышение
на проезжей части дороги для принудительного снижения скорости движения транспорта,
расположенное перпендикулярно к её оси. Не бей лежачего (разг. шутл.) — о работе,
занятии: очень простой, нетрудный. Работа у него — не бей лежачего.
ЛЕЖБИЩНЫЙ (спец.), -ая, -ое. Относящийся к лежбищу (месту на суше, где залегают
морские звери). Л. репродуктивный период сивучей.
ЛЕЖМЯ, нареч. (прост.). В лежачем, горизонтальном положении, лёжа. Положить л.
Л. лежать (не вставая, не имея сил встать).
ЛЕЖНЕВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лежню (поперечному, лежачему брусу в
различных сооружениях), лежням, сделанный из них. Л. настил. Лежневая дорога,
трасса (временная дорога, трасса из горизонтально уложенных брёвен, брусьев,
проложенная в труднопроходимых местах).
ЛЕЗВИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лезвию (к острому краю режущего, рубящего
орудия; также к тонкой стальной пластинке с острыми краями для безопасной бритвы),
лезвиям, связанный с ними, с их производством. Лезвийная часть ножа. Л. цех.
ЛЕЗГИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лезгинам (к народу, относящемуся к коренному
населению юго-востока Дагестана и прилегающих районов Азербайджана; к людям,
принадлежащием к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к территории их проживания, внутреннему устройству, истории; такой,
как у лезгин. Л. язык (нахско-дагестанской группы кавказских языков). Лезгинские
национальные традиции. Л. танец (лезгинка). || нареч. по-лезгински (как лезгины, так,
как у лезгин; на лезгинском языке).
ЛЕЙБ-... Первая часть сложных слов со знач.: состоящий при монархе, придворный,
напр. лейб-медик, лейб-гвардия, лейб-гусар, лейб-драгун, лейб-эскадрон.
ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лейб-гвардии (в России до 1917 г. и в
нек-рых других странах: к личной охране монарха и почётному названию отборных
воинских частей), лейб-гвардейцам (военнослужащим лейб-гвардии). Лейб-гвардейский
полк. Лейб-гвардейский полковник. Лейб-гвардейские казармы.
ЛЕЙБОРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лейбористу (члену одной из основных
политических партий в Великобритании — левоцентристской «Рабочей (Трудовой)
партии», а также, в нек-рых других странах, рабочих партий, проводящих политику
реформ), лейбористам. Лейбористская партия (в Великобритании, Австрии, Новой
Зеландии и в некоторых других странах: политическая партия, стоящая на социалдемократических
позициях),
лейбористам.
Лейбористское
правительство
(сформированное правящей лейбористской партией). Лейбористское движение.
18

ЛЕЙКОЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лейкозу (виду опухолей, возникающих из
кроветворных клеток), связанный с ним. Лейкозные заболевания. Лейкозные клетки.
2. Заболевший лейкозом (разг.). Л. больной.
ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ, -ая, -ое и ЛЕЙКОЦИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к
лейкоцитам (бесцветным клеткам крови, поглощающим бактерии и вырабатывающим
антитела). Лейкоцитарная (лейкоцитная) защита организма. Лейкоцитарная формула
(процентное соотношение различных видов лейкоцитов в крови).
ЛЕЙТЕНАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лейтенанту (к офицерскому званию или
чину, в России до 1917 г. — только во флоте; к лицу, имеющему такое звание, чин),
лейтенантам, связанный с ними. Лейтенантское звание. Л. чин. Л. китель.
Лейтенантские погоны. || нареч. по-лейтенантски. По-лейтенантски молод и горяч.
ЛЕЙТМОТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лейтмотиву (мотиву, музыкальной
теме, повторяющейся в музыкальном произведении и характеризующей определённого
персонажа, явление, идею, эмоции), связанный с ним. Лейтмотивная техника
композитора. Тематическая лейтмотивная ткань оперы.
ЛЕКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лекалу (к чертёжному инструменту для
вычерчивания кривых линий; также к шаблону, модели, применяемым при изготовлении
изделий сложного профиля), лекалам, связанный с ними. Лекальная линейка. Плавные
лекальные линии. Лекальное дело. Лекальные кирпичи, плитки (изготовленные по
лекалам).
ЛЕКАРСКИЙ, -ая, -ое (устар. и разг.). Относящийся к лекарю (к врачу, а также, в разг.
речи, вообще к тому, кто лечит), лекарям, связанный с ними. Лекарская наука. Лекарское
дело. Л. помощник (в старой России: помощник врача; фельдшер).
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лекарству (природному или
синтетическому лечебному средству), связанный с ним. Л. препарат. Лекарственные
средства. 2. Обладающий лечебными свойствами, употребляемый как лекарство.
Лекарственные травы. Лекарственные растения. Лекарственные мази. Донник
лекарственный, одуванчик лекарственный (составные названия лечебных видов таких
растений). ♦ Лекарственные формы (спец.) — формы, придаваемые лекарственным
препаратам. Жидкие, мягкие, твёрдые, аэрозольные лекарственные формы.
Лекарственная болезнь (спец.) — болезненная реакция организма на лекарство.
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лексикографии (разделу
языкознания — теории и практике составления словарей), также к лексикографу
(специалисту по лексикографии), лексикографам, связанный с ними. Лексикографические
труды, издания. Л. опыт. Л. конгресс.
ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лексикологии (разделу
языкознания, занимающемуся изучением словесного состава языка), также к лексикологу
(специалисту по лексикологии), лексикологам; связанный с ними. Русская
лексикологическая школа. Лексикологические изыскания. Лексикологическая научная
литература.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лексике (словесному составу языка, а также
какого-н. его функционального стиля или произведений какого-н. автора, отдельного
произведения), связанный с ней, словарный. Лексическая система языка. Лексическое
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богатство языка. Лексические заимствования из других языков. || нареч. лексически.
Л. сочетаемые слова.
ЛЕКТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лектору (человеку, к-рый читает лекции,
излагает какой-н. учебный предмет или специальную тему), лекторам, связанный с ними.
Л. опыт. Л. стаж. Лекторская группа. Лекторская кафедра (предназначенная для
выступления лектора). Л. тон, лекторская манера речи (характерные для лектора).
ЛЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лекции (устному развёрнутому изложению,
касающемуся какого-н. специального вопроса), лекциям, связанный с ними;
предназначенный, служащий для чтения лекций. Л. курс. Лекционные занятия. Л. зал,
лекционная аудитория.
ЛЕМЕШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лемеху (острой наконечности плуга,
подрезающей пласт земли снизу и передающей его на отвал), имеющий лемех, лемеха.
Л. плуг. Лемешные орудия.
ЛЕМУРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лемуру (небольшой полуобезьяне с длинным
хвостом и удлинёнными задними конечностями, обитающей на Мадагаскаре), лемурам;
принадлежащий лемуру. Л. хвост. Л. волосяной покров (густой, разнообразной окраски).
Лемуровые глаза (обычно большие и круглые). Лемуровая лягушка (вид лягушки,
обитающей в Коста-Рике во влажных низинных лесах, влажных горных лесах, реках и
пресноводных болотах). Семейство лемуровых (сущ.; спец.).
ЛЕНИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Склонный к безделью, не желающий трудиться.
Л. работник, ученик. Л. к работе (в работе, работать). Длинная нитка — ленивая швея
(посл. о том, кто ленится сделать лишние усилия в работе). Ленив на подъём кто-н. (о
малоподвижном человеке: не способный быстро решиться идти, ехать куда-н., делать чтон.). Л. кот, пёс (ведущий малоподвижный образ жизни). Ленивому (сущ.) всегда праздник
(погов.). 2. Вялый, медлительный, исполненный лени; выражающий лень. Л. жест.
Л. вид. Ленивая походка, поза. Л. ветерок (слабо дующий). Ленивые волны (медленно
движущиеся). 3. Праздный, пустой, бессодержательный; располагающий к лени. Ленивое
времяпрепровождение. Ленивая скука. Ленивые послеобеденные часы. 4. полн. ф. В
названиях кушаний: приготовленный облегчённым, сравнительно простым, быстрым
способом. Ленивые щи (щи из свежей капусты, в старое время варившиеся из целого или
крупно нарезанного кочана). Ленивые вареники (варёные кусочки теста, смешанного с
творогом). Ленивые голубцы (фарш и капуста, тушёные вместе). ♦ Только ленивый (не
сделает) чего (разг.) — о том, что сделать очень просто, легко, доступно каждому,
любому. Этого простака только ленивый не обманывает. || уменьш. ленивенький, -ая, ое (к 1 знач.). || нареч. лениво (к 1 и 2 знач.). Л. исполнять свои обязанности. Л. учиться.
Л. отвечать. Л. махнуть рукой. Собака л. тявкнула. Ветер л. шевелит листву. || уменьш.
ленивенько (к 1 и 2 знач.). || сущ. ленивость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.) (устар.).
ЛЕНТОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Похожий по виду на ленту (длинную узкую
полосу ткани, вообще какого-н. гибкого материала). Лентовидные водоросли.
ЛЕНТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что лентовидный. Лентообразное тело
угря. || нареч. лентообразно. Л. извивается тропинка.
ЛЕНТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ленте (к узкой полосе ткани, по продольным
краям закреплённой тонкой кромкой, также к длинной узкой полосе из какого-н. гибкого
материала), лентам, связанный с ними, с их производством; сделанный из ленты, лент.
Л. лоскут. Ленточное производство. Ленточные машины. Ленточные банты.
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Л. магнитофон (в к-ром носителем звука является магнитная лента). 2. Имеющий вид,
форму ленты, похожий на ленту (спец.). Ленточные черви. Ленточные рыбы (имеющие
длинное лентовидное тело). Л. бор (сосновый бор, протянувшийся узкой полосой вдоль
рек на песчаных почвах). Л. посев (посев овощных, крупяных и других культур рядами,
чередующимися с широкими междурядьями). Л. фундамент (фундамент в виде
замкнутого контура из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами
здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания). Ленточные окна
(сплошные или частые оконные проёмы здания, образующие горизонтальные полосы).
Л. парашют (предназначенный для развёртывания на сверхзвуковых скоростях и
имеющий купол в форме кольца, часто с большим отверстием в центре для сброса
давления). 3. Снабжённый лентой (замкнутым движущимся полотном, являющимся
основной частью нек-рых транспортных устройств, механизмов). Ленточная пила.
Л. транспортёр, конвейер.
ЛЕНТЯЙСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к лентяю (ленивому, не любящему
трудиться человеку), лентяям, связанный с ними. Лентяйская натура. Лентяйское
безделье. Лентяйское благодушие.
ЛЕОПАРДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к леопарду (к хищному млекопитающему рода
больших кошек с гибким вытянутым телом, обитающему в Африке и в нек-рых районах
Азии, а также к густому и пушистому жёлтому или рыжему, с чёрными пятнами, меху
такого животного), леопардам, принадлежащий им; сшитый из меха леопарда.
Леопардовая шкура. Леопардовое манто. Леопардовая расцветка (имитирующая цвет
меха леопарда).
ЛЕПЕСТКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лепестку (одной из составляющих венчик
цветка тонких пластинок, похожих на листочки, обычно ярко окрашенных), лепесткам.
Лепестковая розетка цветка. 2. Похожий по устройству на венчик цветка с лепестками.
Л. щуп. Л. принтер. Л. сердечный клапан (искусственный). Лепестковая диаграмма
(линейная диаграмма в виде круга, отображающая сопоставимые данные с помощью
углов).
ЛЕПЁШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лепёшке (плоскому круглому печёному
изделию из теста), лепёшкам, предназначенный для них. Л. запах. Лепёшечная выпечка.
Лепёшечное тесто. Работать в лепёшечной (сущ.; в закусочной, где продают лепёшки).
ЛЕПНОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с лепкой (созданием скульптурных, художественных
изделий из пластичного, мягкого материала), предназначенный для неё. Лепное
искусство. Лепная мастерская. Лепные работы. Л. материал (глина, пластилин, воск и
под.). 2. Изготовленный лепкой, вылепленный. Л. орнамент. Лепные фигуры животных.
Л. потолок (с лепниной — лепными украшениями). 3. перен. Имеющий чёткие,
рельефные очертания. Лепные губы. Лепные мускулы.
ЛЕПРОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лепре (проказе), связанный с ней. Лепровая
инфекция. Лепровые возбудители.
ЛЕПРОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что лепровый. Л. больной. Лепрозные бациллы.
ЛЕСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О местности: обильный лесами, поросший лесом. Л. край.
Лесистые горы. Лесистые острова. || сущ. лесистость, -и, ж. Л. хребта, предгорья.
ЛЕСНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесничеству (к участку леса как
хозяйственной единице, а также к учреждению, ведающему этим участком), также к
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лесничему1 (к заведующему лесничеством, а также вообще к служащему лесничества),
лесничим. Л. кордон. Леснические хозяйства страны. Лесническая форменная тужурка.
ЛЕСНИЧИЙ2, -ья, -ье. Относящийся к леснику (к лесному сторожу, также к работнику
лесного хозяйства), лесникам. Лесничья работа. Лесничья сторожка.
ЛЕСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лесу (к множеству деревьев, растущих на большом
пространстве с сомкнутыми кронами; к самому такому пространству), связанный с ним.
Л. массив. Л. питомник. Лесная зона, полоса. Лесная просека. Лесные пожары. Лесные
звери, птицы (обитающие в лесу). Лесные дикоросы (полезные лесные растения, их
плоды). Лесная подстилка (поверхностный слой почвы в лесу, образуемый в результате
разложения опавших листьев, мелких веток и под. и обеспечивающий естественный
режим почвы). Лесное хозяйство (занимающееся изучением, учётом и воспроизводством
лесов). Л. кодекс (законодательный акт, регулирующий охрану и использование лесов).
Лесная школа (школа за городом, в лесу, лесопарке, совмещающая обучение и лечение
детей с ослабленным здоровьем). 2. Относящийся к лесу (срубленным деревьям как
строительному и промышленному материалу), связанный с лесоматериалами, с их
использованием. Лесная промышленность. Лесные материалы. Лесная биржа
(разновидность товарной биржи — регулярно функционирующий организованный рынок,
на к-ром заключаются сделки купли-продажи крупных партий лесных товаров).
3. Связанный с лесоводством. Л. институт. Лесное дело.
ЛЕСО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к лесу, лесному хозяйству,
лесной,
напр.
лесопитомник,
лесопосадки,
лесоразведение,
лесосеменной,
лесотехнический, лесоучасток, лесоустройство, лесоочистка, лесоведение, лесоповал,
лесозаготовитель, лесоматериалы, лесоторговля, лесообрабатывающий; 2) содержащий
лес, лесной массив, существующий вместе с лесом (лесным массивом), напр. лесолуг,
лесопарк, лесосаванна, лесосад, лесостепь, лесотундра, лесокустарниковый, лесогорный.
ЛЕСОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесоводству, связанный с выращиванием и
восстановлением леса, предназначенный для этого, а также относящийся к работе
лесовода (специалиста по лесоводству), лесоводам. Лесоводческое хозяйство.
Лесоводческая плантация. Лесоводческая подготовка, специальность, профессия.
ЛЕСОВОЗНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для перевозки лесоматериалов.
Л. транспорт. Лесовозные дороги.
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для восстановления леса, лесов.
Лесовосстановительные работы. Лесовосстановительные посадки.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесозаготовкам (заготовкам
древесины);
занимающийся
лесозаготовками.
Лесозаготовительные
работы.
Лесозаготовительная
промышленость.
Лесозаготовительное
предприятие
Лесозаготовительные бригады.
ЛЕСОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к защите леса, служащий для защиты
лесных насаждений, связанный с этим. Лесозащитная станция. Лесозащитная служба.
Лесозащитная зона. Предлесье из лесозащитных пород деревьев. 2. Относящийся к
посадке лесонасаждений для защиты сельскохозяйственных культур, дорог, связанный с
этим, предназначенный для него. Лесозащитные мероприятия. Лесозащитная полоса.
Лесозащитные посадки.
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ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с искусственным насаждением, разведением
леса, лесов. Лесокультурные работы. Лесокулътурные участки.
ЛЕСООСУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с осушением лесов, лесных участков.
Лесоосушительные работы. Лесоосушительная мелиорация.
ЛЕСОПАРКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесопарку (к природному лесу,
преобразованному для массового отдыха в городе, в посёлке городского типа), связанный
с ним. Л. пояс вокруг города. Лесопарковая зона. Лесопарковое хозяйство.
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с транспортировкой водным путём леса
(срубленных деревьев как строительного и промышленного материала). Л. пункт.
Лесоперевалочная база. Лесоперевалочные предприятия.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Связанный с переработкой леса (срубленных
деревьев
как
строительного
и
промышленного
материала),
древесины.
Лесоперерабатывающая промышленность. Лесоперерабатывающие предприятия.
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к распиловке лесных материалов, связанный с
распиловкой, предназначенный для неё. Лесопильная машина. Л. завод (лесопилка).
Лесопильная рама (режущий станок для продольной распиловки брёвен, брусьев).
ЛЕСОПОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для лесоповала (валки и
вывоза леса, заготовки древесины), связанный с лесоповалом. Л. участок. Лесоповальные
работы. Лесоповальные машины.
ЛЕСОПОГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для погрузки древесины,
леса (срубленных деревьев). Л. кран. Лесопогрузочные машины.
ЛЕСОПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к посадке леса (множества деревьев,
растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами), лесов, связанный с
лесопосадкой, предназначенный для неё. Л. участок. Лесопосадочные работы.
Лесопосадочные машины. Л. материал (саженцы, молодые деревья).
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесопромышленности
(совокупности отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих
древесину), связанный с ней. Л. комплекс. Лесопромышленные предприятия.
Лесопромышленная фирма.
ЛЕСОРАЗРАБОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесоразработкам (к валке и
заготовке леса, древесины, а также к месту, где производятся такие работы), связанный с
валкой и заготовкой леса, предназначенный для этого. Лесоразработочная техника.
ЛЕСОРУБНЫЙ, -ая, -ое и ЛЕСОРУБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рубке, валке
леса, деревьев, связанный с такой работой, предназначенный для неё. Л. участок.
Л. инструмент. Лесорубная делянка. Лесорубные (лесорубочные) работы. Л. посёлок (в кром жизнь людей связана с рубкой леса).
ЛЕСОСЕМЕННОЙ, -ая, -ое. Связанный с получением семян лесных деревьев;
предназначенный, служащий для их получения. Л. материал. Лесосеменная плантация.
Лесосеменное хозяйство.
ЛЕСОСЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесосеке (к участку спелого леса,
предназначенному для вырубки, повала деревьев, а также к месту, где производятся такие
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работы), связанный с ней. Л. фонд. Лесосечная рубка. Лесосечные работы. Лесосечные
отходы.
ЛЕСОСПЛАВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесосплаву (транспортировке
заготовленного леса по реке), связанный с ним; предназначенный для лесосплава.
Лесосплавные брёвна. Лесосплавные плоты (сплавляемые брёвна, соединённые в плоты).
Л. такелаж (предназначенный для формирования плотов при лесосплаве). Лесосплавная
река (сплавная).
ЛЕСОСТЕПНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесостепи (природной зоне, в к-рой
чередуются лес и степь), связанный с ней. Лесостепные полосы, зоны.
ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ, -ая, -ое. Связанный с использованием леса как источника сырьевых
ресурсов. Лесосырьевая база. Лесосырьевые ресурсы.
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с подготовкой специалистов для лесной
промышленности и лесного хозяйства. Л. институт. Л. колледж. Лесотехническая
академия. 2. Связанный с лесной промышленностью, лесным хозяйством.
Лесотехнические мероприятия. Лесотехнические предприятия.
ЛЕСОТОРГОВЫЙ, -ая, -ое. Связанный с торговлей лесом (срубленными деревьями как
строительным и промышленным материалом), лесоматериалами. Л. склад. Лесоторговая
база. Лесоторговая биржа. Лесоторговая компания.
ЛЕСОТУНДРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесотундре (природной зоне, в к-рой
сочетаются редкий лес, тундра, болота и луга), связанный с ней. Л. ландшафтный
участок. Лесотундровая зона. Лесотундровые экосистемы. Лесотундровые реки.
ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с химической переработкой древесины;
относящийся к лесохимии (области знаний о химических свойствах древесины и способах
её промышленной переработки). Л. промышленный комплекс. Л. комбинат. Л. завод.
Лесохимические продукты. Лесохимическая промышленность. Л. техникум (готовящий
специалистов среднего звена по лесохимии).
ЛЕСХОЗОЗОВСКИЙ, -ая, -ое и (разг.) ЛЕСХОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесхозу
(лесному хозяйству — предприятию, занимающемуся учётом, воспроизводством, охраной
и защитой лесов). Лесхозовская администрация. Лесхозное производство, объединение.
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с лесным хозяйством, предназначенный
для его ведения. Л. комплекс. Лесохозяйственная специальность. Лесохозяйственные
работы. Лесохозяйственная техника. Л. факультет (готовящий специалистов по
лесному хозяйству).
ЛЕСПРОМХОЗОВСКИЙ, -ая, -ое и (разг.) ЛЕСПРОМХОЗНЫЙ, -ая, -ое.
Относящийся к леспромхозу (лесному промышленному хозяйству — предприятию,
занимающемуся заготовкой, разделкой, вывозом и сплавом леса), связанный с ним.
Л. посёлок. Леспромхозовское начальство. Леспромхозовские рабочие. Леспромхозовские
машины.
ЛЕСТНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лестнице (сооружению в виде ряда ступеней,
расположенных друг над другом для подъёма и спуска), связанный с ней. Лестничные
ступени, перила. Лестничная клетка (место в многоэтажном доме, где расположена,
проходит лестница). Л. пролёт (свободное пространство в лестничной клетке здания,
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образуемое формой лестницы, её поворотами). Л. марш (часть лестницы между этажами
или частью этажа, заканчивающаяся площадкой). Лестничная площадка (площадка между
лестничными маршами).
ЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Содержащий высокую оценку, похвалу, одобрение
чего-н. Л. отзыв. Весьма лестная рецензия. Лестное мнение. Лестные и похвальные слова
в адрес юбиляра. 2. Дающий удовлетворение чувству собственного достоинства,
самолюбию, тщеславию. Сделать лестное предложение кому-н. Давать лестные
обещания. Лестные надежды (заманчивые; устар.). Опутать лестными словами кого
(льстивыми; устар.). Лестное (сущ.) таится в его словах. || нареч. и в знач. сказ. лестно (к
1 знач.). Л. отозваться о ком-н. Л. получить поздравление от начальника. || сущ.
лестность, -и, ж.
ЛЕСХОЗНЫЙ, -ая, -ое и ЛЕСХОЗОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лесхозу (лесному
хозяйству — предприятию, занимающемуся учётом, воспроизводством, охраной и
защитой лесов), связанный с ним. Лесхозное (лесхозовское) начальство. Лесхозные
(лесхозовские) работники.
ЛЕТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). Приводящий к смерти, смертельный (в
1 знач.). Л. исход операции. Летальная комбинация препаратов. || нареч. летально. || сущ.
летальность, -и, ж. Высокая л. инфекции.
ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к летаргии (похожему на длительный
сон болезненному состоянию с почти неощутимым дыханием и пульсом), связанный с
ней. Летаргическое состояние. Л. сон (то же, что летаргия). Летаргическое оцепенение
(состояние, похожее на летаригию). || нареч. летаргически. Л. заснуть.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к летанию (к перемещению по воздуху при
помощи крыльев, специальных перепонок). Летательная способность птиц.
Летательные органы насекомых. Летательные приспособления у летучих мышей.
.2. Предназначенный для летания (перемещения по воздуху или в космосе). Л. аппарат.
Летательная техника. Летательные транспортные средства.
ЛЕТАЮЩИЙ, -ая, -ее. Имеющий способность перемещаться по воздуху, длительно
держаться в воздухе, приспособленный к летанию. Летающие насекомые. Летающие
птицы (большинство отрядов класса птиц, объединенных наличием грудного киля —
килевые птицы). Летающая крепость (в годы Второй мировой войны: боевой самолёт
штурмовой авиации с мощным вооружением). Летающая лодка (гидросамолёт с
корпусом в виде лодки). Л. лыжник (спортсмен-лыжник, специализирующийся на
прыжках с трамплина; разг.). Неопознанный летающий объект (НЛО — аномальное
явление, воспринимаемое как перемещающийся по небу предмет, обычно в виде
светящегося диска). Летающая тарелка (то же, что НЛО; разг.).
ЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к лету (к самому тёплому времени года, следующему
за весной и предшествующему осени, к времени полного расцвета природы), связанный с
летом, характерный для него. Л. период. Л. сезон. Летние месяцы. Летняя жара. Летнее
тепло. Летние дожди, грозы. Л. день год кормит (посл. о том, что летние труды
позволяют сделать запасы на зиму). 2. Предназначенный для использования,
употребления летом. Л. костюм. Летняя одежда. Летние туфли. Летняя кухня. Л. театр
в парке. Летнее время (отсчёт времени суток на час раньше обычного, принятый в некрых странах в летний период с целью более рационального использования светового
времени). 3. Бывающий, происходящий летом. Летние каникулы. Летняя Олимпиада.
Летние курсы, летняя школа (цикл занятий по изучению языка, культуры и под. по
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углублению профессиональных знаний в какой-н. области, организуемый летом для
представителей других регионов, государств). || нареч. по-летнему (как летом, как в
летнее время). Солнце припекает по-летнему. Одеться по-летнему.
ЛЕТОМ, нареч. В летнее время. Л. созревает урожай. Л. поехать в деревню. Готовь
сани летом (посл.).
ЛЕТОПИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к летописи (в русской повествовательной
литературе 11—17 вв.: к записи по годам исторических событий, а также к самому жанру
таких записей; вообще к собранию древних исторических записей), летописям, связанный
с ними; содержащийся в летописи. Летописные своды. Летописное изложение.
Летописное свидетельство о Куликовской битве.
ЛЕТОСЬ, нареч. (обл.). Прошлым летом, а также в прошлом году. Л. гостил у сватов.
ЛЕТОШНИЙ, яя, ее (прост. и обл.). То же, что прошлогодний. Доедать л. хлеб
(оставшийся от прошлогоднего урожая). Л. год (прошлый год).
ЛЕТУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Летающий, двигающийся по воздуху, способный летать,
носиться в воздухе. Л. дым, туман. Л. снег. Летучие облака. Летучие семена клёна.
Летучие пушинки одуванчика. Летучие бабочки. 2. полн. ф. В названиях нек-рых
животных: способный к свободному или планирующему полёту. Летучие мыши
(подотряд рукокрылых). Летучая белка (летяга). Летучая лисица, летучая собака (род
крыланов). Летучие рыбы (семейство морских рыб). 3. полн. ф. Быстро перемещающийся,
способный быстро передвигаться, перемещаться, менять свои позиции. Л. отряд. Летучая
конница. Л. лазарет. Летучая почта (местная конная почта, обычно в военное время, у
казаков). 4. Летучие жидкости. Летучие эфирные масла. Эфиры летучи. 5. перен.
Внезапный, неожиданно возникший; также мимолётный, краткий, быстро изменяющийся,
колеблющийся. Летучее собрание. Л митинг. Л. разговор. Летучее сновидение. Летучее
время. Летучая мечта, мысль. Летучая мода. Летучие тени пламени. Л. свет фонаря.
6. О заболевании: поражающий поочерёдно разные части организма, тела, блуждающий
(устар.). Л. ревматизм. Летучая сыпь. Летучая подагра. Летучая лихорадка. ♦ Летучий
голландец — 1) по средневековой легенде: призрачный корабль с мёртвым капитаном и
экипажем, обречённый никогда не приставать к берегу; 2) яхта олимпийского класса с
экипажем из двух человек. Летучая мышь — переносной керосиновый фонарь. || сущ.
летучесть, и, ж. (к 1, 4 и 5 знач.).
ЛЕТЯЩИЙ, -ая, -ее. О походке: лёгкий и быстрый. Л. шаг. Летящая походка.
ЛЕЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лечению (восстановлению здоровья), связанный с
лечением, предназначенный для него. Лечебная практика. Лечебные процедуры. Лечебное
голодание. Лечебная гимнастика, физкультура. Лечебные травяные настои. Лечебное
учреждение. Лечебное медицинское оборудование.
ЛЕЧАЩИЙ, -ая, -ее: лечащий врач — врач, наблюдающий данного больного,
занимающийся его лечением.
ЛЕЩИННЫЙ, -ая, -ое и ЛЕЩИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лещине (к лесному
кустарнику или деревцу сем. берёзовых с плодами-орехами; к самим таким орехам),
связанный с ней. Л. куст. Лещиновые заросли. Лещинные орехи.
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ЛЕЩОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лещу (пресноводной промысловой рыбе
сем. карповых с широким плоским телом), лещам; связанный с разведением, ловлей и
обработкой лещей. Лещовая тушка. Лещовая чешуя. Лещовые сети. Лещовые озёра.
ЛЁЖА, нареч. В горизонтальном, лежачем
упражнения л. Хранить винные бутылки л.

положении.

Читать л.

Выполнять

ЛЁЖКИЙ, -ая, -ое (спец.). О фруктах, овощах: выдерживающий долгое хранение.
Лёжкие сорта картофеля. Лёжкие яблоки.
ЛЁССОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лёссу (рыхлой горной породе светложёлтого цвета, на к-рой формируются плодородные почвы), состоящий из лёсса. Лёссовые
почвы.
ЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авиации, к авиационным полётам, связанный с
полётами летательных аппаратов; предназначенный для полётов, используемый в полётах.
Лётное искусство авиатора. Лётное время. Лётные испытания нового самолёта.
Л. стаж пилота. Лётная школа. Лётное поле (территория, предназначенная для взлёта и
посадки летательных аппаратов). Лётное обмундирование. 2. Удобный для авиационных
полётов. Лётная погода. 3. Умеющий летать, летающий; связанный с полётами птиц,
насекомых. Лётные качества голубей. Лётные гуси. Лётное отверстие в улье (леток).
ЛЖЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) ложный (в 1 знач.), неверный, напр.
лженаука, лжетеория; 2) ложный (во 2 знач.), мнимый или намеренно выдаваемый за
истинное, напр. лжеучёный, лжепророк, лжеатака, лжетревога; 3) лгущий, скрывающий
истину, напр. лжесвидетель, лжесвидетельство; 4) в составе сложных названий:
относящийся к видам, частично сходным с другими, основными видами, напр. лжеакация,
лжежасмин, лжекувшинка, лжелиственница, лжескорпион.
ЛЖЕНАУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Относящийся к лженауке (деятельности или
учению, представляемым сторонниками как научные, но по сути таковыми не
являющимся), связанный с ней. Лженаучные теории. Лженаучные представления,
воззрения. Лженаучные предсказания астрологов. Лженаучные опусы.
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лжесвидетелю (свидетелю,
предоставляющему следствию заведомо ложную информацию), лжесвидетелям.
Лжесвидетельские показания.
ЛЖИВЫЙ, -ая, -ое; лжив. 1. Склонный ко лжи, обману, полный лжи; выражающий
лицемерие, неискренность. Л. человек. Л. характер. Лживое утешение. Лживая улыбка.
Лживые глаза. 2. Не соответствующий истине, действительности, содержащий в себе
ложь, обман. Лживое заявление, показание. Лживые слова. || нареч. лживо. Л. улыбаться.
Л. обещать что-н. || сущ. лживость, -и, ж. Л. льстеца.
ЛИАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиане (древесному, кустарниковому или
травянистому цепкому растению с длинными стеблями, не способными принимать
вертикальное положение без опоры), лианам, вьющийся. Лиановая растительность.
Л. лес (заросший лианами).
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к либерализму
(идеологическому
и
политическому
течению,
объединяющему
сторонников
демократических свобод и свободного предпринимательства), связанный с ним.
Либеральная партия. Либеральное крыло демократической партии. Л. деятель.
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2. Проявляющий либерализм (излишнюю снисходительность, терпимость по отношению к
кому-н., вредное попустительство), связанный с ним. Л. начальник. Либеральное
отношение к бездельникам. Либеральная оценка знаний. || нареч. либерально и полиберальному. Л мыслить. По-либеральному оценивать события. || сущ. либеральность,
-и, ж. (ко 2 знач.). Л. подхода к экономической проблеме.
ЛИБЕРАЛЬСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя излишне терпимо,
склонный
к
вредному попустительству.
Либеральствующее правительство.
Либеральствующие судьи.
ЛИВАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ливанцам (к арабскому народу, составляющему
основное население Ливана; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Ливану, его территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у ливанцев, как в Ливане. Л. диалект
арабского языка. Ливанские арабы (ливанцы). Л. фунт (денежная единица). Л. кедр
(произрастающий в Ливане вид хвойных деревьев из семейства Сосновые, достигающий в
высоту 40-50 метров). || нареч. по-ливански (как ливанцы, так, как у ливанцев; на
ливанском диалекте арабского языка).
ЛИВЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ливеру (внутренностям убойных животных,
употребляемым в пищу: печени, лёгкому, сердцу, селезёнке), предназначенный для его
переработки; сделанный из ливера, с ливером. Л. цех. Ливерная колбаса. Ливерная начинка
пирога. Ливерные пирожки (с ливерной начинкой). Купить килограмм ливерной (сущ.;
ливерной колбасы).
ЛИВМЯ: ливмя лить (литься) (разг.) — очень сильно литься. Дождь ливмя льёт.
ЛИВНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ливню (сильному дождю), ливням, связанный с
ними. Ливневые дожди. Ливневые воды (дождевые). Ливневая канализация (комплекс
сооружений для удаления дождевых вод; спец.).
ЛИВРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ливрее (форменной одежде швейцаров, в
прежнее время также лакеев, кучеров в богатых домах, при дворе — длиннополому
сюртуку с галунами, шнурами), связанный с ней. Л. фрак. Ливрейная шинель. Ливрейные
галуны, аксельбанты. Ливрейная пуговица. Л. лакей (носящий ливрею).
ЛИВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ливам (к малочисленному народу, составляющему
коренное население Вентспилского и Талсинского р-нов Латвии; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к территории их проживания, внутреннему устройству; такой, как у
ливов. Л. язык (финно-угорской семьи языков). Ливские национальные традиции. || нареч.
по-ливски (как ливы, так, как у ливов; на ливском языке).
ЛИГАТУРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к лигатуре (примеси других металлов к
золоту, серебру для придания им большей твёрдости; также к вспомогательному сплаву с
легирующими элементами, добавляемому к металлу в плавильной печи), содержащий
лигатуру. Лигатурное золото, серебро. 2. Относящийся к лигатуре (знаку, составленному
из элементов двух или более письменных знаков), связанный с ней. Л. знак.
3. Относящийся к лигатуре (нитям для перевязывания кровеносных сосудов или других
трубчатых органов при операции), связанный с ней. Л. шёлк.
ЛИДЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лидеру (тому, кто пользующемуся авторитетом
и влиянием в каком-н. коллективе, сообществе, ведёт за собой других), лидерам;
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свойственный литеру. Л. статус. Лидерское положение. Занять лидерские позиции.
Обладать лидерскими качествами. 2. Относящийся к лидеру (спортсмену или спортивной
команде, идущими первыми в состязании), связанный с ним. Лидерское место в
турнирной таблице. Лидерская гонка (в велоспорте: вслед за едущим впереди
мотоциклистом).
ЛИЗИНГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лизингу (долгосрочной аренде
оборудования, транспортных средств, техники, ограничиваемой условиями пользования и
обеспечивающей налоговые и амортизационные льготы), связанный с ним. Лизинговая
сделка. Лизинговые соглашения. Лизинговые компании.
ЛИЗОБЛЮДСКИЙ, -ая, -ое (разг. презр.). Относящийся к лизоблюду (подхалиму, тому,
кто раболепно угодничает перед кем-н.), лизоблюдам, свойственный лизоблюду. Л. тон.
Лизоблюдское поведение. || нареч. лизоблюдски. Л. выслуживаться перед кем-н.
ЛИКВИДАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ликвидатору (тому, кто ликвидирует,
прекращает деятельность кого-чего-н., также к стороннику ликвидации, уничтожения
чего-н.), ликвидаторам, связанный с ними. Ликвидаторская группа. Ликвидаторские
настроения. 2. Относящийся к ликвидатору (непосредственному участнику ликвидации
последствий какой-н. тяжёлой аварии, катастрофы), ликвидаторам. Ликвидаторские
льготы.
ЛИКВИДАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ликвидации (закрытию предприятия,
учреждения), связанный с ликвидацией, предназначенный для неё. Ликвидационная
комиссия. Ликвидационные документы, акты. 2. Относящийся к ликвидации
(прекращению чего-н., уничтожению), связанный с ликвидацией, предназначенный для
неё. Л. период. Ликвидационные меры. Ликвидационные работы.
ЛИКВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (спец.). Пользующийся большим спросом, легко
реализуемый на рынке продаж. Ликвидные акции. Ликвидные активы. Ликвидная
недвижимость. || сущ. ликвидность, -и, ж.
ЛИКЁРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ликёру (сладкому и пряному крепкому
алкогольному напитку из фруктовых и ягодных соков, настоев трав), связанный с его
производством, продажей; предназначенный, служащий для ликёра. Ликёрные вина.
Ликёрное заведение. Ликёрные рюмочки. Ликёрные конфеты (содержащие в начинке
ликёр).
ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с изготовлением ликёров и водки. Ликёроводочный завод. Ликёро-водочная продукция.
ЛИКУЮЩИЙ,
ая,
ее.
Выражающий
ликование,
восторженно-радостный,
торжествующий. Л. смех. Л. шум толпы. Ликующие лица болельщиков. Ликующая
радость (бьющая через край). Л. свет солнца (яркий, полно льющийся с небес). || сущ.
ликующе. Л. улыбаться.
ЛИЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лилее (к лилии — дикорастущему и
декоративному садовому травянистому растению с прямым высоким стеблем и с
крупными белыми, жёлтыми, красными, оранжевыми цветками, похожими на колокол; к
самому такой цветку) (устар. и спец.). Лилейные растения (однодольные травянистые
растения: лилия, тюльпан, лук, чеснок и др.). Семейство лилейных (сущ.). 2. перен.
Нежный и белый, как белый цветок лилии (устар. высок.). Л. цвет (белоснежный).
Лилейное чело. Лилейная грудь. |Лилейные девичьи плечи.
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ЛИЛИПУТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лилипуту (человеку неестественно
маленького роста, карлику), лилипутам; свойственный ему. Л. рост. Лилипутское
семейство. Лилипутская труппа. 2. перен. Очень маленький; также малозначительный,
мелкий, ничтожный. Лилипутская кукуруза. Лилипутские каверзы, затеи.
ЛИЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Слегка лиловый, (светло-фиолетовый), с лиловым
оттенком. Л. колокольчик. Лиловатая утренняя дымка над городом.
ЛИЛОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) лиловый, с лиловым оттенком, напр.
лилово-голубой, лилово-красный, лилово-розовый, лилово-синий; 2) лиловый, в сочетании с
другим отдельным цветом, напр. лилово-белый, лилово-серый.
ЛИЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Светло-фиолетовый, цвета фиалки или тёмных соцветий
сирени. Лиловые колокольчики. Лиловая даль. Лиловая блузка. Лиловые от холода пальцы.
Озябшее, лиловое лицо. || нареч. лилово. Вечернее небо л. отсвечивало. || сущ. лиловость, и, ж. Л. туч.
ЛИМАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиману (к заливу, образованному морем в
низовьях реки, а также к солёному озеру вблизи моря, обычно богатому целебными
грязями), связанный с ним. Лиманная вода. Лиманные берега. Лиманные грязи.
♦ Лиманное орошение (спец.) — весеннее увлажнение почвы путём задержания талых,
паводковых вод.
ЛИМИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лимиту (предельной норме), связанный с ним,
предельный. Лимитная ставка. Л. договор на поставку товаров. Лимитные поставки
газа. Лимитная прописка (в советское время: временная, ограниченная прописка
человека, приехавшего, обычно по специальному набору, из другого места жительства на
работу в связи с потребностью предприятий в работниках определённых профессий)
ЛИМОНАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лимонаду (сладкому прохладительному
напитку, обычно с лимонным соком, часто газированному); предназначенный, служащий
для производства, продажи лимонада. Л. вкус. Лимонадные пузырьки. Л. цех. Лимонадная
бутылка.
ЛИМОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лимону (к цитрусовому дереву с сочными
ароматными кислыми светло-жёлтыми плодами; к самому такому плоду), лимонам;
приготовленный из плодов лимон, с лимонами. Лимонное дерево. Л. плод. Лимонная
корка. Л. сок. Л. сироп. Лимонные карамельки. 2. Светло-жёлтый, имеющий цвет спелого
лимона. Л. цвет палой листвы. Л. шарфик. Л. попугайчик, лимонная канарейка (с
оперением лимонного цвета). ♦ Лимонная кислота — органическая кислота,
содержащаяся в цитрусовых и нек-рых других растениях.
ЛИМОНОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что лимонный. Лимоновое дерево. Л. цвет.
ЛИМУЗИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лимузину (большому легковому автомобилю с
закрытым кузовом и прозрачной перегородкой внутри, отделяющей переднее сиденье от
задних), связанный с ним, с его производством, обслуживанием. Лимузинные марки,
модели. Лимузинная компания.
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лимфе (бесцветной жидкости в теле
человека и позвоночных животных, образующейся из плазмы крови и заполняющей
межклеточные пространства), связанный с ней (спец.). Лимфатические узлы, сосуды.
Лимфатическая система (система, состоящая из лимфатических сосудов и узлов,
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отводящих лимфу из тканей и органов в венозную систему). 2. перен. Бездеятельный,
вялый (устар.). Л. темперамент. Лимфатическая натура.
ЛИМФОИДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что лимфатический (в 1 знач.). Лимфоидная
ткань. Лимфоидная система. Лимфоидные клетки.
ЛИНГАФОННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с изучением устной иноязычной речи при
помощи различных технических средств; также (о помещении) оборудованный
специальной аппаратурой для этой цели. Л. метод обучения иностранному языку. Л зал,
кабинет. Лингафонная лаборатория.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лингвистике (языкознанию,
языковедению), связанный с ней. Л. конгресс. Лингвистические исследования, труды.
Лингвистическая стилистика художественной речи. Лингвистическая география (раздел
лингвистики, посвящённый изучению территориального распространения диалектных
языковых вариантов в разных народных говорах). Лингвистическая статистика (раздел
лингвистики,
занимающийся
статистическим
изучением
количественных
закономерностей в языке и речи). 2. Связанный с языком, языковой. Л. анализ.
Лингвистическая экспертиза (исследование текстов, направленное на установление
значимых фактов и получение ответов на поставленные перед экспертом вопросы).
ЛИНЕЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к линейке (к прямой черте на бумаге, на какой-н.
поверхности, определяющей прямизну строки; также к планке для вычерчивания прямых
линий, для измерений). Линеечная черта. Линеечные деления.
ЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к линии (прямой, на которой расстояние между
любыми двумя точками является кратчайшим), линиям, связанный с их изучением,
применением, использованием; расположенный в линию, по линии. Линейные меры (меры
длины). Линейная функция (простейшая функция, изображаемая на графике прямой
линией; спец.). Линейная скорость (скорость движения точки, определяемая по длине
пути, пройденного в единицу времени; спец.). Линейная тактика (фронтальная, без
построения войск в глубину, без глубокого маневрирования; спец.). 2. Имеющий вид,
форму линии, прямой черты; похожий на линию, узкий и длинный. Линейные очертания.
Л. лист растения (прямой и узкий, с заострённым концом). Л. орнамент (состоящий из
линий). 3. Связанный с обслуживанием линий путей сообщения и связи. Л. контролёр.
Линейная ремонтная бригада. 4. Составляющий основу армии, боевых соединений и
предназначенный для крупных боевых операций, регулярный (спец.). Линейные войска.
Линейные полки. Л. крейсер. 5. Связанный с пограничной линией, расположенный на
границе, пограничный (устар.). Линейная станица. Л. казак (нёсший службу на границе).
6. линейный, -ого, м. Военнослужащий, выделяемый для обозначения мест построения,
линии прохождения войск во время парадов, смотров. ♦ Линейный корабль — 1) в
парусном флоте 17 — первой пол. 19 в.: крупный трёхмачтовый боевой корабль с двумятремя палубами; 2) в паровом броненосном флоте первой половины 20 в.: большой,
мощный по вооружению бронированный военный корабль. Линейный язык (спец.) —
язык жестов.
ЛИНЕЙЧАТЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к линии, линиям. Линейчатая
поверхность (коническая, цилиндрическая и под., поверхность, образованная движением
прямой линии). Линейчатая геометрия (раздел геометрии, изучающий прямые линии как
элемент пространства). 2. Покрытый линиями в одном направлении; состоящий из линий.
Л. лист растения. Л. спектр (спектр, состоящий из отдельных цветных линий,
разделённых тёмными промежутками). || нареч. линейчато. || сущ. линейчатость, -и, ж.
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ЛИНЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к линзе (к телу, ограниченному двумя
сферическими, или одной сферической и одной плоской, поверхностями; также к
оптическому стеклу такой формы), линзам, снабжённый линзой, линзами (спец.).
Л. телескоп, объектив. Л. светофор. Линзовая оптика. 2. То же, что линзообразный.
Линзовая головка шурупа.
ЛИНЗООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Похожий по форме на линзу. Линзообразное стекло.
Леинзообразное тело. || нареч. линзообразно. || сущ. линзообразность, -и, ж.
ЛИНОВАЛЬНЫЙ, и ЛИНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к линованию, линовке
(проведению прямых параллельных линий), связанный с линованием, предназначенный
для него. Л. цех. Линовальное устройство. Линовочные работы.
ЛИНОВАННЫЙ, -ая, -ое. О бумаге : имеющий нанесённые на неё параллельные прямые
линии для письма по ним. Л. лист. Линованная тетрадь.
ЛИНОГРАВЮРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к линогравюре (к гравюрному
искусству — получению изображения с печатной формы из линолеума или другого
пластического материала; к гравюре, оттиску, получаемой таким способом), связанный с
её изготовлением. Л. портрет. Гравюрная техника.
ЛИНОЛЕУМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к линолеуму (плотному полимерному
материалу для покрытия полов и нек-рых других поверхностей), связанный с его
использованием, изготовлением. Л. рулон. Л. пол. Линолеумное производство.
ЛИНОТИПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к линотипу (полиграфической машине,
отливающей набор цельными металлическими строками), связанный с ним. Л. набор.
Л. цех. Линотипное отделение.
ЛИНЮЧИЙ, -ая, -ее; -юч (разг.). 1. О ткани: легко линяющий (теряющий окраску под
действием влаги, выцветающий из-за непрочной краски). Л. ситец. Линючая рубаха.
Линючий цвет (вылинявший, блёклый). 2. О животных: сбрасывающий, меняющий
наружный покров, находящийся в состоянии линьки (смены старой шерсти, оперения, на
новые). Линючая лиса. Линючая шерсть (выпадающая при линьке)
ЛИНЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ял, -а, -о; редко) (разг.). 1. Выцветший, полинявший,
потерявший окраску; неяркий, блёклый, бледный. Л. халат, фартук. Линялая занавеска.
Линялые обои. Линялые тона пейзажа. 2. О животных: вылинявший, сменивший,
сбросивший старый наружный покров. Линялая весенняя овца.
ЛИПКИЙ, -ая, -ое; -пок, -пка, -пко. 1. Покрытый чем-н. липнущим, легко прилипающий,
пристающий, клейкий. Липкая бумага. Л. пластырь. Липкая лента от мух. Липкая грязь,
глина. Липкое тесто. Липкие руки. Л. мёд. Л. пот, липкая испарина. 2. перен. Навязчивый,
назойливый (о человеке); также против воли внедрившийся в сознание, неотступный;
также (о взгляде, усмешке и под.) заключающий в себе что-н. безнравственное (разг.).
Л. ухажёр. Липкие, навязчивые мысли. Л взгляд. Липкая усмешка. || нареч. липко (к
1 знач.). Ладони л. вспотели. || сущ. липкость, -и, ж. (к 1 знач.). Л. весенних почек.
Л. грязных рук.
ЛИПОВЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к липе (лиственному дереву с сердцевидными
зубчатыми листьями и душистыми медоносными цветками), липам; сделанный из
древесины, коры, лыка липы. Липовая крона. Липовые ветви. Липовая аллея. Л. цвет
(высушенные цветки липы; также настой из таких цветков, употр. как лекарственное
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средство). Л. чай (чай, приготовленный из цветков липы). Л. мёд (мёд, произведённый
пчелами из нектара цветков липы). Липовое лыко. Липовые доски. Семейство липовых
(сущ.; спец.).
ЛИПОВЫЙ2, -ая, -ое (прост.). Поддельный, фальшивый ненастоящий (обычно о
документах); также не такой, каким должен быть. Л. паспорт. Липовая справка. Л. план.
Л. специалист.
ЛИПУЧИЙ, -ая, -ее; -уч (разг.). Липнущий, прилипающий, клейкий. Л. снег. Липучая
грязь, глина. Липучая смола. Липучая бумага, лента (липучка). || сущ. липучесть, -и, ж.
Л. тополиных почек.
ЛИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся лирикой (литературным произведением,
преимущ. поэтическим, выражающим внутренний мир человека, чувства и переживания),
свойственный лирике. Л. характер произведения. Лирическая поэзия. Лирическое
стихотворение. Л. поэт (автор лирических стихов). 2. Повышенно эмоциональный,
чувствительный; проникнутый лиризмом, эмоциями; выражающий эмоциональное
состояние кого-н. Лирическое настроение. Настроиться на л. лад. Лирическое
отступление (отступление, проникнутое лиризмом, эмоциями, прерывающее
последовательность развития темы художественного произведения; а также, в разг. речи,
уклонение от темы речи, беседы под влиянием чувства или личных мотивов).
3. О высоком певческом голосе: мягкий и ненапряжённый по характеру звучания.
Л. тенор. Лирическое сопрано. || нареч. лирически (ко 2 знач.). Л. звучащая интонация
собеседника.
ЛИРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый лиризмом (повышенной
эмоциональностью, чувствительностью), выражающий внутренний мир человека, чувства
и переживания, насыщенный лиризмом. Лиричное стихотворение. Лиричная симфония.
Л. женский портрет. || нареч. лирично. Мелодия звучит очень л. || сущ. лиричность, и, ж. Молодому поэту не хватает лиричности. Л. актёрского образа.
ЛИРНЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). Относящийся к лире (к древнегреческому
струнному щипковому музыкальному инструменту в форме овальной, сверху незамкнутой
рамы с плавно отогнутыми округлыми концами; к звучанию такого инструмента). Лирные
струны. Л. голос. Л. певец (исполняющий песни под аккомпанемент своей лиры).
ЛИРОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Похожий по форме на лиру (овальную, не
замкнутую вверху раму, с плавно отогнутыми округлыми концами). Лировидные амфоры.
Лировидные рога антилопы.
ЛИСИЙ, -ья, -ее 1. Относящийся к лисе (к лисице; также к меху такого животного),
лисам, связанный с ними; принадлежащий лисе; свойственный ей. Л. след. Л. хвост. Лисья
(лисиная) нора. Лисья хитрость. Л. нюх, лисье чутьё (острые). Л. воротник, лисья шуба
(из меха лисицы). 2. перен. Относящийся к лисе (хитрому и льстивому человеку) (разг.).
Лисья угодливость. Лисьи манеры. || нареч. по-лисьи и (разг.) по-лисьему. По-лисьи
хитёр кто-н. Тявкать по-лисьему.
ЛИСИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лисе (лисице), лисам, связанный с ними;
принадлежащий лисе; свойственный ей. Л. след. Лисиная мордочка. Лисиная нора.
ЛИСИЦЫН, -а, -о. Относящий с к лисице (к хищному млекопитающему сем. волчьих с
длинным пушистым хвостом; также к густому, пышному и мягкому ценному меху такого
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животного:
красновато-рыжему,
серому
или
серебристо-чёрному),
принадлежащий лисице; свойственный ей. Л. хвост. Лисицыно лукавство.

лисицам;

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиственнице (хвойному дереву
сем. сосновых с мягкой хвоей, опадающей в сезон листопада, и с прочной древесиной),
лиственницам; сделанный, изготовленный из древесины или брёвен лиственницы,
лиственниц; полученный, добытый из лиственницы. Л. ствол. Лиственничная крона.
Лиственничная кора. Лиственничная смола, живица. Л. дом. Лиственничные стулья.
Лиственничные сваи.
ЛИСТВЕННЫЙ1, -ая, -ое. 1. О растениях: имеющий листья, листву (органы воздушного
питания, газообмена и фотосинтеза растений в виде тонких, обычно зелёных пластинок),
не хвойный. Лиственная пластинка. Лиственные деревья. Лиственные древесные породы.
2. Состоящий из таких деревьев (о лесе); также образуемый листьями, состоящий из
листьев. Л. лес. Л. перегной. Л. шум. Л. орнамент (имитирующий листья).
ЛИСТВЕННЫЙ2, -ая, -ое (разг.) То же, что лиственничный. Лиственная древесина.
Лиственные сваи.
ЛИСТВЯНОЙ, -ая, -ое и ЛИСТВЯНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к листве (листьям
дерева, куста), лиственный1. Л. полог леса. Листвяная тень.
ЛИСТОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму листа1 (органа воздушного
питания, газообмена и фотосинтеза растений в виде тонкой, обычно зелёной пластинки),
листьев. Листовидные стебли листового кактуса. Лишайники листовидные (спец.).
ЛИСТОВОЙ1, -ая, -ое. Относящийся к листу1, листьям, связанный с ними. Листовая
система растения. Листовая поверхность дерева (спец.). Л. табак (в листах, не
нарезанный). Листовые овощи (овощи, листья к-рых употребляются в пищу: капуста,
салат).
ЛИСТОВОЙ2, -ая, -ое. 1. Изготовленный, сделанный в виде листа2 (тонкого плоского
куска, пласта какого-н. материала), листов. Л. прокат. Л. стеклопластик. Листовая
сталь. Листовое железо. 2. Относящийся к листу2 (пласту бумаги по формату книги, на кром расположены страницы), имеющий размер типовой страницы (60x90 см). Книга
листового формата.
ЛИСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что листовидный. Листообразные
лопасти водорослей.
ЛИСТОПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к листопаду (к опаданию листьев у деревьев,
кустарников; к времени этого опадания), связанный с ним. Листопадная пора.
Листопадные растения (теряющие листья с наступлением сезона листопада).
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с прокаткой металла (обработкой металла
под давлением, в ходе к-рой осуществляется процесс деформации металла и получение
необходимой продукции, напр.: листов и плит из меди, латуни, бронзы или других
сплавов); предназначенный, служащий для прокатки металла. Л. цех. Л. стан.
Листопрокатное производство.
ЛИСТОФОРМОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с формовкой и производством
металлических и нек-рых других листов (тонких плоских кусков, пластов какого-н.
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материала). Листоформовочные поточные линии. Листоформовочная машина (для
производства асбестоцементных листов).
ЛИСТОХВОЙНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из листьев и хвои. Листохвойная подстилка
леса.
ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный со штамповкой из листового металла,
предназначенный для неё. Л. пресс. Л. цех.
ЛИТАВРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к литавре (к ударному мембранному
музыкальному инструменту — металлическому полушарию, сверху обтянутому кожей,
употр. обычно попарно; к звучанию такого инструмента), производимые литаварами
Литаврные звуки.
ЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое и (спец.) ЛИТЬЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к литью из
расплавленного, размягчённого материала, к изготовлению литьём (деталей, заготовок,
отливок) из расплавов, связанный с литьём, предназначенный для него. Л. цех. Литейное
производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Литейная форма (для получения
отливок). Л. двор (при доменной печи). Литьевая машина. Литьевое прессование (с
продавливанием разогретого материала в пресс-форму). Работать в литейном (сущ.; в
литейном цеху).
ЛИТЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к литератору (к тому, кто занимается
литературой, литературным трудом), литераторам, связанный с их деятельностью.
Л. труд. Л. талант. Литераторское объединение.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к литературе (к
произведениям письменности, имеющим общественное, познавательное значение; также к
письменной форме искусства, совокупности художественных произведений: к поэзии,
прозе, драме), связанный с ней. Литературные памятники. Литературные направления.
Л. процесс. Литературная критика. Литературные жанры. 2. Соответствующий нормам
литературного языка, закреплённым в письменности, литературе, отвечающий его
правилам. Л. стиль, слог. Литературное выражение. Литературная речь. Литературные
достоинства произведения. Речь оратора литературна. 3. полн. ф. Связанный с
изучением литературы. Л. факультет. Л. институт. Л. кружок. 4. полн. ф. Относящийся
к литератору (к тому, кто занимается литературным трудом), литераторам, к среде, в к-рой
профессионально занимаются литературой (письменной формой искусства);
писательский. Л. труд. Л. талант. Литературные способности. Литературное имя.
Литературные круги. ♦ Литературный язык — обработанная форма общенародного
языка, обладающая письменно закреплёнными нормами. || нареч. литературно (ко
2 знач.). Л. изложить свою мысль. || сущ. литературность, -и, ж. Л. речи.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к литературоведению (науке о
художественной литературе, о её происхождении, истории, об общих законах
литературного творчества), связанный с ним. Литературоведческое исследование.
Литературоведческая литература.
ЛИТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Обозначенный не цифрой, а буквой (литерой) в знак особого,
специального назначения. Л. билет (билет, дающий право на бесплатный, льготный,
проезд, проход куда-н.). Л. вагон (в составе поезда). Литерная ложа (в театре). Л. поезд,
состав (условное название поездов высокой важности, перевозящих ценные грузы или
весьма именитых персон).
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ЛИТИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к литию (химическому элементу, самому лёгкому
серебристо-белому металлу), содержащий его. Литиевая смазка. Литиевые руды.
Литиевые стёкла (применяемые в телевизионной и радиотехнической промышленности).
ЛИТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к литовцам (к народу, составляющему основное
коренное население Литвы; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Литве, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у литовцев, как в Литве. Л. язык (балтийской
группы индоевропейской семьи языков). Великое княжество Литовское (13–16 вв.).
|| нареч. по-литовски (как литовцы, так, как у литовцев; на литовском языке).
ЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Сделанный посредством литографирования
(получения изображения с каменной печатной формы). Л. портрет. || нареч.
литографически. Осуществлять печать журналов л.
ЛИТОГРАФСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к литографии (печатанию с поверхности
камня, на к-рой сделан рисунок), связанный с ней; предназначенный для
литографирования. Л. способ печатания. Л. оттиск. Л. станок. Л. камень (плотный
камень-известняк на к-ром рисуют в литографии).
ЛИТОЙ, -ая, -ое. 1. Изготовленный литьём (вылитый из плавкого вещества). Литые
детали. Литая статуэтка. Литые ворота. Литое золото. Литая сталь, медь. 2. перен.
Очень плотный, упругий, крепкий; также созревший, налитой. Л. атлет. Литая фигура
спортсмена. Литые плечи, мускулы. Литые колосья, зёрна пшеницы (созревшие).
ЛИТОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к литосфере (верхней твёрдой оболочке Земли:
земной коре и части верхней мантии), связанный с ней. Литосферные сейсмические
исследования. Литосферные плиты Земли (Антарктическая, Африканская, Американская,
Тихоокеанская, Евразийская, Индоавстралийская).
ЛИТРОВЫЙ, -ая, -ое. Вмещающий один литр (объём, равный 1000 куб. см), ёмкостью в
один литр. Л. пакет молока. Литровая кружка.
ЛИТУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к литургии (у христиан: к утреннему или
дневному богослужению, включающему в себя молитвы, песнопения, чтение священных
книг, проповеди и другие обрядовые действия; также к циклу духовных песнопений),
связанный с ней. Литургические традиции. Литургические тексты. Литургическое пение
ЛИТЬЕВОЙ см. литейный.
ЛИФТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что лифтовый. Лифтная шахта. Лифтные канаты.
ЛИФТОВЫЙ, -ая, -ое и ЛИФТОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к лифту (вертикально
движущемуся подъёмнику с кабиной для перемещения людей, грузов), лифтам, связанный
с ними. Лифтовая кабина. Лифтовое хозяйство, оборудование.
ЛИХАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лихачу (человеку, из удальства
пренебрегающему правилами поведения), лихачам, свойственный им. Л. поступок.
Лихаческое поведение мотоциклиста на дороге. || нареч. лихачески. Л. вести машину.
ЛИХОЙ 1, -ая, -ое; лих, лиха, лихо, лихи и лихи; лише (устар. и прост.). Причиняющий,
приносящий вред, зло, а также злой, свирепый, лютый. Л. враг, злодей. Лихие люди на
дорогах. Л. исправник, судья. 2. Содержащий что-н. плохое, дурное; также недобрый,
тяжёлый, трудный. Лихая весть. Лихие слова. Лихая беда. Л. глаз (по суеверным
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представлениям: дурной, к-рый может сглазить). Лихая година, пора (полная бед,
невзгод). Лихая зима (суровая). ♦ Лиха беда начало или начать (разг.) — посл. о
трудном деле: тяжело только начать что-н. Не лиха беда (устар.) — нетрудно, немудрено
(сделать что-н.). || нареч. и в знач. сказ. лихо. Л. отплатить за что-н. Мне (ему, ей)
л. пришлось. || сущ. лихость, -и, ж. Терпеть л. от хозяина.
ЛИХОЙ 2, -ая, -ое; лих, лиха, лихо, лихи и лихи; лише 1. Смелый, храбрый, удалой,
молодецкий и бесшабашный. Л. боец. Л. водитель. Л. наездник. 2. Быстрый,
стремительный, резвый; задорный, залихватский. Л. набег. Лихая атака. Лихая езда.
Лихая тройка. Лихие кони. Лихая русская песня. Лихая пляска. Л. танцор (ловкий,
умелый). || нареч. лихо. Л. осадить коня. Л. плясать. Лихо! (выражение удивления,
иронического одобрения; разг.). || сущ. лихость, -и, ж. Л. наездника. Л. летающего
лыжника. Л. в работе.
ЛИХОРАДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к лихорадке (болезненному
состоянию, сопровождающемуся жаром и ознобом), вызванный ею. Лихорадочное
состояние. Л. бред. Л. блеск в глазах (также перен.: выражающий возбуждение). 2. перен.
Крайне возбуждённый, взволнованный, выражающий сильное нервное напряжение; также
излишне поспешный, суетливый, торопливый. Л. взгляд. Лихорадочная путаная мысль.
Лихорадочная деятельность. Лихорадочные сборы. Лихорадочное прощание. Л. отъезд.
Работать с лихорадочной поспешностью, быстротой. 3. лихорадочный, -ого, м.
Человек, страдающий лихорадкой. Глаза сухие, как у лихорадочного. || ж. лихорадочная, ой (к 3 знач.). || нареч. лихорадочно. Л. блестящие глаза. Л. собираться в дорогу.
Л. искать выход из положения. || сущ. лихорадочность, -и, ж. (ко 2 знач.). Л. движений.
ЛИЦЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лицу (передней части головы человека, свободной
от головного волосяного покрова); находящийся, расположенный в передней части
головы, на лице. Л. нерв. Лицевые кости черепа. 2. О стороне предмета: наружная,
передняя, верхняя. Лицевая сторона материи. Лицевая сторона свитера. Лицевая часть
смартфона. Лицевая панель газовой колонки. Лицевая сторона монеты, медали (аверс).
3. О старинных рукописях: иллюстрированный, содержащий миниатюры (спец.). Лицевая
рукопись. 4. Открываемый, выписываемый на имя физического или юридического лица
(спец.). Л. счёт.
ЛИЦЕДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лицедею (актёру), лицедеям, связанный с
ними (стар. и книжн.). Л. талант. Лицедейская маска. Лицедейское мастерство.
Лицедейская основа повествования. 2. перен. Относящийся к лицедею (притворщику)
(устар. книжн.), лицедеям, свойственный им. Лицедейское поведение. Лицедейское
лукавство.
ЛИЦЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лицею (к мужскому привилегированному
учебному заведению в царской России; также к среднему учебному заведению в
современной России и нек-рых других странах); связанный с пребыванием, обучением,
преподаванием в лицее. Лицейское образование. Лицейские классы. Лицейские годы
поэта. Лицейские товарищи. Лицейские преподаватели.
ЛИЦЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Внешне доброжелательный, но внутренне
злонамеренный; выражающий лицемерие (неискренность, двуличие). Л. ханжа.
Л. поступок. Лицемерные похвалы. Лицемерная улыбка. || нареч. лицемерно.
Л. сочувствовать. || сущ. лицемерность, -и, ж.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лицензии (государственному разрешению,
дающему право на ввоз или вывоз какого-н. товара, на использование изобретения,
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ведение какой-н. деятельности), связанный с ней. Л. сбор. Л. договор. Лицензионное
соглашение. Лицензионная система. Лицензионная палата. Охота на лицензионные виды
зверей и птиц.
ЛИЦЕПРИЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (устар. и книжн.). Основанный на лицеприятии
(пристрастном отношении к кому-чему-н.). Лицеприятное решение. Закон не может
быть лицеприятным. || нареч. лицеприятно. Л. относиться к подчинённому. || сущ.
лицеприятность, -и, ж. Л. судей.
ЛИЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к лицовке (перешиванию изделия с лица на
изнанку), связанный с ней; предназначенный для неё. Лицовочное обновление одежды.
Л. крой. Л. шов.
ЛИЧИНОЧНЫЙ, -ая, -ое и ЛИЧИНКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к личинке (у
земноводных, рыб и многих беспозвоночных: к животному в стадии развития от рождения
или выхода из яйца до превращения во взрослую особь или, у насекомых, в куколку),
личинкам, связанный с ними. Личиночная фаза. Личиночные ходы жуков-короедов.
Личиночное молочко (у пчёл). Личиночная шкурка (сбрасываемая при линьке).
Личинковый диморфизм.
ЛИЧНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к лицу (передней части головы человека, свободной от
головного волосяного покрова); предназначенный для лица Личные мускулы. Личные
кости. Личное полотенце.
ЛИЧНОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Относящийся к личности (человеку как носителю
совокупности психических и духовных свойств), свойственный ей. Личностные качества.
Учитывать личностные особенности пациента. Л. рост, личностное развитие
подростка. || нареч. личностно.
ЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Осуществляемый самим, непосредственно данным
лицом, данной личностью. Личная ответственность. Личные наблюдения. Личное
присутствие. Личное ходатайство. 2. Касающийся непосредственно какого-н. лица,
затрагивающий только его, принадлежащий данному лицу, находящийся в его
пользовании; свойственный, присущий какому-н. лицу, характерный для него.
Л. секретарь. Л. знакомый. Л. враг. Л. успех. Личная выгода. Личное счастье. Личная
свобода. Личная заинтересованность. Личная обида. Личное оскорбление. Личная
неприкосновенность. Личное дело. Личное время (время в распорядке дня
военнослужащего, свободное от занятий, несения службы). Личная жизнь. Разговор зашёл
о личном (сущ.). Соревнование на личное первенство. Л. багаж. Личное имущество.
Личное оружие. Личные бумаги. Личное клеймо (знак качества, принадлежащий мастеруизготовителю). Личные недостатки, достоинства. Личные взгляды, убеждения. Личное
мнение. 3. В языкознании: выражающий категорию лица. Личные окончания глагола.
Личные местоимения (он, она, они). 4. лично, в знач. частицы. Обычно в сочетании с «я»
(реже — с «ты», «вы», «он», «она»): для усиления, подчёркивания предмета речи;
непосредственно, именно (кто-н.). Я лично не возражаю. Он лично так не думает. Ему
лично это не нравится. Доля ответственности падает лично на меня. ♦ Личный
состав — состав лиц, работающих, служащих в каком-н. учреждении, воинской части, на
каком-н. предприятии. Личный почётный гражданин — в дореволюционной России:
звание, присваиваемое лицам недворянского происхождения за какие-н. заслуги; лицо,
имеющее такое звание. Личный дворянин — в дореволюционной России: дворянское
звание без права передачи по наследству; лицо, имеющее такое звание. || нареч. лично
(к 1 знач.).
Л. ответственен.
Директор
л. проверял
(т. е.
сам).
Явился л.
Л. присутствовать на торжествах. Л. доложить о ситуации. Л. доставить посылку.
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ЛИШАЙНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лишайнику (низшему растению,
образуемому симбиозом гриба и водоросли, растущему на почве, на камнях, на коре
деревьев),
лишайникам;
покрытый,
поросший
лишайниками.
Лишайниковая
растительность. Лишайниковые грибы. Лишайниковые тундры.
ЛИШАЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лишаю (к кожной болезни с характерной мелкой
зудящей сыпью; к самой такой сыпи), лишаям; покрытый лишаями. Лишайные
высыпания. Л. кот. Лишайные проплешины.
ЛИШНИЙ, -яя, -ее; лишне, лишни. 1. полн. ф. Превышающий нужное или установленное
количество, избыточный, излишний. Л. расход энергии. Лишние деньги. Лишние вещи.
Л. вес (избыточная масса, а также ненужная полнота тела). Два рубля с лишним (сущ.; с
мелочью; разг.). Третий л. (говорится тогда, когда дело касается только двоих). Нет ли
лишнего билетика? (обычный вопрос желающего купить билет у входа в театр, в кино).
Сказать лишнее (сущ.; то, чего не следовало; разг.). Выпить, хватить лишнего (сущ.;
пить слишком много, напиться допьяна; разг.). 2. Такой, без к-рого можно обойтись;
избыточный, ненужный. Лишние траты. Лишние разговоры. Лишняя одежда. Я здесь л.
(мешаю, присутствие моё нежелательно). Освободиться от всего лишнего (сущ.). Не
брать лишнего (сущ.). Говорить, болтать лишнее (сущ.; сказать то, что говорить не
следовало; проговориться, проболтаться; разг.). 3. полн. ф. Добавочный, дополнительный.
Л. помощник не помешает. Создать себе лишние неудобства. Полезно л. раз напомнить
(т. е. ещё раз). Долгие проводы — лишние слёзы (посл.). Не платить лишнего (сущ.).
4. лишнее, лишним, лишне, с неопр. в сочетании с было, будет, было бы или с
полузнаменательным глаголом. Не нужно, не следует (делать, говорить что-н.). Лишнее
(лишним, лишне) было (будет) было бы спорить. Лишнее (лишним, лишне) стало
убеждать.♦ Без лишних слов (говорить, рассуждать) — коротко, касаясь только самой
сути, не теряя времени напрасно; сразу же, немедленно. Без лишней скромности
(сказать что-н.) — не боясь показаться нескромным. Позволить себе лишнее —
1) допустить траты, расходы не по средствам; 2) выйти за границы общепринятых норм
поведения, допускаемого приличиями, за пределы разумного или дозволенного. Лишний
рот (разг.) — едок, член семьи, к-рый в условиях тяжёлой нужды является обузой для тех,
кто содержит и кормит его. Лишний человек (лишние люди) — в русской классической
литературе середины XIX в.: образ молодого, критически настроенного дворянина, не
находящего применения своим умственным, духовным силам, знаниям.
ЛОБАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). 1. Имеющий большой (или выпуклый) лоб.
Л. парнишка. Л. бычок. Л. волчонок. 2. Крутой, высокий, выпуклый, имеющий форму лба.
Л. косогор. Лобастые сопки. || уменьш.-ласк. лобастенький, -ая, -ое (к 1 знач.) (разг.).
Л. щенок. || сущ. лобастость, -и, ж.
ЛОББИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лобби (группе представителей экономически
сильных структур, оказывающих влияние на государственную политику), лоббистам,
свойственный им. Лоббистская деятельность. Лоббистские группировки.
ЛОБЗИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лобзику (тонкой пилке для узорного
выпиливания, натянутой на сильно изогнутую высокую рамку), связанный с его
применением. Л. станок. Лобзиковая обработка.
ЛОБКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лобку (возвышению над сращением
передних костей таза в нижней части живота у женщины). Лобковая кость (одна из
костей таза). Лобковые волосы (волосяной покров на лобке).
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ЛОБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лбу (к верхней лицевой части черепа; также к
соответствующей части лица, у животных — головы, морды), связанный с ним. Лобная
кость. Лобные пазухи. ♦ Лобное место — в старину: возвышение, помост, с к-рого
народу читались указы, приговоры, а также на к-ром совершались казни, телесные
наказания.
ЛОБОВОЙ, -ая, -ое. 1. Фронтальный, направленный в упор, в лоб. Л. ветер. Л. удар.
Лобовая атака. 2. Находящийся в передней части чего-н., передний. Л. накат окопа.
Лобовая часть танка. Лобовое стекло кабины (ветровое). Лобовое столкновение
автомобилей (автоавария). 3. перен. Прямолинейный, нелицемерный, без ухищрений,
обиняков. Л. вопрос (в лоб). Лобовая назидательность.
ЛОВЕЛАСОВСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к ловеласу (волоките,
соблазнителю женщин), ловеласам, свойственный им. Ловеласовские похождения.
ЛОВЕЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ловцу (человеку, к-рый занимается ловлей,
охотой), ловцам, связанный с ловцами, с ловлей. Ловецкая артель. Ловецкая слобода.
Ловецкие снасти. Ловецкие суда.
ЛОВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ЛОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к лову,
ловле, охоте на животных с сетями, ловушками, какими-н. приспособлениями, связанный
с ловлей, предназначенный для неё. Ловильные сети.
ЛОВКИЙ, -ая, -ое; -вок, -вка, -вко, -вки и -вки; ловче. 1. Искусный, обладающий
физической сноровкой, точностью и быстротой движений. Л. наездник. Ловкие пальцы
хирурга. Л. танцор. Л. охотник. Л. удар, прыжок (точный, энергичный). 2. Легко
находящий выход из любого положения; хитрый, изворотливый (разг.). Л. парень.
Л. проныра. Ловкая проделка. 3. О вещах, предметах: удобный для пользования (разг.).
Ловкое седло. Ловкие сапожки. 4. на что, к чему. Способный, хорошо умеющий делать
что-н. (разг.). Ловкий на выдумки. Ловок плясать. Ловок на работу. || нареч. (к 1 и 2 знач.)
и в знач. сказ. ловко. Л. двигаться в танце. Л. работать топором. Л. пригнанная форма.
Костюм л. сидит на ком-н. Ему очень л. (об удобном, приятном положении, состоянии
кого-н. где-н.). Ловко! (выражение восхищения чьим-н. умением, сноровкой; разг.). || сущ.
ловкость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Л. в танцах, движениях. Соперничать в ловкости, силе.
С ловкостью выходить из сложных ситуаций. Изворотливость и л. менялы.
ЛОВЧИЙ 1, -ая, -ее. 1. Приручённый, натренированный для участия в охоте, ловле птиц,
зверей. Ловчая собака. Ловчие птицы (соколы, ястребы, беркуты, орлы). Л. орган (у
насекомоядных растений: захватывающий добычу). 2. Устроенный, приспособленный для
ловли зверей, птиц; служащий ловушкой (спец.). Л. ров. Ловчая яма. Ловчая сеть.
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к логарифму (в математике: к
показателю степени, в к-рую надо возвести число, называемое основанием, чтобы
получить данное число), логарифмам, служащий для их вычисления. Логарифмические
таблицы. Логарифмическая линейка (счётный инструмент для различных несложных
вычислений).
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ1, -ая, -ое (устар. и спец.). Относящийся к логистике1 (к
математической логике, а также, в основаниях математики, к направлению,
утверждающему возможность сведения всей этой науки к математической логике).
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ2, -ая, -ое. Относящийся логистике2 (теории и практике
планирования, организации, контроля и управления транспортированием, складированием
и регулированием материальных и информационных потоков в пространстве и во времени
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от их первичного источника до конечного потребителя), связанный с ней. Логистические
технологии. Логистические издержки в торговле.
ЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к логике (науке о законах и формах
мышления). Логические категории, законы. 2. Основанный на законах логики,
согласующийся с ними, устанавливаемый с помощью законов логики. Логическое
мышление. Л. вывод. Логическая ошибка. Логическое доказательство. Логическое
противоречие. 3. Обусловленный характером, внутренними закономерностями чего-н.;
закономерный, последовательный, разумный. Логическая связь событий. Логическая
последовательность происходящего. ♦ Логическое ударение — интонационное
выделение важнейшего в речи. || нареч. логически (ко 2 знач.). Л. рассуждать,
доказывать. Л. верное решение.
ЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Логический (во 2 знач.), стройный. Л. ответ.
Логичная аргументация. Логичное доказательство. Логичные слова. 2. Рассуждающий,
поступающий последовательно, разумно, логический (в 3 знач.). Он человек трезвый и л.
Достаточно л. поступок. Логичное рассуждение. || нареч. логично. Л. доказывать.
Л. выражать свои мысли. Л. предположить, что мы опоздаем. || сущ. логичность, -и, ж.
Правильность и л. мысли. Л. и последовательность кропотливого анализа.
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к логопедии (разделу дефектологии,
занимающемуся расстройствами речи и их исправлением), связанный с ней.
Логопедическое лечение. Логопедическое отделение.
ЛОГОТИПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к логотипу (художественно выполненному
знаку фирмы с обозначением её названия), связанный с ним. Л. знак. Логотипная
наклейка.
ЛОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лодке (небольшому, обычно гребному судну),
лодкам, связанный с ними; предназначенный для лодки, лодок. Л. нос. Лодочная корма.
Л. мастер. Л. мотор. Лодочная станция.
ЛОДЫЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое и ЛОДЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лодыжке
(выступающему с двух сторон сочленению костей голени с костями стопы), лодыжкам.
Л. сустав.
ЛОЖБИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -нист, -а, -о. Имеющий ложбины (узкие неглубокие овраги),
изобилующий ложбинами. Ложбинистая местность.
ЛОЖБИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ложбине, находящийся в ложбине. Ложбинные
озёра.
ЛОЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ложке (столовому прибору для зачёрпывания
жидкой или рассыпчатой пищи), ложкам, связанный с ними, с их производством.
Ложечная ручка. Ложечное ремесло. Л. мастер (ложкарь). Ложечное сверло (похожее по
виду на ложку).
ЛОЖКАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изготовлению деревянных ложек, связанный с
таким изготовлением, предназначенный для него, а также относящийся к работе ложкаря
(ложкореза). Л. промысел. Ложкарное ремесло. Ложкарная мастерская. Ложкарная
артель. Л. инструмент.
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ЛОЖКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму ложки (столового прибора для
зачёрпывания жидкой или рассыпчатой пищи), похожий на ложку. Ложкообразные
листья.
ЛОЖНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) ложный (во 2 знач.), напр.
ложнодружелюбный, ложнодобродетельный; 2) ложный (в 4 знач.), напр. ложноакация,
ложногусеница, ложноклассицизм, ложноскорпион.
ЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Не соответствующий истине, содержащий ложь,
обман; намеренно искажающий действительность. Л. донос. Ложные показания. Ложная
огневая позиция. Ложное минное поле (поле, воспроизводящее признаки действительного
минного поля, создаваемого для введения противника в заблуждение; спец.). Ложные
действия (действия войск, имеющий целью введение противника в заблуждение; спец.).
Ложная тревога (также перен.). 2. Неверный, ошибочный, неправильный; также
вымышленный, надуманный, мнимый, намеренно выдаваемый за истинное; также
притворный, неискренний. Л. вывод. Л. пафос. Л. призрак счастья. Ложное
мудрствование. Ложное сочувствие. Ложные друзья. В ложном свете видеть,
представлять кого-что-н. (искажённо, ошибочно, неправильно видеть, представлять,
оценивать кого-что-н.). Ложное положение (неловкое, двусмысленное положение). Л. шаг
(неправильный, опрометчивый поступок, необдуманное действие). Стоять на ложном
пути или идти, двигаться по ложному пути (действовать неправильно, ошибочно).
Пойти по ложному следу (в поисках чего-н. избрать неверное направление).
3. Основанный на ошибочных представлениях о нравственности, на предрассудках.
Л. стыд. Ложное чувство неполноценности. Из ложной скромности говорить, делать
что-н. (боясь показаться нескромным). Без ложной скромности говорить, делать что-н.
(не боясь показаться нескромным). 4. полн. ф. Имеющий только внешние признаки,
сходство с настоящим, действительным; ошибочно принимаемый за что-н. другое, а также
(спец.) в составе сложных терминологических названий. Ложные траншеи, укрепления.
Л. боровик. Ложные солнца (атмосферное оптическое явление: светлые пятна по обеим
сторонам Солнца и одно внизу; спец.). Ложная акация. Ложная готика. Ложное
бешенство. Л. круп. Л. сустав (ненормальная подвижность кости из-за её дефекта,
аномалии развития). Ложная этимология (народная этимология: осмысление
морфологического слова на основе сближения с созвучными словами). || нареч. ложно
(к 1 и 3 знач.). Л. истолковывать чужое мнение. Л. свидетельствовать. Л. обольщаться.
|| сущ. ложность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). Л. слухов. Л. положения. Л. миража.
ЛОЖЧАТЫЙ, -ая, -ое. О рельефном орнаменте в декоративно-прикладном искусстве:
состоящий из выпуклых или вдавленных удлинённых овалов [от ложок — удлинение,
вдавленность]. Ложчатая ваза.
ЛОЗНИКОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что лозняковый. Лозниковые заросли.
Лозниковая корзинка.
ЛОЗНЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лозняку (зарослям лозы, ивы), лознякам;
сделанный из лозняка. Л. куст. Лозняковые ветки, прутья. Л. забор.
ЛОЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лозе (к кустарнику нек-рых пород ив; также к
длинному гибкому стеблю нек-рых кустарников), лозам; сделанный из лозы. Л. подлесок.
Лозовые кусты. Лозовые прутья. Лозовая корзина.
ЛОЗУНГОВЫЙ, -ая, -ое и ЛОЗУНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лозунгу (к
обращению, требованию в лаконичной форме, выражающему руководящую идею; также к
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плакату с таким обращением), лозунгам, характерный для них. Лозунговые листовки.
Л. стиль. Лозунговые фразы (также перен: лаконичные).
ЛОКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Местный, ограниченный определённым
местом, не выходящий за известные пределы; свойственный определённому месту,
данной местности. Локальное значение законов. Локальная война. Локальные конфликты.
Локальная компьютерная сеть (в информатике: система из нескольких находящихся на
сравнительно небольшом расстоянии друг от друга компьютеров, соединенных для
обмена информацией и ресурсами). || нареч. локально. Инфляция проявила себя л. || сущ.
локальность, -и, ж. Л. действия в романе.
ЛОКАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к локатору (устройству для определения
местонахождения
объекта
по
направленным
звуковым,
оптическим
или
электромагнитным волнам), локаторам, предназначенный для локации. Л. аппарат.
Локаторная установка. Локаторная станция аэродрома.
ЛОКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к локации (определению
местоположения объекта по сигналам, излучаемым самим объектом, или по сигналам,
направляемым к нему), локаторам, связанный с ними. Л. сигнал. Локационное отражение.
Локационные импульсы, излучаемые дельфинами.
ЛОКОМОТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к локомотиву (машине, напр., тепловозу,
электровозу, паровозу, движущимся по рельсам и предназначенным для передвижения
поездов), локомотивам, связанный с ними, с их обслуживанием, изготовлением, ремонтом
и под. Локомотивная сигнализация. Локомотивная бригада. Локомотивное депо.
ЛОКТЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к локтю (к месту сгиба руки на соединении плечевой
кости и костей предплечья: лучевой и локтевой; также к суставу, соединяющему эти
кости), связанный с ним. Л. сустав. Л. сгиб. Локтевая кость.
ЛОМАНЫЙ, -ая, -ое. 1. полн. ф. Подвергшийся ломке; изломанный, сломанный,
поломанный. Ломаная мебель. Ломаное печенье. Ломаные доски. Ломаные машины.
2. перен. Полный неправильностей, исковерканный, с ошибками (обычно о речи,
произношении говорящего на чужом языке). Говорить на ломаном русском языке.
3. ломаная, -ой, ж. То же, что ломаная линия. Прямолинейные отрезки ломаной.
♦ Ломаная линия — в математике: линия из соединяющихся под углом отрезков прямых
линий. Начертить ломанную линию. Ломаного гроша не стоит кто-что (разг.) — ничего
не стоит, никуда не годится. Нет (не было) ломаного гроша за душой (у кого) — о
полном отсутствии чего-н. (обычно денег). || нареч. ломано (ко 2 знач.). Выговаривать
слова л., с акцентом.
ЛОМБАРДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ломбарду (кредитному учреждению,
выдающему ссуды под залог движимого имущества), ломбардам, связанный с ними.
Л. кредит. Ломбардная квитанция. Ломбардный билет (документ, подтверждающий факт
хранения денег в ломбарде; устар.).
ЛОМБЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ломберу (старинной карточной игре с участием
трёх партнёров, в к-рой двое играют против третьего), предназначенный для него.
Ломберные карты. Л. стол (обтянутый сукном четырёхугольный раскладной стол для
игры в карты). Ломберная комната (комната, где расставлены ломберные столы).
ЛОМКИЙ, -ая, -ое; ломок, ломка и ломка, ломко. 1. Легко ломающийся, хрупкий,
непрочный. Ломкие сучья берёз. Ломкое печенье. Л. ледок на лужах. 2. перен. О
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привычках, характере и под. Неустойчивый, способный резко измениться под
воздействием кого-чего-н. Л. характер. Ломкая душа. 3. О голосе: прерывистый,
меняющийся Л. мальчишеский голосок. || нареч. ломко. Л. хрустит под ногами замёрзшая
трава.
ЛОМОВОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с ломкой, ломанием на куски, части, также со сломом
(устар.). Ломовая пушка (для пролома, разрушения крепостных стен). 2. О лошади,
повозке: перевозящий тяжести, грузы. Ломовая подвода. Ломовая лошадь (тяжеловоз;
также перен.: о том, кто работает тяжело, много; разг. неодобр.). Л. извозчик
(занимающийся перевозкой тяжёлых грузов). Перевезти вещи на ломовом (сущ.). 3. О
работе, труде: очень тяжёлый, требующий большой затраты физических сил (устар.).
Л. труд бурлаков.
ЛОМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лому2 (ломаным или годным только для
переработки предметам), связанный с ним. Ломовое железо. Л. шоколад.
ЛОМОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ломоте (болезненному ощущению к костях,
суставах, мышцах), связанный с ощущением ломоты. Ломотная боль. Ломотная истома
в теле.
ЛОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к лону (тазовому поясу женщины), связанный с
ним. Лонные кости. Лонное сращение, сочленение (хрящевое соединение лобковых
костей).
ЛОПАРСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к лопарям (старому названию саами —
народу, живущему на Кольском п-ве, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии; к людям,
принадлежащим к этому народу), саамский. Л. язык (саамский, саами — финно-угорской
семьи языков). Древний л. погост. Л. шаман. Лопарская малица, лопарские унты (из меха
северного оленя). || нареч. по-лопарски (как лопари, так, как у лопарей; на лопарском
языке). Одеваться по-лопарски. Говорить по-лопарски.
ЛОПАСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий лопасть (широкий плоский конец; также
вращающуюся широкую часть в машине, каком-н. устройстве), с лопастями. Л. руль.
Лопастное весло. Лопастные колёса парохода. 2. Похожий на лопасть (широкий плоский
конец какого-н. предмета); также (спец.) в составе названий нек-рых растений и животных
Л. лист. Лопастное рыльце. Лопастная берёза. Лопастная кислица. Л. чибис. Лопастная
ржанка.
ЛОПАТИСТЫЙ, -ая, -ое; -тист (разг.). Похожий на лопату (ручное орудие для копания,
сгребания с рукояткой и широким плоским отточенным основанием). Лопатистая
борода. Лопатистые рога лося.
ЛОПАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лопате, лопатам, связанный с ними. Лопатное
древко. Л. черенок (рукоятка). Л. цех (по производству лопат). 2. Похожий на основание
лопаты, имеющий вид лопаты. Л. язык. Лопатные зубы (о широких передних зубах; также
в спец. речи: пара передних широких зубов у ягненка, вырастающих на втором году
жизни).
ЛОПАТОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Похожий на лопату, лопатообразный. Л. лист
Лопатовидная борода.
ЛОПАТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий форму основания лопаты: широкий
и плоский. Л. нос лодки. Лопатообразная борода.
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ЛОПАТОЧНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к лопатке (парной широкой кости задней части
плечевого пояса), связанный с ней. Л. нерв. Лопаточные мышцы. Лопаточная часть
говядины.
ЛОПАТОЧНЫЙ2, -ая, -ое. 1. Относящийся к лопате (обычно небольшой), лопатке2.
Детский л. набор. 2. Имеющий лопасти (вращающуюся широкую часть в машине, какомн. устройстве), с лопастями. Л. вентилятор. Лопаточная машина. Лопаточные турбины.
ЛОПОУХИЙ, -ая, -ое; -ух (разг.). 1. Имеющий большие оттопыренные уши; также об
ушах: оттопыренный, отвислый, вислоухий. Л. мальчишка. Л. щенок. Лопоухая мордочка
телёнка. 2. перен. Глуповатый, простоватый, неумелый, несообразительный и наивный.
Л. простофиля. || нареч. лопоухо. || сущ. лопоухость, -и, ж.
ЛОПУХОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лопуху (к репейнику, а также к широкому листу
его), лопухам, связанный с ними, с их использованием. Л. лист. Лопуховые заросли.
Лопуховая настойка.
ЛОПУШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Имеющий вид, форму лопуха, похожий на лопух,
широколистный. Лопушистые листья.
ЛОРНЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лорнету (складным очкам без дужек, на ручке),
лорнетам, связанный с ними. Л. шнурок. Лорнетные стёкла.
ЛОСИЙ, -ья, -ье. Относящийся к лосю (крупному жвачному парнокопытному сем.
оленевых с широкими уплощёнными рогами в виде двух разветвляющихся лопастей),
лосям, связанный с ними; принадлежащий лосю. Л. телёнок (лосёнок). Лосьи рога. Лосья
кожа. Лосьи тропы.
ЛОСИНЫЙ, -ая, -ое и ЛОСЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лосю, лосям, лосий;
сделанный, сшитый из кожи лося. Л. самец. Лосиные (лосёвые) рога. Л. след. Лосиная
(лосёвая) кожа. Лосиное мясо (лосятина). Лосиная ферма (занимающаяся
одомашниванием и разведением лосей). Лосиная (лосёвая) куртка.
ЛОСКУТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лоскуту (оторванному или отрезанному куску
ткани, кожи), лоскутам, лоскутьям, связанный с ними, с их использованием; состоящий из
лоскутов. Лоскутное одеяло (стёганое, с верхом, сшитым из мелких лоскутков —
квадратиков, уголков). Л. продавец (устар.). 2. перен. Состоящий из многих небольших
отдельных участков, кусков, частей. Лоскутная плантация (плантация, состоящая из
многих маленьких участков). Лоскутное земледелие (возделывание земли на небольших,
разбросанных участках).
ЛОСОСЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лососю (проходной или пресноводной
промысловой рыбе с ценным мясом и икрой, родственной сигу, хариусу, корюшке),
лососям, связанный с ними, с их добычей, разведением; сделанный, приготовленный из
лосося, с лососем. Лососёвая икра. Лососёвые породы рыб. Лососёвая путина. Лососёвые
консервы. Лососёвое мясо (лососина). Семейство лососёвых (сущ.; спец.).
ЛОСОСИЙ, -ья, -ье. Лососёвый, состоящий из лососей. Л. балык. Л. косяк.
ЛОСОСИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с добычей, разведением лососей. Л. лов.
Лососинные сети. 2. Относящийся к лососине (мясу лосося как пище). Л. балык. Л. цвет
(розовато-оранжевый, цвета лососины).
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ЛОСЬОННЫЙ [сьё], -ая, -ое. Относящийся к лосьону (косметическому средству —
питательной жидкости для ухода за кожей), лосьонам, связанный с ними. Л. состав.
Л. запах. Л. флакон. Лосьонные салфетки (пропитанные лосьоном).
ЛОТЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лотерее (к розыгрышу вещей, денежных сумм
по билетам, к самому такому билету), связанный с ней. Л. билет. Л. барабан. Л. бизнес.
Лотерейные покупатели. Лотерейное счастье (перен.: случайное).
ЛОТКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лотку (к открытому прилавку для торговли на
улице, а также к большому плоскому ящику с невысокими бортами или широкой, слегка
выдолбленной доске для торговли вразнос), имеющий форму лотка (плоского ящика с
невысокими бортами). Лотковая торговля. Лотковая продажа книг. Лотковая кормушка.
Лотковое дно колодца. Л. свод (сомкнутый свод над четырехугольным помещением,
составленный из частей в форме лотков, передающих распор на стены; спец.).
2. Относящийся к лотку (открытому жёлобу для стока, спуска, ссыпания чего-н.),
подобный ему (спец.). Л. спуск. Лотковая система загрузки угля.
ЛОТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лоту1 (прибору для измерения глубины воды с
судна, предназначенный для него. Л. линь. Донесение лотового (сущ.; матроса,
производящего измерение глубины лотом1).
ЛОТОСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лотосу (к южному дикорастущему и
культивируемому, обычно водному, травянистому растению с крупными светлыми
цветками, почитающееся в нек-рых религиях священным; к цветку такого растения),
лотосам. Л. стебель. Л. корень. Лотосовые листья (широкие и круглые). Л. кисель (из
семян лотоса). Семейство лотосовых (сущ.; спец.).
ЛОТОЧНЫЙ [шн], -ая, -ое. То же, что лотковый (в 1 знач.). Лоточная торговля.
ЛОХАННЫЙ, -ая, -ое и ЛОХАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лохани (большой
круглой или продолговатой посуде для стирки, мытья посуды, сливания жидкости),
лоханке (лохани), предназначенный для неё. Лоханная (лоханочная) ёмкость. Лоханочные
обручи.
ЛОХМАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. О шерсти, мехе: имеющий пряди густой, длинной,
растрёпанной шерсти; сшитый, сделанный из шкуры, меха с длинной, густой шерстью.
Л. пёс, козёл. Лохматая баранья шапка, бурка. Л. ковёр, лохматое полотенце (с длинным
ворсом). Лохматая ель (перен.: с густыми ветвями, мохнатая). Л. туман, дым, лохматая
туча (перен.: похожие на клочья чего-н., с краями в виде клочьев). 2. Имеющий длинные
и густые, всклоченные волосы; непричёсанный, с растрёпанными волосами (разг.).
Л. молодой человек. Лохматая старуха. Лохматая борода, причёска, брови, усы
(состоящие из длинных, растрёпанных прядей). || уменьш.-ласк. лохматенький, -ая, -ое (к
1 знач.) (разг.). Лохматенькая собачонка. || нареч. лохмато. || сущ. лохматость, -и, ж.
ЛОХОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лоху1 (эфироносному кустарнику или деревцу с
узкими длинными листьями и съедобными плодами-ягодами). Лоховые кусты. Семейство
лоховых (сущ.; спец.).
ЛОЦМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лоцману (специалисту по проводке судов,
хорошо знающему сложный фарватер, подходы к порту), лоцманам, связанный с ними.
Лоцманская должность. Лоцманская служба. Лоцманская карта. Л. катер.
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ЛОШАДИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лошади (крупному, непарнокопытному
животному, преимущ. домашнему, обычно ездовому, тягловому), лошадям;
принадлежащий лошади; связанный с использованием лошадей как домашних животных.
Л. круп. Л. хвост. Л. топот. Лошадиное ржанье. Лошадиная масть (рыжая, соловая,
мухортая, гнедая, каряя, каурая, караковая, саврасая, буланая, чубарая и др.). Лошадиные
зубы (также перен.: крупные и длинные). Лошадиное мясо (конина). Лошадиная подкова.
Лошадиная упряжь, сбруя. Трамвай на лошадиной тяге (конка). Семейство лошадиных
(сущ.; спец.). 2. Такой, как у лошади, напоминающий чем-н. лошадь. Л. подбородок
(крупный, тяжёлый). Лошадиное лицо (длинное, с крупными чертами). Лошадиная улыбка
(обнажающая все зубы). 3. перен. Выходящий за пределы нормы, больший, чем обычный
(разг.). Лошадиная доза. Лошадиное здоровье. ♦ Лошадиная сила — единица мощности
(двигателя, машины), равная 736 ваттам. Лошадиная фамилия (разг.) — о том, что
хорошо знакомо, но никак не удаётся вспомнить [по одноимённому рассказу А. Чехова].
|| нареч. по-лошадиному (как лошадь, подобно лошади). По-лошадиному мотать головой.
Трудиться по-лошадиному (очень много и тяжело).
ЛОШАДНЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. То же, что лошадиный (в 1 знач.) Л. топот. Л. табун.
2. Имеющий лошадь, лошадей. Лошадные крестьяне.
ЛОШАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к лошаку (домашнему животному — помеси ослицы
и жеребца), лошакам, свойственный им. Лошачье упрямство.
ЛОЩЁНЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. полн. ф. С блеском, глянцевитый, подвергшийся лощению,
налощённый, вылощенный. Л. коленкор. Лощёная бумага. Лощёные ногти. 2. перен.
Франтоватый, обладающий внешним лоском (разг.). Л. молодой человек. Л. красавец.
Л. светский франт. || нареч. лощёно. Мостовая выглядела л. Л. одеваться. || сущ.
лощёность, -и, ж. Л. паркетного пола. Л. модницы.
ЛОЯЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Держащийся формально в пределах, в границах
законности; благожелательно-нейтральный к существующей власти, порядку.
Л. гражданин. Л. поступок (свидетельствующий о таком отношении). Лоялен к
начальству кто-н. 2. Корректный, тактичный в общении; благожелательный по
отношению к кому-чему-н. Лояльное поведение. || нареч. лояльно. Л. относиться к комучему-н. || сущ. лояльность, -и, ж. Проявить л. к существующим порядкам.
ЛУБКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лубку (куску луба); сделанный из него. Л. ящик.
Л. короб. 2. Относящийся лубку (твёрдой лечебной повязке, первонач. из луба). Лубковая
шина. 3. Относящийся к лубку (к липовой доске, на к-рой гравировалась картинка для
печатания, а также к самой такой картинке, простой и доходчивой, обычно с поясняющей
надписью). Лубковые картинки. Лубковое творчество.
ЛУБОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что лубяной. Лубовые изделия. Лубовые волокна.
ЛУБОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лубу (пласту, куску коры липы, вяза и нек-рых
других лиственных деревьев вместе с волокнистой внутренней частью), лубку (куску
луба), сделанный из них, лубяной. Л. сундучок. Л. короб. Лубочное лукошко.
2. Напечатанный с лубка (с липовой доски, на к-рой гравировалась картинка для
печатания), являющийся лубком (простой и доходчивой, обычно с поясняющей
нравоучительной надписью картинкой, печатающейся на отдельных листах с
гравировочной липовой доски и раскрашенной от руки), связанный с ним. Лубочная
картинка. Лубочные персонажи. Лубочная книжка (с набором лубочных картинок).
Лубочная литература, лубочные издания (дешёвые массовые издания с картинками в
старой России: переделки сказок, былин, житий святых, литературных произведений и
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под.). 3. перен. Похожий на лубок, яркий, но лишённый живого содержания, обеднённый.
Л. деревенский дед. Л. портрет классика. Л. стиль рассказа. Лубочные пропагандистские
сочинения.
ЛУБЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лубу (пласту, куску коры липы, вяза и нек-рых
других лиственных деревьев вместе с волокнистой внутренней частью), сделанный из
него. Л. короб, кузовок. Лубяная избушка. 2. О растениях: имеющий луб (волокнистую
ткань), пригодный для выработки пряжи. Лубяные волокна. Лубяные культуры (лёндолгунец, конопля, джут, кенаф).
ЛУГО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к лугу, луговой, напр.
луговод, луговедение, лугопользование, луговодческий.
ЛУГОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к луговодству, связанный с обработкой и
использованием лугов, пастбищ, предназначенный для этого, а также относящийся к
работе луговода. Луговодческое хозяйство. Л. участок. Луговодческая бригада.
ЛУГОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к лугу (участку земли, покрытому травянистой
растительностью), лугам, связанный с ними; находящийся, расположенный на лугу.
Луговые почвы. Луговая река. Луговая лощина. Л. берег (низменный, поёмный берег
русских рек в отличие от нагорного). Луговая растительность, луговые травы
(произрастающие на лугах). Л. плуг, луговая сеялка (сельскохозяйственные орудия,
предназначенные для работ на лугу). ♦ Луговой волк — койот.
ЛУДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лужению (покрыванию металлической
поверхности тонким слоем полуды), связанный с лужением, предназначенный для него.
Лудильные работы. Лудильная печь.
ЛУЖЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся лужению, покрытый полудой, вылуженный.
Л. самовар, котёл. Лужёная посуда. Лужёная жесть (покрытая слоем олова). ♦ Лужёная
глотка у кого (прост. неодобр.) — о том, кто способен много и долго кричать, говорить.
ЛУЖИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лужичанам (к западнославянскому народу,
живущему на юго-востоке Германии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их
проживания, внутреннему устройству, истории; такой, как у лужичан. Лужицкие сербы
(лужичане). Л. язык (западнославянской группы индоевропейской семьи языков).
Лужицкие говоры. Лужицкие земли. Памятники лужицкой культуры (древние памятники,
обнаруженные на территории проживая лужичан). || нареч. по-лужицки (как лужичане,
так, как у лужичан; на лужицком языке).
ЛУКАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. Коварный, хитрый, лицемерный; исполненный лицемерия.
Л. человек. Л. соблазнитель. Лукавая ложь. 2. Игривый, исполненный весёлого задора.
Л. юмор. Лукавая усмешка. Лукавая кротость. Л. взгляд. Лукавая улыбка. 3. лукавый, ого, м. В религиозной мифологии и в народных поверьях: бес, дьявол, сатана. Избави меня
от лукавого (в молитве). От лукавого что-н. (о чём-н. неестественном, надуманном,
ненужном). || нареч. лукаво (к 1 и 2 знач.). Л. льстить. Л. улыбаться. ♦ Не мудрствуя
лукаво (ирон.) — о том, что делается просто, без затей. || сущ. лукавость, -и, ж.
Л. озорника. Л. взгляда.
ЛУКОВИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий луковицу (у нек-рых лилейных растений:
шарообразно утолщённую, обычно подземную, часть побега, состоящую из плотно
прилегающих друг к другу слоёв), с луковицей. Луковичные растения (лук, чеснок,
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гладиолус, тюльпан и др.). Луковичные цветы. Луковичная шелуха. 2. То же, что луковый.
Луковичные головки. Луковичные перья (надземная часть лука, её съедобные трубчатые
стреловидные листья). 3. Имеющий форму луковицы, похожий по виду на луковицу.
Л. купол церкви. Луковичная крыша. Луковичные часы (старинные карманные часы с
выпуклым толстым стеклом и выпуклой противоположной стороной).
ЛУКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к луку (огородному, а также дикорастущему
растению с острым вкусом луковицы и съедобными трубчатыми стреловидными
листьями); приготовленный с луком, из лука. Л. запах. Луковая кожура. Л. суп. Луковая
начинка пирога. ♦ Горе (горюшко) луковое кто (разг. шутл.) — о незадачливом человеке,
вызывающем сочувствие или насмешку.
ЛУКУЛЛОВ: лукуллов пир (книжн.) — роскошный пир, пиршество [по имени
древнеримского полководца Лукулла].
ЛУНАТИЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое.
Относящийся
к
лунатизму
(снохождению,
сомнамбулизму — расстройству сознания, при к-ром во время ночного сна автоматически
совершаются привычные действия), лунатику (человеку, подверженному лунатизму),
лунатикам; свойственный им, такой, как у лунатика. Лунатическое состояние.
Лунатическая безотчётность действий. || нареч. лунатически (как лунатик, подобно
лунатику). Л. точные движения. Л. ходить по ночам.
ЛУННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к луне (к небесному телу, спутнику Земли,
светящемуся отражённым солнечным светом; также, в терминологическом знач.: к
спутнику любой планеты), связанный с ней. Л. грунт. Л. рельеф. Лунное затмение.
Лунные орбиты. Лунные кратеры, горы, моря. Л. самоходный аппарат (луноход).
Л. пейзаж (также перен.: безжизненный и холодный пейзаж). Лунная болезнь (то же, что
сомнамбулизм). Л. год (промежуток времени, равный 12 месяцам и составляющий в
среднем 354 дня). 2. Связанный с луной как ночным светилом; наполненный светом луны,
освещённый луной. Л. свет. Лунное сияние. Лунная ночь. Лунная дорожка. ♦Лунный
камень — полупрозрачный минерал зеленовато-голубого цвета. || в знач. сказ. лунно (о
появлении луны на безоблачном ночном небе, о ярком свете луны). На дворе л.
ЛУНОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что лунообразный.
ЛУНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий на луну, круглый, как луна (чаще о
лице). Лунообразное лицо. Стриженая лунообразная голова. Лунообразные фонари,
светильники. || нареч. лунообразно. || сущ. лунообразность, -и, ж.
ЛУНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лунке (небольшому углублению в чём-н., ямке),
лункам, связанный с ними. Л. посев дуба. Луночное отверстие в челюстной кости (спец.).
ЛУПОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (прост.). Имеющий выпуклые, навыкате глаза, пучеглазый.
Л. юнец. Лупоглазые лягушки. || уменьш.-ласк. лупоглазенький, -ая, -ое. Лупоглазенькая
девчушка. || нареч. лупоглазо. || сущ. лупоглазость, -и, ж.
ЛУЧЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лучу (остронаправленному потоку частиц
энергии), лучам связанный с ними (спец.). Лучевая энергия. Лучевая терапия
злокачественных новообразований. Лучевая болезнь (вызываемая ионизирующими
излучениями в дозах, превышающих допустимые). 2. Имеющий форму расходящихся
лучей (узких полос света, исходящих от яркого источника), похожий на расходящиеся
лучи. Лучевые просеки, аллеи парка. Лучевое расположение железных дорог. ♦ Лучевая
кость (спец.) — одна из двух костей предплечья. Лучевая артерия (спец.) — артерия,
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начинающаяся от плечевой артерии в локтевой ямке и проходящая параллельно
одноименной кости вниз вдоль предплечья к шиловидному отростку лучевой кости, затем
переходящая на тыл кисти и далее на ладонь.
ЛУЧЕЗАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (высок.). 1. Озаряющий своим светом; также полный
света, сияния, блеска, сияющий. Лучезарное светило, солнце. Лучезарное море. Л. день.
Лучезарны осенние вечера. 2. перен. Радостный, светлый, преисполненный счастья,
хороший; выражающий радость, счастье. Лучезарные мечты, надежды. Лучезарное
настроение. Лучезарное будущее. Лучезарные глаза. Лучезарная красота. || нареч.
лучезарно. Л. сиять. Л. улыбаться. || сущ. лучезарность, -и, ж.
ЛУЧИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лучине (тонкой длинной полоске древесины,
отколотой от сухого полена), связанный с ней; сделанный, изготовленный из лучины.
Л. коробочка. Л. свет (от лучины, зажигаемой для освещения избы в старину).
ЛУЧИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Светящийся лучами (узкими полосами света, исходящими
от яркого источника), испускающий лучи. Л. свет фонаря. Л. свет месяца. Лучистое
солнце. Лучистые звёзды. Л. взгляд (перен.: сияющий и глубокий). Л. день (пронизанный
светом). Лучистые глаза (сияющие, одухотворённые, проникнутые внутренним светом).
2. Расходящийся лучами. Лучистые морщинки вокруг глаз. Лучистые ресницы. 3. полн. ф.
Возникающий вследствие излучения какой-н. энергии (спец.). Л. поток. Лучистая
энергия. || нареч. лучисто (к 1 и 2 знач.). Л. сияет солнце. Л. улыбнуться. || сущ.
лучистость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Л. светила. Улыбчивая л. лица.
ЛУЧШИЙ, -ая, -ее. Самый хороший, наилучший, самого высокого качества, самого
хорошего свойства, высшего сорта; также более хороший в сравнении с другим. Лучшие
товары. Лучшие сорта пшеницы. Лучшие люди страны. Один из лучших стрелков. Одна
из лучших библиотек. В лучшем виде сделать что-н. (сделать очень хорошо, отлично). В
лучшем случае (при наиболее благоприятных обстоятельствах). Ждать лучших дней,
времён (более благоприятных). Этот работник л. из лучших (сущ.). Всё идет к лучшему
(сущ.). Всего лучшего! (пожелание при прощании). ♦ Оставляет (желает) (много)
лучшего что — о невысоком уровне, качестве чего-н. Работа оставляет желать
лучшего. Уйти (переселиться) в лучший мир (устар.) — то же, что умереть.
ЛУЩЁНЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Подвергшийся лущению (очистке от скорлупы, шелухи,
какой-н. оболочки), вылущенный. Лущёные семена, орехи. Л. горох. Лущёная фасоль.
Лущёное просо. 2. О почве: имеющий разрыхлённый верхний слой (спец.). Лущёная
лесная полоса. Лущёная стерня. Лущёные пары.
ЛУЩИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лущению (очистке зерна, плодов от
скорлупы, шелухи, лузги), связанный с лущением, предназначенный для него. Л. процесс.
Лущильная машина. 2. Относящийся к лущению (разрыхлению поверхности почвы после
уборки урожая), связанный с лущением, предназначенный для него (спец.). Л. агрегат.
ЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лыжам (плоским деревянным или пластиковым
полозьям для передвижения по снегу), связанный с лыжами, с передвижением на лыжах.
Л. след. Л. спорт. Л. туризм. Л. поход, кросс. Л. костюм. Лыжные палки (для опоры при
ходьбе и спуске на лыжах). Лыжные крепления (приспособления для прикрепления обуви
к лыжам). Лыжная группа (лыжники).
ЛЫКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лыку (лубу молодой липы, ивы и нек-рых других
деревьев, разделяемому на слои и узкие полосы), сделанный из него. Лыковые полосы.
Лыковое мочало. Лыковые лапти. Лыковая котомка.
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ЛЫСОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Слегка лысый (в 1 знач.), с небольшой лысиной.
Л. мужчина. Лысоватая голова.
ЛЫСОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -лов. Имеющий лысину (голое, без волос или шерсти место
на голове или, о животном, на теле), с лысой головой. Л. старик.
ЛЫСЫЙ, -ая, -ое; лыс, лыса. 1. Имеющий лысину, с лысиной. Л. старик. Лысая
макушка. Л. мерин. Л. голубь (с лысиной на голове). Порода лысых кошек (бесшёрстных).
Голова лысая, как коленка (совершенно без волос). Чёрта (беса) лысого получишь (ничего
не получишь; прост.). 2. перен. Лишённый растительного покрова, голый ( в 4 знач.).
Лысая гора. Лысые вершины сопок. Лысые камни на вершинах гор. 3. Об автомобильной,
мотоциклетной шине: утративший рельефную насечку на беговой части покрышки (разг.).
Лысая резина на колёсах. Лысые шины. 4. лысый, -ого, м. Человек, имеющий лысину,
большую плешь или бритую голову, без волос. Какой-то л. приходил. || ж. лысая, -ой (к
4 знач.). || уменьш.-ласк. лысенький, -ая, -ое (к 1 и 4 знач.) (разг.).
ЛЬВИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко льву (крупному хищному животному
сем. кошачьих с короткой желтоватой шерстью и с длинной гривой у самцов), львам;
принадлежащий им. Л. рык. Львиная пасть. Львиная шкура. Л. прайд (львиная семья,
состоящая обычно из одного самца, нескольких самок и их детёнышей). 2. Свойственный
льву, львам; такой, как у льва, похожий чем-н. на льва. Львиная отвага. Львиная грива,
шевелюра (о густых, пышных волосах). ♦ Львиная доля чего — большая и лучшая часть
чего-н. Львиный зев — травянистое растение с цветками, напоминающими пасть льва.
|| нареч. по-львиному. Рычать по-львиному.
ЛЬГОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к льготе (преимущественному праву,
облегчению, предоставляемому кому-н. как исключение из общих правил), льготам;
предоставляемый кому-н. в качестве льготы, связанный с льготой. Л. проезд. Л. билет.
Л. тариф. Л. кредит. Льготное налогообложение. Льготные условия. Льготные
надбавки. 2. Привольный, свободный, ничем не стесняемый (устар.). Вести льготную
жизнь. || нареч. льготно.
ЛЬДИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (книжн.). 1. Покрытый льдом, состоящий из льда, льдинок.
Льдистые вершины гор. Льдистые весенние лужи. Л. снежок. 2. перен. Очень холодный,
ледяной. Л. зимний воздух. Льдистая вода горного ручья. 3. перен. По цвету, виду, форме
похожий на лёд, напоминающий лёд. Льдистая голубизна глаз. Л. свет молодого месяца.
льдисто (к 1 знач.: как лёд, подобно льду). Л. поблёскивают стёкла очков.
ЛЬДО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся ко льду, напр.
льдообразование, льдотехника, льдоуборочный, льдохранилище, льдобур, льдобурильный,
льдодробилка; 2) содержащий лёд, напр. льдогрунтовой.
ЛЬНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к разведению, обработке
льна, напр. льночесальный, льнообрабатывающий, льнотрепальный, льнопрядильный,
льномолотилка, льнотеребилка, льнокомбайн, льнозавод; 2) льняной, из льна, напр.
льноволокно, льносолома, льнопродукция.
ЛЬНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к льноводству (выращиванию и обработке
льна как сельскохозяйственной культуры), связанный с ним; также относящийся к работе
льновода (земледельца, занимающегося выращиванием льна, специалиста по
льноводству), его специализации. Опытная льноводческая станция. Льноводческие
районы. Льноводческая бригада.
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ЛЬНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с заготовкой льна. Л. пункт.
Льнозаготовительная база.
ЛЬНООБРАБАТЫВАЮЩИЙ,
Льнообрабатывающая техника.
ЛЬНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ,
Льноочистительные машины.

-ая,

-ая,
-ое.

-ее.

Служащий

Служащий

ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее.
Льноперерабатывающая промышленность.

для

Связанный

для

обработки

очистки
с

ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с прядением
Льнопрядильная фабрика. Льнопрядильное производство.

льна.

волокон

льна.

переработкой

льна.

льняного

волокна.

ЛЬНОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся выращиванием льна. Льносеющее хозяйство.
Льносеющие регионы.
ЛЬНОТРЕПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для трепания льна
(очистки, разминки, разрыхления и раздёргивания волокон льна). Льнотрепальная
машина.
ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для уборки льна.
Л. комбайн. Льноуборочная техника.
ЛЬНОЧЕСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для чесания льняного
волокна. Льночесальная фабрика. Льночесальная машина.
ЛЬНЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко льну (культурному, реже дикорастущему,
травянистому растению, обычно с голубыми или фиолетовыми цветками в соцветиях);
связанный с обработкой льна, полученный путём такой обработки его волокон;
изготовленный из волокон и семян льна. Льняное волокно. Льняное поле. Льняная
промышленность. Льняная фабрика. Льняная нить. Льняное полотно. Льняное масло.
Льняная каша. Льняной цвет волос (цвет льняного волокна: светло-русый с теплым
жёлтым оттенком). 2. О волосах: напоминающий по мягкости и цвету волокна льна;
имеющий такие волосы. Льняные локоны. Льняные волосы блондинки. Льняная головка
малыша.
ЛЬСТИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, к-рый льстит кому-н. (угодливо восхваляет из желания
расположить к себе); склонный к лести (лицемерному, угодливому восхвалению),
угодливости; выражающий, содержащий в себе лесть. Л. человек. Л. прислужник.
Л. взгляд. Льстивая улыбка. Льстивые речи. || нареч. льстиво. Л. восхищаться кем-н.
|| сущ. льстивость, -и, ж. Л. в голосе.
ЛЮБ, люба, любо, кому, в знач. сказ. (прост.). Мил, приятен, нравится. Жених ей л. Любодорого смотреть, видеть.
ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн., часто ирон.). Способный любить
сильно, постоянно проявлять, выражать свою любовь к кому-н. или любить многих;
выражающий такую любовь. Любвеобильная натура. Л. волокита. Любвеобильное сердце.
Любвеобильная женская душа. || нареч. любвеобильно. Л. ухаживать за женщинами.
|| сущ. любвеобильность, -и, ж. и любвеобилие, -я, ср.
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ЛЮБЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Предупредительный, приветливый, учтивый;
выражающий такие качества. Л. хозяин. Л. приём. Л. ответ. Любезен с гостями кто-н.
Любезные слова. Будьте любезны (форма вежливой просьбы или вежливого приказания:
пожалуйста). 2. Милый, дорогой, приятный кому-н.; любимый (устар.). Слова, любезные
сердцу. Л. друг, товарищ (обычно в обращении; разг.). Часто повторять имя своей
любезной (сущ.). 3. любезный,. -ого, м. Фамильярное или пренебрежительное обращение
(устар. разг.). Любезный! Поди-ка сюда! || ж.любезная, -ой (к 3 знач.) || нареч. любезно (к
1 знач.). Л. помочь. Л. улыбаться. Л. ухаживать за гостями. || сущ. любезность, -и, ж.
Л. молодого человека. Воспользоваться любезностью друга. Не откажите в любезности
(форма вежливой просьбы).
ЛЮБИМЫЙ, -ая, -ое. 1. Дорогой, близкий сердцу, такой, к к-рому кто-н. испытывает
чувство любви. Л. сын, любимая дочь. Л. друг. Л. человек, любимая женщина
(возлюбленный, возлюбленная). Думать о своей любимой (о своём любимом) (сущ.).
2. Предпочитаемый всем остальным, особенно нравящийся. Л. писатель, художник,
композитор. Л. учитель. Л. фильм. Л. цвет. Любимая книга. Любимая собака, кошка.
Любимые цветы. Любимое дело всей жизни. Любимая чашка. Любимое блюдо. ♦ Себе,
любимому (разг. ирон.) — только себе, только для себя. Наступить на любимую мозоль
(разг.) — касаться того, что особенно волнует, беспокоит, задевает. Сесть на любимого
(своего) конька — начать разговор, рассуждение на свою излюбленную тему.
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к любителю (человеку, занимающемуся
каким-н. делом не как профессионал, а по увлечению, из интереса), любителям.
Л. спектакль. Любительские фотографии, акварели. Любительские права (у шофёралюбителя). || нареч. любительски. Заниматься музыкой любительски.
ЛЮБОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф. Относящийся к любви (к глубокому
эмоциональному влечению, сильному сердечному чувству; к чувству глубокого
расположения, самоотверженной и искренней привязанности; также, в разг. речи, к
интимным отношениям, интимной связи), связанный с ней. Любовное свидание. Любовные
письма. Л. взгляд матери. Любовные похождения. Любовное признание. Любовное письмо
(с признаниями в любви). Л. напиток (возбуждающий любовь; устар.). 2. Выражающий
любовь (глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство), проникнутый
любовью; свойственный влюблённым; посвящённый любви, изображающий любовь.
Л. взгляд. Л. роман. Любовная лирика. 3. Внимательно-заботливый, преданный и (устар.)
сердечный, ласковый, внимательный. Любовная почтительность. Любовная тревога за
своих близких. Любовное отношение к делу. ♦ Любовные игры — у животных: поведение
в брачный период. || нареч. любовно. Л. глядеть на друга. Л. ухаживать за растением.
Любовно жить с соседями (в согласии). || сущ. любовность, -и, ж. (к 3 знач.; устар.).
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Стремящийся к приобретению новых
знаний, пытающийся многое узнать; выражающий такие качества. Л. человек.
Л. путешественник. Л. ум. Л. взгляд. || нареч. любознательно. Л. рассматривать когочто-н. || сущ. любознательность, -и, ж. Л. туриста.
ЛЮБОЙ, -ая, -ое, мест. определит. Какой угодно; всякий, каждый. В любое время.
В любых условиях. Л. ценой добиться успеха (не считаясь ни с чем). Любой (сущ.) из нас.
Любой (сущ.) и каждый (кто угодно; разг.).
ЛЮБОПЫТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Отличающийся любопытством (стремлением
узнать, увидеть что-н. новое, проявлением интереса к чему-н), проявляющий
любопытство. Л. ученик. Л. зверёк. Мальчик очень любопытен. Л. естествоиспытатель
(пытливый, любознательный, устар.). Л. взор, взгляд (выражающий любознательность).
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2. Отличающийся любопытством (мелочным интересом ко всяким, даже несущественным
подробностям), проявляющий любопытство. Любопытная соседка. Любопытные зеваки.
3. Достойный внимания, интересный, занятный. Л. рассказ. Л. случай. Любопытная точка
зрения. Рассказать много любопытного (сущ.). || нареч. и в знач. сказ. любопытно.
Л. разглядывать находку. Наряд незнакомца выглядит л. Л. знать, как всё было на самом
деле. || сущ. любопытность, -и, ж.
ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Стремящийся узнать, увидеть что-н. новое,
проявляющий интерес к чему-н.; выражающий любопытство. Толпа любопытствующих
зевак. Любопытствующие взгляды. || нареч. любопытствующе (с любопытством).
Л. поглядывать на попутчика.
ЛЮБЯЩИЙ, -ая, -ее. О человеке: испытывающий любовь (чувство глубокого
расположения, самоотверженной привязанности); исполненный любви, выражающий
любовь. Любящая мать. Любящая душа. Любящее сердце. Л. взгляд, взор. || нареч.
любяще (с любовью). Л. смотреть на ребёнка.
ЛЮДНЫЙ, -ая, -ое. Густонаселённый, с большим населением; также многолюдный.
Л. город. Людная улица. Людные места. Людное сборище, собрание. Людная площадь,
людные базары (места, где собирается много людей). || в знач. сказ. людно. На вокзале л.
|| сущ. людность, -и, ж. Увеличение людности в городах.
ЛЮДОЕДСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к людоеду (к тому, кто употребляет в пищу
человеческое мясо), людоедам; такой, как у людоеда. Людоедские племена. Людоедские
обычаи древних островитян. 2. перен. Жестокий, кровожадный, бесчеловечный.
Людоедская сущность фашизма. Людоедские законы тирании.
ЛЮДСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к людям (к тем, кто составляет население Земли,
человечеству, к их отдельным группам; также к лицам, принадлежащим к какой-н.
общественной среде). Род л. (люди, человечество; устар. и ирон.). Людские пороки
(общечеловеческие). Л. поток (движущаяся толпа). Людские судьбы. Людские голоса.
Суд л. Людские ресурсы. Людские потери в боях. Людская молва что морская волна
(посл.). Людское счастье что волна в бредне (посл.). 2. Предназначенный для людей (для
слуг в богатом дворянском доме, для дворни), предназначенный для них (устар.). Людская
кухня. Людская изба (отдельное строение в барской усадьбе для дворни, прислуги). Зайти
в людскую (сущ.). || нареч. по-людски и (разг.) по-людскому (как подобает людям). Жить
по-людски (нареч.; так, как принято у всех, как должно быть у людей). Не по-людскому
поступил кто-н. (плохо).
ЛЮКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люку (к закрывающемуся отверстию для
сообщения с нижерасположенным помещением, пространством в различных
устройствах), люкам, связанный с ними. Люковая крышка. Люковое отверстие. Люковые
двери.
ЛЮКС 2. 1. неизм. Высшего класса, разряда, сорта. Каюта л. Шоколад л. Ателье л.
2. люкс, -а, м. Лучший по оборудованию, обслуживанию номер гостиницы, вагон, салон,
купе, каюта. Жить (ехать, плыть) в люксе. Поселиться в двухкомнатном люксе.
ЛЮКСОВЫЙ, -ая, -ое и ЛЮКСОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к люксу2
(лучшему по оборудованию, обслуживанию номеру гостиницы, вагону, салону купе,
каюте), связанный с ним. Л. номер гостиницы.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к люминесценции (свечению
нек-рых веществ, преобразующих поглощаемую ими энергию в световое излучение),
связанный с ней. Люминесцентные краски. Люминесцентные лампы. Люминесцентное
освещение (с помощью таких ламп).
ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ, -ая, -ое (спец.). Способный к люминесценции
(преобразованию поглощённой энергии в световое излучение). Люминесцирующее
вещество. Люминисцирующие водоросли.
ЛЮПИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люпину (к травянистому растению
сем. бобовых с цветками различной окраски, выращиваемому как декоративное и как
кормовая культура; к цветку такого растения), связанный с ним; приготовленный из
люпина, его семян. Л. клевер. Л. букет. Люпиновое сено. Л. корм. Люпиновая мука.
ЛЮСТРИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люстрину (тонкой тёмной шерстяной или
хлопчатобумажной ткани с глянцем), связанный с ним, его изготовлением; сделанный,
сшитый из люстрина. Л. отрез. Люстриновое производство. Летний л. пиджак.
ЛЮСТРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люстре (висячему светильнику из нескольких
подсвечников или ламп), люстрам, связанный с ними. Люстровое освещение. Люстровые
подвески.
ЛЮТЕРАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лютеранству (крупнейшему направлению
протестантизма, возникшему в 16 в. на основе учения М. Лютера в период Реформации и
распространённому в Германии, скандинавских и прибалтийских странах, в США),
лютеранам (последователям лютеранства). Лютеранское вероисповедание. Лютеранская
кирха. Л. пастор. Лютеранское кладбище.
ЛЮТИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лютику (к дикорастущему и декоративному
травянистому растению с ядовитым соком и обычно жёлтыми цветками; к самому такому
цветку), лютикам. Л. стебель. Семейство лютиковых (сущ.).
ЛЮТНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лютне (к старинному струнному щипковому
музыкальному инструменту; к звучанию такого инструмента), связанный с ней. Лютневая
музыка. Овальный л. корпус. Лютневые струны.
ЛЮТЫЙ, -ая, -ое; лют, люта, люто. 1. Злой, свирепый, беспощадный. Л. зверь, хищник.
Л. враг. Лютые каратели. Хозяин лют в гневе. 2. перен. Очень сильный по степени
проявления, крайний (обычно о чём-н. оцениваемом отрицательно). Л. голод. Лютая
обида, злоба, ненависть, вражда. Лютая вьюга. Л. мороз, ветер (резкий, жгучий). Лютая
зима (с очень сильными морозами). Лютая битва, брань (ожесточённая, кровопролитная).
3. перен. Очень страшный, невыносимый, мучительный. Лютое горе. Лютая смерть.
Лютая казнь. 4. обычно до чего и с неопр. Отдающийся какому-н. делу, занятию
самозабвенно, теряя чувство меры (устар. и разг.). Л. до работы. Старуха люта спать.
|| нареч. люто. Л. невзлюбить кого-н. Л. голодать. Л. покарать кого-н. Л. хозяйничать.
|| сущ. лютость, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). Л. злодея. Л. арктических холодов.
Л. свершившейся кары.
ЛЮФОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люфе, люффе (южному растению сем. тыквенных,
молодые побеги и плоды к-рого употр. в пищу); сделанный, изготовленный из люфы,
люффы, её плодов. Л. шлем. Люфовая губка, мочалка (из созревших плодов люфы).
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ЛЮЦЕРНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к люцерне (кормовому травянистому растению
сем. бобовых), связанный с ней, полученный из люцерны. Люцерновые семена.
Люцерновые посевы. Люцерновое сено. Л. мёд (из нектара цветов люцерны).
ЛЯГУШАЧИЙ, -ья, -ье и ЛЯГУШЕЧИЙ, -ая, -ое. Относящийся к лягушке
(бесхвостому земноводному с длинными задними ногами, приспособленными для
прыгания), лягушкам. Лягушачье (лягушечье) кваканье. Серо-жёлтая лягушачья
(лягушечья) окраска. Лягушачья (лягушечья) икра. Лягушачьи (лягушечьи) лапки (также
деликатесное кулинарное блюдо). Л. рот (также о человеке: большой рот с тонкими
губами). Лягушачьи (лягушечьи) глаза (также о человеке: большие навыкате глаза).
|| нареч. по-лягушачьи и по-лягушечьи (как лягушка, подобно лягушке). Прыгать полягушачьи и по-лягушечьи. По-лягушачьи и по-лягушечьи впученные глаза.
ЛЯГУШИНЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что лягушачий (лягушечий). Л. концерт
(кваканье лягушек).
ЛЯМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лямке (широкому ремню, полосе ткани,
перекидываемым через плечо для тяги или переноски тяжестей). Л. предохранительный
пояс сварщика. Страховая лямочная привязь.
ЛЯПИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ляпису (азотнокислому серебру, бесцветному
кристаллическому порошку, употр. в медицине, фотографии). Ляписные кристаллы.
Ляписная палочка (для лечебного прижигания).
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Есть новая правка
М
МАВРИТАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маврам (к древнему названию коренного
населения, преимущ. африканского государства Мавритании: исповедовавшим ислам
берберам, африканским племенам Северо-Западной Африки и завоевавших их арабам, а
также к средневековому названию мусульманского населения Пиренейского полуострова;
к людям, принадлежащим к этому населению), к мавританцам, к их языку (арабскому),
образу жизни, культуре, а также к Мавритании, её территории, внутреннему устройству,
истории; такой, как у мавров как у мавританцев, как в Мавритании. М. стиль в
архитектуре (характеризующийся колоннадами, арками, причудливыми орнаментами).
М. газон (из красиво цветущих пёстрых однолетних трав).
МАВРСКИЙ, ая, ое (устар.). Относящийся к мавру (в античности: представителю
населения Северной Африки преимущ. темнокожего, также, в средневековье,
представителю мусульманского населения Пиренейского полуострова), маврам. Маврское
владычество. Маврские династии.
МАГАЗИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магазину (к предприятию, занимающемуся
розничной торговлей, также к складу для хранения чего-н.), связанный с ним.
М. прилавок. Магазинные товары. Магазинные весы. 2. Относящийся к магазину (коробке
в аппарате, приборе для вкладывания однородных штучных изделий, частей чего-н., напр.
патронов в стрелковом оружии) (спец.). М. затвор. Магазинное оружие (оружие —
винтовка, пистолет, — снабжённое магазином для патронов). Магазинная коробка
(приспособление в многозарядном оружии, где помещаются патроны, подающиеся в
патронник ствола).
МАГИСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магистру (в России и в нек-рых странах: к
учёной степени, присуждаемой лицам, закончившим магистратуру и сдавшим
специальный экзамен; к лицу, имеющему эту степень; также в царской России: к первой,
низшей, учёной степени, дающей право на занятие университетской кафедры, к лицу,
имеющему эту степень), связанный с ним. М. экзамен. Магистерская диссертация.
Магистерская степень. 2. Относящийся к магистру (в средневековой Европе: к главе
духовно-рыцарского католического ордена). Магистерская власть.
МАГИСТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магистрали (главная линия в какой-н.
транспортной системе, сети), связанный с ней; используемый на основной линии какого-н.
пути сообщения. М. путь сообщения. М. кабель. М. газопровод. Магистральная
электросеть. Магистральное шоссе. М. транспорт. 2. перен. Главный, основной.
Магистральная линия развития. Магистральное направление.
МАГИСТРАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к магистрату (в нек-рых странах: к
городскому управлению), связанный с ним. Магистратские коллегии. Магистратские
чиновники.
МАГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магии (совокупности считающихся
чудодейственными обрядов и заклинаний, призванных воздействовать на природу, людей,
животных и богов), связанный с ней. Магические приёмы, заклинания. Магические знаки,
числа. М. кристалл (стеклянный шар, служащий для гадания, основанного на
истолковании игры света и тени при освещении его свечой). М. круг (по суеверным
представлениям: очерченное в виде круга пространство, ставшее недоступным для
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действия враждебных сил; заколдованный круг). 2. перен. Необыкновенный и
неожиданный по силе воздействия на кого-н.; чудодейственный, волшебный. Магическая
сила любви. Слова произвели магическое действие. Магическое слово «театр». М. мир
кино. || нареч. магически (ко 2 знач.).
МАГМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и МАГМОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к магме
(расплавленной минеральной массе в земной коре), связанный с ней. Магматические
выбросы. Магматические горные породы (породы, образовавшиеся при застывании и
кристаллизации магмы). Магмовые столбы (при извержении).
МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к магнезии (окиси магния — белому
лёгкому порошку, применяемому в медицине и промышленности), состоящий из окиси
магния, содержащий её. М. цемент. Магнезиальная селитра.
МАГНЕТИЗЁРСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к магнетизёру (гипнотизёру),
магнетизёрам, свойственный им. Магнетизёрские пассы, движения.
МАГНЕТИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к магнетиту (магнитному железняку —
минералу чёрного цвета, обладающему сильными магнитными свойствами, источнику
железа), содержащий магнетит, сделанный из магнетита. М. песок. М. шарик.
Магнетитовые руды.
МАГНЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магнетизму (совокупности явлений,
связанных с действием свойств магнита в магнитном поле) (спец.). Магнетические
явления. Магнетическое притяжение. 2. перен. Исполненный магнетизма (притягательной
силы), связанный с магнтизмом, покоряющий (книжн.). М. взгляд красавицы.
Магнетическая сила таланта. Магнетическая убедительность актёрской игры.
3. Магический (в 1 знач.), гипнотический (в 1 знач.) (устар.). Магнетическая сила, власть
гипнотизёра. М. сон (сон под влиянием гипноза или подобный ему). || нареч.
магнетически (ко 2 и 3 знач.).
МАГНИЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магнию (химическому элементу — мягкому
лёгкому серебристо-белому металлу, горящему ярким белым светом); содержащий
магний. Магниевая вспышка. Магниевые слитки. Магниевые руды. Магниевые сплавы.
2. перен. Похожий на цвет пламени магния, подобный вспышке магния. М. свет луны.
Магниевые сполохи молний.
МАГНИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к магниту (куску железной
руды, обладающему свойством притягивать железные или стальные предметы),
свойственный ему. Магнитные характеристики металла. Наведённое магнитное поле
(пространство вокруг магнита или проводника, по к-рому проходит электрический ток).
Магнитная ось (воображаемая прямая линия, соединяющая точки полюсов магнита).
2. Обладающий свойствами магнита (куска железной руды, обладающего свойством
притягивать железные или стальные предметы); намагниченный. Магнитные тела.
Магнитные мины. Магнитная стрелка (главная часть компаса — тонкий магнит в виде
вытянутого ромба, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси и всегда
обращённый одним концом на север). Магнитный железняк (магнетит — содержащий
железо минерал чёрного цвета с металлическим блеском, твёрдый и тугоплавкий).
3. Основанный на использовании в работе свойств магнита, намагниченности. Магнитная
плёнка, лента (гибкая плёнка, лента из специального материала для звуко- и видеозаписи).
Магнитная подушка (электромагнитное поле, создаваемое между основанием
транспортного средства и опорной поверхностью, облегчающее его передвижение).
4. полн. ф. Связанный с явлениями земного магнетизма. Магнитные силовые линии Земли.
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Магнитное поле Земли (естественное магнитное поле нашей планеты, создающееся
внутренним источником, располагающимся в её ядре). М. полюс Земли (условная точка на
земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго
под углом 90° к её поверхности). Магнитная аномалия (отклонение значений магнитного
поля Земли от его нормальных значений, зависящее от залежей магнитных рудных пород:
магнитного
железа).
Магнитная
буря,
магнитное
возмущение
(внезапное
кратковременное резкое изменение в магнитном поле, связанное с выбросами солнечной
плазмы после больших вспышек).
МАГНИТОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к магнитосфере (области
околопланетного пространства, физические свойства к-рой определяются магнитным
полем планеты). Магнитосферные токи. Магнитосферные бури (сильные возмущения
магнитосферы, вызываемые выбросами солнечной плазмы после больших вспышек).
МАГНИТОФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к магнитофону (аппарату для магнитной
записи и воспроизведения звука), связанный с ним, с его использованием.
Магнитофонная лента, плёнка, кассета. Магнитофонная запись. Магнитофонная
приставка (магнитофон без усилителя мощности и громкоговорителя, подключаемый к
радиовещательному приёмнику или телевизору). Магнитофонная катушка (для намотки
магнитной ленты в катушечных магнитофонах).
МАДЬЯРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мадьярам (самоназванию венгров), венгерский.
М. язык (венгерский). М. архитектурный стиль. || нареч. по-мадьярски (как мадьяры,
как у мадьяров; на мадьярском языке)..
МАЕТНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Изнурительный, хлопотливый и утомительный. Маетное
занятие. М. день. || нареч. и в знач. сказ. маетно. М. на душе.
МАЖОРИТАРНЫЙ, -ая, -ое: мажоритарная избирательная система (спец.) —
система выборов в представительные органы в ряде стран, при к-рой избранным считается
кандидат, получивший большинство голосов избирателей.
МАЖОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к мажору (музыкальному
ладу светлой, радостной окраски, аккорд к-рого строится на большой терции);
основанный на сочетании звуков, присущих мажору (спец.). М. лад. М. аккорд. Мажорная
гамма. Мажорная музыка. Мажорное трезвучие (трезвучие, состоящее из большой и
малой терций). Мажорная гамма (гамма, основанная на сочетании тонов и полутонов в
порядке, характерном для мажора). 2. перен. Бодрый, радостный, весёлый. Мажорное
настроение. М. тон письма. Мажорные планы. || нареч. мажорно (ко 2 знач.). Музыка
звучит м. || сущ мажорность, -и, ж. М. марша. М. мелодии.
МАЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка и -зка, -зко (прост.). 1. Такой, о к-рый можно измазаться,
испачкаться; пачкающий. Мазкая краска. Мазкая свежевыкрашенная скамейка. 2. Такой,
к-рый линяет, линючий. М. ситец.
МАКЕДОНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к древним македонцам (к народу,
населявшему Древнюю Македонию; к людям, принадлежащим к этому народу.), их
культуре, территории, истории. Македонские цари. Македонские завоевания.
2. Относящийся к македонцам (к народу, составляющему основное население
Македонии — исторической области в центральной части Балканского полуострова — и
живущему в республике Северная Македония, Греции, Болгарии и нек-рых других
странах; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Македонии, её территории, внутреннему
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устройству, истории; такой, как у македонцев, как в Македонии. М. язык
(южнославянской группы индоевропейской семьи языков). || нареч. по-македонски (как
македонцы, как у македонцев; на македонском языке).
МАКРО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к большим размерам,
величинам,
напр.
макроклимат,
макромир,
макромолекула,
макрорельеф,
макроструктура, макротело.
МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Производимый или видимый
невооружённым глазом. Макроскопические наблюдения. М. процесс. Макроскопические
частицы, тела. || нареч. макроскопически.
МАКСИ. 1. нескл., ср. Юбка, платье, пальто максимальной длины. Носить м. Сегодня в
моде м. 2. неизм. Об одежде: максимально длинный. М.-пальто. Юбка м. Платье м.
МАКСИМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Наибольший, наивысший в ряду других
подобных, предельный; противоп. минимальный. Максимальная высота, глубина.
Максимальная температура, скорость. Максимальное напряжение. М. заработок. М.
эффект. Провести время с максимальной пользой. || нареч. максимально. М.
изолироваться от контакта с больным. М. короткий срок. || сущ. максимальность, -и,
ж. М. усилий.
МАКСИМУМ. 1. -а, м. Максимальное, наибольшее количество, наибольшая величина в
ряду данных; противоп. минимум. М. усилий. 2. нареч. Самое большее (при словах,
обозначающих количество). Стоит м. пять рублей. 3. неизм. То же, что максимальный.
Программа-м.
МАЛАЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к малайцам (к народу в Юго-Восточной Азии,
живущему в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Брунее, на Филлипинах, и в
нек-рых других странах; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к странам их проживания, их
внутреннему устройству, истории; такой, как у малайцев. М. язык (австронезийской семьи
языков). М. архипелаг (скопление островов между Азией и Австралией). 2. Относящийся к
малайцам (группе народов, заселяющих большую группу островов, называемую
Малайским архипелагом, и др. соседние территории; к людям, принадлежащим к этой
группе народов), к их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также
к странам их проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у малайцев.
Малайские языки (малайско-полинезийской ветви языков: малайский, индонезийский,
тагальский, яванский др.). Малайские государства. Малайские племена. || нареч. помалайски (как малайцы, как у малайцев; на малайском языке, малайских языках).
МАЛАХИТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к малахиту (непрозрачному минералу от
ярко- до тёмно-зелёного цвета, ценному поделочному камню); сделанный из малахита.
Малахитовое месторождение. М. браслет. Малахитовая шкатулка. Малахитовое
ожерелье. Малахитовая зелень (минеральная зелёная краска из толчёного малахита;
спец.) 2. Ярко-зелёный, цвета малахита. М. цвет (зелёный). Малахитовая зелень
прибрежных морских вод.
МАЛЕЙШИЙ, -ая, -ее. Самый малый, самый незначительный. Ни малейшего шороха. Ни
малейшего затруднения нет. Малейшая неприятность волнует. Не обращать ни
малейшего внимания на окружающих. Не иметь ни малейшего представления о чём-н.
(совсем не знать, не представлять чего-н.).
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МАЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое; меньше. 1. По размеру, величине значительно меньше среднего,
обычного, привычного. М. размер, объём. Маленькая высота. Старый дом меньше
нового/ меньше, чем новый. Маленького роста, м. ростом. Маленькая собачка до
старости щенок (посл. о том, что человек маленького роста всегда выглядит моложе
своих лет). 2. Небольшой по количеству, немногочисленный. М. отряд. Маленькая группа
учащихся. Маленькие суммы. Маленькое жалованье. Самое маленькое (по меньшей мере,
не меньше чем; разг.). 3. Незначительный, ничтожныйне по силе, степени проявления.
Маленькая неприятность. Маленькие хитрости. Маленькая роль (маловажная).
Маленькое дело лучше большого безделья (посл.). 4. Невзрослый, небольшой по возрасту,
малолетний. М. братик. Ты уже не м. Маленькие детки — маленькие бедки (посл.).
Кормить маленького (сущ.) из ложечки. Не обижай маленьких (сущ.). 5. Занимающий
невысокое общественное или служебное положение. М. человек, маленькие люди.
♦ Маленькая буква — строчная. Вагон и маленькая тележка кого-чего — очень много.
Маленький, да удаленький (разг., часто ирон.) — о том, кто мал ростом но боек, ловок,
изобретателен. Маленькая сошка (разг.) — о незначительном, невлиятельном человеке.
По маленькой играть (разг.) — делать небольшие ставки при игре на тотализаторе, в
карты. С маленькой идти (ходить) — в карточной игре: делать ход с небольшой по
значимости карты. По маленькой (выпить) (разг.) — немного. Моё (твоё, наше и т. д. )
дело маленькое (разг.) — это меня (тебя, нас и т. д.) не касается, я (ты, мы и т. д.) не
отвечаем за это.
МАЛЕНЬКО, нареч. (прост.). Немного, а также недолго. Устал м. Подожди м.
МАЛЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и МАЛЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька (прост.).
Очень маленький. Сынок ещё мал-малёшенек (совсем ещё малёхонек).
МАЛИНОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: малиновый (во 2 знач.), с
малиновым оттенком, напр. малиново-красный, малиново-розовый.
МАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к малине (к полукустарнику сем. розоцветных
со съедобными душистыми сладкими фиолетово-красными или жёлтыми ягодами; к
самим таким ягодам.); приготовленный из ягод или листьев малины, с малиной. М. куст.
Малиновые листья. М. аромат. М. сок. М. чай. Малиновое варенье. 2. Густо-красный с
фиолетовым оттенком, цвета спелых ягод малины. Малиновая полоска вечернего неба.
Малиновые щёки. М. бархат. ♦ Малиновый звон — об очень приятных, мягких по
тембру звуках колоколов, бубенчиков. || нареч. малиново (ко 2 знач.). Малиново рдеют
звёзды на башнях. || сущ. малиновость, -и, ж.
МАЛО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с малым, с малым количеством, напр.
малоалкогольный, маловодный, малоглинистый, маложирный, малокалорийный,
малолесье,
малооблачный,
малоотходный,
малоплодный,
малоформатный,
малошёрстный, малоэтажный; 2) слабо, не очень, напр. маловыраженный,
малодейственный, малоисследованный, малообитаемый; 3) плохо, неудовлетворительно,
напр.
малограмотный,
малодойный,
малоискусный,
малообеспеченный,
малообоснованный, малообразованный, малопорядочный; 4) недолго, короткое время,
напр. малодержаный, малоношеный.
МАЛО, меньше. 1. нареч. и в знач. сказ. Немного, недостаточно. М. сделал. Наказать м.,
нужно научить. 2. числит. неопр.-колич. Малое, недостаточное количество. М. денег. М.
кто знает (немногие). М. где бывал (в немногих местах). Меньше слов! (не нужно лишних
разговоров). ♦ Мало ли что (разг.) — неважно, несущественно, что... Мало ли что устали,
отдыхать некогда. Мало не покажется что кому (прост.) — о том, чего больше, чем
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достаточно. Так наподдаст, что мало не покажется. Мало того, вводн. сл. — помимо
того, помимо всего. Мало сказать, вводн. сл. — этого ещё недостаточно, это ещё не всё,
слишком слабо сказано. Мало сказать, внимателен, он очень добр. Мало того что,
союз — в добавление, не только, но и ещё. Мало того что грубит, он ещё и лжёт.
МАЛОВАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Не имеющий большой важности, большого
значения; малозначительный. Маловажные обстоятельства. М. случай. || нареч.
маловажно. Разве м. дать оценку своей работы? || сущ. маловажность, -и, ж. М.
события. М. усилий.
МАЛОВЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Недостаточно, убеждённый в чём-н., склонный к
сомнениям, мало верящий во что-н. М. человек. М. (сущ.) всего боится. || сущ. маловерие,
-я, ср. Проявлять м.
МАЛОВЕРОЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Кажущийся невозможным, нереальным;
сомнительный. М. рассказ. М. случай. || в знач. сказ. маловероятно. М., что он придёт /
чтобы он пришёл. || сущ. маловероятность, -и, ж. М. осадков. М. встречи.
МАЛОГАБАРИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Имеющий небольшие размеры, малые
габариты.
Малогабаритная
мебель.
Малогабаритная
квартира.
|| сущ.
малогабаритность, -и, ж. М. груза.
МАЛОГОВОРЯЩИЙ, -ая, -ее. Не дающий ясного, отчётливого представления о чём-н.,
недостаточно убедительный. М. факт. Малоговорящее название.
МАЛОГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Не умеющий грамотно читать и писать.
Занятия с малограмотными (сущ.). 2. Выполненный недостаточно профессионально, без
достаточных знаний, без соблюдения необходимых правил. М. чертёж. Малограмотное
исполнение. 3. Неграмотный (во 2 знач.), плохо владеющий своей специальностью.М.
следователь. М. техник. М. в политическом отношении человек. || нареч. малограмотно
(к 1, 2 и 3 знач.). Писать м. М. вести дело. || сущ. малограмотность, -и, ж. М. проекта.
МАЛОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Проявляющий малодушие; слабовольный,
нерешительный. М. юноша. М. характер. М. поступок. Малодушная мысль. || нареч.
малодушно. М. уйти от ответственности. || сущ. малодушие, -я, ср. М. нерешительного
человека.
МАЛОЕЗЖИЙ, -ая, -ее. О дороге: такой, по к-рому редко, мало ездят,недостаточно
наезженный. М. просёлок, путь. Малоезжая лесная дорога.
МАЛОЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Недостаточно обеспеченный землёй,
земельными угодьями; содержащий недостаточное количество земли, пригодной для
хозяйственного использования. М. крестьянин. Малоземельная семья. Малоземельное
хозяйство, имение. || сущ. малоземельность, -и, ж. М. горных районов.
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Такой, о к-ром мало знают, имеют
недостаточно сведений. М. артист, писатель, политик. Малоизвестное произведение.
Малоизвестные изречения. || сущ малоизвестность, -и, ж. М. учёного.
МАЛОИМУЩИЙ, -ая, -ее. Небогатый, стеснённый в средствах. М. человек. Малоимущее
население. Социальная защита малоимущих (сущ.).
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МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Об оружии: имеющий калибр ствола менее
обычного. Малокалиберная винтовка. Малокалиберная артиллерия.
МАЛОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Страдающий малокровием. М. ребёнок.
МАЛОЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. О возрасте: детский, отроческий; о ребёнке: находящийся в
таком возрасте. М. возраст. М. сын. Малолетняя дочь. 2. малолетний, -его, м. Ребёнок,
несовершеннолетний. Забота о малолетних. Правонарушения среди малолетних.
Малолетнего нашли! || ж. малолетняя, -ей (ко 2 знач.).
МАЛОЛИТРАЖНЫЙ, ая, ое. 1. Небольшой по литражу, по вместимости.
Малолитражные ёмкости. 2. С цилиндрами небольшого литража, расходующий мало
горючего. М. автомобиль.
МАЛОЛЮДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Такой, в к-ром живёт мало людей, недостаточно
людный. М. городок. Малолюдная площадь. Малолюдные ночные улицы. Малолюдное
собрание. || в знач. сказ. малолюдно. На улицах м. В парках вечером м. || сущ.
малолюдность, -и, ж. М. выставки. М. деревень.
МАЛО-МАЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Незначительный, самый маленький, хоть какой-н.
Иметь мало-мальскую возможность отдыха. Проявить мало-мальское внимание.
|| нареч. мало-мальски (разг.). Мало-мальски пригодное помещение. Придумать маломальское объяснение своему поступку.
МАЛОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Имеющий размеры меньше обычных,
стандартных. Маломерная обувь. Маломерные ёмкости. ♦ Маломерное судно — судно,
имеющее осадку большую, чем это требуется правилами.
МАЛОМОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Бедный, незажиточный, не имеющий достаточных
средств для ведения собственного хозяйства. || сущ. маломочность, -и, ж.
МАЛОМОЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. 1. То же, что маломочный. 2. полн. ф. Имеющий
малую мощность. М. двигатель, бульдозер. М. пласт угля (недостаточно массивный,
небольшой по величине). 3. То же, что малосильный (во 2 знач.). М. работник. || сущ.
маломощность, -и, ж. М. электростанции.
МАЛО-ПОМАЛУ, нареч. (разг.). Постепенно, понемногу. Мало-помалу разговорились.
МАЛОРОСЛЫЙ, -ая, -ое; -осл. Имеющий небольшой рост, низкорослый. М. человек.
Малорослые животные. Малорослые карликовые берёзы. || сущ. малорослость, -и, ж. М.
подлеска.
МАЛОРОССИЙСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к малороссиянам (прежнему
названию украинцев, населению Малороссии), малоросский, украинский. Малороссийское
наречие (украинский язык). М. народ (украинцы). Малороссийские крестьяне.
Малороссийская вышитая рубашка. Малороссийские плахты. Знойное малороссийское
лето. Малороссийские гетманы. || нареч. по-малороссийски (как малороссы, как у
малороссов; на языке малороссов).
МАЛОРОССКИЙ, ая, ое (устар.). Относящийся к малороссам (прежнему названию
украинцев, населению Малороссии), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к Малороссии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой,
как у малороссов, как в Малороссии, украинский. М. язык (украинский). Малоросские
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корни писателя. М. быт. Малоросское наместничество. Малоросские сёла. || нареч. помалоросски (как малороссы, как у малороссов; на языке малороссов). Говорить помалоросски.
МАЛОСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. Имеющий небольшую семью. Малосемейные
люди. Квартиры для малосемейных (сущ.). || сущ. малосемейность, -и, ж.
МАЛОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Имеющий малую мощность, силу. М.
двигатель. М. пароходик. Малосильная электроподстанция. 2. Имеющий небольшую
физическую силу, слабый. Малосильная лошадёнка. || сущ. малосильность, -и, ж. М.
предприятия.
МАЛОСОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Слегка, немного просоленный,
свежепросольный. Малосольные огурчики. Малосольная рыба. || сущ. малосольность, -и,
ж.
МАЛОТИРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Издаваемый малым тиражом. Малотиражное издание.
Малотиражная районная газета. М. журнал.
МАЛОФОРМАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Имеющий малый формат. Малоформатные
газеты, журналы. Малоформатные книги.
МАЛОЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна. 1. Состоящий из небольшого числа когочего-н.; небольшой по количеству. М. отряд. Малочисленное собрание. Малочисленные
поселения. Малочисленная родня. 2. Имеющийся, встречающийся редко и в небольшом
количестве. Малочисленные примеры. | || сущ. малочисленность, -и, ж. М. страховых
случаев.
МАЛЫЙ 1, -ая, -ое; мал, мала; меньше. 1. Небольшой по размеру, величине, маленький (в
1 знач.). М. объём. Малая величина, высота. Малая дистанция. С малыми потерями.
Молодой человек мал ростом (малого роста). Книги малого формата. Малые
архитектурные формы. Малая сцена театра (неосновная). Малая планета (астероид).
Малые народы (малочисленные). Сирота с малых лет (с детства). Малая вода (при
отливе). Малой кровью победить (о боевом сражении: без больших потерь, усилий,
жертв). Довольствоваться малым (сущ.). Мал золотник, да дорог (посл.). Мал, да удал
(посл.). Мал грех, да большую вину несёт (посл.). 2. только кр. ф. Недостаточный по
размеру, узкий, тесный. Квартира мала для большой семьи. Курточка мала. Школьная
форма мала. Сапоги малы. 3. Небольшой по количеству, сумме; немногочисленный,
меньший, чем обычно. М. тираж. Малое число книг. Малая плата. Малые суммы,
расходы. 4. Небольшой по возрасту; малолетний (устар. и прост.). Дитя малое,
неразумное. Малые дети, ребята. Дочка ещё мала. Старый да м. (сущ.; о старом человеке
и ребёнке, находящихся вместе, вдвоём; разг.). 5. То же, что маленький (в 3 знач.). Малое
напряжение трансформатора. Малая скорость (одна из норм скорости передвижения
грузов). (Самый) м. вперёд! (команда, передаваемая в машинное отделение судна для
осуществления замедленного движения судна). Опасность эта не мала. В малой степени.
По малой мере. 6. малое, -ого, ср. Нечто немногое или незначительное. Начать с малого.
Довольствоваться малым. Помогать людям в большом и малом За малым дело стало (изза пустяка дело останавливается). ♦ Без малого и без мала (разг.) — почти, около,
немного менее, чем… (употр. при словах, обозначающих количество, меру). Без малого
сорок лет прошло. Самое малое — по меньшей мере, не меньше, чем, самое меньшее.
Опаздываем самое малое на полчаса. С малым (разг.) — почти, около, немного более,
чем… (употр. при словах, обозначающих количество, меру). Ему с малым тридцать лет.
Мал мала меньше — о малолетних детях в многодетной семье: один меньше другого. О
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(для) малых сих (устар. высок.) — о (для) бедных, нищих. От мала до велика (разг.) —
все без различия возраста, абсолютно все. Героя знали все от мала до велика. Малым
делом (прост.) — немного. Малым делом потолковали они промеж себя. За малым делом
(стало, оставалось), за малым остановка — о задержке, происходящей по причине
отсутствия необходимых условий для выполнения чего-н. || сущ. малость, -и, ж. (к
1 знач.; устар. прост.). Ребёнок м. подрос за лето. Муки осталось самая м. По малости
(понемногу).
МАЛЬЧИКОВЫЙ, -ая, -ое и МАЛЬЧИКОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). Предназначенный для
мальчика (ребёнка мужского пола), мальчиков, связанный с ними. М. размер обуви..
Мальчиковая рубашка. Мальчиковые ботинки. Мальчиковые игрушки.
МАЛЬЧИШЕСКИЙ, -ая, -ое и МАЛЬЧИШЕЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к
мальчику (ребёнку мужского пола), мальчикам, мальчишке, мальчишкам; принадлежащий
им, такой, как у них. Короткая Мальчишеская (мальчишечья) стрижка. Мальчишеская
(мальчишечья) одежда. Мальчишеские (мальчишечьи) игры. В мальчишеские годы, в
мальчишескую пору (в детстве мальчика, мальчишки). С мальчишеских (мальчишечьих)
лет (с детских лет мальчика, мальчишки). 2. Свойственный мальчику, мальчишке,
шаловливо-задорный. Мальчишеская (мальчишечья) интонация. М. восторг, задор.
Мальчишеские поступки. Мальчишечье поведение. Мальчишеские (мальчишечьи)
насмешки, выходки, фокусы. В облике мужчины было что-то мальчишеское (сущ.).
|| нареч. мальчишески и по-мальчишески, по-мальчишечьи. По-мальчишески (помальчишечьи) свистнуть.
МАЛЮСЕНЬКИЙ, -ая, -ое (разг.). Очень маленький, крошечный. М. кусочек. М.
птенчик, щенок, котёнок.
МАЛЯРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к работе маляра, предназначенный для его работы.
Малярные работы. Малярная кисть. М. клей.
МАНЕВРЕННЫЙ см. манёвренный.
МАНЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Лишённый простоты, естественности в своём
поведении; свойственный такому человеку, жеманный. Манерная девица. Манерные
жесты. М. голос. Манерная проза, м. стиль. || нареч. манерно. М. пожимать плечами. М.
вздыхать. || сущ. манерность, -и, ж. М. поведения. М. в движениях.
МАНЁВРЕННЫЙ, ая, ое и МАНЕВРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Ведущийся с применением
манёвров (передвижениия войск или флота на театре военных действий с целью
нанесения удара противнику), без долговременных укреплений. Манёвренная война.
Маневренная оборона. 2. Способный быстро менять направление движения. М. крейсер.
Манёвренная тактика. || сущ. манёвренность, и и маневренность, -и, ж. (ко 2 знач.).
Высокая м. войск.
МАННЫЙ, -ая, -ое. 1. манная крупа –– крупа, приготовленнная из пшеницы.
2. Сделанный, приготовленный из манной крупы, с такой крупой. Манная каша. Манные
котлеты. М. суп.
МАНСИ. 1. нескл., мн., ед. манси, м. и ж. Народ, относящийся к коренному населению
Ханты-Мансийского автономного округа. 2. неизм. Относящийся к этому народу, к его
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к местам его
проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у манси. Язык манси
(финно-угорской семьи языков).
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МАНСИЙСКИЙ, ая, ое. То же, что манси (во 2 знач.). М. язык (финно-угорской семьи
языков, манси). Мнсийские диалекты. Мансийские легенды. Мансийские княжества.
Мансийские оленеводы. || нареч. по-мансийски (как манси, как у манси; на языке манси).
МАНТУ. 1. нескл., ср. Внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулёза.
2. неизм. Относящийся к такой пробе. Реакция м.
МАНУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Осуществляемый руками, воздействием рук, пальцев.
Мануальное обследование. Мануальная диагностика. Мануальная техника дирижёра.
Мануальная терапия, медицина..
МАНЬЧЖУРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маньчжурам, к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Маньчжурии, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у маньчжуров, как в Маньчжурии. М. язык (тунгусоманьчжурской группы алтайской семьи языков). Маньчжурское письмо (буквеннозвуковое, восходящее к уйгурскому через посредство монгольского письма).
Маньчжурская равнина (на северо-востоке Китая). М. орех (род деревьев). || нареч. поманьчжурски.
МАРГАНЦОВОКИСЛЫЙ, ая, ое: марганцовокислые соли — чёрные с зеленоватым
отливом кристаллические вещества, растворимые в воде.
МАРГАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к марганцу (химическому элементу,
серебристо-белый тяжёлый металл), связанный с добычей марганца. Марганцевые копи,
марганцевые месторождения. 2. Содержащий марганцовокислую соль. М. раствор.
Марганцевая руда, бронза, сталь (содержащие марганец).
МАРГАНЦОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к марганцовокислому калию, марганцовке
(кристаллам или раствору марганцовокислого калия, применяющимся в качестве
обеззараживающего средства). М. раствор.
МАРГИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Написанный на полях книги, рукописи (книжн.).
Маргинальная поправка. Маргинальная пометка.. 2. Относящийся к маргиналу (человеку,
утратившему или ослабившему связь со своей прежней общественной средой и ведущему
обособленную, часто неустроенную жизнь), маргиналам, к их образу жизни, быту,
являющийся маргиналом. Маргинальная личность. Маргинальное существование.
МАРЕНГО, неизм. 1. Чёрный с серым отливом (о цвете). Драп м. Костюм м. Пальто,
шинель цвета м. 2. маренго, нескл., ср., в знач. сущ. Ткань чёрного цвета с белыми
нитями. Сшить платье из маренго.
МАРИ. 1. нескл., мн., ед. мари, м. и ж. Народ, составляющий коренное население
республики Марий Эл. 2. неизм. Относящийся к этому народу, к его языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к республике Марий Эл, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у мари, как в Марий Эл.
МАРИЙСКИЙ, ая, ое. То же, что мари (во 2 знач.). М. народ. М. язык (финно-угорской
семьи языков). М. фольклор. Марийские предания. Марийские земли. Марийские сёла.
|| нареч. по-марийски (как мари, как у мари; на языке мари).
МАРИНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое и МАРИНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
маринованию, заливке продукта раствором с уксусом, приправами, связанный с
маринованием, предназначенный для него. Мариновочный рассол. Мариновальная бочка.
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МАРИОНЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к марионетке (театральной кукле,
приводимой в движение при помощи нитей, первонач. также на металлическом пруте),
марионеткам, исполняемый с участием марионеток. Кукла марионеточного типа.
М. театр. Марионеточное представление. 2. перен. Слепо действующий по чужой воле,
лишённый подлинной самостоятельности, являющийся послушным орудием в чужих
руках. Марионеточное государство. Марионеточное правительство.
МАРКИЙ, -ая, -ое; -рок, -рка и -рка, -рко. 1. Легко пачкающийся, светлых тонов. Маркие
обои. Маркое платье. 2. Пачкающий при прикосновении. М. известняк. М. уголь. Маркие
тычинки цветов. || сущ. маркость, -и, ж. (к 1 знач.). М. ткани.
МАРСИАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к планете Марс. Марсианские бури. М.
метеорит. М. пейзаж (перен.: мрачный и таинственный).
МАРТЕНОВСКИЙ [тэ], ая, ое. Относящийся к выплавке стали в специальных
пламенных печах, являющийся ею; предназначенный для такой выплавки. М. процесс.
Мартеновская плавка. Мартеновская печь (пламенная печь для производства стали из
чугуна и стального лома). Мартеновская сталь (выплавляемая в такой печи).
МАРШЕВЫЙ 1, ая, ое. 1. Относящийся к маршу1.(способу строго размеренной ходьбы
в строю), связанный с ним. М. шаг. Двигаться маршевым способом. Маршевые
возможности подразделения (способность воинского подразделения к передвижению
своим ходом из одного района в другой в установленные сроки с сохранением
безопасности; спец.). 2. О временном воинском формировании: отправляемый из запасных
войск в действующую армию для пополнения (спец.). Маршевое пополнение. Маршевое
подразделение. 3. Относящийся к маршу1 (музыкальному произведению чёткого ритма,
мужественного звучания, предназначенному для сопровождения коллективного шествия),
являющийся маршем1 связанный с ним. М. ритм. Маршевые песни, мелодии.
♦ Маршевый двигатель (спец.) — основной двигатель летательного аппарата.
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МАРШЕВЫЙ , ая, ое. Относящийся к маршу3 (части лестницы в здании между двумя
площадками), маршам. Маршевые пролёты.
МАСЛЕНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -лена. 1. полн. ф. Намазанный, пропитанный или
запачканный маслом. М. блин. Масленая каша. Масленые пальцы, губы. 2. перен.
Льстивый, слащавый, заискивающий, выражающий готовность во всём соглашаться с
собеседником (разг.). Масленые речи. М. голосок. 3. перен. Чувственный, сластолюбивый,
вожделенный (разг.). М. взгляд. Масленые глазки (глаза). 4. Масленая, -ой, ж.
(М прописное). То же, что Масленица (разг.). Наступила, миновала Масленая. На
Масленую поста нет. ♦ Масленая неделя — то же, что Масленица. || нареч. маслено (ко
2 и 3 знач.). М. говорить. || сущ. масленость, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
МАСЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к маслине (к южному вечнозелёному дереву
и кустарнику, а также к съедобному плоду его, внешне похожему на маленькую сливу),
маслинам; сделанный, изготовленный из маслины, плодов маслин. Маслиновое дерево
(маслина). Маслиновая роща. Маслиновая трость. Чётки из маслиновых. Семейство
маслиновых (сущ.; семейство двудольных растений, к к-рому относятся маслина, ясень,
сирень, чайное дерево, жасмин; спец.).
МАСЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что маслиновый. Масличное дерево (маслина).
Масличная кора. Масличные плоды. Масличные рощи. Масличная дверь. Масличная ветвь
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(ветвь маслины как символ мира, оливковая ветвь). Семейство масличных (сущ.;
семейство маслиновых; спец.).
МАСЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. О растениях: содержащий жиры, используемые для
изготовления масел, дающий масло. Масличные культуры (подсолнечник, соя, арахис,
маслина, кедр и др.). Масличная роза. М. лён. Масличная пальма (из семян к-рой добывают
пальмовое масло). || сущ. масличность, -и, ж. Высокая м. семян подсолнечника. М.
конопли.
МАСЛО... и МАСЛО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к маслу
(жировому веществу, приготовляемому из продуктов животного, растительного или
минерального происхождения), напр. маслобак, масло-бензиновый, маслоёмкость,
маслозаправщик, маслоналивной, маслонасос, маслоотстойник, маслораспылитель;
2) относящийся к маслу (такому веществу как пищевому продукту), напр. масломолочный, маслосбиватель, маслосепаратор, маслосыроваренный, маслофасовочный.
МАСЛОБОЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству пищевого (животного или
растительного) масла. М. завод.
МАСЛЯНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Содержащий масло, жир; пропитанный или покрытый
маслом, жиром; лоснящийся, блестящий. Маслянистое вещество. Маслянистые семена
льна. Маслянистая поверхность. Маслянистые глаза (перен.). || нареч. маслянисто. М.
блестели листочки тополя. || сущ. маслянистость, -и, ж. М. плодов оливы.
МАСЛЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к маслу (к жировому веществу, приготовляемому
из продуктов животного, растительного или минерального происхождения; также к
такому веществу как пищевому продукту), связанный с ним, с его использованием.
М. крем. Масляная заправка салата. Масляное печенье. Масляное пятно. Масляные лаки,
краски (разведённые, растёртые на масле). 2. Выполненный красками, растёртыми на
масле. М. портрет. Масляная живопись. 3. О приборах, приспособлениях: работающий
на минеральном масле. М. фильтр. М. выключатель, насос. ♦ Масло масляное (разг.
неодобр.) — о ничего не объясняющем повторении.
МАССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к массиву (к горной возвышенности
с плоской вершиной, однородной по геологическому строению; также к большому
пространству, однородному по каким-н. признакам) (спец.). Выход массивного гранита на
поверхность. Массивные породы. Массивные гольцы. Массивные насаждения.
2. Имеющий большую массу и объём; также (о человеке и животном) крупный, грузный.
Массивные звёзды, планеты. Массивное здание, сооружение. М. памятник. Массивная
фигура. || нареч. массивно. М. выстроенный дом. || сущ. массивность, -и, ж. М. железных
ворот. М. старинной мебели. М. атлета.
МАССОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. Относящийся к массе (к одной из основных физических
характеристик материи, определяющих её инертные и гравитационные свойства; также к
количеству, объёму вещества, составляющему материальное тело), связанный с ней
(спец.). Массовые единицы. Массовая сила (пропорциональная массе частиц). 2. Такой, в
к-ром участвует большое количество, масса людей; проявляющийся в массе, не
единичный. Массовая демонстрация. Массовые волнения. Массовые народные гуляния. М.
лыжный пробег. М. героизм. Массовое движение «зелёных». Массовые сцены в кино.
3. Производимый, совершаемый в большом количестве, в широких масштабах,
распространяющийся на множество, многих. Массовое производство. М. выпуск товаров.
Массовые поступления продукции. Массовые миграции животных. 4. Предназначенный
для широких слоёв населения, для большого количества людей. Товары массового спроса,
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потребления. Средства массовой информации (сокращённо СМИ). Массовая культура
(современная индустриально-коммерческая культура, производимая и распространяемая
через
СМИ,
ориентирована
на
досуг,
развлечения,
характеризующаяся
невзыскательностью потребительского вкуса; сокращённо масскультура, масскульт).
5. полн. ф. Принадлежащий к массам, к широким слоям населения, представляющий собой
массы. М. читатель, потребитель. М. зритель. || нареч. массово (ко 2, 3 и 4 знач.). || сущ.
массовость, -и, ж. (ко 2, 3 и 4 знач.). М. спроса продукции повседневного потребления.
МАСТЕРОВИТЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Умеющий ловко мастерить, делать что-н. своими
руками. Мастеровитые люди. М. хлопец. 2. Достигший высокого мастерства,
совершенства (в работе, творчестве); искусный. М. слесарь. М. гармонист. || нареч.
мастеровито. М. сделанная шкатулка. || сущ. мастеровитость, -и, ж. М. умельца. М.
кружевницы.
МАСТЕРОВОЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Относящийся к ремесленникам, мастерам (в 1 знач.),
к рабочим людям. Мастеровые люди. Мастеровое сословие. 2. мастеровой, -ого, м. Тот,
кто профессионально занимается каким-н. ремеслом и работает по найму. Выучка
мастеровых. Посёлок мастеровых.
МАСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мастеру (к валифицированному работнику в
какой-н. производственной области; также к руководителю отдельной специальной
отрасли какого-н. производства, цеха), мастерам. Мастерское клеймо. Мастерская
подпись. Мастерские курсы. 2. То же, что мастерской. М. рассказчик, импровизатор.
Мастерская кисть художника. Мастерская отделка здания. || нареч. мастерски и
мастерски; по-мастерски и по-мастерски. Мастерски (по-мастерски) сработано.
Мастерски (по-мастерски) держать инструмент. Мастерски (по-мастерски)
проделанный пилотаж. Мастерски (по-мастерски) плавать.
МАСТЕРСКОЙ, ая, ое. Весьма искусный, образцовый. Мастерское чтение.
Мастерское исполнение. || нареч. мастерски. М. играть в шахматы.
МАСТИТЫЙ, -ая, -ое; -ит (книжн.). Почтенный по возрасту; заслуживший всеобщее
уважение, признание своей долголетней, плодотворной деятельности (о писателе, учёном
и т. п.). М. старец. М. профессор. М. деятель искусства. || сущ. маститость, -и, ж. М.
писателя.
МАСШТАБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Относящийся к масштабу (отношению длины
линий на карте, чертеже к действительной длине). Масштабная линейка. 2. перен.
Обширный, значительный, имеющий большое значение, влияние. Масштабные
исследования. Масштабные планы. 3. Охватывающий всех, многих. Масштабная акция
протеста. || нареч. масштабно (ко 2 и 3 знач.). Действовать м. М. мыслить. || сущ.
масштабность, -и, ж. М. творчества.
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к материализму (направлению в
философии, утверждающему, в противоп. идеализму, первичность материи и вторичность
сознания, материальность мира, независимость его существования от сознания людей и
его познаваемость.). Материалистическое учение. Матеарилистические взгляды,
убеждения. 2. Узкопрактический, направленный только на материальные интересы.
М. подход к искусству. || нареч. материалистически (ко 2 знач.). М. смотреть на
развитие общества.
МАТЕРИАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (устар.). Материалистический (во 2 знач.),
проникнутый
материализмом
(трезвым,
реалистическим
отношениме
к
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действительности). Наша эпоха слишком материалистична. || нареч. материалистично.
М. рассуждать. || сущ. материалистичность, -и, ж. М. взглядов.
МАТЕРИАЛЬНЫЙ [рья], -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к материи (объективной
реальности, существующей вне и независимо от человеческого сознания), существующий
независимо от сознания. М. мир. Материальная действительность. 2. Вещественный,
предметный, имеющий осязаемую форму (в противоп. духовному). М. мир. Памятники
материальной культуры. Материальные ценности (предметы, обладающие какой-н.
стоимостью, ценой). 3. полн. ф. Относящийся к уровню жизни, к доходу, к заработку;
имущественный, денежный. Материальное положение, благополучие. Материальные
блага. Материальная заинтересованность. Материальная ответственность, помощь.
Материальное стимулирование. ♦ Материальная часть (спец.) — техническое
оборудование и средства. || нареч. материально (ко 2 и 3 знач.). М. обеспечен кто-н.
М. поддержать кого-н. || сущ. материальность, -и, ж. (ко 2 знач.).
МАТЕРИНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Отосящийся к матери (к женщине по отношению к своим
детям; также, расширительно, к самке по отношению к своим детёнышам), матерям;
принадлежащий матери. М. инстинкт. Материнские обязанности. М. наказ дочери.
Материнская шаль. 2. Свойственный матери, такой, как у матери. Материнские чувства.
Материнская ласка, доброта, любовь. Сироту окружили материнской заботой. 3. Такой,
от к-рого зарождается, образуется что-то новое, подобное ему, исходный (спец.).
Материнские клетки. Материнская особь. Материнская горная порода. Золотая
материнская коренная порода. Материнская фирма (та, от к-рой отделилась фирма, ей
подчинённая, дочерняя). ♦ Материнское растение (спец.) — женский экземпляр
двудольного растения. Раздельное выращивание материнских и отцовских растений.
Материнское молоко на губах не обсохло у кого (разг. неодобр.) — об очень молодом,
неопытном человеке. Материнское молоко на губах не обсохло, а уже рвётся в
начальники. || нареч. матерински и по-матерински (ко 2 знач.). По-матерински выразить
сочувствие пострадавшему.
МАТЕРЧАТЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, сшитый из материала (в 4 знач.), из ткани. М.
переплёт. М. кошелёк, футляр. М. поясок.
МАТЁРЫЙ, -ая, -ое; -ёр и (прост.) МАТЕРОЙ, -ая, -ое. 1. О звере: достигший полной
зрелости, крепкий. Матёрая лиса. М. глухарь. М. волк. 2. О лесе, деревьях: высокорослый,
годный для вырубки (разг.). Матёрые сосны. Матёрая лиственница. 3. (матёрый), перен.
Имеющий большой опыт в своей работе, профессиональной деятельности, знающий
(разг.). М. капитан. М. охотник. 4. (матёрый), перен. Закоренелый, отъявленный,
неисправимый (обычно с оттенком пренебрежительности). М. бюрократ. М. рецидивист,
вор. М. враг. || сущ. матёрость, -и, ж. М. зверя.
2

МАТОВО-... Первая часть сложных слов со знач. матовый , с матовым оттенком, напр.
матово-белый, матово-голубой, матово-серебристый, матово-серый, матово-молочный.
1

1

МАТОВЫЙ , -ая, -ое. Относящийся к мату (в шахматах: к такому положению короля,
при к-ром ему нет защиты, означающему поражение в игре). М. финал.
2

МАТОВЫЙ , -ая, -ое; -ов. 1. Относящийся к мату 3 (незначительной шероховатости на
гладкой поверхности предмета, лишающей его прозрачности, блеска), связанный с ним.
М. рисунок на поверхности стекла. 2. Слегка шероховатый, не имеющий блеска, глянца,
не прозрачный. Матовая поверхность. М. шёлк. М. фарфор. Матовая лампочка. Матовое
стекло. 3. Неяркий, тусклый (о свете, блеске, освещённой поверхности). М. свет
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настольной лампы. 4. О цвете кожи: ровный, мягкий, без яркого румянца.. М. цвет лица.
|| нареч. матово (к 3 знач. ). М. блестеть. || сущ. матовость, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
М. стекла.
МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. книжн.). Относящийся к браку, к женитьбе,
связанный с браком, супружеством; брачный (в совр. речи — обычно шутл. или ирон.).
Матримониальные намерения, надежды.
МАХОВОЙ, ая, ое. Относящийся к взмаху, маханию, предназначенный для махания.
Маховые движения. Маховые упражнения (в гимнастике). Маховое перо (самое большое
перо в крыле птицы, имеющее наиболее важное значение при полёте). ♦ Маховое колесо
(спец.) — тяжёлое, с массивным ободом колесо для обеспечения равномерного вращения
вала. Маховая сажень — старая мера длины, равная расстоянию между концами средних
пальцев раскинутых рук.
МАХОНИСТЫЙ, -ая, -ое; -иcт (прост.). Об одежде: слишком свободный, чересчур
широкий. Махонистые шаровары. М. плащ, сарафан.
МАХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька (прост.). Совсем маленький, крохотный. Ребёнок был
ещё махонький. М. птенчик. М. стульчик. Выпить с дороги махонькую (сущ.) (о
небольшой порции спиртного).
МАХРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. О цветке: имеющий большое количество лепестков. М. мак.
Махровая астра, роза. Махровые гвоздики. 2. Об изделии, ткани: мохнатый, имеющий
ворс, образованный петлями основных нитей. Махровое полотенце. Махровая простыня.
М. халат. 3. перен. Ярко выраженный, достигший высшей степени (о каком-н.
отрицательном качестве, явлении), совершенный, полный (разг.). М. клеветник. Махровая
ложь. М. националист, реакционер. М. бюрократ, консерватор. М. чинуша, взяточник.
Махровым цветом цвести, расцветать (о высшей степени проявления чего-н.
предосудительного). || уменьш.-ласк. махровенький,-ая, -ое. (разг.) (к 1 и 2 знач.). || нареч.
махрово (к 1 и 3 знач.). || сущ. махровость, -и, ж.
МАШИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Непроизвольный, безотчётный,
бессознательный в силу сложившегося навыка. М. жест. || нареч. машинально.
Отвечать м. М. включить свет. || сущ. машинальность, -и, ж.
МАШИНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к машинизации (оснащению
производства машинами, механизмами), связанный с машинизацией, предназначенный
для неё. Машинизационные процессы.
МАШИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к машине (механическому или электронному
устройству, совершающему полезную работу с преобразованием энергии, материалов или
информации), машмнам; предназначенный для них. М. парк предприятия. Машинные
детали, части. Машинное масло, машинная смазка. Машинное отделение (помещение на
судах с находящимися в нём судовыми машинами и обслуживающими их
вспомогательными механизмами). 2. Производимый посредством машины, машин, не
вручную. Машинная вязка, вышивка. Машинная шлифовка, циклёвка. Машинная резьба.
Машинное бурение. Машинная дойка коров. Машинная сортировка писем. М. перевод
(осуществляемый электронно-вычислительной машиной). Машинное время (в
вычислительной технике: время, затрачиваемое электронной вычислительной машиной на
определённую работу).
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МАШИНО... и МАШИНО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к
машине (механическому или электронному устройству, совершающему полезную работу
с преобразованием энергии, материалов или информации), машинам, напр.
машиносчётный, машиноснабжение, машино-час; 2) относящийся к машине, машинам
(автомобилю), напр. машиновладелец, машинопрокатный.
МАШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). О походке, беге: совершаемый, производимый с
широким махом, размашистый. Машистая рысь. М. шаг. Машистые следы волка. || нареч.
машисто. Лошади бежали м.
МАЯТНИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к маятнику (стержню с тяжёлым кружком
на конце — реже с грузом другой формы, — совершающим колебания около
неподвижной точки или оси), маятникам; снабжённый маятником, действующий с
помощью маятника. М. принцип движения. М. рычаг. Маятниковые часы. Маятниковые
приборы. 2. перен. Подобный движению маятника (спец.). Маятниковые миграции
животных.♦ Маятниковый прибор (спец.) — прибор для определения ускорения силы
тяжести, основной частью к-рого является свободно качающийся маятник.
МГЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Затянутый мглой, дымкой; туманный. Мглистое небо.
Мглистые сумерки. Мглистое утро, м. день. || нареч. и в знач. сказ. мглисто. На улице м.,
сыро и темно. || сущ. мглистость, -и, ж. М. осенней погоды.
МГНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Быстро, внезапно возникающий,
наступающий, моментальный. Мгновенная догадка. Мгновенное решение. Мгновенная
гибель, смерть. 2. Быстро проходящий, кратковременный, возникающий и тут же
исчезающий. Мгновенная грусть. Мгновенная встреча. Мгновенная вспышка молнии.
|| нареч. мгновенно. М. замолчать. М. заснуть. || сущ. мгновенность, -и, ж. М. реакции.
МЕГА... Первая часть сложных слов со знач.: 1) единица, равная 1 000 000 тех единиц, крые названы во второй части сложения, напр. мегатонна, мегаграмм, мегагерц;
2) большой, большого размера, напр. мегаспора.
МЕГРЕЛЬСКИЙ, ая, ое и МИНГРЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мегрелам
(мингрелам) (к этнической группе грузин, составляющих коренное население одной из
территорий Западной Грузии — в 16—19 вв. Мегрельского княжества; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к Мегрелии (Мингрелии), её территории, внутреннему устройству,
истории; такой, как у мегрелов (мингрелов), как в Мегрелии (Мингрелии). Мегрельский
(мингрельский) язык (картвельской группы кавказских языков). Мегрельское княжество
(феодальное княжество в Западной Грузии 16–19вв.). || нареч. по-мегрельски и помингрельски (как мегрелы, мингрелы., как у мегрелов, мингрелов; на мегрельском,
мингрельском языке).
МЕДВЯНЫЙ, -ая, -ое; -ян (устар.). 1. Имеющий вкус или запах мёда. М. вкус клевера.
Медвяные травы. М. запах, аромат. М. дух цветущей липы. Медвяная роса (выделение
растительных соков на стеблях и листьях деревьев и хвое ели в виде мелких блестящих
сладковатых капель; спец.). 2. полн. ф. Приготовленный на меду (обычно о напитках).
Медвяная брага, настойка. || нареч. медвяно (к 1 знач.). М. пахнуть.
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к выплавке меди. М. завод.
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МЕДИКО-... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к медицине, напр.
медико-инструментальный, медико-профилактический, медико-санитарный, медикофармацевтический.
МЕДЛЕННЫЙ, -ая, -о; -ен, -енна. 1. Происходящий, осуществляющийся длительно,
неторопливо, с небольшой скоростью. Медленное течение реки. Медленная езда.. М.
темп, ритм. М. вальс. Идти медленным шагом. 2. Совершающийся, происходящий без
поспешности, размеренно-спокойный. М. рост. Медленное развитие заболевания.
Медленная речь. ♦ На медленном огне — о приготовлении чего-н. на слабом, небольшом
огне, жару. Калить орехи на медленном огне. На медленном огне сгорать (гореть)
(книжн.) — о постоянных нравственных муках, страданиях. || нареч. медленно. М.
тянется время. М. идти. М. заговорил.♦ Медленно, но верно (часто ирон.) — о том, что
делается последовательно и настойчиво. Медленно поспешаем (разг. шутл.) — о
неспешных, неторопливых действиях. || сущ. медленность, -и, ж. М. движений.
МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Действующий, двигающийся без
поспешности, медленно, а также (о движениях, речи) размеренно-спокойный,
неторопливый. М. работник. Медлительная, степенная походка. М. и величавый поворот
головы. Медлительная беседа. 2. Происходящий, совершающийся в длительный
промежуток, с небольшой скоростью. М. ход жизни. М. ум (не сразу схватывающий чтон.). || нареч. медлительно. М. говорить. М. двигаться. || сущ. медлительность, -и, ж.
М. увальня. М. беседы.
МЕДНО-... Первая часть сложных слов со знач.: медный (во 2 знач.), с медным
оттенком, напр. медно-бронзовый, медно-бурый, медно-жёлтый, медно-красный.
МЕДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к меди (химическому элементу — красноватожёлтому вязкому и ковкому металлу), связанный с ней, содержащий медь; сделанный,
изготовленный из меди. Медные месторождения. Медная руда. Медное литьё.
М. колчедан (минерал). М. купорос (сульфат меди). Медные сплавы. Медная лазурь
(минерал синего цвета со стеклянным блеском). М. кувшин. Медные духовые
инструменты. Медные монеты. См. Грош. 2. Красновато-жёлтый с блестящим отливом,
цвета меди. М. диск солнца. Медные стволы сосен. Медные волосы. 3. О голосе, звуке:
звонкий и резкий, такой, как у меди. М. голос. Медные звуки колокола. ♦ Медный век —
культурно-исторический период, переходный между каменным и бронзовым веками (IV—
III тысячелетие до н. э.), характеризующийся появлением орудий труда из меди. Медный
грош цена (в базарный день) кому-чему, гроша медного не стоит кто-что (разг.) — о
том, кто или что ничего не стоит, никуда не годится, о ком-н. малозначительном. Медная
глотка у кого (прост.) — о чьей-н. способности кричать, петь, говорить чрезмерно громко.
Медный лоб (разг.) — о бессмысленном, упрямом, тупом человеке.
МЕДОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: медовый (в 3 знач.), с золотистожёлтым оттенком, напр. медово-жёлтый, медово-золотистый, медово-золотой.
МЕДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мёду (сладкому густому веществу,
вырабатываемому пчёлами, а также шмелями из нектара), связанный с ним
приготовленный из мёда, с мёдом. М. сбор. Медовые соты. М. пряник. Медовая пастила.
2. Свойственный такому веществу, такой, как у мёда. М. запах гречихи. М. вкус конфеты.
3. Золотисто-жёлтый, янтарный, цвета мёда. Варенье медового цвета. 3. перен. Приторнонежный, слащавый, льстивый. Медовая речь, медовые речи (льстивые обещания).
♦ Медовый месяц — о первом месяце супружеской жизни, а также о начальном
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счастливом периоде чего-н. Отправиться в путешестве в медовый месяц. || нареч.
медово. М. желтели хлебные нивы.
МЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. О насекомых: вырабатывающий мёд. Пчела
медоносная. 2. О растениях: такой, с к-рого собирают нектар пчёлы. Медоносные травы.
Гречиха — медоносное растение. М. запах лугов. Медоносные росы (пахнущие мёдом).
|| сущ. медоносность, -и, ж. (спец.). М. пчёл.
МЕДОТОЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар.). Говорящий слишком ласково, приторнолюбезный, льстивый; сладкоречивый. Медоточивые слова, м. голос. Медоточивые уста
(нар.-поэт.). || нареч. медоточиво. || сущ. медоточивость, -и, ж.
МЕДПУНКТ, а, м. Сокращение: медицинский пункт — амбулаторный пункт при
какомн. учреждении, предприятии. М. на заводе. || прил. медпунктовский, ая, ое (разг.).
МЕДСАНБАТ,
а,
м.
Сокращение:
медико-санитарный
медсанбатовский, ая, ое и медсанбатский, ая, ое (разг.).

батальон.

|| прил.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое и МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое.
1. Объединяющий деятельность разных ведомств. М. орган. Межведомственная
(междуведомственная) комиссия. 2. Происходящий, существующий между разными
ведомствами.
Межведомственная
(междуведомственная)
переписка.
Межведомственные (междуведомственные) спорные вопросы.
МЕЖДУГОРОДНЫЙ, ая, ое и МЕЖДУГОРОДНИЙ, яя, ее. Действующий,
существующий между городами. Междугородная (междугородняя) телефонная связь.
Междугородное (междугороднее) сообщение.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к внешней политике государства и
отношениям между народами, государствами, связям между ними. Международная
политика. Международная безопасность. Международное право. Международная
информация. М. обзор. М. отдел журнала. М. банк. М. аэропорт. 2. Охватывающий
многие народы или их представителей, распространяющийся на многие народы,
интернациональный. Международное движение за мир и разоружение. Международные
сообщества. Международные авиалинии. Международная конференция, выставка, м.
кинофестиваль. М. космический экипаж. Международная ассоциация врачей. М.
арбитраж (международный орган по мирному разрешению споров между
государствами). М. валютный фонд (МВФ) (специализированная организация при ООН,
представляющая валютные займы странам, являющимися её членами). Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) (созданное в 1957 г. для развития
международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии). М.
женский день (8 Марта). 3. Имеющий самый высокий уровень, мировой. Получить
международное признание. Спортсмен высокого международного класса. М. вагон
(спальный; устар.).
МЕЖЕВОЙ, -ая, -ое. Относяийся к меже (узкой полосе земли — границе между
земельными владениями, участками). М. знак. Межевая канавка. Межевые книги (в
России в 16—19 вв.: документальные записи о межевании).
МЕЖЕУМОЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Лишённый чёткости, определённости,
промежуточный, переходный, половинчатый. Межеумочное решение. Межеумочное
положение.
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МЕЖПЛАНЕТНЫЙ, ая, ое. Находящийся, происходящий между планетами, в
космическом пространстве. Межпланетное пространство. М. перелёт. Межпланетная
станция. М. корабль.
МЕЖРЁБЕРНЫЙ, ая, ое. Находящийся между рёбрами. Межрёберные мышцы.
Межрёберная невралгия.
МЕЗОЗОЙСКИЙ, ая, ое: мезозойская эра (спец.) — эра геологической истории Земли,
следующая за палеозойской и предшествующая кайнозойской эре.
МЕКСИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мексиканцам (к латиноамериканскому
народу, составляющему основное население Мексики; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку (испанскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а
также к Мексике, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у
мексиканцев, как в Мексике. М. народ. Мексиканские штаты. М. залив (Атлантического
океана у берегов Северной Америки). Мексиканское сомбреро. Мексиканское песо
(денежная единица). || нареч. по-мексикански (как мексиканцы, как у мексиканцев; на
мексиканском языке).
МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к меланхолии (к болезненноугнетённому, тоскливому состоянию, к грусти, унынию, хандре), склонный к ней;
характеризующийся меланхолией. М. человек. М. характер. Меланхолическая натура.
Меланхолическое состояние. Меланхолическое настроение. 2. меланхолический
темперамент (спец.) — темперамент, характеризующийся слабой возбудимостью,
глубиной и длительностью эмоций. 3. Выражающий меланхолию, исполненный
меланхолии; грустный, унылый. М. взгляд. Меланхолическая старинная песня.
Меланхолическое раздумье, размышление. 4. Вызывающий меланхолию, вводящий грусть,
тоску. Меланхолическая погода. М. пейзаж. || нареч. меланхолически (к 3 и 4 знач.). М.
покачивать головой. М. улыбаться.
МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что меланхолический (в 1, 3 и 4 знач.),
склонный к меланхолии, к грусти, к унынию; выражающий меланхолию. Меланхоличная
особа. М. вид. М. характер. Меланхоличное настроение. Меланхоличная мелодия. || нареч.
меланхолично. М. смотреть в окно. || сущ. меланхоличность, -и, ж. М. настроения,
юноши.
МЕЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка, -лко, -лки и -лки; мельче; мельчайший. 1. Небольшой по
величине, объёму, размерам; состоящий из однородных частиц, элементов малой
величины. М. песок. М. осенний дождь. М. снег. М. жемчуг. Мелкие яблоки. Мелкие ягоды.
М. картофель. 2. Небольшой, незначительный по величине, размеру, достоинству
(обычно о предмете в ряду других подобных, а также о чертах лица, фигуре). Мелкие
насекомые. М. почерк. Мелкие зубы. Мелкие черты лица. Дрожать мелкой дрожью.
Мелкая монета, мелкие деньги (небольшой стоимости, малого достоинства, не в крупных
купюрах). 3. полн. ф. Небольшой и экономически маломощный. Мелкое хозяйство,
предприятие. М. собственник, производитель. М. лавочник. 4. полн. ф. Малозначительный
по общественному или служебному положению. М. чиновник. М. служащий. 5. полн. ф. Не
имеющий большого значения, несущественный, незначительный; не требующий больших
затрат, усилий. Мелкие ошибки. Мелкие подробности. Мелкие радости жизни. Мелкая
ложь. Мелкие поправки. Мелкие недоделки. М. ремонт. 6. перен. Ничтожный, низменный,
пошлый; лишённый содержательности, внутренней значимости. Мелкие завистливые
людишки. Мелкая душа, душонка. Мелкие интересы, побуждения. Мелкие придирки.
Мелкое честолюбие. 7. Небольшой по глубине, производимый на незначительную
глубину. М. ручей. Мелкое русло реки. Мелкое бурение. Мелкая вспашка, мелкое
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боронование. Мелкая осадка судна (небольшая величина погружения). ♦ Мелкая сошка
(разг.) — о незначительном, невлиятельном, неавторитетном человеке, занимающим
невысокое общественное или служебное положение. Мелким бесом рассыпаться перед
кем — всячески угождать, льстить кому-н. Мелким бесом рассыпаться перед
покупателями. || нареч. (к 1, 2, 6 и 7 знач.). и (к 7 знач.) в знач. сказ. мелко. М. писать.
М. нарезать овощи. М. наколоть сахар. М. семенить ногами. М. вздрагивать. У берега м.
♦ Мелко плавать (прост.) — занимать незначительное общественное или служебное
положение; иметь ограниченные способности, возможности. || сущ. мелкость, -и, ж. (ко 2,
6 и 7 знач.). М. натуры. М. пруда. М. скважины.
МЕЛКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с мелким (в 1 знач.), напр.
мелкобороздчатый,
мелковолокнистый,
мелкозернистый,
мелкокапельный,
мелкокристальный, мелколиственный, мелколесье; 2) мелкий (в 3 знач.), напр.
мелкобуржуазный,
мелкокрестьянский,
мелкособственнический,
мелкотоварный;
3) мелкий (в 6 знач.), напр. мелкотемье, мелкодумие, мелкодушный, мелкоэгоистический;
4) мелкий
(в
7 знач.),
напр.
мелкобортный,
мелкобухтовый,
мелководье,
мелкозалегающий; 5) с малым, маленьким, напр. мелкокалиберный, мелкоплодный,
мелкоразмерный, мелкорослый, мелкоцветковый.
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Свянанный с мелкой буржуазией,
отражающий её идеологию, интересы, свойственный ей. Мелкобуржуазная идеология.
Мелкобуржуазные
предрассудки.
Мелкобуржуазное
искусство.
|| сущ.
мелкобуржуазность, -и, ж. М. взглядов.
МЕЛКОВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. О водоёмах: имеющий низкий уровень воды,
мелкий; расположенный на мелководье, около мелководья. Мелководная горная река.
Мелководное озеро. М. залив. М. пляж. Мелководные рыбы (обитающие в неглубоких
водоёмах). Мелководная шлюпка (способная плавать по мелководью). || сущ.
мелководность, -и, ж. М. прибрежных вод.
МЕЛКОЗУБЧАТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий мелкие зубцы, зубья, состоящий из
мелких зубцов, зубьев. Мелкозубчатая пила. Мелкозубчатое колесо. Мелкозубчатые
листья растения. || сущ. мелкозубчатость, -и, ж. М. ножовки.
МЕЛКОКАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. То же, что малокалиберный.
Мелкокалиберная винтовка,
пушка.
Мелкокалиберная зенитная артиллерия.
Мелкокалиберные пули. 2. перен. Незначительный по росту, размерам, объёму;
занимающий
невысокое
общественное
или
служебное
положение
(разг.).
Мелкокалиберная служилая публика. || сущ. мелкокалиберность, -и, ж.
МЕЛКОПОМЕСТНЫЙ, -ая, -ое. О дворянах: владеющий небольшим поместьем;
связанный с мелким, небогатым поместьем. Мелкопоместное дворянство.
Мелкопоместная семья.
МЕЛКОРАЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Имеющий мелкий, небольшой размер.
Мелкоразмерная деталь. Мелкоразмерная одежда, обувь.
МЕЛКОСИДЯЩИЙ -ая, -ее. О судах: имеющий небольшую осадку, способный плавать
в неглубоких водах. Мелкосидящие пароходы.
МЕЛКОСОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный мелким собственникам,
связанный
с
ними.
Мелкособственнические
интересы,
претензии.
Мелкособственнические цели.
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МЕЛКОТОВАРНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на частной собственности мелких
производителей на средства и результаты производства. Мелкотоварное хозяйство,
производство.
МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг. пренебр.). 1. Имеющий мелкие травяные узоры
на ткани (устар.). Мелкотравчатая камка. М. атлас, ситец. 2. У охотников:
малосостоятельный, держащий небольшую свору собак и охотящийся с ними без гончих.
М. охотник. 3. Мелкий (в 6 знач.), посредственный, ничтожный. М. руководитель.
Мелкотравчатая личность. Мелкотравчатая повесть. || сущ. мелкотравчатость, -и, ж.
М. души.
МЕЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мелу (мягкому белому известняку, употр. в
промышленности, для окраски, писания), связанный с ним, с его добычей,
использованием. Меловые залежи. Меловые горы. Меловые разработки. Меловая побелка.
М. рисунок (сделанный кусочком мела, мелком). 2. Имеющий цвет мела, белый, как мел.
Меловая бледность лица. Меловая бумага (мелованная бумага — блестящая бумага,
покрытая белой клеевой краской). 3. меловая система, меловой период — третий
геологический период мезозойской эры истории Земли; возникший, образовавшийся в
этот период.. Море мелового периода. Меловые отложения.
МЕЛОДИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Благозвучный, приятный для слуха, похожий на
мелодию. М. мотив, напев. Мелодичная речь. Мелодичные звуки арфы. || нареч.
мелодично. Скрипка звучала м. || сущ. мелодичность, -и, ж.
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мелодраме (драме с острой
интригой, с резким противопоставлением добра и зла, с преувеличенной
эмоциональностью [первонач. драма с музыкой и пением]), связянный с ней;
свойственный
мелодраме.
М. жанр.
М. сюжет.
Мелодраматическая
пьеса.
Мелодраматические эффекты. 2. Такой, как в мелодраме, отличающийся
неестественностью, преувеличенным драматизмом, преувеличенно эмоциональный и
сентиментальный. М. финал истории. Мелодраматические чувства. Мелодраматические
жесты. || нареч. мелодраматически. М. заламывать себе руки.
МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Мелодраматический (во 2 знач.),
являющийся мелодрамой или похожий на неё. Мелодраматичная сцена.
Мелодраматичное прощание. || нареч. мелодраматично. Финал пьесы выглядит м. || сущ.
мелодраматичность, -и, ж. М. прощания.
МЕЛОЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мелочи (разному мелкому товару, мелким
недорогим предметам), связанный с ней. Мелочная торговля. Мелочная лавка (торгующая
таким товаром). 2. То же, что мелочный. ♦ Мелочной товар — мелкие предметы, вещи,
употребляемые в повседневной жизни.
МЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Придающий излишнее значение пустякам, мелочам.
М. человек. М. характер. 2. Не имеющий существенного значения, не заслуживающий
внимания; основанный на несущественных, ничтожных фактах, мелочах. Мелочная
критика. Мелочные придирки. М. факт. Мелочные подробности. Мелочные неполадки и
трудности. Мелочные заботы, волнения. Мелочные интересы. || нареч. мелочно (ко
2 знач.). Муж м. ревнив. || сущ. мелочность, -и, ж. М. натуры. М. ссор, обид.
МЕЛЬКОМ и МЕЛЬКОМ, нареч. Очень быстро, не задерживаясь или не вникая
глубоко во что-н., мимолётно. М. взглянуть на письмо. М. обменяться приветствиями. М.
увидеть кого-н.
21

МЕМОРИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для увековечения памяти кого-чегон. М.
комплекс. Мемориальная доска. М. музей писателя.
МЕНЕЕ, нареч. 1. То же, что меньше (см. маленький, мало). Чем настойчивее он
оправдывается, тем м. я ему верю. Знает не м. других. 2. В сочетании с прилагательными
и наречиями обозначает сравнение. М. спокойный. М. интересно. ♦ Тем не менее —
однако, несмотря на, всё ж таки; также в знач. вводн. сл. Он настаивает, тем не менее я
не могу с ним согласиться. Он, тем не менее, настаивает на своём. И (а, но) тем не
менее, союз — то же, что тем не менее.
МЕНОВОЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к мене (получению вместо отданного чего-н.
другого, обычно равноценного), связанный с ней; основанный на мене. Меновая торговля.
Меновая стоимость (количественное соотношение, в к-ром обмениваются товары как
потребительские стоимости). Меновая единица (товар, стоимость к-рого определяет
меновую стоимость).
МЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Относящийся к сознанию, мышлению,
менталитету. Ментальная характеристика нации. Ментальные способности. 2. В
парапсихологии: связанный с энергетическим полем, создаваемым человеком, и
служащий отражением его психики, сознания, внутреннего мира. Физический,
астральный и м. склад человека. || нареч. ментально. М. закреплённое предствление.
М. общаться на расстоянии.
МЕНТОРСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к ментор (наставнику, воспитателю,
учителю) (устар. и книжн.). Менторские наставления. Возложить на себя менторские
обязанности. 2. Подобный ментору, такой, как у ментора, наставительный, поучающий.
М. тон. Менторские нотки в голосе. || нареч. менторски. М. наставлять, поучать кого-н.
МЕНЬШЕ. 1. Сравн. ст. от маленький, мало и малый 1. 2. нареч. В сочетании с
количественными именами обозначает уменьшение указанного количества. Ждать
м. часа. Стоит м. трёх тысяч рублей.
МЕНЬШИЙ, -ая, -ее. 1. Уступающий другому (в остальном сходному) по величине,
количеству, значительности. Нужны ботинки меньшего размера. Из двух зол выбирать
меньшее. 2. То же, что младший (в 1 знач.). М. сын. Меньшая дочь. 3. меньший, -его, м.
То же, что меньшой (во 2 знач.). || ж. меньшая, -ей (к 3 знач.). ♦ Братья наши меньшие
(книжн.) — о животных по отношению к человеку. По меньшей мере — 1) самое
меньшее, не меньше, чем. Убытка по меньшей мере тысяч на двадцать; 2) вводн. сл., в
нек-рых сочетаниях: выражение недоумения. Обещать золотые горы, по меньшей мере,
глупо. Самое меньшее — не меньше, чем, не меньше как. Опаздываем самое меньшее на
час. || ласк. меньшенький, -ая, -ое (ко 2 и 3 знач.; прост.). Это наш м. (сущ.; о сыне,
внуке). Это моя меньшенькая (сущ.; о дочке, внучке).
МЕНЬШОЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). 1. То же, что младший (в 1 знач.). М. брат был
талантлив. 2. меньшой, -ого, м. Младший, меньший. Женил меньшого. || ж. меньшая, ой (ко 2 знач.).
МЕРЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка, -зко; -зче. 1. Очень неприятный, вызывающий
отвращение, омерзение (разг.). М. вкус, запах. Мерзкая еда. 2. Подлый, бесчестный,
гнусный (о человеке и его действиях). Мерзкая личность. М. поступок. Мерзкая ругань.
3. Очень неприятный, скверный (во 2 знач.) (разг.). Мерзкая погода. Мерзкое настроение.
Мерзкая жизнь. Мерзкая рожа. || нареч. и в знач. сказ. мерзко. М. себя чувствовать.
М. на душе. || сущ. мерзость, -и, ж. М. поведения. ♦ Мерзость запустения (книжн.) —
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полное разорение, опустошение, разорение [по ветхому Завету: из предречения пророка
Даниила]. Вокруг брошенного дома — мерзость запустения.
МЕРЗОПАКОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (прост.). Гадкий, отвратительный, мерзкий.
Мерзопакостная погода. Мерзопакостная слякоть. Мерзопакостное насекомое. || нареч. и
в знач. сказ. мерзопакостно. Грязно и м. на дворе. На душе м. || сущ. мерзопакостность, и, ж. М. существования.
МЕРЗОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что мерзкий. Мерзостная ругань.
Мерзостная физиономия. Мерзостное состояние. || нареч. и в знач. сказ. мерзостно. На
улице м. || сущ. мерзостность, -и, ж.
МЕРКАНТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Излишне расчётливый и мелочный,
торгашеский. М. дух. Меркантильная среда. Меркантильные соображения. || нареч.
меркантильно. М. себя вести. || сущ. меркантильность, -и, ж. М. взглядов.
МЕРКЛЫЙ, -ая, -ое; (-а, -о; редко); мн. -лы (разг.). Померкший, тусклый, неяркий.
Мерклое утро. М. свет фонаря. || нареч меркло. || сущ мерклость, -и, ж.
МЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Совершающийся в определённом темпе, размеренный,
неторопливый, ритмичный. М. звук прибоя. Мерное плескание вёсел. Мерные удары
колокола. Идти мерным шагом. Мерная речь (также о стихотворной речи; устар.).
2. Относящийся к мере (единице измерения физических величин). Мерные системы.
Мерные единицы. 3. полн. ф. Имеющий определённую, установленную меру, величину
(устар.). Мерные доски. М. лоскут (измеряемый поштучно обрезок ткани, кожи и под.).
4. полн. ф. Предназначенный для измерения чего-н. М. инструмент. Мерная кружка, м.
стакан. Мерная лента. || нареч. мерно (к 1 знач.). М. бить в колокол. || сущ. мерность, -и,
ж. (к 1 знач.). М. звуков набата. М. стихотворной речи.
МЕРТВЕННО-БЛЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. О цвете лица:
бледный до синевы. Мертвенно-бледный лоб. Мертвенно-бледные губы.
МЕРТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (книжн.). 1. Такой, как у мертвеца,
безжизненный. М. взгляд. М. цвет лица (серовато-бледный, землистый). 2. Лишённый
признаков жизни, движения. М. свет. М. лунный пейзаж. Мертвенная тишина, м. покой.
3. перен. Оторванный от жизни, не имеющий практического значения. Мертвенное
учение. || нареч. мертвенно. Улица была м. тиха, безлюдна. || сущ. мертвенность, -и, ж.
М. пейзажа. М. света. М. идей.
МЕРТВЕЦКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мертвецу (умершему человеку, покойнику),
мертвецам, связанный с ними; свойственный мертвецу. М. саван. Мертвецкая бледность.
Холодная мертвецкая (сущ.; морг при больнице; разг.). 2. В нек-рых сочетаниях: очень
сильный, крепкий (разг.). М. холод. Мертвецкая скука, усталость. Мертвецкая тишина
(полная тишина). Спать мертвецким сном (то же, что спать мёртвым сном). || нареч.
мертвецки (ко 2 знач.). М. голоден. М. пьян (очень сильно, до бесчувствия). М. пить,
напиваться (пить до бесчувстваия).
МЕРТВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Рождённый мёртвым. М. детёныш, младенец.
Мертворождённое детище (перен.: о чем-н. заведомо неосуществимом, нежизненном).
Мертворождённая идея, м. проект (перен.: бесперспективные, бесплодные,
нежизненные). 2. мертворождённый, -ого, м. Младенец, детёныш, рождённый мёртвым.
|| ж. мертворождённая, -ой (ко 2 знач.).
23

МЕСТАМИ, в знач. нареч. Не повсюду, кое-где. М. ещё лежит снег. Изложение м.
сложное.
МЕСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к опредёленной местности, свойственный или
присущий только ей; не имеющий широкого распространения, не повсеместный.
Местные обычаи, нравы. Местные говоры. Местное время (время, определённое для
данного места на Земле по географической долготе этого места). М. колорит (своеобразие,
характерная особенность быта, пейзажа, языка, присущие данной местаности; обычно в
художественной литературе). 2. Действующий или имеющий значение в пределах
определённой территории, района, коллектива; не общегосударственный. Местная
промышленность. М. бюджет. Местные власти. Местная газета. Местное телевидение.
3. Здешний, не приезжий; не привозной. Местные жители. М. предприниматель.
Местные изделия, товары. Местное сырьё. 4. Распространяющийся на отдельные части
чего-н., не общий. Местное воспаление. Местное обезболивание. Операция под местным
наркозом. 5. местный, -ого, м. Человек, живущий в этом месте, уроженец этих мест, не
приезжий (разг.). Спросить о дороге у местных. Собрались все местные. ♦ Местный
падеж — в старом русском языке: предложный падеж, означающий отношение к месту, к
местонахождению (где? в каком месте?). || ж. местная, -ой (к 5 знач.). || нареч. поместному (к 1 знач.).
МЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к месяцу (единице исчисления
времени по солнечному календарю, равной одной двенадцатой части года). 2. Длящийся,
продолжающийся в течение месяца, рассчитанный на месяц, существующий месяц
(промежуток времени, срок в 30 суток, отсчитываемых от какого-н. дня). М. отпуск.
Месячное пребывание в санатории. Месячные тренировочные сборы. М. запас (на месяц).
М. ребёнок (родившийся месяц назад). Месячные поросята (возрастом в один месяц).
3. Происходящий, бывающий каждый месяц, ежемесячный. Месячная проверка,
инвентаризация. Месячная зарплата. 4. Освещённый ярким месяцем, лунный (разг.).
Месячное сияние. Морозная месячная ночь. 5. месячные, -ых. То же, что менструация
(разг.). || в знач. сказ. месячно (к 4 знач.) (разг.). На дворе м.
МЕТА… Первая часть сложных слов со знач.: 1) промежуточный, переходный, напр.
метаморфоза, метастаз, метагалактика (часть Вселенной, доступная исследованию);
2) служащий для представления одной системы посредством другой, напр. метаязык,
метатеория.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к металлу (химически простому
веществу, обладающему особым блеском, ковкостью, хорошей тепло- и
электропроводностью), металлам; сделанный, изготовленный из металла. Металлическая
твёрдость. Металлические сплавы. Металлические слитки. Металлические конструкции.
Металлические деньги (из металлических сплавов). 2. Свойственный металлу; такой, как
у металла. М. блеск. М. звук шестерёнок (лязгающий). М. голос (перен.: звонкий и резкий).
Металлические нотки в голосе (перен.: холодные, враждебные). М. привкус во рту
(неприятный и неестественный). ♦ Металлический рок — направление, стиль в рокмузыке, для к-рого характерны острый ритм, низкие тона, громкое звучание ударников и
электрогитар, а также музыка в этом стиле. Увлечение молодёжи металлическим роком,
металлической музыкой. || нареч. металлически. М. твёрдый. М. звонкий.
МЕТАЛЛО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к металлу, металлический,
напр.
металлодобавки,
металлоёмкость,
металлозаготовительный,
металлоизделие,
металлоискатель,
металлоплавильный,
металлопокрытие;
2) содержащий металл, соединённый с металлом, напр. металлобумажный,
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металлодеревянный, металложелезобетон, металлопластмасса, металлостеклянный,
металлоцемент; 3) сходный с металлом, напр. металловидный, металлоподобный;
4) относящийся к металлургии, напр. металлокомбинат, металлопромышленность,
металлопродукция.
МЕТАЛЛОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. О земном пласте: содержащий в себе металл,
металлы. Металлоносная жила. || сущ. металлоносность, -и, ж. М. земного пласта.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ,
-ая,
-ее.
Занимающийся
промышленной
обработкой металлов и сплавов, связанный с такой обработкой, предназначенный для неё.
Металлообрабатывающая промышленность. Металлообрабатывающие станки.
МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прокатке металлов и сплавов,
получению нужного профиля металлической заготовки, связанный с прокаткой,
предназначенный для неё. М. завод. М. стан.
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ, -ая, -ее. Служащий для обработки металлов и сплавов
резанием, связанный с такой обработкой, предназначенный для неё. М. станок, стан. М.
инструмент.
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к метафоре (к виду тропа — скрытому
образному сравнению, уподоблению одного предмета, явления другому, напр., чаша
бытия, а также вообще к образному сравнению), метафорам. М. образ. Метафорические
худочественные средства. М. стиль писателя. 2. Содержащий в себе метафору,
метафоры, иносказательный, метафоричный. М. текст. Метафорическое употребление
слова. Метафорическое мышление. Метафорическое обозначение юности, старости,
конца жизни. || нареч. метафорически. Выражаться м.
МЕТАФОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Богатый, обильный, насыщенный метафорами.
М. стиль. Метафоричная притча. Метафоричные стихи. || нареч. метафорично. Писать
м. || сущ. метафоричность, -и, ж. М. речи.
МЕТЕЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Обильный метелями, с частыми метелями.
Метелистая зима. М. вечер.
1

МЕТЕЛЬНЫЙ , -ая, -ое. Относящийся к метели (к сильному ветру, несущему снег
низко над землёй, также к вьюге). Метельная погода. Метельная ночь. Метельная
круговерть.
2

МЕТЕЛЬНЫЙ , -ая, -ое. Относящийся к метле (предмету для подметания — связке
прутьев, венику на длинной рукояти.), мётлам. Метельные прутья.
МЕТЕЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (спец.). 1. Напоминающий по виду метёлку (метлу).
Метельчатые верхушки пальм. М. папирус. 2. Имеющий соцветия, по форме
напоминающие метёлку (сложное соцветие с кистями, колосками или с корзинками на
концах ветвей, в свою очередь ветвящихся). Метельчатые злаки. М. ковыль.
МЕТЕО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к метеорологии, напр.
метеоцентр, метеостанция; 2) относящийся к исследованиям земной атмосферы, к
метеорологическим явлениям, напр. метеослужба, метеонаблюдения, метеоусловия,
метеосводка.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к метеорологии (научно-прикладной
области знания о земной атмосфере, её физическом состоянии и происходящих в ней
процессах), связанный с ней; предназначенный для изучения, наблюдения земной
атмосферы,
атмосферным
процессам
Метеорологические
исследования.
Метеорологическая сводка. Метеорологическая обстановка. Метеорологические
наблюдения, прогнозы. Метеорологические приборы, инструменты Метеорологическая
станция (учреждение, ведущее регулярные наблюдения за происходящими явлениями,
процессами в атмосфере данной местности).
МЕТЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к метёлке (метле), метёлкам, метельный2.

М. инвентарь. 2. То же, что метельчатый (во 2 знач.). Метёлочные соцветия.

МЕТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко; метче. 1. Способный попадать в цель; направленный
точно в цель, бьющий без промаха. М. стрелок. М. охотник. Меткая рука, м. глаз.
М. выстрел, удар. 2. перен. Выразительно, точно и остро подмечающий, схватывающий,
передающий сущность явления, самую его суть. Меткое наблюдение, сравнение. Меткое
замечание. Меткая эпиграмма. Меткое словцо. || нареч. метко. М. стрелять.
М. выражаться. || сущ. меткость, -и, ж. М. снайпера. М. народного языка. М. прозвища.
МЕТОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к методике (к науке о методах
преподавания и воспитании; также к совокупности методов обучения чему-н.,
практического выполнения чего-н). Методические разработки, пособия. Методические
рекомендации. 2. Точно следующий установленному плану, строго последовательный,
систематичный. Методическое изучение предмета. || нареч. методически. М. заниматься.
М. работать над архивным материалом.
МЕТОДИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что методический (во 2 знач.). Методичная
работа учителя. || нареч. методично. М. рассматривать витражи. || сущ. методичность,
-и, ж. М. приёмов обучения.
1

МЕТРИЧЕСКИЙ , ая, ое. Относящийся к десятичной системе мер, в к-рой за единицы
измерения приняты метр и килограмм. Метрическая система мер.
2

1

МЕТРИЧЕСКИЙ -ая, -ое (спец.). Относящийся к метрике (к учению о стихотворных
размерах и метрах 2, а к также самим стихотворным размерам и метрам 2). М. стих.
Метрическая схема стихотворения. Метрическое стихосложение (система
стихосложения, основанная на чередовании кратких и долгих слогов в стихе).
3

2

МЕТРИЧЕСКИЙ -ая, -ое. Относящийся к метрике (свидетельству о рождении),
связанный с записью актов рождения, смерти, бракосочетания.
МЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Размером, протяжением в один метр (основной единице длины в
Международной системе единиц, равной 100 сантиметрам), приблизительно в один метр.
Метровые столбы. Забор метровой высоты.
МЕХАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к механике (науке, изучающей движение
твёрдых тел, жидкостей и газов в пространстве и сил, вызывающих это движение),
связанный с изучаемыми механикой процессами и явлениями. М. факультет
университета. Закон сохранения механической энергии. Механическое движение.
Механическое воздействие на предмет. Механические свойства вещества.
2. Относящийся к механизму (внутреннему устройству — системе частей, звеньев —
машины, прибора, аппарата, приводящему их в действие), механизмам; действующий при
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помощи механизма. М. погрузчик. Механическая бритва. Часы с механическим заводом.
Механичесакая обработка деталей (производимая с помощью механизмов). М. завод,
механическая мастерская (связанные с изготовлением, ремонтом машин и механизмов).
3. Машинальный, автоматический; действующий или производимый без активного
участия сознания. Механическая работа на конвейере. Заученные механические движения.
|| нареч. механически. М. повторять одно и то же. М. запоминать иностранные слова.
МЕХАНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что механический (в 3 знач.). Механичные
движения. || нареч. механично. М. мыслить. || сущ. механичность, -и, ж.
МЕХАНО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к механизмам, механике,
напр. механовооружённость, механосборочный, механогидравлический, механотерапия.
МЕЧЕВИДНЫЙ, -ая, -ое. По очертаниям похожий на меч. Мечевидные листья.
Мечевидная осока. М. отросток (нижняя узкая часть грудной кости млекопитающих и
человека; спец.).
МЕЧЕНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий на себе какую-н. метку (особый знак); подвергшийся
метке, помеченный. Меченое бельё. Меченая рыба. М. скот, меченая птица. ♦ Меченые
атомы (спец.) — изотопные индикаторы, используемые в качестве «метки» при
исследовании в различных процессах, в том числе в живом организме. Меченые атомы
углерода и азота (атомы, к-рые используются для исследования скорости обмена белка).
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Склонный к мечтам, мечтаниям;
свойственный тому, кто мечтает; выражающий состояние того, кто мечтает. М. юноша.
М. поэт-романтик. М. вид. Мечтательное настроение. Мечтательная грусть.
Мечтательная улыбка. 2. Воображаемый, созданный мечтой, воображением. М. мир
читателя. || нареч. мечтательно. М. улыбаться. || сущ. мечтательность, -и, ж. (к 1 знач.).
М. натуры.
МЕШКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Об одежде: слишком широкий и бесформенный, плохо
облегающий фигуру. М. костюм, пиджак. Мешковатая одежда. 2. Медлительный и
неловкий в движениях, неповоротливый, неуклюжий. Мешковатая фигура. М. увалень.
|| нареч. мешковато. Пальто сидит м. || сущ. мешковатость, -и, ж. М. походки.
МЕШКОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). 1. Медлительный, вялый, нерасторопный. М.
человек. 2. Кропотливый, требующий много времени, медленно выполняемый.
Мешкотная процедура. || нареч. мешкотно (ко 2 знач.). Плести кружева м. М. одеваться.
|| сущ. мешкотность, -и, ж. Упрекать кого-н. в мешкотности.
МЕЩАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мещанину (В царской России: к лицу
податного сословия, состоящего из мелких собственников, ремесленников), мещанам,
также к мещанству (мещанам как социальной общности); свойственный, присущий
мещанину, мещанам. Мещанское сословие. М. быт. М. образ жизни. Дома мещанской
застройки. 2. перен. О взглядах, поведении: мелкий и узкий, ограниченный по своему
кругозору, сосредоточенный только на личных интересах. Мещанские интересы.
Мещанские рассуждения. . || нареч. мещански и по-мещански. Мыслить по-мещански.
МЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -а, -о; редко). 1. Замёрзший, затвердевший от мороза,
холода. Мёрзлая почва, земля. Мёрзлое окно (заиндевелое). Мёрзлые горные породы
(содержащие лёд). 2. полн. ф. Помёрзший, испорченный, повреждённый морозом,
холодом. М. картофель, лук. Мёрзлые фрукты. Мёрзлые листья деревьев. 3. Озябший,
окоченевший (разг.). Мёрзлые, занемевшие пальцы, ноги. 4. Очень холодный, ледяной
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(разг.). Мёрзлая вода. М. ветерок. Мёрзлая нетопленая изба (выстуженная). || сущ.
мёрзлость, -и, ж.
МЁРТВЫЙ, -ая, -ое; мёртв, мертва, мёртво и мертво. 1. Умерший, лишившийся жизни. М.
человек. Мёртвая птица, рыба. Мёртвое тело (мертвец). Мёртвые листья, стебли
(засохшие). 2. Такой, как у мертвеца, лишённый жизненности, оживления. М. взгляд.
Мёртвое лицо. Мёртвые глаза. Мёртвые краски. Мёртвое (сущ.) стояло на пути живого.
Мёртвая пустыня. М. город (опустошенный, покинутый жителями). М. свет (тусклый).
Мёртвое сияние звёзд (холодное, бледное). 3. полн. ф. Оторванный, далёкий от жизни;
бесплодный, бесполезный. Мёртвые понятия. Мёртвые идеи. М. капитал (ценность, не
приносящая дохода). Мёртвые знания (лишние, ни к чему не применяемые). Мёртвым
грузом лежит что-н. (никак не используется). 4. мёртвый, -ого, м. Умерший человек,
мертвец. Мёртвые сраму не имут (погибшие в битве не знают позора; высок.; из
обращения киевского князя Святослава к дружине перед неравным боем). О мёртвых или
хорошо, или ничего (афоризм: об умерших не нужно говорить плохо). Как мёртвому
припарки что-н. (о чём-н. совершенно бесполезном, ненужном; разг.). Мёртвых назад (с
погоста) не носят (посл. о том, что невозможно возвратить или поправить). ♦ Мёртвая
природа — неорганический мир (не животный и не растительный). Мёртвая натура — в
изобразительном искусстве: неодушевлённые предметы (цветы, фрукты, битая дичь и
т. п.). Мёртвый час — время послеобеденного отдыха в детских садах, больницах,
санаториях, тихий час. Мёртвый сезон — период временного застоя, затишья с местах
отдыха, в торговле, промышленности. Мёртвая тишина — полная, не нарушаемая
звуками. Мёртвый штиль (спец.) — полное безветрие. Мёртвая зыбь (спец.) —
волнение на море при штиле. Мёртвый якорь (спец.) — неподвижный, постоянно
лежащий на дне и служащий для установки плавучих маяков, буёв, причалов. Стать на
мёртвый якорь (спец.) — обосноваться где-н. навсегда. Мёртвый инвентарь (спец.) —
предметы хозяйственного оборудования. Мёртвая стойка — у охотников: полная
неподвижность охотничьей собаки перед найденной дичью. Мёртвая хватка — 1)
сильная хватка у собаки, зверя, при к-рой с трудом или вообще не разжимаются челюсти,
жертва не выпускается из пасти, из лап, пока не погибнет; 2) удержание в руках чего-н. с
такой силой, что расцепить руки, отнять невозможно, а также (перен.) о действиях того,
кто не отступит, пока не добьётся своего. Мёртвая точка (спец.) — положение
механизма, при к-ром все действующие части находятся в состоянии мгновенного
равновесия. На мёртвой точке (быть, находиться, оставаться) — в одном и том же
состоянии, без движения, развития. Сдвинуть (-ся) с мёртвой точки — о каком-н. деле:
продвигать что-н., содействовать, способствовать осуществлению чего-н. Мёртвая петля
(спец.) — 1) петля с затягивающимся узлом, к-рый нельзя развязать; 2) одна из фигур
высшего пилотажа: полёт по замкнутой кривой в вертикальной плоскости (петля
Нестерова). Мёртвый узел (мёртвое крепление) (спец.) — особый вид плотного и
неподвижного крепления верёвок, канатов, к-рое невозможно развязать. Мёртвое
пространство (мёртвый сектор, мёртвая зона) (спец.) — пространство (сектор, зона), не
поражаемые, не простреливаемые снарядами, пулями. Мёртвые души — о людях,
фиктивно числящихся где-н. (первоначально — о крепостных, умерших в период между
двумя переписями и значившихся в ревизских сказках). Мёртвый язык — древний язык,
на к-ром уже не говорят (санскрит, древнерусский, латинский), известный только по
письменным памятникам. Мёртвая вода — в сказках: чудодейственная вода,
сращивающая разрезанное тело убитого, заживляющая его раны, к-рый оживает потом от
спрыскивания живой водой. Пить (запить) мёртвую (разг.) — пить (запить) запоем.
Мёртвый запой (разг.) — беспробудное пьянство. Ни жив ни мёртв кто (разг.) — о
состоянии испуга, оцепенения. Спать мёртвым (крепким) сном — очень крепко,
непробудно. || ж. мёртвая, -ой (к 4 знач.). || нареч. и в знач. сказ. мёртво, мертво и по28

мёртвому. Затаиться мертво (по-мёртвому). В переулках ночью мертво (тихо и пусто).
♦ Мертво пьян (устар.) — мертвецки пьян.
МИГОМ, нареч. (разг.). Очень быстро или сразу, без задержки. М. понял в чём дело.
М. закипела работа. М. решить задачу. Я мигом (т. е. сделаю что-н. очень быстро, в одну
минуту).
МИГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к миграции (о людях, животных: к массовым
перемещениям с одного места на другое), связанный с миграцией. Миграционные
процессы. Миграционные потоки. Миграционная подвижность населения. Миграционная
политика государства.
МИДИ. 1. нескл., ср. Юбка, платье, пальто средней длины. Носить м. Мода на м.
Цветастое миди. Длина миди. 2. неизм. О юбке, платье, пальто: средней длины. Платье м.
Пальто м.
МИЗЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна и МИЗЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Ничтожно
малый (в 1 знач.) (по количеству, размерам); очень незначительный. М. размер, объём.
Мизерная величина. Мизерные доходы. Мизерная плата. 2. перен. Жалкий, ничтожный. М.
человек. Мизерные интересы. || нареч. мизерно и мизерно. || сущ. мизерность, -и, ж. и
мизерность, -и, ж.
МИКРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к малым размерам,
величинам, напр. микроорганизм, микроинфаркт, микрорайон, микрокассета,
микрофильм, микрофильмирование, микрочастица, микрометеорит, микроавтомобиль,
микродвигатель,
микровзрыв,
микропроцесс,
микросистема,
микропримеси,
микролитражный; микроЭВМ; 2) единицы, равной одной миллионной части той
единицы, к-рая названа во второй части сложения, напр. микровольт, микрорентген,
микрометр.
МИКРОВОЛНОВЫЙ, -ая, -ое и МИКРОВОЛНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
действию электромагнитных волн сверхвысокой частоты. М. спектр излучения.
Микроволновая печь (бытовой электроприбор для приготовления пищи путём её
обработки такими волнами).
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к микроскопу (увеличительному
оптическому прибору для рассматривания предметов, неразличимых невооружённым
глазом), микроскопам. М. объектив. Микроскопное стекло. 2. Производимый при помощи
микроскопа. М. анализ. Микроскопические наблюдения. 3. Видимый только в микроскоп,
очень малый. Микроскопические детали. Микроскопические глаза насекомого.
Микроскопические водоросли. 4. перен. Чрезвычайно маленький по своим размерам,
ничтожный по величине (разг.). Микроскопические дозы, порции. Микроскопическая
сумма денег. || нареч. микроскопически (к 3 и 4 знач.). Сделать м. мало. Садик м. мал.
МИКРОСКОПИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что микроскопический (в3 и 4 знач.).
Микроскопичные организмы. || нареч. микроскопично. || сущ. микроскопичность, -и, ж.
М. размеров. М. порции.
МИЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Имеющий привлекательную внешность, хорошенький.
Миленькая девушка. Миленькое личико. Миленькое платьице. 2. То же, что милый (во
2 знач.). М. дружочек. 3. миленький, -ого, м. То же, что милый (в 3 знач.). Ждёт своего
миленького. 4. миленький, -ого, м. Ласковое или фамильярно-ласковое, снисходительное
обращение к собеседнику. Не горюй, мой м. Миленькие, помогите мне старику! ♦ Как
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миленький (неодобр.) — 1) без возражений, беспрекословно. Посидишь в камере — как
м. заговоришь; 2) беспрепятственно, свободно. Стол встанет здесь как м. Миленькое
дело! — выражение удивления или недовольства, мило (в 6 знач.). Съел всё — миленькое
дело. || ж. миленькая, -ой (к 3 и 4 знач.). || нареч. и в знач. сказ. миленько (к 1 знач.).
Шляпка выглядит очень м. Здесь очень м.
МИЛЛИ... Первая часть сложных слов со знач. единицы, равной одной тысячной доле
той единицы, к-рая названа во второй части сложения, напр. миллимикрон, милливольт,
миллиампер.
МИЛЛИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству миллион. Миллионная
часть, доля (часть, доля, полученная от деления чего-н. на миллион равных частей). 2.
Состоящий из миллиона, миллионов каких-н. единиц; исчисляемый миллионами.
Миллионные доходы. Миллионное наследство. Миллионные толпы (неисчислимо большие;
разг.).
МИЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Приятный на вид, привлекательный. Миловидное
лицо. Миловидная женщина. || нареч. миловидно. Выглядеть м. || сущ. миловидность, -и,
ж. М. ребёнка.
МИЛОСЕРДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна и (устар.) МИЛОСЕРДЫЙ, -ая, -ое; -ерд, -ерда.
Проявляющий милосердие, вызванный милосердием. М. помощник. Милосердный
поступок. Господь милосерд. || нареч. милосердно. М. оказывать помощь.
МИЛОСТИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар.). Проявляющий милость (в 3 знач.), склонный к
милосердию; выражающий доброжелательность, благосклонность. М. хозяин. М. взгляд.
Милостивое слово. Милостивое отношение к кому-н. М. государь, милостивая
государыня (вежливая форма официального обращения в речах или письмах). Будь
милостив, милостива, будьте милостивы (употр. как вежливая просьба). || нареч.
милостиво. М. разговаривать с просителем. М. обратиться к кому-н. М. поступить с
кем-н.
МИЛЫЙ, -ая, -ое; мил, мила, мило, милы и милы. 1. Располагающий к себе, славный,
привлекательный, приятный на вид. М. ребёнок. Милая старушка. Милая улыбка. Милые
воспоминания (доставляющие удовольствие). 2. Дорогой, любимый, близкий сердцу. М.
друг. Мил-сердечный друг (нар.-поэт.). М. отчий край. Насильно мил не будешь (посл.). Не
по хорошу мил, а по милу хорош (посл. о том, что любят не за красоту). 3. милый, -ого, м.
То же, что любимый, возлюбленный. Встретить своего милого. С милым рай и в шалаше
(посл.). Милые бранятся — только тешатся (посл.). 4. милый, -ого, м. Ласковое или
снисходительное обращение к собеседнику; вообще доброжелательное или ироническое
упоминание о ком-н. (разг.). 5. мило! Выражение удивления или возмущения, миленькое
дело (разг. ирон.) Оставил у себя мои книги, мило! ♦ Милое дело (разг.) — 1) о чём-н.
хорошем, приятном; 2) то же, что миленькое дело. Милое дело, он ещё спорит. За милую
душу (разг.) — 1) с большим удовольствием, желанием, весьма охотно. Всё съели за
милую душу; 2) не задумываясь, без долгих размышлений. Высечь бы их надо за милую
душу; 3) не испытывая сомнений, не стесняясь, легко, просто. Щеголять в шортах за
милую душу; 4) наверняка, вне всякого сомнения. В тайге можно пропасть за милую
душу. || ж. милая, -ой (к 4 и 5 знач.). || нареч. и в знач. сказ. мило. М. и со вкусом
одеваться. М. беседовать. Очень м. с вашей стороны сделать подарок.
МИМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мимике (движениям лица, выражающим
какое-н. чувство, душевное состояние), связанный с ней. Мимические мышцы.
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Мимическая выразительность лица. 2. Относящийся к игре мимов, к пантомиме.
Мимическое искусство. М. ансамбль. || нареч. мимически.
МИМО. 1. нареч. Минуя что-н. Пройти м. 2. кого-чего, предлог с род. п. Не достигая
кого-чего-н., не сближаясь с кем-чем-н. Бить м. цели. ♦ Не проходите мимо! — призыв не
быть равнодушным ко злу, не относиться безучастно к несправедливости, к беспорядку
МИМОЕЗДОМ, нареч. (разг.). Проезжая мимо, проездом. М. побывать где-н.
МИМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Быстрый, не длительный, проходящий без
задержки. Мимолётная туча. Мимолётное видение. М. взгляд, мимолётная улыбка.
2. Непрочный, недолговечный. Мимолётное счастье. Мимолётная встреча. Мимолётное
знакомство. || нареч. мимолётно. М. взглянуть. || сущ. мимолётность, -и, ж. М. шутки.
МИМОЛЁТОМ, нареч. (устар.). Быстро, бегло, мимолётно.
МИМОХОДОМ, нареч. 1. По пути, проходя мимо. М. зайти куда-н. 2. перен. Между
прочим, вскользь (разг.). М. сказать, услышать.
МИНЁРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к минировнию, к работе минёров. Минёрное дело.
Минёрное подразделение.
МИНИ. 1. неизм. О юбке, платье, пальто: максимально короткий. Юбка м. Длина м.
2. нескл., ср. Юбка, платье, пальто такой длины. Щеголять в м. Надеть м.. Мода на м..
3. неизм. Очень маленький. М.-автомобиль. М.-трактор. М.-транзистор. М.-компьютер.
М.-ЭВМ. М.-схемы. М.-кафе (для небольшого числа посетителей). М.-футбол (футбол в
закрытом помещении, на меньшем игровом поле, с меньшим количеством участников).
М.-баскетбол (баскетбол по упрощённым правилам на поле уменьшенных размеров).
МИНИАТЮРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к миниатюре (к
искусству создания картин, рисунков небольших размеров, тщательной и изящной
отделки, с тонким наложением красок; также к произведению такого искусства),
миниатюрам. Миниатюрная живописная техника. Миниатюрная живопись. 2. перен.
Маленький и изящный. Миниатюрная девушка. Миниатюрная фигурка. Миниатюрная
статуэтка. М. домик (меньше обычного размера). || сущ. миниатюрность, -и, ж.
М. детской железной дороги.
МИНИМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Самый малый, наименьший в ряду других;
противоп. максимальный. Минимальная величина. Минимальное расстояние.
Минимальные усилия. Минимальные требования. Минимальные издержки. М. износ
техники. М. размер оплаты труда. || нареч. минимально. М. необходимый срок для
подготовки. М. допустимый вклад. || сущ. минимальность, -и, ж. М. требований.
МИНИМУМ. 1. -а, м. Минимальное, наименьшее количество, наименьшая величина в
ряду данных; противоп. максимум. М. затрат. Прожиточный м. (средства, необходимые
для существования, для того, чтобы прожить, для поддержания трудоспособности). 2. -а,
м. Совокупность специальных знаний, необходимых для работы в какойн. области, а
также соответствующий экзамен. Технический м. Кандидатский м. Сдать м. по
агротехнике. 3. нареч. Самое меньшее (при словах, обозначающих количество). Стоит м.
пять рублей. 4. неизм. То же, что минимальный. Программа-м.
МИНОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к минору (музыкальному
ладу грустной, скорбной окраски, аккорд к-рого строится на малой терции), основанный
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на сочетании звуков, характерном для минора (спец.). М. строй. М. запев. Минорная
мелодия. 2. перен. Грустный, меланхолический, печальный. Минорное настроение.
Минорные мысли. Настроиться на м. лад, тон. || нареч. минорно. М. звучащая мелодия.
|| сущ. минорность, -и, ж. М. марша.
МИНУВШИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый миновал, прошедший, прошлый. Минувшие годы.
Минувшая пора. Минувшим днём (вчера). Минувшие события. 2. минувшее, -его, ср.
Былое, прошедшее, прошлое. Вспоминать о минувшем. Минувшего не вернуть.
МИНУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к минуте (единице измерения
времени, равной 1/60 части часа и состоящей из 60 секунд), связанный с минутой.
Минутная стрелка (на часах: показывающая минуты). 2. Продолжающийся, длящийся
одну минуту, около одной минуты. М. интервал. М. разговор по телефону. Минутное
молчание. 2. О периоде времени: кратковременный, мгновенный. Минутное
замешательство. Минутная слабость. М. порыв. М. отдых. Минутное дело (дело, к-рое
можно выполнить очень быстро; простое, несложное; разг.).
МИРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к миру 2 (к согласию, отсутствию
вражды, ссоры; также к отсутствию войны между народами и государствами,
неприменению средств вооружённого насилия), связанный с ним. М. труд. М. договор (о
сосуществовании в мире, без войн). Мирное время (не военное). 2. Миролюбивый, не
склонный к вражде, ссорам; исполненный согласия, дружелюбия; выражающий согласие,
дружелюбие. Мирные люди. Мирная обстановка. М. разговор, мирная беседа. М. спор.
Мирные переговоры. Мирное государство. 3. Спокойный, чуждый волнений, тихий.
Мирное настроение. М. характер. || нареч. мирно и (разг.) по-мирному.
М. разговаривать. М. сосуществующие государства. М. настроенный человек.
МИРОВОЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к миру 1(к совокупности всех форм материи в
земном и космическом пространстве, Вселенной; также к отдельнаой области Вселенной,
планете), связанный с ним. Мировое пространство. 2. Распространяющийся на весь
земной шар, на все народы земного шара. Мировая война. Мировая экономика. Мировая
слава. Событие мирового значения. Мировые стандарты (принятые в качестве общих,
единых для всех). 3. Высший, первый во всём мире 1 (среди всех людей на Земле). Мировое
достижение. М. рекордсмен. Учёный с мировым именем (известный всему миру). 4. перен.
Очень хороший, отличный, замечательный (прост.). М. парень. Мировая девчонка.
М. фильм. ♦ Мировая скорбь — 1) выражение пессимистических настроений в искусстве
(преимущ. в литературе), особенно характерное для конца 19 — начала 20 вв.; 2) крайний
пессимизм, разочарование (ирон.).
МИРОВОЙ 2, -ая, -ое (устар.). Относящийся к разрешению спора, тяжбы без суда,
установлению мирных отношений между спорящими сторонами. Мировая сделка. М. суд
(в России до революции и в нек-рых странах: суд для разбора тяжбы, споров мелких
гражданских и уголовных дел). М. судья (судья, разбирающий подобные дела).
Пожаловаться мировому (сущ.; мировому судье). М. посредник (в России после 1861 г.:
правительственный
чиновник,
занимающийся
разбором
конфликтов
между
освобождёнными от крепостной зависимости крестьянами и помещиками).
МИРОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Проникнутый стремлением к сохранению мирных
отношений, мира 2, согласия. Миролюбивые народы. Миролюбивое государство.
Миролюбивая политика. 2. Исполненный миролюбия, не склонный к ссорам, конфликтам;
дружественный. М. человек. М. характер. Миролюбивые отношения. || нареч.
миролюбиво. М. расстаться. М. протянуть руку. М. обсудить сложную проблему. || сущ.
миролюбивость, -и, ж. М. намерений. М. настроения.
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МИРСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к миру1 (городской или сельской общине с её
членами), связанный с ним (устар.). М. сбор, мирская сходка. Мирская помочь.
2. Относящийся к миру1 (жизни в обществе в её противопоставлении жизни
монастырской, церковной), связанный с ним, светский. М. человек. Мирская жизнь.
Мирские заботы. Отринуть всё мирское (сущ.). || нареч. мирски и (разг.) по-мирски (ко
2 знач.). Одеваться м. (по-мирски).
МЛАДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к младенцу (маленькому ребёнку),
младенцам; связанный с годами младенчества. Нежная младенческая кожа. М. возраст.
Младенческие забавы. Младенческие воспоминания. М. лепет (также перен.: о наивном,
незрелом рассуждении). 2. Свойственный младенцу, младенцам. Младенческая
открытость. Младенческая весёлость. Младенческая улыбка. 3. перен. Находящийся в
начальной стадии развития; зачаточный. М. период жизни человечества. Находиться в
младенческом состоянии. || нареч. младенчески и по-младенчески. Младенчески наивен.
Младенчески (по-младенчески) верить всему. По-младенчески доверчив.
МЛАДО... Первая часть сложных слов со знач.: новый, напр. младогегельянцы,
младописьменный (о языке: получивший письменность в недавнее время).
МЛАДОЙ, -ая, -ое; млад, млада, младо (устар. высок.). 1. То же, что молодой (в 1 знач.).
Младая дева. И стар и млад (все без исключения: и старые и молодые). Младая кровь
играет, кипит (о нетерпении и силе молодости). Младые лета, дни (молодость). 2. полн.
ф. То же, что молодой (в 4 знач.). Младые мечты. М. задор. ♦ С (от) младых ногтей —
смолоду, с детства. Знать друга с младых ногтей. || сущ. младость, -и, ж.
МЛАДШИЙ, -ая, -ее; младше. 1. Более молодой сравнительно с кем-чем-н.; самый
молодой по возрасту среди кого-н. Младшее поколение. М. брат. М. сын. М. в семье.
Старшие заботятся о младших (сущ.). Познакомиться с самой младшей (сущ.) в семье.
2. Низший в сравнении с более старшими по званию, должности, служебному положению.
М. лейтенант. М. научный сотрудник. М. лаборант. М. чином, по чину, младшего чина.
3. Стоящий ниже по степени, значению. Младшая карта (в игре). 4. О классе, учебной
группе, ученике: относящийся к началу учебного курса, далёкий от выпуска, от срока
окончания. Студенты младших курсов. Младшие классы (начальные классы средней
общеобразовательной школы). || ласк. младшенький, -ая, -ое (к 1 знач.; о ребёнке в семье;
разг.). Он у нас м. Младшенькая (сущ.) уже пошла в школу.
МЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. То же, что молочный. Млечные железы (то же, что
молочные железы). Млечные протоки (протоки млечной железы). 2. По виду похожий на
молоко, напоминающий молоко. М. сок (у нек-рых растений, грибов). М. блеск плодовых
растений (болезнь, сопровождающаяся окраской листьев и ветвей в молочный цвет).
♦ Млечный Путь — звёздное скопление в виде неяркой полосы, пересекающей звёздное
небо.
МНИМЫЙ, -ая, -ое; мним. 1. Такой, к-рый только кажется существующим,
воображаемый. Мнимые заслуги. Мнимая опасность. Мнимое преступление. Мнимое
выздоровление. 2. полн. ф. Ненастоящий, ложный, притворный. М. больной. М. друг.
Мнимое раскаяние. Мнимая простота. ♦ Мнимые числа — в математике: числа, квадрат
к-рых равен отрицательной величине. || нареч. мнимо. М. великодушен, доброжелателен.
|| сущ. мнимость, -и, ж.
МНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Всегда опасающийся чего-н. неблагоприятного,
болезненно подозрительный, недоверчивый. Мнительные люди. М. характер. || нареч.
мнительно. М. оглядываться по сторонам. || сущ. мнительность, -и, ж. М. больного.
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МНОГАЖДЫ, нареч. (устар.). Много раз, многократно. М. в жизни претерпел. М.
перестрадал
МНОГИЙ, -ая, -ое. 1. мн. О ряде однородных единиц, предметов, явлений: значительные
по числу, количеству. Прошли многие годы. Лишить себя многих удовольствий. Со
многими людьми говорил. Многие (сущ.) так думают. 2. многое, -ого, ср. О чём-н.
значительном по количеству или по объёму содержания. Многое надо сделать. Многое
было забыто. Во многом прав. О многом надо переговорить. ♦ Многая лета! — в
церковном песнопении: возглас-пожелание долгой жизни, благополучия.
МНОГО, больше. 1. нареч. и в знач. сказ. Вполне достаточно или в избытке. М. знает. М.
народу. Здесь м. интересного. Посетителей м. 2. (дат. п. по многу), числит. неопр.-колич.
Большое, достаточное количество. М. лет прошло. По многу раз повторять. 3. нареч. Не
больше чем (со словами, обозначающими количество). Пройдёт год, м. два. 4. нареч.
Гораздо, значительно (в сочетании со сравнительной степенью). М. лучше. М. веселее.
? Много-много (разг.) — самое большее. В этом тюке много-много 20 килограммов. Ни
много ни мало — именно столько, ни больше и ни меньше. Израсходовал ни много ни
мало сто рублей.
МНОГО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) много, с большим количеством, напр.
многовековой, многозарядный, многокамерный, многоканальный, многомиллионный,
многокилометровый, многокрасочный, многоразовый, многотомный, многоснежный,
многолесье, многочасовой; 2) со многими, напр. многоголосный, многоземельный,
многоместный, многофазный, многоэтажный, многоквартирный, многопредметный,
многопрофильный,
многосерийный,
многопрограммный,
многослойный,
многочастный;3) очень, напр. многолюбящий, многоучёный, многошумный; 4) долгое
время, напр. многоношеный.
МНОГОВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Имеющий много воды, полноводный (о
водоёме). Многоводная река. М. ручей. 2. Характеризующийся обилием воды, влаги.
Многоводная местность. М. год, период (год, период с большим количеством влаги,
выпадающтх осадков). || сущ. многоводность, -и, ж. М. сибирских рек.
МНОГОГОВОРЯЩИЙ, -ая, -ее. Свидетельствующий о многом, открывающий
значительное, важное. М. факт. Многоговорящие цифры. Многоговорящее признание.
|| нареч. многоговоряще.
МНОГОГРАННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. полн. ф. Имеющий несколько граней. М.
алмаз, камень. Многогранные колонны. М. угол (геометрическая фигура, образованная
несколькими плоскими гранями, сходящимися в вершине). 2. перен. Охватывающий
разные стороны чего-н.; разносторонний, многообразный. Многогранные способности. М.
сценический дар. М. характер. || нареч. многогранно (ко 2 знач.). || сущ. многогранность,
-и, ж. М. призмы. М. человеческой деятельности.
МНОГОДЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Имеющий много детей. Многодетная семья.
Многодетная мать. Социальная защита многодетных (сущ.). || сущ. многодетность, -и,
ж. Пособие по многодетности.
МНОГОДНЕВНЫЙ, ая, ое. Продолжающийся много дней; рассчитанный на много
дней. М. путь. Многодневное путешествие. М. запас продуктов.
МНОГОДОМНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О растениях: обладающий цветками обоих полов
(мужскими — тычиночными и женскими — пестичными), расположенными на одной
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особи, а также обоеполыми цветками (напр., у ясеня, винограда). || сущ. многодомность, и, ж. М. у растений способствует перекрёстному опылению.
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Имеющий большое значение.
Многозначительное событие. Многозначительное совпадение. М. вывод. 2. Исполненный
выразительности, намекающий на что-н. важное, значительное. М. намёк.
Многозначительное молчание. Многозначительное покашливание. М. вид, взгляд.
Многозначительная улыбка. || нареч. многозначительно. М. посмотреть, сказать. М.
промолчать. || сущ. многозначительность, -и, ж. М. разговора. М. усмешки.
МНОГОЗНАЧНЫЙ 1, -ая, -ое; -чен, -чна. О числе: состоящий из многих цифровых
знаков. Многозначное число. М. номер. || сущ. многозначность, -и, ж. М. функции. М.
чисел.
МНОГОЗНАЧНЫЙ 2, -ая, -ое; -чен, -чна. О слове: имеющий несколько значений.
Многозначное слово. || сущ. многозначность, -и, ж. М. грамматической формы. Развитие
многозначности слова.
МНОГОКРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Происходящий, повторяющийся,
производимый, имеющий место много раз. Многократные командировки. Многократные
вопросы, просьбы, напоминания. М. победитель, чемпион. 2. полн. ф. Увеличивающий,
усиливающий что-н. во много раз (спец.). М. бинокль. Многократная линза, антенна.
♦ Многократный глагол (спец.) — в грамматике: называющий действие как
совершаемое неоднократно, напр. говаривать, хаживать. || нареч. многократно. М.
делать замечания. М. спрашивать, повторять. М. превосходящие силы противника.
|| сущ. многократность, -и, ж. М. усилий. М. требований.
МНОГОЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. О растениях: живущий в течение нескольких
вегетационных периодов. Многолетняя рожь. Многолетние дубы. Многолетние травы,
цветы. 2. О человеке: проживший много лет. М. старец. Многолетние люди. 3.
Продолжающийся, длящийся многие годы, долголетний. М. труд. Многолетние записи.
Многолетняя дружба. Многолетнее знакомство. Многолетняя привычка (приобретённая
за многие годы). М. запас топлива (накопившийся за многие годы).
МНОГОЛИКИЙ, -ая, -ое; -ик (книжн.). 1. О собрании, множестве людей:
разнообразный, состоящий из множества лиц, очень большой. Многоликая толпа.
Многоликое сборище. Многоликая масса. 2. перен. Заключающий в себе большое
разнообразие, проявляющийся во многих формах, многообразный. Искусство многолико.
Многоликая жизнь города. || сущ. многоликость, -и, ж. М. человеческой жизни.
МНОГОЛЮДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Густонаселённый, такой, в к-ром живёт много
людей, в к-ром в данный момент много людей. Многолюдные города. М. посёлок.
Многолюдная площадь. М. рынок. 2. Состоящий из большого количества людей.
Многолюдное собрание. Многолюдная демонстрация. Многолюдная толпа. М. крестный
ход. || нареч. и в знач. сказ. многолюдно. В зале м. и шумно. || сущ. многолюдность, -и, ж.
М. митинга.
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Состоящий из многих наций,
народностей; представленный многими нациями, народностями. Многонациональная
держава.
Многонациональная
художественная
литература.
|| сущ.
многонациональность, -и, ж. М. государства.
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МНОГООБЕЩАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Подающий большие надежды, с большими
возможностями. М. ученик. М. молодой врач. 2. Предвещающий что-н. важное,
интересное, заключающий в себе намёк на что-н. Многообещающее заглавие книги.
Многообещающая улыбка, м. взгляд. || нареч. многообещающе (ко 2 знач.). М. пожать
руку. М. кивнуть.
МНОГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Существующий, проявляющийся во многих
видах и формах. Многообразные явления. Многообразные запросы читателей. 2.
Разнообразный, различный. Многообразная обработка плодов, семян. || нареч.
многообразно. Растительные приправы м. используются в кулинарии. || сущ.
многообразие, -я, ср. и многообразность, -и, ж. Многообразие животного и
растительного мира.
МНОГОПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Об общественной системе: состоящий из многих
партий (в 1 знач.); обусловленный наличием, участием в чём-н. многих или нескольких
политических партий. Многопартийная структура общества. Выборы на
многопартийной основе. || сущ. многопартийность, -и, ж.
МНОГОПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Сложный по своему характеру, внутреннему
содержанию. Многоплановая деятельность. Многоплановое развитие сюжета. || нареч.
многопланово. М. снятый фильм. || сущ. многоплановость, -и, ж. М. художественного
произведения.
МНОГОРАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Осуществляющийся, используемый несколько или много
раз. Многоразовая виза. Космический корабль многоразового использования. || сущ.
многоразовость, -и, ж.
МНОГОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (книжн. ирон.). 1. Склонный к многословию, имеющий
привычку много и длинно говорить. М. оратор. 2. Содержащий много лишних слов, фраз;
многословный (во 2 знач.). Многоречивое письмо. Многоречивое послание. Многоречивые
сведения.|| нареч. многоречиво (ко 2 знач.). || сущ. многоречивость, -и, ж. (ко 2 знач.).
МНОГОСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. Имеющий большую семью; многодетный.
Многосемейная мать. Льготы для многосемейных (сущ.). || сущ. многосемейность, -и, ж.
МНОГОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Отличающийся многословием, говорящий
излишне много и долго. М. докладчик, лектор. 2. Об изложении, рассказе: излишне
растянутый. Многословное повествование, рассуждение. Многословная речь, тирада.
|| нареч. многословно. М. излагать мысли. || сущ. многословность, -и, ж. Страдать
многословностью.
МНОГОСЛОЖНЫЙ 1, -ая, -ое; -жен, -жна. Состоящий из нескольких слогов.
Многосложное слово. М. стихотворный размер. || сущ. многосложность, -и, ж.
МНОГОСЛОЖНЫЙ 2, -ая, -ое; -жен, -жна (устар. и ирон.). Очень, чрезвычайно
сложный. Многосложные задачи. Многосложные обязанности. М. процесс воспитания
человека. || сущ. многосложность, -и, ж. М. характера.
МНОГОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Проходящий через ряд стадий, ступеней,
не прямой. Многостепенная система выборов (система выборов, при к-рой избиратели не
участвуют непосредственно в выборах главы государства, какого-н. органа или
должностного лица, а избирают представителей для дальнейшего голосования). || сущ.
многостепенность, -и, ж. М. отбора кандидатов.
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МНОГОСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. 1. полн. ф. Имеющий несколько граней,
сторон. Многосторонняя призма. 2. Относящийся к нескольким заинтересованным
сторонам, связанный со многими участниками. М. договор. Многостороннее соглашение.
Многосторонние связи. 3. перен. То же, что многогранный (во 2 знач.). Многостороннее
образование. Многосторонние знания. Многосторонняя научная деятельность.
Многосторонние интересы. || нареч. многосторонне (к 3 знач.). М. описать жизнь
подводного мира. М. отразить проблему. М. образованный человек. || сущ.
многосторонность, -и, ж. М. интересов. М. таланта.
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Испытавший много страданий,
претерпевший многое, исполненный страданий. М. народ. Многострадальная душа.
Многострадальная жизнь. || сущ. многострадальность, -и, ж. М. матери.
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Состоящий из нескольких частей, ступеней,
последовательно связанных между собой этапов, уровней. Многоступенчатая ракета.
Многоступенчатые переговоры. || нареч. многоступенчато. || сущ. многоступенчатость,
-и, ж. М. отборочных игр.
МНОГОТИРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Издаваемый большим тиражом. Массовые
многотиражные издания. Многотиражная газета. Многотиражные детские книжки.
|| сущ. многотиражность, -и, ж.
МНОГОТРУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (высок.). 1. Требующий больших усилий, труда
и напряжения. М. путь. Многотрудное путешествие. Многотрудная задача.
Многотрудная работа. 2. Очень трудный, полный трудов и лишений, тяжкий.
Многотрудная жизнь. Многотрудные военные годы. || сущ. многотрудность, -и, ж.
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. 1. Достойный большого уважения (обычно в
вежливо-официальном обращении). М. оппонент. М. коллега. 2. Фамильярное обращение.
Ошибаетесь, м. (сущ.).
МНОГОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий более четырёх углов. Многоугольная фигура.
Многоугольная призма. Многоугольные башни дворца.
МНОГОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Окрашенный в несколько цветов,
содержащий много различных цветов. Многоцветная ткань. М. пряжа. Многоцветные
кристаллы. 2. полн. ф. Выполненный в нескольких красках, цветах, разноцветный (спец.).
Многоцветная печать. Многоцветные иллюстрации. Многоцветная литография. || сущ.
многоцветность, -и, ж. М. зрения птиц (зрение, воспринимающее много цветов).
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна. 1. Состоящий из большого числа,
количества кого-чего-н. Многочисленное семейство. Многочисленное общество. М.
отряд. Многочисленная экспедиция. 2. Имеющийся в большом количестве.
Многочисленные примеры, факты. Многочисленные просьбы. Многочисленные
наблюдения. Многочисленные обязанности. || сущ. многочисленность, -и, ж. М. толпы.
М. войск. М. данных.
МНОГОЧЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Состоящий из нескольких или многих
членов (составных частей какого-н. целого), компонентов, элементов (книжн.).
Многочленная формула. 2. Состоящий из нескольких или многих членов (слагаемых в
сумме или частях иного подобного выражения). Многочленная формула. Многочленное
алгебраическое выражение (в математике: состоящий из суммы нескольких одночленов).
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МНОГОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Состоящий из людей, говорящих на
нескольких или многих языках, а также звучащий на разных языках. Многоязычное
население. Многоязычное сообщество. Многоязычная речь. 2. Составленный, написанный
на нескольких или многих языках. М. словарь. || сущ. многоязычность, -и, ж. и
многоязычие, -я, ср. (к 1 знач.). М. толпы.
МНОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (книжн.). Имеющийся,
существующий во множестве форм, видов. Множественные виды обитателей морских
глубин. Множественные следы на песке. Множественные вспышки на Солнце.
Предпринять множественные попытки к примирению. Получить множественные
указания. ♦ Множественное число — грамматическая категория, обозначающая, что
предмет представлен в количестве, большем, чем один. Имя существительное в форме
множественного числа. Глагол в прошедшем времени в форме множественного числа.
|| сущ. множественность, -и, ж. М. предметов, форм. М. видов растений.
МНОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Предназначенный для размножения, копирования
чегон. М. аппарат (ротатор, гектограф, ксерокс). Множительная техника.
МОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Способный к быстрой смене местонахождения;
подвижный. Мобильные войска. М. транспорт. Мобильные генетические элементы
(активные элементы хромосом, способные к перемещению в геноме клетки или между
геномами; спец.). 2. перен. Способный быстро действовать, перестраиваться, принимать
решения, находить нужные формы деятельности. Мобильное правительство. М.
коллектив. ♦ Мобильный телефон — то же, что сотовый телефон. Мобильная
гвардия — особая категория вооруженных сил во Франции 19 в., использовавшаяся
преимущественно для борьбы с революционным движением. || нареч. мобильно. || сущ.
мобильность, -и, ж. М. подвижного состава. М. десантных войск..
МОГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к могиле (к яме для погребения тела усопшего,
а также к насыпи на месте погребения). М. холм. М. крест. М. камень. Могильная плита.
Могильное надгробие. Могильная ограда. Могильная земля. 2. перен. То же, что гробовой
(во 2 знач.). М. мрак. М. холод. М. покой. Могильная тишина. Могильное молчание.
МОГУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Обладающий большой физической силой, мощью, крепкий,
сильный. М. богатырь, спортсмен. М. лев. М. организм. Могучие плечи, руки. М. дуб
(отличающийся толстым стволом, раскидистой кроной). 2. Большой по силе, степени
проявления, величине; мощный. Волга — могучая река. Могучие волны. Могучие скалы.
Могучие ракетные установки. Могучая армия. 3. перен. Большой, величественный,
исключительный по своим качествам. Могучая красота тайги. Могучая панорама гор. М.
талант. М. темперамент. Могучая кучка (название группы выдающихся композиторов
второй половины 19 в.: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский и
Н. А. Римский-Корсаков, боровшихся за расцвет русской музыкальной культуры). М.
правитель. Могучая индустриальная держава (сильная, могущественная). || нареч.
могуче. || сущ. могучесть, -и, ж.
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Обладающий могуществом,
могучий, значительный по своему воздействию. Могущественные силы природы.
Могущественное государство. М. владыка. || нареч. могущественно. М. проявлять свою
силу. || сущ. могущественность, -и, ж. М. державы.
МОДЕЛЬНЫЙ [дэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к модели (к образцу какого-н. изделия или
образцу для изготовления чего-н. либо предмету, с к-рого воспроизводится изображение;
также к уменьшенному, или в натуральную величину, воспроизведению или макету чего38

н.; также к типу, марке конструкции, изделия; в спец. речи также к схеме какого-н.
физического объекта или явления). Модельное изделие. М. цех, модельная мастерская.
Обновление модельного ряда автомобилей. Модельные эксперименты. Модельные
исследования. 2. Об одежде, обуви, причёске: высшего качества, изготовленный по
последним моделям, соответствующий самым современным образцам. Модельная шляпа.
Модельные туфли. М. бизнес (связанный с разработкой такой одежды и аксессуаров к
ней). Модельная стрижка (неравномерное укорачивание волос, которое выполняется по
определенной технологии; спец.). 3. Относящийся к модели (манекенщику или
манекенщице, а также, устар., натурщику или натурщице), моделям, связанный с ними, с
их подготовкой и работой. Модельная внешность. Модельные пропорции. Модельное
агентство.
МОДЕРН [дэ]. 1. -а, м Направление в изобразительном и декоративно-прикладном
искусстве конца 19 – начала 20 в., противопоставлявшее себя искусству прошлого и
стремившееся к конструктивности, чистоте линий, к лаконизму и целостности форм.
Архитектура модерна. 2. неизм. Современный, модный (разг.). Мебель м. Танцы м.
МОДЕРНЫЙ [дэ], -ая, -ое, МОДЕРНОВЫЙ [дэ], -ая, -ое и МОДЕРНОВЫЙ [дэ], -ая,
-ое (прост.). Отвечающий самой последней моде, модерн (во 2 знач.). Модерные
(модерновые) танцы. М. джаз. || нареч. модерново и модерново. М. обставить квартиру.
МОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна и -дна, -дно. 1. Соответствующий моде. М. цвет. М.
костюм. Модное платье. Модная обувь. М. интерьер. 2. Пользующийся всеобщим
вниманием, успехом. Модное увлечение. М. кинофильм. Модная песенка. Модные
словечки. М. художник. М. вокальный ансамбль. М. парикмахер. 3. полн. ф. Относящийся к
шитью по последним образцам, по моде. М. журнал. Модные выкройки. || нареч. модно и
по-модному. М. одеваться. Платье сшито по-модному. М. подстричься. Причесаться
по-модному. || сущ. модность, -и, ж.
МОЖНО, в знач. сказ., с неопр. 1. Возможно, есть возможность. М. сделать в два дня.
Ещё м. успеть. 2. Разрешается, позволительно. Здесь м. курить? М.? (вопрос о
позволении, напр. М. войти? М. взять?). Разве м. так поступать? (т. е. нельзя). 3. В
ответной реплике: хорошо, согласен (разг.). — Не прогуляться ли нам? — М. ? Как можно
(разг.) — 1) никак нельзя. Как можно так поступать? (выражение осуждения); 2) в
ответной реплике: выражение уверенного отрицания. Тебя обидели? — Как можно! (т. е.,
конечно, нет). Разве можно? (разг.) — выражение резкого неодобрения, осуждения.
Обижаешь ребёнка, разве можно? Можно сказать, вводн. сл. (разг.) — выражение
уверенности, можно утверждать. Шестьдесят лет — возраст, можно сказать,
почтенный.
МОЗАИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к мозаике (к узору из скреплённых
друг с другом кусочков смальты, разноцветных камешков, эмали, дерева; также к
искусству составления таких узоров), связанный с ней, с её изготовлением. Мозаичное
панно. Мозаичное искусство. Мозаичное дело. Мозаичная мастерская. 2. перен.
Состоящий из отдельных небольших разнородных смыкающихся частей, элементов,
смешанный. М. ландшафт. М. программа концерта. Мозаичная болезнь растений
(проявляющаяся в появлении пятен на листьях, плодах). || нареч. мозаично. || сущ.
мозаичность, -и, ж.
МОЗГЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). Пропитанный влагой, сыростью; сырой, промозглый. М.
воздух подвала. М. слякотный день. Мозглая погода. || нареч. и в знач. сказ. мозгло.
Осенними вечерами м.
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МОЗГЛЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв (прост.). Тщедушный, слабосильный. Мозглявая собачонка.
|| уменьш.-ласк. мозглявенький, -ая, -ое; -нек, -нька (прост.).
МОЗОЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Покрытый мозолями. Мозолистые руки, ладони. || сущ.
мозолистость, -и, ж. М. натруженных рук.
МОЙ, моего, м.; ж. моя, моей; ср. моё, моего; мн. мои, моих, мест. притяж. 1.
Принадлежащий, свойственный, присущий мне; имеющий отношение ко мне. М. сын. М.
костюм. Мои советы ему не понадобились. Мои старые знакомые. Мои занятия. Моя
картина (принадлежащая мне или написанная мной). М. портрет (на к-ром я изображён).
В моё время (т. е. тогда, когда я был молод, давно, не сейчас). Мой-то ещё на работе
(сущ.; т. е. мой муж, сын, а также вообще тот, кто имеет непосредственное отношение ко
мне; разг.). Мои ещё все спят (сущ.; т. е. мои родные, домашние; разг.). М. дом — моя
крепость (афоризм). 2. Такой, о к-ром я говорю, к-рого я знаю, в к-ром я заинтересован
(разг.). Возвратимся к моему герою (в авторском повествовании). Как бы помочь этому
моему Петрову? 3. моё, моего, ср., мест. притяж. То, что принадлежит мне, является
моей собственностью (разг.). Не берите, это моё. Что моё — моё, что твоё — тоже моё
(шутл.). 4. моего, в сочетании со сравн. ст. О том, что есть у меня, характерно для меня
(по сравнению с тем же, таким же, что есть и у другого, у других) (разг.). Знает лучше
(хуже, меньше, больше) моего. Получает (имеет, зарабатывает) больше (меньше)
моего.5. В составе обращения подчёркивает близость, расположение или, напротив,
фамильярность, неодобрение. Здравствуй, м. милый друг (обычно в письме). Что же вы,
мои милые, натворили! ♦ Бог ты мой (Боже ты мой, Господи Боже мой, Господи Боже
ты мой)! — выражение удивления, восторга, негодования и других разнообразных чувств.
Моё дело (разг.) — я буду поступать как знаю, буду решать сам, это касается меня самого.
Пусть поступают по-своему, это не моё дело (т. е. меня не касается, мне всё равно). Моё
дело соглашаться или нет. Моё дело — сторона (разг.) — это меня не касается, ко мне не
имеет отношения. Я не вмешиваюсь, моё дело — сторона. Моё почтение (разг.) —
мужское приветствие при встрече или при расставании. Моя взяла (разг.) — я одолел,
победа за мной. Ты проспорил, моя взяла! Не моего ума (дело) (прост.) — я ничего в этом
не понимаю, не смыслю. Не моего ума это дело — советы давать. С моё (разг.) —
столько, так много, сколько я. Поживи-ка с моё..
МОККО. 1. нескл., м. Один из высших сортов кофе. Пить м. 2. неизм. О кофе: такого
сорта. Кофе м.
МОКРЫЙ, -ая, -ое; мокр, мокра, мокро, мокры и мокры. 1. Сырой, влажный, покрытый
или полностью пропитавшийся влагой, подмокший. Мокрая от дождя земля. М. снег.
Мокрая от росы трава. М. асфальт. Мокрая одежда. Мокрая обувь. Мокрая мука, м.
хлеб. Мокрое лето (дождливое, сырое; разг.). Мокрая погода (с дождём, изморосью).
Мокрые глаза (полные слёз). Мокрые волосы. Мокр от пота, от жары кто-н. (вспотел).
М. до костей, до (последней) нитки (промокший насквозь). Мокр как мышь кто-н. (о том,
кто весь взмок, намок; разг. шутл.). 2. мокро, в знач. сказ. О сырой погоде, а также о
замоченной чем-н. поверхности: влажно, сыро. На улице м. На полу м. Под носом м. у
кого-н. (о насморке). 3. полн. ф. О ране, коже: выделяющий жидкость, сукровицу,
мокнущий. Мокрая сыпь. Мокрые раны. 4. полн. ф. Относящийся к пребыванию в водной
среде (спец.). Мокрое обогащение ископаемых. Мокрое бурение. Мокрая крепь. Мокрое
протравливание семян. ♦ Глаза на мокром месте у кого (разг.) — о том, кто часто
плачет. Мокрого места не останется (не осталось) от кого (разг.) — угроза уничтожить
кого-н., расправиться с кем-н. Мокрая курица (мн. мокрые курицы) (разг. пренебр.) —
о жалком на вид или бесхарактерном человеке. Мокрое дело (прост.) — убийство.
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|| нареч. мокро. М. снежило. ♦ Мокро (мокро) останется (осталось) от кого (прост.) —
то же, что мокрое место останется, осталось от кого-н.
МОКША. 1. -и, ж., собир., ед. мокша, -и, м. и ж. Этническая группа — мордва,
составляющая коренное население южной и западной части Мордовии. 2. неизм.
Относящийся к такой этнической группе, к их языку, национальному характеру, образу
жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству; такой,
как у мокши.
МОКШАНСКИЙ, ая, ое. То же, что мокша (во 2 знач.). М. язык (мокша-мордовский;
финно-угорской семьи языков).
МОЛДАВСКИЙ, ая, ое и МОЛДАВАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к молдаванам
(народу, составляющий основное коренное население Молдавии, Молдовы; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку, национально-му характеру, образу жизни,
культуре, а также к Молдавии (Молдове), её территории, внутреннему устройству,
истории; такой, как у молдаван, как в Молдавии (Молдове). Молдавский язык (романской
группы индоевропейской семьи языков). Молдаванский господарь (титул молдавского
князя в 14–19 вв.). Молдавское княжество (14 — 19 вв.). Молдавские вина. || нареч. помолдавски и по-молдавански (как молдаване, как у молдаван; на молдавском языке).
МОЛЁНЫЙ, -ая, -ое (прост. и обл.). Такой, к-рого желали, очень ждали, о к-ром молили
Бога. М. сынок. Молёное дитятко. Прошеный и моленый, прошёный и молёный,
прошеный-моленый (желанный, вымоленный у Бога).
МОЛНИЕНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Стремительный, мгновенный. Молниеносная
атака. М. удар. М. манёвр. Молниеносная война (блицкриг). Молниеносная скорость.
|| нареч. молниеносно. Весть облетела всех м. М. схватывать всё новое. || сущ.
молниеносность, -и, ж. М. исполнения поручения.
МОЛОДЕЦКИЙ, -ая, -ое (разг.). Свойственный молодцу или молодцу, удалой, лихой. М.
поступок. Молодецкая удаль, отвага. М. вид. Молодецкая походка. || нареч. молодецки и
по-молодецки. Держаться молодецки (по-молодецки) бодро. Молодецки скакать на
лошади.
МОЛОДОЙ, -ая, -ое; молод, молода, молодо; моложе. 1. Не достигший зрелого возраста;
ещё не старый. Молодая женщина. М. мужчина. Молодое поколение. Молодые учёные. М.
человек (о юноше; о молодом мужчине, а также в обращении к молодому мужчине или к
мужчине младше возрастом). Молод ещё стариков учить (разг. неодобр.). Чувствовать
себя молодым (молодой, моложе). Молод (молода) сердцем, душой. 2. обычно полн. ф.
Недавно возникший, появившийся, начавший расти, существовать. Молодое дерево. М.
картофель (ранней копки). М. месяц, молодая луна. Кричат молодые грачи (недавно
родившиеся). Молодая наука. Молодые специалисты (начавшие свою деятельность в
какой-н. области, организации). 3. полн. ф. Недавнего приготовления (без достаточной
крепости, остроты; о напитках, продуктах, приготовление к-рых связано с брожением). М.
сыр. М. квас. Молодое вино. М. кумыс. 4. полн. ф. Свойственный, присущий молодости,
полный оптимизма, уверенности. М. задор. Молодая отвага. Молодое лицо. М. голос.
Молодая улыбка. Молодое сердце, молодая душа. Молодая кровь. Молодые годы. Дело
молодое, хочется повеселиться. С молодых лет (с юности). Как жизнь молодая?
(шутливый вопрос при встрече; разг.). 5. моложе. О том, кому меньше лет (при
обозначении разницы в летах, возрасте); то же, что младше (см. младший). Брат меня
моложе на три года. 6. молодой, -ого, м. Человек, ещё не достигший зрелого возраста, не
старый (разг.). Молодым любые трудности по плечу. 7. молодой, -ого, м. То же, что
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новобрачный (разг. и обл.). Молодой в строгом чёрном костюме и белой сорочке. 8.
молодая, -ой, ж. То же, что новобрачная (разг. и обл.). Молодая в длинном платье с
фатой. 9. молодые, -ых. Новобрачные, молодожёны (обычно о нестарых людях) (разг.).
Поздравить
молодых.
Молодым
кричат
горько
(требуя,
чтобы
они
поцеловались). ♦ Молодо-зелено (разг.) — о человеке молодом, неопытном,
неискушённом. Ты — мальчишка! Молодо-зелено, чтоб указывать. Из молодых, да
ранний (разг. ирон.) — о молодом человеке, рано проявившем себя на каком-н. поприще
(обычно с отрицательной стороны), а также вообще о слишком самоуверенном, не в меру
активном молодом человеке. С молодых (младых) ногтей — смолоду, с детства.
|| уменьш. молоденький, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). || ж. молодая, -ой. То же, что молодой (в 6
знач.). || нареч. молодо и по-молодому (к 1, 2 и 4 знач.). Выглядеть молодо. Глаза молодо
блестели. Чувствовать себя молодо (по-молодому). || сущ. молодость, -и, ж. (ко 2 и 4
знач.). М. души, сердца. М. походки.
МОЛОДЦЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий бравый вид, статный, удалой.
Молодцеватые парни. М. вид.
Молодцеватая походка, поза, выправка. || нареч.
молодцевато. М. вскочить на коня. || сущ. молодцеватость, -и, ж. М. позы.
МОЛОДЦОМ, в знач. сказ. По-молодецки, бодро (разг.). Больной у нас сегодня м.
МОЛОЖАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. Такой, к-рый выглядит молодым, кажущийся моложе своих
лет. М. мужчина. Казаться, выглядеть моложавым. Моложавая фигура. Моложавое
лицо пожилого человека. || нареч. моложаво. || сущ. моложавость, -и, ж. Сохранить м.
МОЛОЖЕ см. молодой.
МОЛОТЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся размолу (измельчению в порошок); изготовленный
размолом, размолотый. М. кофе, ячмень, овёс. Молотое зерно. Молотая рожь, соя.
М. камень (дроблёный).
МОЛОЧЕНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся молотьбе (вылущиванию семян, зёрен
выбиванием), обмолоченный. М. рис. Молоченая рожь, пшеница. Молоченая кукуруза,
чечевица, фасоль. Молоченое просо.
МОЛОЧНО-... Первая часть сложных слов со знач.: молочный (в 4 знач.), с молочным
оттенком, напр. молочно-кремовый, молочно-бежевый.
МОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Относящийся к молоку (к секрету 3 —
белой жидкости, выделяемой грудными железами женщин и самок млекопитающих после
родов для вскармливания младенцев, детёнышей; также к такой жидкости, получаемой от
домашних коров, как продукт питания), связанный с ним, приготовленный из молока.
Молочные железы (железы у женщин и самок млекопитающих животных, выделяющие
молоко). Молочная промышленность. Молочные смеси. Молочная каша (сваренная на
молоке). 2. Дающий молоко или много молока, дойный. Молочная корова, коза. Молочная
кобылица, верблюдица. М. скот (разводимый для получения молока). 3. полн. ф.
Выкормленный молоком, питающийся молоком (о молодых животных). М. поросёнок,
телёнок. М. кабанчик, медвежонок. 4. полн. ф. Имеющий цвет молока; голубовато-белый.
Молочная белизна зубов. М. туман. Молочное стекло (матовое). ♦ Молочный брат,
молочная сестра — о неродных людях: вскормленный молоком одной женщины.
Молочные зубы — первые зубы у детей, выпадающие обычно после шести лет.
Молочная спелость (спец.) — первая стадия налива зерна в период его созревания, когда
при раздавливании зерно выделяет густую белую жидкость. Молочный сахар — сахар,
содержащийся в молоке млекопитающих. Молочная кислота — промежуточный продукт
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обмена веществ у животных, растений и микроорганизмов, образующийся при скисании
молока, квашении капусты и т. п. Молочная кухня — предприятие, занимающееся
приготовлением и раздачей свежего питания, молочных смесей для грудных
детей.Молочные реки, кисельные берега — о сказочном изобилии, о хорошей,
привольной жизни (обычно ирон.).
МОЛЧА, нареч. Ничего не говоря. М. отошёл.
МОЛЧАЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Не любящий много говорить, склонный к молчанию,
неразговорчивый. М. попутчик. Молчалив по натуре. Он был молчалив, рассеян (не
вступающий в беседу, молчащий). Молчаливое большинство (о людях, к-рые
предпочитают молчать, а не высказывать открыто свои взгляды на что-н.). 2. полн. ф.
Выражаемый или понимаемый без слов. Молчаливое одобрение. Молчаливое признание.
М. уговор. || нареч. и в знач. сказ. молчаливо. М. следить за происходящим. М. кивнуть в
знак согласия. В лесу тихо и м. || сущ. молчаливость, -и, ж. (к 1 знач.).
МОЛЧКОМ, нареч. (разг.). Не говоря ни слова, молча. Действовать м. Он и м. ругнёт
(стар. посл. о том, от кого можно ждать любой обиды).
МОМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Наступающий, осуществляемый в один
момент, очень быстрый, мгновенный. Моментальная вспышка молнии. Моментальное
озарение. М. порыв. М. снимок. || нареч. моментально. М. оценить ситуацию.
М. исчезнуть. Раскупили всё м. || сущ. моментальность, -и, ж.
МОНАШЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к монаху (члену религиозной монастырской
общины, братства, принявшему обет аскетической жизни), монахам, к монахине,
монахиням, связанный м ними. М. обет. М. орден. Монашеская братия (монахи одного
монастыря). 2. перен. Такой, как у монаха, монахини, аскетически-воздержанный,
суровый, уединённый. Монашеское поведение. М. образ жизни. Монашеское выражение
лица. Монашеское смирение (полное). || нареч. монашески и по-монашески. Монашески
кроткий. Жить, одеваться по-монашески.
МОНАШЕСТВУЮЩИЙ, ая, ее. Пребывающий в монашестве, ведущий жизнь монаха.
Монашествующие аскеты, праведники. М. священник.
МОНГОЛОИДНЫЙ, ая, ое: монголоидная раса (спец.) — раса людей с желтоватой
кожей, прямыми чёрными волосами, слабо выступающим носом и нек-рыми другими
признаками.
МОНГОЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к монголам (к народу, составляющему
основное население Монголии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Монголии, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у монголов, как в Монголии. М. язык
(собственно монгольский, предположительно алтайской семьи языков). Монгольская
письменность. М. аймак. Монгольская валюта (монгольский тугрик). 3. Относящийся к
народам, говорящим на монгольских языках (монгольском, бурятском, калмыцком и некрых других), к их образу жизни, культуре, истории. Монгольские народы. || нареч. помонгольски (как монголы, как у монголов; на монгольском языке).
МОНО... Первая часть сложных слов со знач.: состоящий из одного, единого,
относящийся к одному; одиночный, напр. монотеизм, монокристалл, моноволокно,
монокультура, монорельс, мономолекулярный.
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МОНОЛИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к монолиту (к цельной каменной
глыбе, а также, в спец. речи, образцу горной породы, почвы, сохраняющий её структуру;
также к предмету, высеченному из целой каменной глыбы). Монолитные породы.
Монолитная колонна. 2. перен. Представляющий собой единство, цельный, сплочённый
(высок.). М. коллектив. Монолитная партия. || нареч. монолитно (ко 2 знач.). || сущ.
монолитность, -и, ж. (ко 2 знач.). М. общественного движения.
МОНОТОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. 1. Однотонный, однозвучный (об интонации,
голосе). Монотонная речь. Монотонное авторское чтение стихов. М. мотив,
монотонная мелодия. 2. перен. Лишённый перемен, разнообразия; однообразный, скучный
Монотонная жизнь. Монотонная работа. || нареч. монотонно. М. петь. М. стучат
колёса поезда. М. звонит колокол. || сущ. монотонность, -и, ж.
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Об искусстве: относящийся к
созданию монументов, памятников, к оформлению архитектурных сооружений.
Монументальное искусство. Монументальная скульптура. Монументальная живопись
(настенная роспись). 2. Величественный, грандиозный, производящий впечатление
величиной, мощностью. Монументальное здание, сооружение. Монументальная отделка
дворца. 3. О человеке: крупный, солидный. М. человек. Монументальная фигура. 4.
Глубокий по содержанию, основательный, масштабный. Монументальные задачи.
Монументальное исследование. Монументальное издание. || нареч. монументально (ко 2
и 4 знач.). М. возвышаться на площади. М. написанный роман. || сущ. монументальность,
-и, ж (ко 2 и 4 знач.). М. замысла. М. произведения.
МОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к морали (к нравственным нормам
поведения, отношений с людьми, а также к самой нравственности) связанный с ней.
Моральные принципы. Моральные проблемы эпохи. 2. Соответствующий правилам
морали, порядочности, высоконравственный (книжн.). М. поступок. Высокие моральные
требования. Моральное право (принадлежащее личности право в соответствии
нравственными нормами). 3. полн. ф. Связанный с духовной жизнью человека,
внутренний, душевный. Моральное удовлетворение. Оказать моральную поддержку.
Моральная ответственность за жизнь близкого человека. Высокий м. дух. ♦ Моральный
износ (спец.) –– устаревание (техники, аппаратуры) вследствие появления новых, более
совершенных образцов. Оценить м. износ оборудования. Моральное устаревание
(спец.) — то же, что моральный износ, а также устаревание (научных трудов, изысканий)
вследствие появления новых, более прогрессивных исследований, методов. Моральное
устаревание знаний. || нареч. морально (ко 2 и 3 знач.). М. поддержать приятеля.
М. подготовиться к испытанию. || сущ. моральность, -и, ж. (ко 2 знач.). М. принципов.
Высокая м. поступка.
1

МОРГАНАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое: морганатический брак — брак , при к-ром лицо,
принадлежащее к царствующему дому, избирает в супружество лицо более низкого
состояния.
МОРДАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст и МОРДАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (прост.). Имеющий большое
толстое лицо; с большой толстой мордой (о животном). М., широкоскулый мужик.
Мордастая физиономия. М. пёс. М. боров.
МОРДОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мордве, мордовцам, мордвинам (к народу,
составляющему основное коренное население Мордовии; к людям, принадлежащим к
этому народу), их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Мордовии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у мордвы
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(мордовцев, мордвин), как в Мордовии. Мордовские языки (эрзянский и мокшанский
языки финно-угорской семьи языков). Мордовские национальные костюмы. Мордовские
леса. Мордовские лагеря ГУЛАГа. || нареч. по-мордовски (как мордва, мордовцы,
мордвины, как у мордвы, мордовцев, мордвин; на мордовских языках).
МОРЕХОДНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к мореплаванию. Мореходное училище.
Мореходные инструменты (навигационные). Мореходные знаки. Мореходные качества
судна. Мореходные испытания.
МОРЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. О древесине: подвергшийся морению, выдержанный в воде и
приобретший тёмный цвет, твёрдость, прочность; обработанный морилкой. М. дуб.
Морёные доски. М. багет. 2. Заморенный, худой, измученный (разг.). Морёные лошади. М.
вид.
МОРИСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Удалённый от берегов в сторону открытого моря.
Мористая сторона скалы.
МОРКОВКИН: до морковкина заговенья (разг. шутл.) — неопределённо долго,
неизвестно до какого времени.
МОРКОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к моркови (к корнеплоду сем. зонтичных с
утолщённым и удлинённым оранжевым, (реже жёлтым, розовым, сладковатым корнем; к
самому такомуй плоду); приготовленный из корней моркови. Морковная ботва.
Морковная грядка. М. сок. Морковное пюре. Морковные котлеты, блины. 2. Светлооранжевый, цвета моркови. М. цвет. М. румянец на щеках.
МОРОВОЙ, ая, ое: моровое поветрие или моровая язва (стар.) — массовая
смертоносная эпидемия.
МОРОЖЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся замораживанию, замороженный. Мороженое
мясо. Мороженая рыба. Мороженые яблоки. Мороженые ягоды. 2. Подвергшийся
действию мороза, испортившийся от мороза, мёрзлый. М. картофель, лук. Мороженая
морковь, капуста.
МОРОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Отличающийся низкой температурой воздуха,
бывающий во время мороза. М. день. Морозная зима. М. ветер, воздух (холодный,
студёный). 2. Появляющийся в результате действия мороза. Морозные разводы, узоры на
стёклах. || нареч. и в знач. сказ. морозно. На улице м. || сущ. морозность, -и, ж.
МОРОЗОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -оек, -ойка. 1. Способный противостоять морозам;
зимостойкий (о растениях). Морозостойкие сорта пшеницы. М. подсолнечник. 2. Стойкий
по отношению к попеременному охлаждению и отогреванию, морозоупорный. М. бетон.
Морозостойкая пластмасса, резина. || сущ. морозостойкость, -и, ж. М. озимых. М.
кирпича.
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Хорошо переносящий мороз, морозы,
морозостойкий (в 1 знач.). М. гибрид. Морозоустойчивые породы, сорта, культуры.
Карликовые растения тундры морозоустойчивы. || сущ. морозоустойчивость, -и, ж М.
некоторых сортов яблок. М. капусты.
МОРСКОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к морю (части океана — большому водному
пространству с горько-солёной водой, вдающемуся в сушу и отделенному от океана
островами), связанный с ним. М. берег. М. прибой. Морские отложения. Морские
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течения. Морская рыба. Морская соль (содержащаяся в морской воде). М. климат (с
высокой влажностью воздуха). Морские страны (имеющие выход к морю, морям).
Людская молва, что морская волна (посл.). 2. Связанный с мореплаванием, с морским
флотом. М. флот. Морские карты (обеспечивающие судовождение). Морское право
(кодекс, регулирующий мореплавание, морские промыслы, исследование морей). Морская
пехота (род военно-морских сил, предназначенных для морских десантов и для обороны
побережья). Морская болезнь (болезненное состояние, вызываемое качкой). ♦ Морской
волк — старый, опытный моряк. Морская душа — бывалый моряк, человек, связавший
свою жизнь с морем. Морская звезда — иглокожее животное с телом в виде звезды или
пятиугольника. Морской конёк — морская рыба сем. игловых с головой, похожей на
поднятую голову коня. Морской котик — крупное морское ластоногое сем. ушастых
тюленей. Морская (стеллерова) корова — вымершее крупное водное млекопитающее
отряда сирен. Морской ёж — иглокожее с панцирем, покрытым многочисленными
иглами. Морской леопард — крупное антарктическое морское ластоногое сем.
тюленевых. Морской слон — самое крупное морское ластоногое сем. тюленевых.
Морская свинка — небольшой южноамериканский грызун. Морская капуста —
обиходное название бурых морских водорослей; такие водоросли, употр. в пищу как
лекарственное средство. || нареч. по-морскому.
МОРЩИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый морщинами, с большим количеством
морщин. М. лоб. Морщинистые руки. Морщинистое лицо. 2. перен. Имеющий неровную
поверхность, складки. Морщинистая кора дерева. Морщинистые листья. Морщинистая
кожица бобов, гороха. || нареч.. морщинисто. || сущ. морщинистость, -и, ж. М. кожи.
МОСЛАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (прост.). Ширококостный, с выступающими мослами, с
большимим, утолщёнными суставами. Мосластая фигура. Мосластая корова. || сущ.
мосластость, -и, ж.
МОСЛАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (прост.). То же, что мосластый. Мослатые плечи. Мослатая
дворняга. || сущ. мослатость, -и, ж.
2

МОТО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) моторный , напр. мотобот, мотосани,
мотонарты, мотодрезина, мотоколяска, мотоотсек; 2) моторизированный, напр.
мотодивизия, мотомеханизированный, мотострелковый; 3) мотоциклетный, напр.
мототуризм, мотогонки, моторалли, мотоспорт, мотолюбитель, мотогонщик.
1

МОТОРНЫЙ , ая, ое (спец.). То же, что двигательный. М. рефлекс. || сущ.
моторность, и, ж. М. центров головного мозга.
2

МОТОРНЫЙ , ая, ое. Относящийся к мотору (двигателю, преимущ. внутреннего
сгорания или электрический, моторам, связанный с мотором. Моторное топливо.
Моторные масла. Моторная лодка (с мотором).
МОХНАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Обросший, покрытый густой шерстью или волосами, а
также (о шерсти, волосах) густой, с волнистыми прядями. М. зверь. М. шмель, мохнатая
пчела. Мохнатая грива. 2. Имеющий густые ветви, густую листву, хвою. Мохнатая ель.
Мохнатые сосны. Мохнатые астры, хризантемы. 3. полн. ф. Об изделии, ткани: с
высоким, густым ворсом, ворсистый, махровый (во 2 знач.). Мохнатая шапка. М. коврик.
Мохнатое полотенце. М. халат. М. шарф. || сущ. мохнатость, -и, ж. (к 1 и 3 знач.).
МОХНОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. О животных: с ногами, обросшими шерстью, перьями.
Мохноногая лошадка. М. битюг. М. голубь (порода).
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МОЧАЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Волокнистый, напоминающий по виду, цвету
мочалку. Мочалистая липовая кора (из к-рой получали лыко). Мочалистое мясо
(переваренное, распадающееся на волокна). || сущ. мочалистость, -и, ж.
МОЧЕГОННЫЙ, -ая, -ое. О лекарственных средствах: усиливающий выделение мочи.
М. сбор. Принять мочегонное (сущ.).
МОЧЕПОЛОВОЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к мочевой и половой системам
организма. Мочеполовые органы. Мочеполовые болезни.
МОЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся мочению; приготовленный в пищу мочением.
Мочёная лоза. Мочёные яблоки. Мочёная брусника, морошка.
МОШЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мошеннику (человеку,
занимающемуся преступным обманом), мошенникам, также к мошенничеству (к
действиям с корыстной целью, к поведению мошенника), содержащий в себе
мошенничество. М. сговор. М. приём. Мошеннические действия. Мошенническая сделка.
2. перен. Свойственный мошеннику, плутовской. Мошенническая физиономия.
Мошеннические склонности. Мошенническая проделка, выходка. Мошенническая сделка.
|| нареч. мошеннически. Поступить м.
МОЩЁНЫЙ, -ая, -ое. Вымощенный камнем, брусчаткой. М. двор. Мощёная улица,
площадь.
МОЩНЫЙ -ая, -ое; -щен, -щна, -щно; мощнее. 1. Очень сильный, значительный (по
степени, величине), могучий. М. удар, натиск. М. порыв ветра. М. прибой. Мощное
землетрясение. 2. О живом существе, организме: обладающий большой физической
силой, крепостью, хорошо развитый. М. человек. М. организм. М. кедр. 3. полн. ф.
Могущественный, обладающий большой мощностью (во 2 знач.). Мощное государство.
Мощная армия. М. промышленный комплекс. Мощное сельскохозяйственное объединение.
М. двигатель, мотор. 4. Обладающий большой массой, прочностью, толщиной. М. пласт
угля, торфа. Мощные льды. Мощные своды здания. 5. Значительный, основательный по
силе воздействия на мысли, чувства человека, глубокий. Мощное выступление. Мощная
статья. Мощная сила печати. || нареч. мощно. М. ударять по наковальне. М. взревели
моторы. М. прозвучал призыв к объединению. || сущ. мощность, -и, ж. (к 1 и 4 знач.).
М. наводнения. М. звука. ♦ Работать (трудиться) на полную мощность (в полную
мощность) — делать что-н. с полной нагрузкой, используя все возможности, изо всех сил
работать, трудиться. Машины работали на полную мощность. Он всегда трудился в
полную мощность.
МРАМОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мрамору (твёрдому, обычно с красивым
узором, камню известковой породы, полируемому до блеска, употр. преимущ. для
скульптурных и архитектурных работ); сделанный из мрамора, с мрамором. Мраморная
глыба. Мраморное месторождение. М. столик. Мраморная статуя. Мраморное
надгробие. Мраморные колонны. 2. Рисунком, цветом похожий на мрамор (с разводами,
пятнами). М. узор. Мраморная бумага. 3. перен. О цвете лица, кожи: матово-белый. М. лоб.
Мраморные плечи. || сущ. мраморность, -и. ж. (к 3 знач.). М. кожи рук.
МРАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно, -чны и -чны. 1. Тёмный, погружённый во мрак,
окутанный мраком. Мрачная ночь. Мрачная туча. Мрачные скалы. Мрачная пещера.
М. свет (полутёмный). Мрачная деревушка (производящая гнетущее впечатление
темнотой, сумрачностью). 2. полн. ф. О цвете, тоне: тёмный. Ткань мрачного тона.
Мрачные краски ночного леса. 3. перен. Исполненный печали, угрюмый, безрадостный;
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выражающий такое состояние. М. вид. Мрачное лицо. М. взгляд. Пришёл мрачнее тучи
(очень мрачный). Мрачные предчувствия, предположения. Мрачные раздумья. Мрачное
настроение. 4. перен. Тяжёлый, беспросветный. Мрачная жизнь. Мрачные времена.
♦ Описать (изобразить) что мрачными красками (в мрачных красках) —
представить что-н. безрадостным, тяжёлым. Описать своё состояние самыми мрачными
красками. Представить (представляется) что в мрачном свете — видеть (видится) чтон. безрадостным, тяжёлым. Будущее представлялось ему в мрачном свете. || нареч. и в
знач. сказ. мрачно (к 1, 3 и 4 знач.). Небо было м. М. настроен. М. смотреть на жизнь.
На душе м. || сущ. мрачность, -и, ж. (к 1, 3 и 4 знач.). М. обстановки. М. мыслей.
МСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Склонный к мести, злопамятный; содержащий в
себе месть, выражающий это чувство. М. человек. М. характер. Мстительное чувство. М.
взгляд. || нареч. мстительно. || сущ. мстительность, -и, ж.
МУДРЁНЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и -ёна; -ёнее (разг.). 1. Странный, загадочный и
непонятный. М. человек. Мудрёные слова. Мудрёное правило. Нет ничего мудрёного в
этом (нет ничего удивительного). 2. Трудный для понимания, выполнения; замысловато
сделанный, затейливый. Мудрёная задача. Мудрёное дело. М. рецепт. М. аппарат, прибор.
М. замок. ♦ Утро вечера мудренее — посл. о том, что утром легче принять правильное
решение. || нареч. и в знач. сказ. мудрёно и мудрено. Говорить м. М. объяснять простые
вещи. М. написано. Мудрено успеть (трудно успеть).. Мудрено сотворено (о совершенно
непонятном; шутл.). Мудрено ли; мудрено ли, что (удивительно ли, странно ли). Не
мудрено, что он рассердился (легко понять, что...). || сущ. мудрёность, -и, ж.
МУДРЫЙ, -ая, -ое; мудр, мудра, мудро, мудры и мудры; мудрее. 1. Обладающий
большим умом, большими знаниями, жизненным опытом; выражающий такие качества.
М. старец. М. философ. М. полководец. М. взгляд. Мудрая улыбка. Урожай даётся
мудрому (сущ.; стар. посл.). 2. Основанный на больших знаниях, опыте. М. совет отца.
Мудрые пословицы народа. Мудрая политика, тактика. Мудрое решение. Не мудрое дело
(сделать что-н.) (вполне возможно, немудрено; разг.). || нареч. мудро. М. поступать. М.
вести хозяйство. Жизнь устроена м. || сущ. мудрость, -и, ж. Глубокая м. народа.
Житейская, практическая м.
МУЖЕПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. О женщине, её внешности, манерах: подобный
мужчине, такой, как у мужчины. Мужеподобная дама. Мужеподобная наружность,
фигура. Мужеподобное лицо. || нареч. мужеподобно. Одеваться м. || сущ.
мужеподобность, -и, ж. М. манер.
МУЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Сильный духом, обладающий
мужеством; свойственный такому человеку; выражающий мужество, силу. М. защитник,
боец. Мужественное сердце. М. поступок. Мужественные черты лица. М. характер,
нрав. || нареч. мужественно. М. переносить боль, страдания. М. отражать нападки
критики. || сущ. мужественность, -и, ж. М. воина.
МУЖИКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Простой и грубоватый; такой, как у мужика
(крестьянинА, вообще человекА из простонародья). М. вид. Мужиковатые привычки,
манеры. || нареч. мужиковато. М. выглядеть. || сущ. мужиковатость, -и, ж.
МУЖИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к мужику (к крестьянину, вообще к человеку из
простонародья), мужикам; свойственный мужику, мужикам, такой, как у мужика.
М. бунт. М. сын. Мужицкие семьи. Мужицкая смекалка, сметливость. Мужицкая
окладистая борода. || нареч. по-мужицки (как мужик, как у мужика). По-мужицки
крепкие руки.
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МУЖИЧИЙ, -ья, -ье (прост.). 1. Относящийся к мужику (к крестьянину, вообще к
человеку из простонародья; также вообще к мужчине), мужикам; свойственный мужику,
мужикам, такой, как у мужика. Мужичьи наделы. Мужичья одежда. Мужичья работа.
Мужичьи дела. Мужичьи нравы. 2. перен. Грубый, невежественный, неотёсанный (прост.).
Мужичьи манеры. || нареч. по-мужичьи (как мужик, как у мужика).
МУЖНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к мужу (мужчине по отношению к женщине, с к-рой
он состоит в официальном браке, к своей жене), мужьям, связанный с ними (разг.).
М. дом. Мужняя родня. Мужние обязанности. 2. мужняя жена (устар. и разг.) — о
замужней женщине. Зариться на мужних жён.
МУЖСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мужчине (к лицу, противоположному женщине
по полу; также к такому взрослому лицу в отличие от мальчика, юноши), мужчинам,
связанный с ними; предназначенный для мужчины, мужчин. Мужские половые признаки
(спец.). Наследование титула по мужской линии. Мужское общество. Мужская сборная
по биатлону. Мужская одежда, обувь. Мужская школа, гимназия. Мужская работа
(такая, к-рую выполняют только мужчины). Мужские растения, соцветия (тычиночные,
напр. у конопли; спец.). 2. Свойственный мужчине; характерный для мужчины, сильный и
твёрдый. М. характер. Мужская походка. Мужское рукопожатие. М. разговор (дельный).
♦ Мужской пол — совокупность анатомо-физиологических признаков, отличающих
мужчину от женщины, самца от самки; 2) то же, что мужчины (прост.). Мужская рифма
— с ударением на последнем слоге стиха. Мужской род — грамматическая категория: 1)
у имён (в 6 знач.): класс слов, характеризующийся своими особенностями склонения,
соглсования и (в части слов, называющих одушевлённые предметы) способностью
обозначать отнесённость к мужскому полу, напр. (новый) дом, (сильный) конь,
(спортивный) комментатор; 2) у глаголов: формы ед. числа прош. времени и
сослагательного наклонения, обозначающие отнесённость действия к имени (в 6 знач.)
такого класса или к лицу мужского пола, напр. конь прискакал (прискакал бы), учитель
научил (научил бы). || нареч. по-мужски. Крепко, по-мужски пожать руку. По-мужски
поступить.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к музыке (к искусству,
отражающеему мир в звуковых образах; также к исполнению таких произведений на
инструментах, к самому звучанию этих произведений и к самим этим произведениям),
связанный с ней. Музыкальное творчество. Музыкальное произведение. Музыкальная
форма (строение музыкального произведения). Музыкальная идея. Музыкальная
эстетика, критика. Музыкальное воспитание, образование. Музыкальная грамота.
Музыкальная школа. Музыкальное сопровождение. М. диктант (нотная запись по слуху
музыки, исполненной голосом или на каком-н. музыкальном инструменте). 2. Способный
к музыке, тонко её понимающий, воспринимающий. М. человек. М. слух (способность
правильно воспринимать и воспроизводить музыкальные звуки). 3. Приятный для слуха;
благозвучный, мелодичный. Музыкальные интонации голоса. М. стих, музыкальные
строфы. ♦ Музыкальная комедия — оперетта, оперетка. || нареч. музыкально. М.
образованный человек. М. звучать. || сущ. музыкальность -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
М. ребёнка. М. языка, речи. М. и красота стиха.
МУКО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к муке, к мукомольному
производству, напр. муковоз, мукомольный, мукомольня, мукомол.
МУРАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Подвергшийся муравлению, облицованный муравой 2.
Муравленые изразцы. Муравленая черепица. Муравленая печь. Глиняный м. кувшин.
49

МУРЛАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (прост.). С большой некрасивой физиономией, мордой. М.
парень.
МУРУГИЙ, -ая, -ое; -уг. О масти животных: рыже-бурый или буро-чёрный. Муругая
собака. М. жеребец. М. бык.
МУСКАТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мускату (ароматическому семени плодов
мускатника; также к сорту ароматного винограда, к вину из этого винограда). М. орех.
М. запах Мускатные сорта винограда. 2. мускатное дерево — вечнозелёное
тропическое дерево, из плодов к-рого (преимущ. муската душистого) получают пряности.
МУСКУЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист и МУСКУЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий
развитые, крепкие мускулы. Мускулистое тело. Мускулистые руки, ноги. || сущ.
мускулистость, -и, ж. и мускулистость, -и, ж. М. и сила спортсмена. М. плеч.
МУСОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мусору (отбросам, сору); предназначенный для
мусора, отходов. Мусорная куча. Мусорная свалка. Мусорные отходы. М. мешок, пакет.
М. бак. Мусорная корзина. Мусорное ведро. Мусорная яма. 2. перен. Ненужный, лишний,
не представляющий ценности. Мусорные словечки. Мусорные безделушки. Мусорные
облигации (высокодоходные облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного
уровня, либо без рейтинга, выпускаемые обычно компаниями, не имеющими длительной
истории и солидной деловой репутации; спец.). || в знач. сказ. мусорно (грязно, много
мусора) (разг.). На улице м.
МУСУЛЬМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к мусульманству (прежнему названию
ислама — одной из мировых религий, основанной на культе Аллаха как единого Бога, по
преданию основанной Магометом, или Мухаммедом, в 7 в.), также к мусульманам
(последователям ислама, мусульманства), принадлежащий, свойственный им.
Мусульманская вера. Мусульманская мечеть. М. календарь (календарь, в к-ром началом
летосчисления считается 16 июня 622 г.). || нареч. по-мусульмански (как мусульмане,
подобно мусульманам).
МУТНО-... Первая часть сложных слов со знач. мутный (во 2 знач.), с мутным оттенком,
напр. мутно-белый, мутно-голубой, мутно-молочный, мутно-серый, мутно-сизый.
МУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1. О жидкости: непрозрачный, нечистый
(от засорения, смешения с чем-н.). М. раствор. Мутная вода. 2. Потускневший,
утративший прозрачность, блеск. Мутное зеркало. Мутное небо. Мутная пелена тумана.
3. перен. Утративший ясность, блёклый, затуманенный. Мутные, скорбные глаза. М. взор,
взгляд. 4. перен. О сознании: помрачённый, смутный Мутная голова. Мутное сознание.
♦ В мутной воде рыбу ловить (неодобр.) — извлекать выгоду для себя, пользуясь
неясностью обстановки, чьими-н. затруднениями. || нареч. и в знач. сказ. мутно. М. видеть
очертания предметов. В глазах, в голове м. || сущ. мутность, -и, ж. М. и неподвижность
взгляда.
МУТОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (прост.). Тоскливо-неприятный, тяжкий и тревожный.
Муторная жизнь. Муторное настроение. Муторное занятие, дело. Муторные разговоры.
|| нареч. и в знач. сказ. муторно. М. ходить по бездорожью. М. на душе, на сердце .|| сущ.
муторность, -и, ж. М. и сложность поиска.
МУХОРТЫЙ, -ая, -ое. О масти лошадей: гнедой с желтоватыми подпалинами. Пятерик
мухортых лошадей.
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МУЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к мученику (человеку, к-рый подвергается
физическим или нравственным мучениям, испытывает много страданий), мученикам,
также к мученичеству (мучениям, страданиям, состоянию мученика); выражающий муку,
страдание. М. подвиг героя. Мученическая смерть мессионера. М. взгляд. Мученическое
выражение лица. Мука мученическая (о невыносимо тяжелом страдании; разг.). || нареч.
мученически (как мученик; в мучениях). Мученически умереть.
МУЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Причиняющий мучение, муку, страдание;
вызванный мучением, выражающий муку, страдание. Мучительная боль. М. кашель.
М. крик, стон. М. вопрос. Мучительное объяснение. Мучительная тревога. Мучительное
ожидание. Мучительная разлука. || нареч. и в знач. сказ. мучительно. М. искать ответ.
Сердце м. сжалось. М. узнать об измене. || сущ. мучительность, -и, ж. М. прощания.
М. физических страданий.
МУЧНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Содержащий в себе нек-рое количество (обычно
большое) муки или крахмала. М. плод. М. картофель. Мучнистое зерно. 2. полн. ф. То же,
что мучной (во 2 знач.) (устар.). Мучнистые кондитерские изделия. Ешь меньше
мучнистого (сущ.). 3. перен. Серовато-бледный, имеющий цвет муки. М. цвет лица. М.
налёт на листьях. Мучнистая известковая пыль. ♦ Мучнистая роса — болезнь растений,
вызываемая грибками, при к-рой на растении появляется налёт, напоминающий по
внешнему виду муку. || сущ. мучнистость, -и, ж. (к 1 и 3 знач.). Степень мучнистости
зерна.
МУЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к муке (к размолотым в порошок семенам зерновых
культур; также к размолотым зёрнам пшеницы или ржи), связанный с ней;
предназначенный для хранения муки. М. помол. Мучная пыль. Мучная смесь (из разных
видов муки). Мучная продукция. М. торговец. М. мешок. М. ларь. 2. Приготовленный из
муки (в 1 знач.), с большим количеством муки. Мучные блюда. Мучные кондитерские
изделия. Мучная похлёбка. Любить мучное (сущ.). Избегать мучного (сущ.) и сладкого.
МШИСТЫЙ, -ая, -ое; мшист. 1. Поросший, покрытый мхом. Мшистое болото. М. пень.
Мшистая кочка. 2. Похожий на мох. Мшистая травка, мята. Мшистая плесень. || сущ.
мшистость, -и, ж. М. топких берегов.
МЫЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка, -лко; мыльче. Легко растворимый в воде, дающий
обильную мыльную пену. Мылкое мыло. М. стиральный порошок. || сущ. мылкость, -и,
ж. Плохая м. известковой воды.
МЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мылу (растворяющейся в воде моющей массе,
получаемой соединением жиров и щелочей); содержащий в себе мыло, состоящий из
мыла. М. кусок. М. порошок. Мыльная пена. Мыльная вода (с растворённым в ней мылом).
Мыльные пузыри (выдуваемые из мыльной пены). 2. Покрытый мылом, намыленный, а
также (о разгорячённой лошади) покрытый белой пеной пота, взмыленный. Мыльные
руки. Мыльная мочалка. Мыльная спина коня. ♦ Мыльный корень — корневища и корни
растений сем. гвоздичных, употребляемые в текстильном производстве, в медицине и
парфюмерии. Мыльный пузырь (неодобр.) — о чём-н. ярком, но непрочном, легко
разрушающемся, не представляющем ценности, о дутой величине. Как мыльный пузырь
(лопнуть) — о крахе какого-н. дела, предприятия, замысла. Фирма лопнула как мыльный
пузырь. Мыльная опера — телесериал с нарочито растянутым мелодраматическим
сюжетом, рассчитанный на массового зрителя [назв. по рекламе мыла, сопровождавшей
американские сериалы, телешоу].
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МЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мысли (к мыслительному процесу,
мышлению; также к соображению, возникающему вдруг или в результате размышления),
мыслям; связанный с деятельностью ума, мыслительный (устар.). Мысленная работа. М.
труд. 2. Существующий в мыслях, не выраженный, воображаемый. М. образ. Мысленное
пожелание, внушение. Мысленное представление. ♦ Мысленное ли (это) дело (прост.) —
то же, что мыслимое ли дело. Мысленное ли это дело проживать в такой трущобе?
|| нареч. мысленно (ко 2 знач.). М. осуждать. М. повторять одно и то же.
МЫСЛИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Возможный, такой, к-рый можно себе представить, к-рый
может случиться. М. результат. М. случай. Проанализировать все мыслимые варианты.
М. вывод. ♦ Мыслимое ли дело? (прост.) — выражение удивления, несогласия: может ли
это случиться, быть, возможно ли это? Мыслимое ли дело так поступать? || в знач. сказ.
мыслимо, с неопр. и с союзами «что», «чтобы» (обычно в вопросе с частицей «ли»). М.
ли допустить такую оплошность? М. ли отказать другу? М. ли, что он откажет другу
(чтобы он отказал другу).
МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к мышлению (к процессу отражения
объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях как к высшей
ступени познания), связанный с мышлением, со способностью мыслить. М. процесс.
М. аппарат.
Мыслительная
работа,
деятельность.
Мыслительные
усилия.
Мыслительная способность.
МЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее. Способный самостоятельно и глубоко мыслить; выражающий
такую способность. М. человек. М. взгляд.
МЫШАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст. О масти животных: серый, мышиный (в 3 знач.). Конёк
неопределённой мышастой масти. М. ишак. Дог мышастого цвета.
МЫШИЙ, -ья, -ье. То же, что мышиный (в 1 знач.) (устар.). Мышьи усики.
МЫШИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мыши (небольшому грызуну, с острой
мордочкой, усиками и длинным хвостом, родственному крысе), мышам, связанный с
ними. М. писк. Мышиная шкурка. Мышиная норка. Мышиные глаза-бусинки. Семейство
мышиных (сущ.; спец). 2. Такой, как у мыши, напоминающий чем-н. мышь. Мышиные
глаза (глазки) (маленькие и круглые). М. хвост, хвостик (об очень тонкой косичке;
прост.). 3. Серый или светло-серый, имеющий цвет шерсти мыши. М. цвет. ♦ Мышиный
жеребчик (устар. ирон.) — молодящийся пожилой человек, старик, любящий ухаживать
за женщинами, селадон. Мышиный горошек — травянистое растение сем. бобовых.
Мышиная возня — о мелких и тайных интригах (неодобр.).
МЯГКИЙ [хк], -ая, -ое; -гок, -гка, -гко, -гки и -гки; мягче; мягчайший. 1. Легко
поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, не твёрдый на ощупь. М. хлеб, пирог. М.
воск. М. сыр. Мягкая пшеница (повсеместно культивируемая пшеница, отличающаяся от
твёрдой содержанием белка и качествам клейковины). Мягкие волосы, локоны. Мягкое
кресло. Мягкая постель. Мягкая обувь. Мягкая обложка. М. карандаш (с менее крепким
графитовым стержнем по сравнению с твёрдым карандашом). Мягкая древесина, м.
металл (легко поддающиеся обработке). Мягкое нёбо (задняя, мышечная часть нёба).
Мягкое место (о ягодицах; разг. шутл.). 2. Приятный при ощущении; не раздражающий
глаз, слуха, кожи, не резкий. М. свет лампы. Мягкое дуновение ветерка. М. голос, звук.
3. Плавный, размеренный, неспешный (о движениях). Мягкие движения, жесты. Мягкая
посадка (о летательном аппарате: при минимальной скорости). 4. Кроткий, уступчивый;
лишённый резкости, грубости. М. человек. М. характер, нрав. Мягкая душа. М. взгляд,
мягкая улыбка. Сделать замечание в мягкой форме. 5. Не очень строгий,
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снисходительный, не суровый. М. приговор. 6. О погоде, климате: умеренно тёплый, без
резких изменений, приятный. Зима стоит мягкая. Мягкая южная ночь. М. климат
южных широт. 7. О воде: содержащий мало солей кальция и магния, хорошо
растворяющий мыло, не жёсткий (в 5 знач.). Мягкая дождевая вода. 8. полн. ф. О
транспортных средствах: имеющий мягкие сиденья или предназначенный для
использования мягких сидений. М. вагон. Мягкая плацкарта. 9. полн. ф. О согласных
звуках: произносимый приближением средней части языка к твёрдому нёбу; противоп.
твёрдый (в 5 знач.) (спец.). В русском литературном языке звук «ч» является мягким
согласным. ♦ Мягкий знак — название буквы «ь». || уменьш. мяконький, -ая, -ое (к
1 знач.) и мягонький, -ая, -ое (к 1 знач.). М. халатик. М. калачик. || нареч. и в знач. сказ.
мягко (к 1, 2, 3, 4, 5 и 8 знач.). М. ступать. М. звучать. М. наказать. М. стелет да
жёстко спать (посл. о том, кто доброжелателен лишь внешне). Мягко сказать; мягко
выражаясь, говоря (в знач. вводн. словосочет.: употр. при желании не допустить резких
слов, суждений, оценок). || сущ. мягкость, -и, ж. М. движений. М. натуры. М. согласных
звуков.
МЯГКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) мягкий (в 1 знач.), напр. мягкотканый,
мягконёбный; 2) с мягким (в 1 знач.), напр. мягкокожий, мягкотелый, мягкопёрый,
мягкохвостый; 3) мягкий (в 3 знач.), напр. мягкодействующий, мягкоочерченный,
мягкорисующий, мягкоупругий; 4) с мягким (в 4 знач.), напр. мягкосердечие,
мягкосердечный.
МЯГКОСЕРДЕЧНЫЙ [хк], -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий мягкосердечием;
выражающий такое качество. Мягкосердечная натура. Мягкосердечная улыбка.
Мягкосердечное отношение к людям. || нареч. мягкосердечно. М. поступить. М.
поблагодарить. || сущ. мягкосердечность, -и, ж. Проявить м.
МЯГКОТЕЛЫЙ [хк], -ая, -ое; -ел. 1. Имеющий мягкое, полное тело. Мягкотелая
женщина. Мягкотелые (сущ.) (моллюски). 2. перен. Легко поддающийся чужому
влиянию; слабохарактерный, вялый. М. человек. || нареч. мягкотело (ко 2 знач.).
Проявить себя м. || сущ. мягкотелость, -и, ж. (ко 2 знач.). М. характера.
МЯГОНЬКИЙ см. мягкий.
МЯКОНЬКИЙ см. мягкий.
МЯСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Содержащий в себе много мяса (части туши, тушки
убитого животного, употр. в пищу), толстый (о животном или частях тела животного).
Мясистая туша. М. сом, лосось. Мясистая индейка. 2. Толстый, полный (о человеке).
Мясистое тело. Мясистое лицо. 3. О растениях, плодах: содержащий много мякоти, с
сочной подкожной частью. М. плод. Мясистые ягоды. Мясистые стебли. || сущ.
мясистость, -и, ж. М. окорока. М. бахчевых.
МЯСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к мясу (к части туши, тушки убитого животного,
употр. в пищу, также, в разг. речи, к говядине); такой, как у мяса; связанный с
производством мяса, приготовлением продуктов из него, с их продажей. М. сок. Мясная
часть окорока. Мясные продукты. Мясная промышленность. М. цех. М. магазин. Мясная
лавка. Мясные ряды на рынке. М. цвет, оттенок (розовато-красный). М. скот, мясная
порода (идущий на мясо, разводимый ради мяса). Мясная муха (муха, к-рая питается
соком свежего мяса). 2. Сделанный, приготовленный из мяса, с мясом. М. бульон. Мясное
ассорти. Мясные консервы. Отказаться от мясного (сущ.; кушаний из мяса, с мясом).
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МЯТЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Причастный к мятежу, поднимающий
мятеж; призывающий к мятежу. Мятежные войска. Мятежные ополченцы. Мятежные
речи. Мятежные лозунги. 2. Тревожный, неспокойный, бурный (высок.). Мятежная
душа. Мятежные порывы, мечты. Мятежная молодость. || нареч. и в знач. сказ.
мятежно (ко 2 знач.). На душе м. || сущ. мятежность, -и, ж. (ко 2 знач.). М. духа.
МЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся давлению, размягчённый, раздавленный. М.
картофель. Мятые сливы, помидоры, абрикосы. 2. Подвергшийся нажиму, сминанию, со
складками, морщинами; смятый. Мятая одежда. Мятое покрывало. Мятая трава. 4. О
лице: со следами утомления, изнурённый, помятый. Мятая физиономия. 5. О ткани,
мягком материале: жатый, тиснёный. М. плюш, бархат, атлас.
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