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ХАЗАРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хазарам (к древнему тюркскому народу, 
образовавшему в 7 — 10 вв. государство на территории от Нижней Волги до Кавказа и 
Северного Причерноморья; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, образу 
жизни, культуре, а также к их государству, его территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у хазар, как в их государстве. Х. язык (мёртвый язык тюркской семьи 
языков). Х. каганат (раннефеодальное государство в середине 7 Хлебный колосовой злак, 
из зёрен к-рого изготовляется крупа, мука; зерно такого злака Хлебный колосовой злак, из 
зёрен к-рого изготовляется крупа, мука; зерно такого злака – конце 10 в.). Хазарские 
племена. || нареч. по-хазарски (так, как хазары, как у хазар; на хазарском языке). 

ХАКАССКИЙ, ая, ое. Относящийся к хакасам (к народу, составляющему основное 
коренное население Хакасии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Хакасии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у хакасов, как в Хакасии. Х. язык (тюркской 
семьи языков). || нареч. по-хакасски (так, как хакасы, как у хакасов; на хакасском языке). 

ХАКИ. 1. неизм. Коричневато-зеленый, защитный. Гимнастерка цвета х. 2. нескл., ср. 
Плотная ткань защитного цвета, а также форменная одежда из такой ткани. Командир 
одет в х. 

ХАЛАТНЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к халату (к домашней или рабочей одежде, 
запахивающейся или застёгивающейся сверху донизу; у нек-рых азиатских народов — к 
верхней запахивающейся одежде). Х. покрой. Халатная ткань. 

ХАЛАТНЫЙ 2, -ая, -ое; -тен, -тна. Небрежный и недобросовестный в выполнении своих 
обязанностей. Х. чиновник. Халатное отношение к делу. || нареч. халатно. || сущ. 
халатность, -и, ж. 

ХАЛТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (разг.). 1. Являющийся халтурой, сделанный плохо, 
без знания дела. Халтурная работа. 2. О заработке: побочный, сверх основного. || нареч. 
халтурно. Х. сделано что-н.|| сущ. халтурность, -и, ж. 

ХАМОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Склонный к хамству, грубый. || нареч. хамовато. 
|| сущ. хамоватость, -и, ж. 

ХАМСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Свойственный хаму, грубый, наглый. Хамское поведение. Х. 
тон. || нареч. хамски и по-хамски. Поступать по-хамски. 

ХАНЖЕСКИЙ, -ая, -ое и ХАНЖЕСКОЙ, -ая, -ое. Внешне благочестивый, но внутренне 
лживый, свойственный ханже. Ханжеское поведение. Ханжеская физиономия. || нареч. 
ханжески. 
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ХАНТЫЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хантам (к народу живущему в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах и в Томской области; к людям, 
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, истории; такой, как у хантов. Х. язык (финно-угорской семьи языков). || нареч. 
по-хантыйски (так, как ханты, как у хантов; на хантыйском языке). 

ХАОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Беспорядочный, лишенный последовательности, стройности. 
Хаотическое нагромождение цитат.|| нареч. хаотически. 

ХАОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что хаотический. || нареч. хаотично.|| сущ. 
хаотичность, -и, ж. 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар. и спец.). То же, что характерный. 

ХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Имеющий резко выраженные особенности, черты. 
Х. акцент. Характерная манера держаться. Характерное лицо. || нареч. характерно. 
|| сущ. характерность, -и, ж. 

ХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Упрямый, любящий делать по-своему, с 
тяжелым, своенравным характером (прост.). Купчиха — баба характерная. 2. Свой 
собственный, свойственный кому-чему-н., специфический. Х. северный климат. 
Характерная для художника черта.|| нареч. характерно. || сущ. характерность, -и, ж. 

ХАРЧО. 1. неизм. О супе: сваренный из грудинки, с рисом, томатом, с острыми 
приправами. Суп х. 2. нескл., ср. Сам такой суп. Приготовить х. 

ХВАЛЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Содержащий похвалу, в высшей степени 
одобрительный. Хвалебная песня. Х. отхыв. || нареч. хвалебно || сущ. хвалебность, -и, ж. 

ХВАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Любящий хвастаться, бахвалиться; выражающий такие 
качества. Х. болтун. Х. тон. Х. ответ. || нареч. хвастливо. Х. рассказывать о своих 
успехах. || сущ. хвастливость, -и, ж. 

ХВАТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка и -тка, -тко, хватче. 1. Ловко и цепко хватающий (прост.). 
Хваткие руки. 2. перен. Легко схватывающий, быстро усваивающий (разг.). Х. ум. 3. перен. 
Ловкий, пронырливый (разг.). Х. меняла. || нареч. хватко (к 1 знач.). || сущ. хваткость, -и, 
ж. 

ХВОЙНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий хвою (игловидные или чешуйчатые листья нек-рых,  
обычно вечнозелёных, деревьев или кустарников; также ветки такого дерева, кустарника), 
не лиственный; изготовленный из хвои, с хвоей. Х. лес. Хвойные деревья (сосна, ель, 
пихта, лиственница и нек-рые другие). Х. настой. Хвойные ванны. Хвойная мука (подкорм: 
высушенная и размолотая хвоя). Подкласс хвойных (сущ.). Х. настой. Хвойные ванны. 
Хвойная мука (подкорм: высушенная и размолотая хвоя). 
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ХВОРЫЙ, -ая, -ое; хвор, хвора и хвора, хворо (прост.). Больной, болезненный. Дед у нас 
х. 

ХВОСТАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий хвост или большой хвост. Х. кот. 
Хвостатые земноводные (напр., саламандры, тритоны). 

ХИЛЫЙ, -ая, -ое; хил, хила и хила, хило. Слабый, болезненный. Х. ребенок. Хил 
здоровьем. Хилое растение (чахлое). || нареч. хило. || сущ. хилость, -и, ж. 

ХИМЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Неосуществиемый, эфемерный. Химерическая 
идея. || нареч.. химерически. 

ХИМЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). То же, что химерический. || нареч.. 
химерично. || сущ. химеричность, -и, ж. 

ХИМИО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к химии, напр. 
химиовакцина, химиолучевой, химиопрепараты, химиосинтез, химиотерапия 

ХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое.. О цвете: неестественный. Леденец химического цвета. 
Химическая блондинка. 

ХИППОВЫЙ, -ая, -ое (прост.). О внешнем виде, одежде: подчеркнуто небрежный, своим 
видом бросающий вызов окружающим. Хипповые штаны. Хипповая девица. 

ХИТОВЫЙ, -ая, -ое (прост.). Являющийся хитом (музыкальным, эстрадным и под. 
произведением, пользующимся в данный момент наибольшей популярностью у публики). 
Х. клип. 

ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён (книжн.). Очень хитроумный, замысловатый. 
Хитросплетенная речь. || нареч. хитросплетённо. || сущ. хитросплетённость, -и, ж. 

ХИТРОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что хитрый. Х. парень. Хитростное 
устройство..|| нареч. хитростно.|| сущ. хитростность, -и, ж. 

ХИТРОУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна (книжн.). 1. Изобретательный и тонкий. Х. замысел. 
2. Сложно и замысловато сделанный, хитро придуманный. Хитроумное устройство. 
|| нареч. хитроумно. || сущ. хитроумность, -и, ж. 

ХИТРЫЙ, -ая, -ое; хитёр, хитра, хитро и хитро. 1. Изворотливый, скрывающий свои 
истинные намерения, идущий обманными путями; выражающий такие качества. Х. 
обманщик. Хитрая плутовка. Хитрая лиса (также перен.: о хитреце). Хитрая лесть. 
Хитрая уловка. 2. Лукавый, обнаруживающий какой-н. скрытый умысел, намерение. Х. 
взгляд. Хитрая улыбка. 3. Изобретательный и искусный в чём-н. Х. ум. Голь на выдумки 
хитра (посл.). 4. Мудреный, замысловатый. Х. механизм. Х. вопрос. || нареч. хитро и 
хитро. || сущ. хитрость, -и, ж. 
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ХИЩНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к хищнику (), хищникам , свойственный им. 
Хищнические повадки. 2. перен. Бесхозяйственный, преследующий цели ближайшей 
выгоды, обогащение. Хищническая вырубка лесов. Х. лов рыб. || нареч. хищнически. 

ХИЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна; хищнее. 1. полн. ф. О животных: питающийся 
животными. Хищные звери, птицы, насекомые.2. перен. Жадный, полный стремления 
овладеть кем-чем-н.; выражающий такое стремление. Хищная натура. Х. взгляд. || нареч. 
хищно (ко 2 знач.). || сущ. хищность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ХЛАДНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Спокойный, обладающий хладнокровием; 
выражающий хладнокровие. Х. характер. Х. взгляд. || нареч. хладнокровно. Х. 
относиться к чему-н. || сущ. хладнокровность, -и, ж. 

ХЛАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (устар. высок.). То же, что холодный  Хладные струи. 
Х. взор. Х. ум. || нареч. хладно. 

ХЛАДО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к холоду (в 1 знач.), напр. 
хладолюбивый, хладостойкий, хладоустойчивый; 2) относящийся к искусственному 
охлаждению чегон., к холодильным установкам, напр. хладобойня, хладокомбинат, 
хладоснабжение, хладотехника, хладотранспорт 

ХЛЕБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к хлебу (к пищевому продукту, выпекаемому из 
размолотых зёрен, т.е. семян злаков, муки, а также к самим таким зёрнам; также к 
культурным злаковым растениям, зёрна к-рых размалываются в муку), связанный с ним; 
приготовленный из хлеба. Х. завод (хлебозавод). Х. магазин (булочная). Х. нож. Х. амбар. 
Хлебные изделия. Хлебная водка. 2. Урожайный, обильный хлебом. Х. год. Х. край. 3. 
перен. Выгодный, прибыльный (прост.). Пристроиться на хлебную должность. 

ХЛЕБО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к хлебу (в 1 знач.), напр. 
хлебозавод, хлебокондитерский, хлебомакаронный, хлебопёк, хлебопечение, 
хлебопродукты; 2) относящийся к хлебу (во 2 знач.), напр. хлебобулочный, хлеборез; 3) 
относящийся к хлебу (в 3 знач.), напр. хлебозакупки, хлебопроизводящий (район), 
хлебохранилище; 4) относящийся к хлебу (в 4 знач.), напр. хлебостой, хлебокопнитель, 
хлебосеяние, хлебоуборка. 

ХЛЕБОПАШЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к хлебопашеству, связанный с 
выращиванием хлеба, предназначенный для этого, а также относящийся к труду 
хлебопашца. Хлебопашеские районы. Хлебопашеские династии. 

ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ, -ая, -ое. То же, что пекарный. Хлебопекарная печь. Хлебопекарная 
мука.  

ХЛЕБОПРОИЗВОДЯЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся выращиванием злаков, 
размалываемых в муку. Хлебопроизводящие страны. Хлебопроизводящая область. Х. 
район. 
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ХЛЕБОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Приносящий большой урожай хлеба. Х. год. Х. 
край. || сущ. хлебородность, -и, ж. 

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Отличающийся хлебосольством, радушием при 
угощении, гостеприимный. Хлебосольная семья. || нареч. хлебосольно. || сущ. 
хлебосольность, -и, ж. 

ХЛЕБОТОРГУЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся продажей хлеба, зерна (семян хлебных 
злаков). Хлеботоргующие организации, фирмы. Хлеботоргующие страны, регионы. 

ХЛЁСТКИЙ, -ая, -ое; хлёсток, хлестка и хлёстка, хлёстко; хлестче и хлёстче. 1. Сильно, 
ловко бьющий, хлещущий. Х. кнут. Хлесткие ветки. 2. перен. О дожде, ветре: сильный, 
резкий. 3. перен. Выразительный и резкий, бьющий на эффект (разг. неодобр.). Хлёсткие 
фразы. || нареч. хлёстко. || сущ. хлёсткость, -и, ж. 

ХЛИПКИЙ, -ая, -ое; -пок, -пка и -пка, -пко (прост.). Слабый, хилый. Х. подросток. 
Хлипкое здоровье. || нареч. хлипко. || сущ. хлипкость, -и, ж. 

ХЛОПКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к хлопку, хлопчатнику, 
напр. хлопководство, хлопкозаготовки, хлопкокомбайн, хлопкоперевозка, хлопкороб, 
хлопкосажалка, хлопкосеющий, хлопкоуборочный; 2) относящийся к хлопку (волокну 
семян хлопчатника, употр. для изготовления пряжи), напр. хлопкокрасильный, 
хлопколавсановый, хлопкопрядение, хлопкоткацкий 

ХЛОПКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к хлопководству, связанный с 
выращиванием хлопка, предназначенный для этого, а также относящийся к труду 
хлопковода. Хлопководческие регионы. Хлопководческие плантации. Хлопководческая 
специальность. 

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся очисткой хлопка. Х. завод. 

ХЛОПКОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к хлопкопрядению, связанный с 
производством хлопковой пряжи, предназначенный для этого. Хлопкопрядильное 
производство.  

ХЛОПКОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся выращиванием хлопка. Хлопкосеющие 
регионы. Хлопкосеющие хозяйства. 

ХЛОПОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Связанный с хлопотами, затруднительный. 
Хлопотливое дело. 2. Суетливый, погруженный в хлопоты, заботы. Хлопотливая хозяйка. 
|| нареч. хлопотливо. || сущ. хлопотливость, -и, ж. 

ХЛОПОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что хлопотливый. Хлопотное занятие. 
|| нареч. хлопотно. || сущ. хлопотность, -и, ж. 
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ХМЕЛЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к хмелеводству, связанный с 
выращиванием хмеля 1, предназначенный для этого, а также относящийся к работе 
хмелевода. Х. район. Хмелеводческая плантация. Хмелеводческое хозяйство. 
Хмелеводческая специальность, профессия. 

ХМЕЛЬНОЙ, -ая, -ое; -лён, -льна. 1. Пьяный, а также захмелевший, слегка пьяный, 
навеселе. Хмельные гости. Хмельная голова (о том, кто пьян). Хмельной (сущ.) не больной: 
проспится (посл.). 2. полн. ф. Алкогольный, пьянящий. Хмельные напитки. Выпить 
хмельного (сущ.). Хмельного в рот не берет (о том, кто не пьет, о трезвеннике). 

ХМУРЫЙ, -ая, -ое; хмур. 1. Угрюмый, нахмурившийся, насупившийся. Х. попутчик. Х. 
вид. Хмурое выражение лица. 2. Пасмурный, не солнечный. Х. денёк || нареч. и (ко 2 знач.). 
хмуро. Х. смотреть. На улице х.|| сущ. хмурость, -и, ж. 

ХОДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка и -дка, -дко; ходче. 1. Быстроходный, скорый (прост.). Х. 
ялик. Х. конь. Х.шаг. 2. О товарах, изделиях: ходовой, пользующийся большим спросом 
(разг.). || нареч. ходко. Х. шагать. || сущ. ходкость, -и, ж. 

ХОДОВОЙ, -ая, -ое. 2. Находящийся в употреблении, в большом ходу. Ходовое 
выражение. Х. товар. 3. Ловкий, расторопный (устар. прост.). Х. парень. 4. Не 
закрепленный в постоянном положении, подвижной (спец.). Х. конец, снасти. 5. То же, 
что рабочий 22 (во 2 знач.) (спец.). Ходовое колесо. Х. винт. 

ХОДОМ, нареч. (прост.). О ходьбе, беге: быстро. Х. припустил. 

ХОДУЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Шаблонный, трафаретный. Ходульное выражение. 
|| нареч. ходульно.|| сущ. ходульность, -и, ж. 

ХОДЯЧИЙ, -ая, -ее. 1. О живом существе, его передвижении: ходящий, могущий ходить. 
Х. больной (не лежачий, не сидячий). Х. портной (переходящий из дома одного заказчика 
к другому; устар.). 2. Переходящий с одного места на другое. Х. портной (переходящий из 
дома одного заказчика к другому; устар.). Ходячая кукла (способная двигать ногами). 3. 
Широко распространённый, употребляющийся, находящийся в ходу. Ходячая фраза. 
Ходячее выражение. 4. О человеке: олицетворяющий собой что-н. (ирон.). Этот человек 
— ходячая добродетель. ♦ Ходячий анекдот — о смешном, несуразном человеке, 
неудачнике и недотёпе. Ходячая энциклопедия (шутл.) — о человеке, к-рый обладает 
обширными знаниями, у к-рого можно получить сведения по любому вопросу Ходячая 
монета — деньги, имеющие широкое распространение Выше леса стоячего, ниже 
облака ходячего — в сказках: очень высоко, между небом и землёй. Летит ковёр-
самолёт выше леса стоячего, ниже облака ходячего. 

ХОЖЕНЫЙ, -ая, -ое; -ен. О дороге: такой, по к-рому много ходили. Хоженые тропы. 
Избегать хоженых дорог (перен.: идти своими путями, быть оригинальным). 

ХОЗ… Первая часть сложных слов со знач.: хозяйственный, напр. хозаппарат, 
хоздоговор, хозорган, хозотдел, хозсклад, хозуправление 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. полн. ф. Относящийся к ведению 
хозяйства, к экономической, производственной стороне дела. Хозяйственная жизнь 
страны. Хозяйственные организации. Х. механизм (методы хозяйствования). 2. полн. ф. 
относящийся к принадлежностям хозяйства, нужным для ведения хозяйства. Х. 
инвентарь. Хозяйственные товары. Х. магазин (торгующий хозяйственными товарами). 3. 
Расчетливый и умелый, хорошо ведущий свое хозяйство. Х. мужик. Х. фермер. || нареч. 
хозяйственно. Х. вести дела. || сущ. хозяйственность. 

ХОЛЕНЫЙ, -ая, -ое и ХОЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Содержащийся в холе, ухоженный. Х. конь. 
Холеные руки. Холёное лицо.  

ХОЛМИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Изобилующий холмами, с холмами. Холмистая 
местность. || нареч. холмисто. || сущ. холмистость, -и, ж. 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для охлаждения чегон. Холодильные 
установки. Х. прилавок. Холодильная камера. 2. Относящийся к хранению чегон. при 
искусственно пониженной температуре. Холодильная техника. 

ХОЛОДНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. О рыбах, беспозвоночных, земноводных и 
пресмыкающихся: обладающий непостоянной температурой тела, меняющийся в 
зависимости от температуры окружающей среды (спец.). Хладнокровные животные. 
|| сущ. холоднокровность, -и, ж. 

ХОЛОДНЫЙ, -ая, -ое; холоден, холодна, холодно, холодны и холодны. 1. Имеющий 
низкую температуру; не нагретый, не дающий или не содержащий тепла. Х. ветер. 
Холодная зима. Х. лоб. 2. полн. ф. О климате, местности: без тепла, северный. Холодные 
страны. Х. край. 3. полн. ф. Не имеющий отопления или плохо сохраняющий тепло, плохо 
отапливаемый. Холодная дача. Холодная комната. 4. Мало греющий, дающий мало тепла. 
Холодное зимнее солнце. Холодная одежда. Куртка для зимы холодна (недостаточно 
теплая). 5. полн. ф. Близкий к цвету воды, льда воздуха. Холодные цвета. Холодные 
краски. Холодные тона (синий, серый, голубой, фиолетовый). || нареч. холодно. || сущ. 
холодность, -и, ж 6. перен. Бесстрастный и равнодушный. Холодная натура. Холодное 
сердце. Х. темперамент. Холодная женщина (безразличная к половому общению). 7. 
Строгий и недоброжелательный, без проявления эмоций. Х. взгляд. Х. прием. || нареч. 
холодно. Х. относиться к кому-н || сущ. холодность, -и, ж. (устар.) и холодность, -и, ж.8. 
полн. ф. Производимый без помощи нагреваняи или при низких температурах. Холодное 
копчение. Холодная завивка. Х. прокат стали. Холодная обработка металлов. 9. О 
кушанье: не горячее, не теплое. Холодная закуска. Холодные блюда (закуски). Перед супом 
подали холодное (сущ.). (*) Холодное оружие — ударное, рубящее, колющее. Холодный 
сапожник (устар.) — сапожник, работающий на улице упрощенным способом. || нареч. и 
в знач. сказ. холодно (к 1 знач.). На улице х. (*) Ни жарко ни холодно кому (разг.) — все 
равно, безразлично. || сущ. холодность, -и, ж. (к 1 и 3 знач.). 

ХОЛОДО... Первая часть сложных слов, то же, что хладо..., напр. холодоснабжение, 
холодопромышленность, холодостойкий, холодоустойчивый 
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ХОЛОПСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к холопу (В Древней Руси: к человеку, 
находящемуся в зависимости, близкой к рабству; в крепостнической России: к 
крепостному крестьянину, слуге), холопам. 2. Рабский, лакейский, такой, как у холопа 
(презр.). Холопское подобострастие. Холопская услужливость. || нареч. холопски. 

ХОЛОПСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. презр.). Ведущий себя по-холопски, 
лакействующий, подхалимствующий. Х. подчинённый. 

ХОЛОСТОЙ 1, -ая, -ое; холост; -а. 1. Неженатый (о женщине — незамужняя, прост.). Х. 
мужчина. 2. полн. ф. Свойственный холостяку, холостякам. Холостая жизнь. Холостое 
положение. Холостая компания (компания холостяков). 3. полн. ф. О животных: не 
оплодотворенный (спец.). Холостые матки. 

ХОЛОСТОЙ 2, -ая, -ое. Не дающий полезной работы, не используемый для такой работы. 
На холостом ходу. Х. патрон (не боевой). Холостая стрельба. Х. прогон машин. 

ХОЛОЩЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся холощению, выхолощенный, кастрированный. Х. 
бык (вол). Х. жеребец (мерин). Х. кабан (боров). 

ХОРВАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хорватам (к народу, составляющему основное 
население Хорватии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Хорватии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у хорватов, как в Хорватии. Х. язык 
(южнославянской группы индоевропейской семьи языков). Хорватские земли. || нареч. по-
хорватски (так, как хорваты, как у хорватов; на хорватском языке). 

ХОРОМ, нареч. 1. О пении: вместе, группой. Петь х. 2. перен. О высказываниях, 
мнениях: все вместе, единодушно. Х. утверждать чтон 

ХОРОШЕНЬКИЙ, -ая, -ое. 1. см. хороший. 2. То же, что миловидный. Хорошенькая 
девушка. Хорошенькое личико. 

ХОРОШЕНЬКО, нареч. (разг.). Как следует, в достаточной степени. Проверь х. 
|| уменьш. хорошенечко. 

ХОРОШИЙ, -ая, -ее; хорош, хороша; лучше, лучший. 1. Положительный по своим 
качествам, именно такой, как следует. Х. работник. Х. голос. Х. характер. Х. друг. 
Хорошее исполнение заказа. Хорошая погода. Х. конь. Хорошая мебель. Хорошие друзья. 
Все хорошо, что хорошо кончается (посл.). 2. Достойный положительной оценки, вполне 
удовлетворяющий нравственным требованиям. Хорошее общество. Х. тон. Эти ребята 
— вполне хорошая компания. 3. Исполненный дружеских чувств, близкий. Х. приятель. В 
хороших отношениях с кем-н. 4. Вполне достаточный, значительный по размеру, величине 
(разг.). Съел хорошую порцию. Отхватил х. куш.5. кратк. ф. Красив, миловиден. Девушка 
удивительно хороша. || уменьш. хорошенький, -ая, -ое. Хорошенького понемножку 
(употр. в знач.: удовольствие не может длиться долго; также ирон.).|| нареч. и в знач. сказ. 
хорошо. Х. поет. Х. на улице. Х. будет, если он придет. В гостях х., а дома лучше (посл.); 
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нареч. по-хорошему (ко 2 знач.). Договориться по-хорошему. ♦ Лучше некуда (лучше не 
надо) (разг.) — о ком-чём-н. очень хорошем. Жених лучше некуда. Товар лучше не надо. 
Не по хорошу мил, а по милу хорош — посл. о том, что любят не за красоту. 

ХОХЛАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий хохол, хохолок, пучок торчащих волос, шерсти. 
Хохлатая голова. Хохлатые брови. Х. жаворонок. Хохлатая цесарка. Хохлатые куры. Х. 
олень (с хохлом на лбу, скрывающим короткие рожки). 

ХОХЛОМСКОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хохломе (к хохломской росписи, а также к так 
расписанным деревянным изделиям). Хохломские ложки.  2. хохломская роспись — вид 
народной декоративной росписи на деревянных изделиях: тонкие растительные узоры 
золотом, чёрным и красным по золотистому фону [по названию села Хохлома 
Нижегородской области 

ХРАБРЫЙ, -ая, -ое; храбр, храбра, храбро, храбры и храбры. Бесстрашный, 
мужественный, смелый. Х. воин. Х. отряд. Храбр на словах кто-н. Пасть смертью 
храбрых (сущ.). || нареч. храбро. Х. защищаться. 

ХРАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к охране, обережению., защите кого-
чего-н., связанный с охраной. Хранительные заклинания. Хранительное убежище. 

ХРЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Плохой, негодный (прост. груб.). Хреновое настроение. || нареч. 
хреново. 

ХРИПАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (прост.). То же, что хрипливый. || нареч. хрипато. || сущ. 
хрипатость, -и, ж. 

ХРИПЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). О голосе: немного хриплый, с хрипотой. || нареч. 
хрипливо. || сущ. хрипливость, -и, ж. 

ХРИПЛЫЙ, -ая, -ое; хрипл, хрипла и хрипла, хрипло. 1. О звуке: не чистый по тону, 
глуховатый, сиплый. Х. гудок. Х. крик, лай. 2. Обладающий хрипящим голосом, охрипший. 
Х. крикун. Х. пес. || нареч. хрипло. Х. говорить. || сущ. хриплость, -и, ж. 

ХРИПУЧИЙ, -ая, -ее -уч (разг.). То же, что хриплый. || нареч. хрипуче. || сущ. 
хрипучесть, -и, ж. 

ХРОМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к хрому 1, напр. 
хромокалиевый, хромокремнистый, хромомагнезит, хромомедный, хромосодержащий; 2) 
относящийся к окраске, к цвету, напр. хромолитография (литографический способ 
печатания несколькими красками, а также отпечаток, сделанный таким способом), 
хроморастительный, хромосфера (алый слой солнечной атмосферы), хроморетушёр. 

ХРОМОЙ, -ая, -ое; хром, хрома, хромо. 1. Имеющий укороченную или больную ногу, 
хромающий. Хром от рождения кто-н. Хромая собака. 2. О ноге, лапе: та, к-рая хромает 
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(разг.). 3. перен. О мебели: имеющий сломанную или качающуюся ножку (разг.). Х. стул. 
Хромая скамейка 

ХРОМОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог (разг.). 1. То же, что хромой. Х. старик. 2. То же, что 
хромой (в 3 знач.). Хромоногая табуретка. || сущ. хромоногость, -и, ж. 

ХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. О болезни: длящийся много времени, медленно 
развивающийся, затяжной. Х. ревматизм. 2. Страдающий постоянной, затяжной 
болезнью. Х. больной 3. перен. О чем-н. плохом: длительный, постоянный. Хроническое 
недосыпание, недоедание. || нареч. хронически. Х. не высыпается кто-н || нареч. 
хронически. Х. болен кто-н. 

ХРОНО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся ко времени, напр. 
хронобиология, хронометраж, хронометрист, хронофотография, хронофотограмма 

ХРУПКИЙ, -ая, -ое; -пок, -пка, -пко; хрупче. 1. Очень ломкий, легко раскалывающийся. 
Хрупкое стекло. Х. лед. Х. металл. 2. перен. Слишком слабый, нежный. Х. организм. 
Хрупкая фигурка. Х. росток. Хрупкое здоровье (не крепкое). || нареч. хрупко. || сущ. 
хрупкость, -и, ж. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к хрусталю (Стекло высокого 
сорта с красивым блеском и игрой света), связанный с ним, с его изготовлением; 
сделанный из него. Х. состав. Х. блеск. Хрустальное производство. Хрустальная ваза. 
Хрустальные бокалы. 2. перен. О звуке, видимом: чистый, как бы прозрачный. Х. звон 
(тонкий и нежный). Хрустальная струя. Хрустальная голубизна неба. || нареч. 
хрустально. || сущ. хрустальность, -и, ж. 

ХРУСТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка и -тка, -тко; хрустче. 1. Издающий хрустящий звук. Х. 
снег, песок. Х. кочан. 2. Хрупкий, ломающийся с хрустом. Х. лед. || нареч. хрустко (к 
1 знач.) || сущ. хрусткость, -и, ж. 

ХРЯЩЕВАТЫЙ 1, -ая, -ое; -ат. Содержащий много хрящей 1; с выступающими хрящами. 
Хрящеватое мясо. Х. нос. || сущ. хрящеватость, -и, ж. 

ХРЯЩЕВАТЫЙ 2, -ая, -ое (устар. и обл.). Содержащий в себе хрящ 2, крупный песок. Х. 
грунт. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к искусству, к деятельности в области 
искусства. Художественное училище. Х. руководитель театра. Художественная 
гимнастика. Художественное конструирование (дизайн). 2. полн. ф. Изображающий 
действительность в образах. Художественное произведение. Х. фильм. Художественная 
литература. 3. Отвечающий требованиям искусства, эстетического вкуса; эстетический, 
красивый. Художественные изделия. Х. вкус. || нареч. художественно (к 3 знач.). || сущ. 
художественность, -и, ж. (к 3 знач.). 
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ХУДОЙ 1, -ая, -ое; худ, худа, худо, худы и худы; худее. О теле, частях тела: плохо 
упитанный, не толстый. Х. мальчик. Худое тело, лицо. Худые руки. Худая коза. Х. пес. 
Больной худ и бледен. || уменьш. худенький, -ая, -ое 

ХУДОЙ 2, -ая, -ое; худ, худа, худо, худы и худы; хуже; худший (устар.). То же, что плохой 
(в 1 знач.). Худые дороги. Пришли худые времена. Х. мир лучше доброй ссоры (посл.). 
Добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит (посл.). Худого (сущ.) никому не сделает 
.|| нареч. и в знач. сказ. худо. Х. слышит. Больному х. ♦ Хуже некуда (разг.) — очень 
плохо, хуже не может быть.|| сущ. худость, -и, ж. 

ХУДОЙ 3, -ая, -ое; худ, худа, худо (разг.). Дырявый, прохудившийся. Худые ботинки. 
Худые рукавицы. Х. кувшин. Худая одежонка. 

ХУДОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (устар.). 1. Принадлежащий к незнатному, 
захудалому дворянству. Х. помещик. 2. То же, что неплодородный. Худородная 
земля..|| сущ. худородство, -а, ср. (к 1 знач.) и худородность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ХУДОСОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Худой от болезни, истощенный. Х. больной. 2. О 
растениях: слабый, хилый. Худосочные всходы. || нареч. худосочно. || сущ. худосочность, -
и, ж. 

ХУДОЩАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. О теле, частях тела: не толстый, сухопарый. Х. юноша. 
Худощавая фигурка. || нареч. худощаво. || сущ. худощавость, -и, ж. 

ХУДШИЙ, -ая, -ее. Самого низкого качества, свойства. Товары худшего сорта. Худшая 
гостиница. Х. ученик. ♦ В худшем виде — о чём-н. очень плохом.|| нареч. хуже. 

ХУЛИГАНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Склонный к озорству, к хулиганству. Х. мальчишка. 
Хулиганистая компания, орава. || нареч. хулиганисто. || сущ. хулиганистость, -и, ж. 
Х. сорванца. 

ХУЛИГАНСКИЙ, -ая, -ое. Грубо и преднамеренно нарушающий общественный 
порядок, своим поведением бросающий вызов другим, обществу. Хулиганские выходки. 
Хулиганская брань. || нареч. хулигански. 

ХУЛИГАНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Совершающий хулиганские поступки. 
Хулиганствующие молодчики. || нареч. хулиганствующе. 

ХУЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; лен, -льна (устар. и книжн.). Содержащий хулу, резко 
осудительный. Хулительные речи. || нареч. хулительно. 

 

Ц 
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ЦАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к царю (единовластному правителю, монарху), 
принадлежащий ему; связанный с царём. Ц. титул. Ц. престол. Ц. трон. Царская корона. 
Царские регалии. Царская семья. Царская дочь. 2. Относящийся к монархии во главе с 
царем. Царская Россия. Царский режим. 3. перен. Роскошный, богатый. Ц. ужин. Ц. 
порядок. || нареч. по-царски.♦ Царская водка (спец.) — смесь соляной и азотной кислот, 
растворяющая золото, платину и нек-рые другие металлы, не растворимые в обычных 
кислотах. Царские врата — средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь. 
|| нареч. царски (к 3 знач.) и по-царски. Ц. (по-царски) щедр кто-н. 

ЦАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. Величественный и горделивый, величавый. 
Царственная природа. Царственная осанка. || нареч. царственно. || сущ. царственность. 

ЦВЕТАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий пёстрый, яркий узор, рисунок, 
изображающий цветы. Цветастая шаль. Ц. сарафан (из цветастой ткани). || нареч. 
цветасто. || сущ. цветастость, -и, ж. 

ЦВЕТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. полн. ф. Покрытый цветами. Ц. луг. 2. То же, что 
цветастый. 3. перен. Витиеватый, излишне украшенный. Ц. слог. 4. Яркий, красочный 
(устар.). Цветистые краски. Ц. костюм. || нареч. цветисто (ко 2, 3 и 4 знач.). Ц. 
раскрашен. Ц. выражаться. || сущ. цветистость, -и, ж. (ко 2, 3 и 4 знач.). 

ЦВЕТНОЙ, -ая, -ое. 1. Окрашенный, имеющий какой-н. цвет или цвета (кроме черного и 
белого). Цветная обложка. Цветная шаль. Цветные металлы (в отличие от черных — 
железа и его сплавов). Ц. фильм. Цветное телевидение (не черно-белое). Цветная 
фотография (не черно-белая, в цвете). . 2. О людях: принадлежащий не к белой расе. 
Цветное население. 

ЦВЕТО 2... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к цветку (в 1 знач.), 
цветкам, напр. цветоед (жук), цветолистик, цветоложе, цветоножка; 2) относящийся к 
цветам (во 2 знач.), напр. цветовод, цветоводство. 

ЦВЕТОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к цветоводству (связанный с разведением 
цветов), предназначенный для этого, а также относящийся к труду цветовода. 
Цветоводческие теплицы. Цветоводческое хозяйство. Цветоводческая бригада. 
Цветоводческое товарищество. 

ЦВЕТОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна (спец.). Дающий цветки. Цветоносные растения. 
|| сущ. цветоносность, -и, ж. 

ЦВЕТУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ. 1. полн. ф. О растениях: имеющий цветы, цветковый. 
Цветущие травы, кустарники, деревья. Ц. тополь. 2. перен. Находящийся в расцвете. 
Цветущее здоровье. Ц. юноша. Цветущая страна. 

ЦЕЖЁНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Подвергшийся цежению, процеженный. Ц. квас, бульон, 
отвар. 
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ЦЕЛЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Способствующий излечению, сохранению здоровья. Ц. 
воздух. Ц. источник. Целебные средства. Целебные грязи. Целебная трава. || сущ. 
целебность, -и, ж. 

ЦЕЛЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к цели (к предмету достижения желаемого, 
необходимого; к предполагаемому следствию какихн. действий), связанный с ней. 
Целевое назначение. 2. Имеющий определенное назначение (спец.). Целевые средства. 
Целевая аспирантура (подготовка аспирантов для определенного учреждения, вуза). 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Имеющий четко поставленную цель. 
Целенаправленные действия. || нареч. целенаправленно. Ц. добиваться своего. || сущ. 
целенаправленность, -и, ж. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Соответствующий поставленной цели, 
необходимому, такой, какой нужен. Целесообразное решение. Ц. поступок. || нареч. и в 
знач. сказ. целесообразно. Ц. поступать. Ц. действовать/ чтобы действовали вместе. 
|| сущ. целесообразность, -и, ж. 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Имеющий ясную и определенную цель, 
стремящийся к ее достижению. Ц. труд. Ц. исследователь. || нареч. целеустремлённо. 
|| сущ. целеустремлённость, -и, ж. 

ЦЕЛИКОМ, нареч. 1. В целом виде. Зажарить тушку ц. 2. Без ограничений, полностью. 
Ц. отдаться делу. ♦ Целиком и полностью (разг.) — совершенно, без всяких 
ограничений или без всяких оговорок. Целиком и полностью предан делу. Целиком и 
полностью согласен. 

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к исцелению, к полному 
восстановлению здоровья, связанный с исцелением, предназначенный для него. Ц. воздух. 
Целительные настои, снадобья, мази. Целительное свойство трав. || нареч. целительно. 
|| сущ. целительность, -и, ж. 

ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ, -ая, -ое; -рен, -ренна (книжн.). 1. Невинный, сохраняющий 
девственность. Ц. юноша. || нареч. целомудренно. || сущ. целомудренность, -и, ж. 

ЦЕЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Обладающий внутренним единством, 
цельностью. Ц. замысел. Целостное учение. Целостная теория.|| нареч. целостно. || сущ. 
целостность, -и, ж. 

ЦЕЛЫЙ, -ая, -ое; цел, цела, цело. 1. полн. ф. Весь без изъятия, полный. Трудиться по 
целым дням. Выпил ц. стакан. 2. полн. ф. Значительный, большой (обычно о какой-н. 
совокупности, о множестве). Ц. ворох бумаг Принес ц. букет роз. 3. (об одушл. полн. ф. — 
прост.). Невредимый, без изъяна, ущерба; непочатый. Остался цел (уцелел, выпил). Все 
вещи целы. Обед стоит ц.: никто не ел. 4. целое, -ого, ср. То же, что целое число. ♦ Целое 
число  — число, состоящее из единиц (в 1 знач.) (не содержащее дроби). В целом — во 
всей совокупности, целиком. Рассмотреть проблему в целом. || сущ. целость, и, ж. (к 3 



14 
 

знач.). Сохранить чтон. в целости. В целости и сохранности кто-чтон. (цел и невредим; 
разг.). 4. полн. ф. Значительный, большой, самый настоящий (разг.). Устроил ц. скандал. 
Ц. выговор задал мне. Вышла целая история. || сущ. целость, -и, ж. Сохранить что-н. в 
целости. В целости и сохранности кто-что-н. (цел и невредим; разг.). 

ЦЕЛЬНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) цельный (в 1 знач.), с цельными, 
напр. цельногнутый, цельнокованый, цельнокорпусный, цельнометаллический, 
цельнотканый, цельноголовые (подкласс хрящевых рыб, у к-рых верхняя челюсть слита с 
черепом); 2) цельный (во 2 знач.), из цельного, напр. цельномолочный 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ, -ая, -ое и ЦЕЛЬНОКРОЙНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся кройке; 
изготовленный кройкой, выкроенный вместе с другой частью одежды. Ц. воротник 
(выкроенный вместе с бортами). Ц. рукав (выкроенный вместе с верхней частью одежды). 

ЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. 1. полн. ф. Представляющий собой целое, 
нераздельный. Ц. самородок, слиток. 2. полн. ф. Не разбавленный, не снятый. Цельное 
молоко. 3. перен. То же, что целостный. Ц. характер. 4. полн. ф. То же, что целый (в 1 и 
2 знач.) (прост. и обл.). 5. полн. ф. То же, что целый (прост. и обл.). || нареч. цельно (к 3 
знач.). || сущ. цельность, -и, ж.(к 1 и 3 знач.). 

ЦЕМЕНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к цементации, заполнению 
скважин, трещин цементом, связанный с цементацией, предназначенный для неё. 
Цементационные работы. Цементационное закрепление грунтов. 2. Относящийся к 
цементации, насыщению железа, стали углеродом, связанный с цементацией, 
предназначенный для неё. Цементационная обработка стали. Цементационная печь. 3. 
Относящийся к цементации горных пород, сцеплению их минеральными веществами, 
связанный с цементацией, предназначенный для неё. Ц. процесс. Цементационные 
растворы. 

ЦЕНЗУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. О словах, речи: пристойный, допустимый. Вполне 
цензурное выражение. || нареч. цензурно. || сущ. цензурность, -и, ж. 

ЦЕННЫЙ, -ая, -ое; ценен, ценна и ценна, ценно. 1. Имеющий большую цену, стоимость, 
дорогой. Ценная вещь. 2. Имеющий большие достоинства, отменные качества. Ценное 
открытие, исследование. Ценные качества. Ценное предложение. Ц. специалист. || сущ. 
ценность, -и, ж.(к 1 и 3 знач.). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн .ф. Находящийся, расположенный в 
центре чего-н., срединный. Ц. вход. Центральные улицы города. Центральное здание. 
Центральный нападающий (в командных играх: центральный игрок нападения). 
Центральное отопление (с источником тепла, общим для нескольких помещений). 2. 
полн. ф. Главный, руководящий, непосредственно связанный с центром, высшим 
руководящим органом, органами, ведущим учреждением. Ц. комитет. Ц. банк. 
Центральное телевидение. 3. Основной, самый существенный. Центральная мысль книги. 
Центральная фигура в обществе. || сущ. центральность, -и, ж. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Направляющийся в движении от центра к 
периферии. Центробежные силы (также перен.). Центробежная установка. || нареч. 
центробежно. || сущ. центробежность, -и, ж. 

ЦЕНТРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в центре чего-н., в середине. Ц. круг 
футбольного поля. 3. центровой, ого, м. В нек-рых командных играх: спортсмен, 
играющий в середине площадки. Основной ц. команды. || ж. центровая, ой. 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Направляющийся в движении от периферии к 
центру. Центростремительные силы (также перен.). Центростремительное ускорение. 
|| нареч. центростремительно. || сущ. центростремительность, -и, ж. 

ЦЕПКИЙ, -ая, -ое; -пок, -пка и -пка, -пко. 1. Крепко хватающий, цепляющий. Цепкая 
обезьяна. Цепкие когти. Ц. взгляд (перен.). 2. перен. Очень упорный, не отступающий от 
своих решений, от того, что задумано (разг.). Ц. торгаш. Ц. ум (старый, быстро 
схватывающий что-н.).|| нареч. цепко. || сущ. цепкость, -и, ж. 

ЦЕПНОЙ, ая, ое. 1. На цепях, с цепями. Ц. экскаватор. Цепная передача. Ц. мост. 2. 
Привязанный на цепи. Ц. пёс (также перен.: о том, кто в своей преданности кому-н. 
жесток и беспощаден к другим; презр.). 3. О процессе, движении: такой, в к-ром 
отдельные следующие друг за другом моменты, этапы вызываются один другим. Цепная 
реакция. Ц. рефлекс. 

ЦЕРЕМОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. 1. То же, что чопорный. Ц. поклон. 2. Склонный 
к церемониям, жеманный. Ц. гость. Ц. ломака. || нареч. церемонно. Ц. поклониться. 
|| сущ. церемонность, -и, ж. 

ЦЕРКОВНО... и ЦЕРКОВНО-... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к 
церкви, напр. церковно-догматический, церковно-книжный, церковнослужитель, 
церковно-схоластический 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЙ, ая, ое. В царской России: состоящий в ведении церкви и 
приходского духовенства. Церковноприходская должность. Церковноприходская школа 
(начальная школа при церковном приходе). 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к богослужебной письменности 
южных и восточных славян. Ц. язык. 

ЦЕРКОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к церкви (к организации, ведающей религиозной 
жизнью, деятельностью религиозных общин, а также ко всец системе соответствующих 
административных учреждений; также к православному храму). Церковная литература. 
Церковная музыка. Церковная служба. Ц. брак. Церковные праздники. Церковные действа 
(обряды русской православной церкви). Церковная паперть. ♦ Церковный собор — съезд 
высшего духовенства христианской церкви для решения вопросов вероучения, церковного 
управления. 



16 
 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое; ан. Являющийся носителем цивилизации (современной 
мировой культуры). || сущ. цивилизованность, и, ж 

ЦИВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Об одежде: штатский, не военный. 

ЦИКЛЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ЦИКЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к циклеванию 
(обработке деревянной поверхности циклей), связанный с циклёвкой, предназначенный 
для неё. Ц. станок. Циклевальная машина. Циклевальный инструмент. 

ЦИКЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что цикличный. || нареч. циклически. 

ЦИКЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Совершающийся циклами (кругооборотами явлений, 
процессов, ограниченными определёнными промежутками времени). Цикличное развитие. 
|| нареч. циклично. || сущ. цикличность, -и, ж. Ц. производственного процесса. 

ЦИКЛОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). О сооружении (обычно древнем): исполинский. 
Циклопические пирамиды. || нареч. циклопически. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к цилиндру (к геометрическому телу, 
образованному вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон; также к предмету 
в форме трубы, трубки). Цилиндрическая форма. Цилиндрические фигуры. 2. Имеющий 
форму цилиндра, похожий на цилиндр. Ц. стержень, сосуд. Цилиндрическая трубка. 
|| нареч. цилиндрически (ко 2 знач.). 

ЦИНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что циничный.||нареч. цинически. 

ЦИНИЧНЫЙ, -ая, -ое; чен, чна. Полный цинизма, совершенно бесстыдный; 
выражающий цинизм. Циничное поведение. Ц. жест. Ц. ответ. Циничная ухмылка. 
|| нареч. цинично. || сущ. циничность, -и, ж. 

ЦИРКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к циркулю (инструменту для вычерчивания 
окружностей, дуг, измерения и переноса размеров на чертежи). Циркульная игла. 
Циркульная ножка.  2. Имеющий форму окружности или части окружности (спец.). Ц. зал. 
Циркульная пила (круглая, дисковая). 

ЦИРКУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий форму, вид диска, окружности, похожий на 
диск, окружность. Ц. нож. Ц. душ. (кольцевидный). Циркулярная пила (то же, что 
циркульная пила). 

ЦИТВАРНЫЙ, ая, ое: 1) цитварная полынь — вид полыни, из семян к-рой 
изготовляется лекарство против глистов; 2) цитварное семя — высушенные соцветия 
такого растения 

ЦОКАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О произношении: не различающий звуки «ц» и «ч», 
сливающий их в одном звуке «ц». Цокающие северные говоры. 
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ЦЫГАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цыганам (к народу индийского происхождения, 
живущему преимущ. кочевыми и полукочевыми этническими группами в разных странах 
мира; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к территории их проживания и кочевания, истории; 
такой, как у цыган. Ц. язык (индийской группы индоевропейской семьи языков). Ц. 
табор. Ц. быт. Ц. театр (с репертуаром из цыганской жизни). Ц. романс (русский 
романс, исполняемый в повышенной эмоциональной манере, с подчёркнуто 
экспрессивной интонацией). Цыганская натура (также перен.: неспокойная, склонная к 
непостоянству). || нареч. по-цыгански (так, как цыгане, как у цыган; на цыганском языке). 

 

Ч 

 

ЧАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Относящийся к чаду (удушливому дыму от 
недогоревшего угля, от горящего жира). Ч. дым.  2. Испускающий чад, чадящий. Ч. огонь. 
Чадная печь. 3. перен. О сознании: затемненный, одурманенный || нареч.  и в знач. сказ. 
чадно (к 1 знач.). Ч. тлеет светильник. В избе ч. || сущ. чадность, -и, ж. 

ЧАДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар. и ирон.). Любящий своих детей. Ч. папаша. 
Чадолюбивое семейство. || сущ. чадолюбие, -я, ср. 

ЧАЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к чаеводству (выращиванию чайного листа), 
связанный с ним, предназначенный для этого, а также относящийся к работе чаевода, его 
специальности. Чаеводческие плантации. Ч. район. Чаеводческое звено. 

ЧАЙНЫЙ 2, -ая, -ое. 1. Относящийся к чаю (к культивируемому вечнозелёному растению, 
высушенные и особо обработанные листья к-рого при заварке дают ароматный 
тонизирующий напиток; к самим таким высушенным листьям), связанный с ним. Ч. лист. 
Ч. куст. Чайные плантации. 2. Предназначенный для чаепития, для питья чая. Ч. сервиз. 
Чайная посуда. Чайная ложка. Чайное полотенце (для вытирания чайной посуды). 
♦ Чайная роза — 1) сорт розы; 2) роза с лепестками бледно-жёлтого цвета. 

ЧАЛЫЙ, -ая, -ое. О масти животного: с белыми вкраплениями в шерсти основной 
окраски (обычно серой); о масти лошадей: светлый с черной гривой и хвостом или черный 
со светлыми гривой и хвостом. 

ЧАСОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к полному часу, длящийся полный час, связанный с 
полным часом. Ч. перерыв на обед. Часовая лекция. Часовая доступность транспорта 
(т.е. интервал в движении транспорта — не более часа; офиц.). Объявить часовую 
готовность (т.е. отвести на подготовку к чему-н. один час; офиц.).  
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ЧАСОМ (прост.). 1. нареч. Иногда, иной раз. Ч. бывает сердит. 2. вводн. сл. Выражает 
предположение, часто неодобрительное, случайно (см. случайный в 3 знач.). Ты, ч., не 
меня ищешь? 

ЧАСТЕНЬКО, нареч. (разг.). Нередко, довольно часто. Ч. бывать где-н. Ч. навещает 
своих стариков. 

ЧАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Не полный, касающийся лишь части чего-н. 
Частичная мобилизация. Частичное погашение долга. || нареч. частично. Задание 
выполнено ч .|| сущ. частичность, -и, ж. 

ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что частный (в 4 знач.). Ч. капитал. 

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся частной практикой, 
работающий с частной клиентурой. Ч. врач. 

ЧАСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к части (В старой России: полицейское управление 
административного района города -- участка), связанный с ней. Ч. пристав (начальник 
полиции административного района города). 2. Являющийся отдельной частью чего-н., не 
общий, не типичный. Ч. вывод, случай. Заключение (вывод) от общего к частному (сущ.). 
3. Личный, не общественный, не государственный. Частная переписка. По частному 
делу. 4. Принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не государству. Частная 
собственность. Частное владение. 5. Относящийся к личному, индивидуальному 
владению, деятельности, хозяйству и вытекающим отсюда отношениям. Ч. собственник. 
Частная торговля. Частное лицо. Частная практика. Давать частные уроки (на дому, за 
плату). || сущ. частность, -и, ж. 

ЧАСТОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 2. То же, что частый (спец.). Частотная модуляция 
электромагнитных колебаний. Частотное телеграфирование (с использованием 
частотной модуляции). || нареч. частотно. 

ЧАСТЫЙ, -ая, -ое; част, часта, часто; чаще. 1. Состоящий из близко расположенных друг 
к другу частей; густой, плотный. Частая изгородь. Ч. гребень. Частые посадки. Ч. невод 
(с мелкими ячеями). Ч. дождь (сплошной). 2. Расположенный на небольшом расстоянии 
друг от друга. Частые завитки волос. Частые станции. 3. Представляющий собой 
быструю и ритмичную смену каких-н. одинаковых моментов, явлений. Ч. ритм. Ч. пульс. 
Ч. шаг. Частая стрельба. 4. Повторяющийся, появляющийся время от времени, через 
короткие промежутки времени. Ч. гость. Частые визиты, подарки. || нареч. часто. 
Ч. посаженные кусты.  Ч. перебирать ногами. Ч. идти. Ч. видеться. Ч. случаются 
ураганы.  || сущ. частота, -ы, ж. 

ЧАХЛЫЙ, -ая, -ое; чахл (редко), чахлы. 1. О растительности: вянущий, слабый. Ч. куст. 
Ч. росток.|| сущ. чахлость, -и, ж. 
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ЧАХЛЫЙ, -ая, -ое; чахл (редко), чахлы. 2. Болезненный, хилый, а также вообще слабый, 
вялый или непрочный. Ч. ребёнок. Чахлая весна (сырая, несолнечная). || нареч. чахло. 
|| сущ. чахлость, -и, ж. 

ЧАХЛЫЙ, -ая, -ое; чахл. 1. О растительности: слабый, лишенный силы, крепости, вялый. 
Чахлая растительность. Ч. куст, росток. 2. Болезненный, хилый, а также вообще 
слабый, вялый или непрочный. Ч. ребенок. Ч. дождичек (несильный). Чахлая весна 
(сырая, несолнечная). || нареч. чахло. || сущ. чахлость, -и, ж. 

ЧВАНЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). То же, что чванный. Ч. карьерист. || нареч. 
чванливо. || сущ. чванливость, -и, ж. 

ЧВАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (разг.). Полный чванства, тщеславия, внешней 
важности. Ч. чинуша. || нареч. чванно. Ч. вести себя. || сущ. чванность, -и, ж. 

ЧЕГО, мест. 1. вопросит. и союзн. сл. То же, что что 1 (в 1 знач.) (прост.). Покажи, ч. у 
тебя в кармане. Ч. там происходит-то? 7. нареч. вопросит. и частица. То же, что что 1 (в 
10 знач.) (прост.). Иди сюда. — Ч.? или Ч. тебе? О тебе говорили. — Ну и ч.? Чего-чего? 
(удивлённый переспрос). 2. указат., нескл., в сочетании с «вот». То же, что что 1 (прост.). 
Ключ я потерял, вот чего случилось-то. 3. нареч. вопросит. и союзн. сл. То же, что что 1 
(разг.). Ч. задумался? Узнай, ч. поезд стоит. 4. нареч. указат., в сочетании с «вот». Вот 
почему, именно поэтому (разг.). Прогнали его, вот ч. он обиделся. 5. нареч. вопросит. и 
союзн. сл. Зачем, с какой целью (разг., часто неодобр.). Ч. он сюда заявился? Ч. 
уговаривать лодыря? (т. е. незачем). Ч. это (в беглом произношении: [чевой-то]) он здесь 
сидит? 6. нареч. указат., в сочетании с «вот». Именно для этого, с такой целью (разг.). 
Вот ч. я пришёл: нужно поговорить ♦ Чего изволите? (устар.) — 1) подобострастный 
вопрос в знач.: что вам угодно, чего вы желаете? Официант! — Чего изволите? 2) 
выражение подобострастного отношения, готовности услужить, приниженности (ирон.). 
Чего (и) говорить! (разг.) — то же, что что (и) говорить. Чего (уж) там! (разг.) — то же, 
что что (уж) там.  

ЧЕГО-НИБУДЬ, мест. неопр. То же, что что-нибудь (в 1 знач.) (разг.). Случилось чего-
нибудь? 

ЧЕЙ, чья, чьё, мест. 1. вопросит. и союзн. сл. Указывает на принадлежность, 
присущность кому-н. Чья это вещь? Чья это повесть? (т. е. кто автор этой повести?). Чья 
это картина? (т. е. кто её автор, а также кто её собственник). Не помню, чьи это слова. 
Писатель, чьё творчество широко известно. На чьей стороне правда? (т. е. кто прав?). 
Владыка, чьей воле покорялись народы. Человек, с чьим характером нужно считаться. 4. 
вопросит. и союзн. сл. Из какой семьи, из какой местности (прост. и обл.). Чей ты? — 
Ивановых. Чьи это мужики? — Из соседнего села. 2. вопросит и союзн. сл. Указывает на 
непосредственное отношение, отнесённость к кому-чему-н. Ч. это портрет? — Это 
портрет великого князя. Озеро, чьи берега поросли лесом. 3. указат., в сочетании с 
«вот». Именно его, именно их (разг.). Шаляпин — вот чьё искусство нельзя забыть. Это 
дом моего деда — вот ч. Водопад — вот ч. шум путники слышали издали♦ Чей бы то ни 
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был (ни было) — принадлежащий или относящийся к любому из возможных и 
независимо от этого. Чьё бы то ни было решение, оно ошибочно. Чьих рук это дело 
(разг.) — кто это сделал, кто в этом виноват? Узнаю, чьих рук это дело, и ему не 
поздоровится! Чей (ни) попало (разг., обычно неодобр.) — принадлежащий любому, 
относящийся к любому, каждому. Берёт чей попало зонт. Чей придётся (разг.) — 
принадлежащий любому из возможных, относящийся к любому из возможных. Чьей 
помощи ты ждешь? — Любой, чьей придется. Чей угодно — принадлежащий любому, 
относящийся к любому. Это может быть чья угодно вещь. Чей хочешь (разг.) — то же, 
что чей угодно. Чья взяла (возьмёт) (разг.) — кто победил, кто одержал верх. Ещё 
посмотрим, чья возьмёт. Чья бы корова мычала, а чья бы (твоя бы) молчала — посл. 
в знач: тому, кто говорит, лучше бы помолчать: это и к нему самому относится. ¦  

ЧЕЙ-ЛИБО, чья-либо, чьё-либо, мест. неопр. (книжн.). Принадлежащий, присущий, 
свойственный кому-нибудь неопределённому, тому или иному, точно не известно кому 
(чаще в контекстах, предполагающих сомнение). Вряд ли спорящие сойдутся на чьём-либо 
одном мнении. Им не обойтись без чьей-либо помощи 

ЧЕЙ-НИБУДЬ, чья-нибудь, чьё-нибудь, мест. неопр. 1. Принадлежащий, присущий 
какому-нибудь неопределённому, тому или иному, точно не известному или безразлично 
какому лицу (вообще живому существу). Надеяться на чью-нибудь помощь. Вещь не чья-
нибудь, а моя собственная. Взять на себя чью-нибудь вину. 2. Принадлежащий какому-
нибудь неопределённому и незначительному лицу (часто при противопоставлении) (разг.). 
Не чьё-нибудь распоряжение, а самого директора 

ЧЕЙ-НИЧЕЙ, чья-ничья, чьё-ничьё, мест. неопр. (прост.). Чей-нибудь, хоть чей-нибудь 
(обычно при противопоставлении с оттенком случайности и незначительности). Чья-
ничья, а всё-таки помощь 

ЧЕЙ-ТО, чья-то, чьё-то, мест. неопр. 1. Принадлежащий, присущий кому-то 
неопределённому или неизвестно кому; непосредственно относящийся к нему. Слышны 
чьи-то голоса. Чья-то забытая книга. Приходится исправлять чьи-то чужие ошибки [не 
смешивать с местоимением «чей» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей 
«-то», напр.: Неизвестно, на чьей(-то) ещё стороне будет победа]. 2. Принадлежащий 
тому, кого говорящий знает или имеет в виду, но не называет. А чьи-то игрушки опять не 
убраны (упрёк ребёнку). 3. обычно с отрицанием. То же, что чей-нибудь (во 2 знач.) 
(разг.). Сочиняет песенки на чьи-то там стишки. 

ЧЕКАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна. 1. Относящийся к чеканке (обработке 
металлического изделия обжатием; а также к изготовлению выдавливанием на 
поверхности металла изображения), связанный с чеканкой, предназначенный для неё. 
Ч. цех. Чеканные работы. 2. Относящийся к художественной чеканке по металлу, 
связанный с чеканкой, предназначенный для неё. Чеканные работы. Чеканное искусство. 
3. перен. Ясный, отчётливый. Ч. стих. Ч. шаг. || нареч. чеканно (к 3 знач.). Ч. печатать 
шаг. || сущ. чеканность, -и, ж.  



21 
 

ЧЕКАНОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. То же, что чеканный (в 1 и 2 знач.). Ч. пресс. Ч. стан. 
Чеканочные работы. Чеканочное искусство. Чеканочный инструмент (чеканы). 2. 
Относящийся к чеканке (обрезанию верхушек побегов или верхних побегов для ускорения 
созревания плодов), связанный с чеканкой, предназначенный для неё. Чеканочное 
приспособление (навесное устройство для чеканки верхних побегов кустов хлопчатника). 

ЧЕЛНОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к челноку (к чёлну; также к движущейся взад и 
вперёд овальной, продолговатой или иной формы колодке с накрученной или 
укреплённой внутри нитью в ткацком станке, швейной машине). Челночное весло. 
Челночная колодка.2. перен. Связанный с регулярным движением между двумя пунктами 
на короткой дистанции. Ч. маршрут. Челночные перевозки.  

ЧЕЛОВЕКО... и ЧЕЛОВЕКО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к 
людям, к человеку, напр. человекоподобный, человеколюбец, человеконенавистник; 2) 
относящийся к возможностям или потребностям одного человека в определённый отрезок 
времени, напр. человеко-доза, человеко-единица, человеко-койка (в больнице, лечебном 
стационаре), человеко-смена. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Обладающий человеколюбием, гуманный. 
|| нареч. человеколюбиво. || сущ. человеколюбие, -я, ср. 

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Похожий на человека. Человекообразная 
обезьяна. || сущ. человекообразность, и, ж. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к человеку (к живому существу, 
обладающему даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться 
ими в процессе общественного труда; также к такому существу как носителю каких-н. 
свойств, качеств, признаков), принадлежащий человеку, связанный с ним, с людьми. 
Ч. организм. Человеческое общество. Человеческий род (всё человечество). Сохранить 
человеческое (сущ.) в человеке. 2. То же, что человечный. Человеческое отношение. Жить 
в человеческих условиях. || нареч. по-человечески (ко 2 знач.).По-человечески поступить. 

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна. Достойный человека, отзывчивый, гуманный. 
Человечное обращение. || нареч. человечно. Поступить ч. || сущ. человечность, -и, ж. 

ЧЕПУХОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Глупый, пустой, ерундовый. Ч. анекдот. 2. Мелкий, 
незначительный. Чепуховая услуга. 

ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Похожий на червя. Ч. отросток. || нареч. 
червеобразно. || сущ. червеобразность, -и, ж. 

ЧЕРВИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Источенный червями, с червыми. Ч. плод. Червивые грибы. 
|| сущ. червивость, -и, ж. 

ЧЕРВЛЁНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что червонный. Ч. стяг. 
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ЧЕРВОННЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). Красный, алый. ♦ Червонное золото — золото 
высокой пробы, имеющее красноватый оттенок. Пшеница цвета червонного золота. 

ЧЕРЕМИССКИЙ, ая, ое (устар.). То же, что марийский. || нареч. по-черемисски (как 
черемисы, как у черемисов; на черемисском языке). 

ЧЕРЕПАХОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что черепаший (в 1 знач.). Ч. суп (из мяса черепахи). 
Ч. гребень (из роговых пластинок панциря). Черепаховая ферма (по разведению черепах).  

ЧЕРЕПАШИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к черепахе (медленно передвигающемуся на 
коротких ногах пресмыкающемуся, покрытому костно-роговым или костно-кожистым 
панцирем), принадлежащий ей. Ч. панцырь. Черепашьи яйца. Черепашье мясо. 2. перен. 
Очень медленный (разг.). Идти черепашьим шагом. Ч. темп. || нареч. по-черепашьи. 

ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ, ая, ое. Сделанный из черепицы (пластинок для покрытия кровли, 
прямых или изогнутых, из обожжённой глины или из цемента). Черепитчатая кровля. 

ЧЕРЕССЕДЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Проходящий через седёлку. Ч. ремень. 

ЧЕРКЕССКИЙ, ая, ое. Относящийся к черкесам (к народу, относящемуся к коренному 
населению Карачаево-Черкесии; к людям, принадлежащим к этому народу). к их языку 
(кабардино-черкесскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
территории их проживания (Карачаево-Черкесии), её внутреннему устройству, истории; 
такой, как у черкесов, как в Карачаево-Черкесии. Ч. язык (абхазо-адыгской группы 
кавказских языков). Ч. кинжал. || нареч. по-черкесски (так, как черкесы, как у черкемов; 
на черкесском языке). 

ЧЕРНЁНЫЙ, -ая, -ое. Об изделиях из металла: подвергшийся чернению, с чернью 2. 
Чернёная сталь. Чернёное железо, серебро. Ч. браслет. Чернёная сабля. 

ЧЕРНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ЧЕРНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост.). Совсем чёрный. Осенняя ночь чернёшенька. || нареч. и в знач. сказ.  чернёхонько 
и чернёшенько. Вокруг черным-чернёхонко (чернёшенько), ни зги не видно. 

ЧЕРНИЛЬНО-... Первая часть сложных слов со знач. с чернильным оттенком, напр. 
чернильно-лиловый, чернильно-чёрный. 

ЧЕРНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к чернению (окраске чего-н. в чёрный 
цвет), связанный с чернением, предназначенный для него. Чернильная краска. Чернильные 
орешки (красящие наросты на листьях дуба). 2. Тёмно-фиолетовый, цвета чернил. 
Чернильная туча. || нареч. чернильно. || сущ. чернильность, -и, ж. ♦ Чернильная железа 
— у головоногих моллюсков: защитный орган, в к-ром образуется чёрный пигмент. 

ЧЕРНО... и ЧЁРНО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с чёрным (в 1 знач.), 
чёрный (в 1 знач.), напр. чернобородый, черноволосый, черноглазый, черногривый, чёрно-
коричневый, чёрно-пегий; 2) чёрный (во 2 знач.), напр. чернозём, черноостый, 
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черноплодный, чернослив, чернотроп; 3) чёрный (в 8 знач.), напр. чернорабочий; 4) в 
старых народных представлениях: относящийся к нечистой силе, напр. чернокнижник, 
чернокнижие; 5) относящийся к чёрному лесу, напр. чернолесье; 6) относящийся к 
чёрному духовенству, напр. черноризец (монах, чернец), чернорясный (о монахе: носящий 
чёрную рясу); 7) относящийся к чёрной сотне, напр. черносотенный, черносотенец; 8) 
относящийся к чёрному народу (см. чёрный в 9 знач.), напр. чернородье (стар.); 9) 
относящийся к чёрным землям, к чёрному крестьянству (см. чёрный в 10 знач.), напр. 
черносошный (о крестьянах: живущих на чёрных землях; стар.) 

ЧЕРНОБРОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий черны (обычно густые) брови. Чернобровая 
красавица. 

ЧЕРНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий черный оттенок. || нареч. черновато. 
|| сущ. черноватость, -и, ж. 

ЧЕРНОВОЙ, -ая, -ое. 1. Сделанный, написанный начерно, предварительно, без отделки. 
Ч. вариант, набросок. Черновая рукопись. 

ЧЕРНОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющйи черные волосы. Ч. юноша. || сущ. 
черноволосость, -и, ж. 

ЧЕРНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Имеющий черные или очень тёмные глаза. 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Имеющий черные волосы или (о животных) голову, 
покрытую черной шерстью, перьями. Ч. мальчуган. Черноголовая чайка. 

ЧЕРНОГОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к черногорцам (к народу, составляющему 
основное население Черногории; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку 
(диалекту сербскохорватского), национальному характеру, образу жизни, культуре, а 
также к Черногории, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у 
черногорцев, как в Черногории. || нареч. по-черногорски (так, как черногорцы, как у 
черногорцев; на черногорском диалекте сербскохорватского языка). 

ЧЕРНОКОЖИЙ, -ая, -ее; -ож. Принадлежащий к негроидной расе, с тёмной кожей.  

ЧЕРНОМАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (прост. неодобр.). Смуглый и черноволосый, чернявый. Ч. 
парень. 

ЧЕРНООКИЙ, -ая, -ое; -ок (устар. и в народной словесности). Имеющий черные или 
очень тёмные глаза. Черноокая девица. 

ЧЕРНОПЛОДНЫЙ, ая, ое: черноплодная рябина — кустарник сем. розоцветных с 
собранными в кисти горьковатыми лилово-черными плодами (ягодами), а также сами 
ягоды. 
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ЧЕРНОСОТЕННЫЙ, -ая, -ое. Свойственный черносотенцам, реакционно-
шовинистический. 

ЧЕРНЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв (разг.). О волосах: черный, тёмный; о человеке: смуглый. Ч. 
чубчик. Ч. мужчина. 

ЧЕРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к черчению, изготовлению чертежа, связанный с 
черчением, предназначенный для него. Чертёжная доска. Чертёжные принадлежности. 

ЧЕРТОВСКИЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Относящийся к чёрту (в религиозных 
представлениях и народных поверьях: к нечистому духу, олицетворяющему зло и 
изображаемому обычно человекоподобным существом, в шерсти, с рогами, копытами и 
хвостом), связанный с ним) связанный с ним. Чертовское наваждение. 2. Очень сильный, 
исключительный, адский (прост.). Ч. холод. Чертовская жара, грязь. Чертовская 
усталость. 3. перен. Хитрый, плутовской, бесовский (во 2 знач.) (прост.). || нареч. 
чертовски (ко 2 и 3 знач.знач.). Ч. весело. Ч. хитёр. 

ЧЕСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к чесанию, чёске волокнистых материалов 
чесалом, гребнем, связанный с чесанием, чёской, предназначенный для неё. Ч. цех. 
Чесальная машина. Ч. гребень (в гребнечесальной машине). 

ЧЕСТНОЙ, -ая, -ое (стар. разг.). Почтенный, уважаемый. Весь ч. народ. Честное 
семейство. Люд ч. ♦ Мать честная! (разг.) — восклицание, выражающее удивление, 
радость, огорчение. При всём честном народе (разг. шутл.) — при всех, на виду у всех. 
Честная компания (разг. ирон.) — дружеская или веселая компания. 

ЧЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1. Проникнутый искренностью и 
прямотой, добросовестный. Ч. работяга. Ч. труд. Честные намерения. Ч. взгляд. 2. 
Заслуживающий уважения, безупречный. Честная жизнь. Честное имя. Ч. заработок 
(трудовой). 3. То же, что добросовестный. Ч. торговец. Честен в расчетах кто-н. Ч. 
труд.♦ Честное слово — уверение в искренности, правдивости чего-н. На честном слове 
держаться (разг. шутл.) — о чем-н., что держится непрочно, готово оторваться, упасть. 
|| нареч. честно. Поступить ч. Ч. делать карьеру. Заказ выполнен ч. || сущ. честность, -и, 
ж. 

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. склонность к честолюбию, ищущий признания, славы; 
выражающий честолюбие. Ч. политик. Честолюбивые помыслы, планы. || нареч. 
честолюбиво. 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ, -ая, -ое. Имеющий четыре ноги. Ч. друг (о собаке). 

ЧЕТВЁРТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству четыре, а также к тому, что 
числится под номером 4; при счёте — следующий непосредственно за третьим. Ч. дом от 
угла. Четвёртая остановка от вокзала. Ч. квартал года. Ч. день недели (четверг). 
Четвёртое число (четвёртый день календарного месяца). Апрель — ч. месяц календарного 
года. На ч. день (спустя три дня). 3. четвёртая, -ой. Получаемый делением на четыре. 
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Четвёртая часть (одна четверть). Одна четвёртая (сущ.). 4. четвёртое, вводн. сл. То же, 
что в-четвёртых. (*) Четвёртое измерение (книжн.) — о том, что остается недоступным 
физическим измерениям. Четвёртая власть (разг.) — средства массовой информации 

ЧЕТЫРЕЖДЫ, нареч. 1. Четыре раза. Ч. повторялся сигнал. Ч. повторить мировой 
рекорд. 2. В умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного до девяти: 
будучи взято четыре раза. Ч. четыре — шестнадцать 

ЧЕТЫРЁХ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) содержащий четыре какиен. 
единицы, состоящий из четырёх единиц, напр. четырёхактный, четырёхбалльный, 
четырёхглавый, четырёхдневный, четырёхголосный, четырёхгранный, четырёхместный, 
четырёхпроцентный, четырёхструнный; 2) относящийся к четырём, напр. 
четырёхчасовой (поезд). 

ЧЕТЫРЁХГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Продолжительностью в четыре года. Четырёхгодичное 
обучение 

ЧЕТЫРЁХЗВЁЗДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Отличного качества. Ч. отель. 

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Осуществляющийся, производимый четыре 
раза или увеличенный в четыре раза. Четырёхкратное посещение. В четырёхкратном 
размере (с увеличением в четыре раза). Ч. чемпион (четыре раза завоевавший это звание). 
|| нареч. четырёхкратно. Диаметр увеличен ч. || сущ. четырёхкратность, -и, ж 

ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся четыре года, рассчитанный 
на четыре года. Ч. возраст. Ч. план.  Четырёхлетнее отсутствие.. 2. Относящийся к 
четырёхлетию (к годовщине события, бывшего четыре года тому назад). Четырёхлетняя 
годовщина основания фирмы. 3. Существующий или просуществовавший четыре года, 
возрастом в четыре года. Четырёхлетняя постройка. Четырёхлетняя яблоня. Ч. ребёнок. 

ЧЕТЫРЁХПАЛЫЙ, ая, ое. Имеющий только четыре пальца на руке или ноге (о 
животных — четыре пальца на лапе). Четырёхпалая рука. Четырёхпалая нога птицы 

ЧЕТЫРЁХРАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Осуществляющийся, используемый четыре раза. Ч. 
приём лекарств. Четырёхразовое посещение кружка 

ЧЕТЫРЁХСКАТНЫЙ, ая, ое. Имеющий четыре ската 1 в разные стороны. 
Четырёхскатная крыша 

ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся четыреста лет. 
Ч. период. Четырёхсотлетняя история города. 2. Относящийся к четырёхсотлетию (к 
годовщине события, бывшего четыреста лет тому назад). Ч. юбилей основания страны. 
3. Существующий или просуществовавший, проживший четыреста лет.  
Четырёхсотлетняя крепость. Ч. дуб. 
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ЧЕТЫРЁСОТЫЙ -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству четыреста, а также к 
тому, что числится под номером 400; при счёте — следующий непосредственно за триста 
девяносто девятым. Ч. номер квартиры. Четырёхсотая фамилия в списке. 
2. четырёхсотая, -ой. Получаемый делением на четыреста. Четырёхсотая часть. Одна 
четырёхсотая (сущ.). 

ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ, ая, ое (спец.). Состоящий из четырёх стихотворных стоп. Ч. ямб 

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ, ая, ое (спец.). 1. Продолжительностью в четыре такта. 2. О 
двигателе внутреннего сгорания: работающий в четыре такта (хода), т.е. за два оборота 
коленчатого вала 

ЧЕТЫРЁХТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству четыре тысячи, 
а также к тому, что числится под номером 4000, при счёте — следующий непосредственно 
за три тысячи девятьсот девяносто девятым. Ч. экземпляр в коллекции. 2. Состоящий из 
четырёх тысяч единиц. Четырёхтысячная толпа. Четырёхтысячная армия. 
3. четырёхтысячная, -ой. Получаемая делением на четыре тысячи. Четырёхтысячная 
доля. Одна четырёхтысячная (сущ.). 4. Ценою в четыре тысячи, в сумме четырёх тысяч 
(рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.). Двухтысячная покупка. Оплатить 
ч. штраф. 

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Имеющий форму 
четырехугольника. Четырехугольная площадка. 2. По форме напоминающий 
четырехугольник. Четырехугольное лицо. 

ЧЕТЫРЁХЧАСОВОЙ, ая, ое. 1. Продолжительностью в четыре часа. Ч. промежуток. 
Ч. спектакль. 2. Назначенный на четыре часа. Ч. поезд. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству четырнадцать, а 
также к тому, что числится под номером 14; при счёте — следующий непосредственно за 
тринадцатым. Четырнадцатое число (четырнадцатый день календарного месяца). На ч. 
день (спустя тринадцать дней). Дочери пошёл ч. год (исполнилось тринадцать лет). 2. 
3. четырнадцатая, -ой. Получаемая делением на четырнадцать. Четырнадцатая часть. 
Одна четырнадцатая (сущ.). 

ЧЕЧЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чеченцам (к народу, составляющему основное 
коренное население Чечни; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Чечне, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у чеченцев, как в Чечне. Ч. язык (один из 
иберийско-кавказских языков). Чеченская шашка. || нареч. по-чеченски (так, как чеченцы, 
как у чеченцев; на чеченском языке). 

ЧЕШСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чехам (к народу, составляющему основное население 
Чехии; к людям, принадлежащим к этому народ), к их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к Чехии, её территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у чехов, как в Чехии. Ч. язык (западнославянской группы 
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индоевропейской семьи языков). Чешские области. Чешское стекло (художественный 
промысел в Чехии с 14–15вв.). || нареч. по-чешски (так, как чехи, как у чечхов; на 
чешском языке). 

ЧЕШУЕ... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к чешуе, чешуйкам, напр. 
чешуевидный, чешуекрылый, чешуеобразный, чешуеочистительный, чешуехвостый. 

ЧЕШУЙЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Покрытый чешуей, чешуйками, мелкими твердыми 
пластинами. Чешуйчатая спина ящерицы. Чешуйчатая шляпка гриба. Ч. ствол пальмы. 
|| нареч. чешуйчато. || сущ. чешуйчатость, -и, ж. 

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ, -ая, -ое. О фотографии, кинофильме, телефильме: не цветной, не в 
цвете. Чёрно-белый фильм. Чёрно-белое изображение. 

ЧЁРНЫЙ, -ая, -ое; чёрен, черна, черно и чёрно. 1. Цвета сажи, угля, гагата. Ч. креп 
(траурный). Черные фигуры (в шахматах). 2. полн. ф. Очень тёмный, а также тёмный в 
противоположность чему-н. более светлому, именуемому белым. Ч. хлеб (ржаной). Ч. гриб 
(напр., сыроежка или свинуха). Ч. кофе (без молока). 3. О цвете глаз, волос, а также 
шерсти, перьев: очень тёмный. Черные очи. Черные косы. Черная пантера. Ч. дрозд. 4. 
Принявший тёмную окраску, потемневший. Ч. от загара. Чёрные от грязи руки. Лицо, 
чёрное от горя. 5. полн. ф. В старину: курной. Черная баня. 6. перен. Безотрадный, 
мрачный, тяжёлый. Чёрные мысли. Чёрные дни. В чёрных красках изобразить что-н. 
Видеть все в чёрном свете. 7. полн. ф. О входе, лестнице, а также (устар.) о помещении: 
не главный, задний. Черное крыльцо. С черного хода заходить (также перен.: действовать 
в обход законных путей). С черного крыльца (также перен.: то же, что с черного хода). 
Черная половина избы (в стар. деревне: жилая половина избы с печью). Ч. двор (в стар. 
деревне: для скота, птицы). 8. перен., полн. ф. Злой, преступный, злостный. Чёрная душа. 
Чёрная измена. Чёрное дело сделал кто-н. Ч. силы реакции. 9. полн. ф. Принадлежащий к 
непривилегированным, эксплуатируемым классам общества (устар.). Ч. народ. Чёрная 
кость. 10. полн. ф. О труде: физически тяжёлый и неквалифицированный. Чёрная работа. 
11. полн. ф. Принадлежащий к непривилегированным, эксплуатируемым классам 
общества (устар.). Ч. народ. Чёрная кость. 12. полн. ф. На Руси в 12—17 вв.: 
государственный, не частновладельческий. Чёрные земли. Чёрные крестьяне. 13. полн. ф. 
О людях: имеющий тёмную кожу (как признак расы). Чёрное население Америки. || нареч. 
|| нареч. черно (к 4 знач.). и по-черному (к 5 знач.). Топить по-чёрному  || сущ. чернота, -
ы, ж. (к 4 знач.).♦ Чёрный континент — об Африке. Чёрное духовенство — 
монашествующее. Чёрное золото (высок.) — нефть. Чёрные береты — в России: бойцы 
ОМОНа. Чёрная кошка дорогу перебежала кому — примета: не к добру, к 
неприятности. Выдавать чёрное за белое — выдавать плохое, ложное за хорошее, 
истинное.  

ЧЁРСТВЫЙ, -ая, -ое; чёрств, черства, чёрство, черствы и чёрствы. 1. Засохший и 
твердый, не свежий. Ч. хлеб. Черствая корка. Ч. сыр. 2. Не отзывчивый, бездушный. 
Черствая душа. Черствое отношение. || нареч. чёрство  (ко 2 знач.).|| сущ. чёрствость, -
и, ж. 
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ЧЁРТОВ, -а, -о. 1. То же, что чертовский (прост.). Чёртова рожа. Чёртовы козни. 2. 
Употр. для обозначения сильного проявления или большого количества чегон. (прост.). 
Чёртова боль. Чёртовы холода. Чёртова уйма работы. Чёртова сила в комн. 3. Употр. в 
нек-рых оценочных и бранных выражениях (прост.). К чёртовой бабушке (матери) (то 
же, что к чёрту). Чёртово житьё (плохое). ♦ Чёртова дюжина (шутл.) — о числе 13. 
Чёртова кожа (устар. разг.) — название тёмной и плотной хлопчатобумажной ткани 

ЧЁСАНЫЙ, -ая, -ое. О волокне, пряже: подвергшийся чесанию, чёске, расчёсанный. 
Чёсаная шерсть. Ч. лён. Чёсаная пенька. ♦ Чёсаные валенки — мягкие и тонкие валенки 
из шерсти высшего сорта, чёсанки. 

ЧЁТКИЙ, -ая, -ое; чёток, четка и чётка, чётко. 1. Отчётливо разделяющийся, раздельный. 
Чёткие движения. Ч. почерк, рисунок. 2. Ясный и точный, исключающий непонимание. 
Чёткое изложение. 3. перен. Хорошо организованный. Ч. написано. Ч. поставленная 
задача. Чёткая работа. || нареч. чётко. || сущ. чёткость, -и, ж. 

ЧЁТНЫЙ, ая, ое. Кратный двум (4, 6, 8 и т. д.). Чётное число (делящееся на два). Чётные 
дни (календарные дни, обозначаемые соответствующими цифрами) 

ЧИЛИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чилийцам (к латиноамериканскому народу, 
составляющему основное население Чили; к людям, принадлежащим к этому народу), к 
их языку (испанскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Чили, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у чилийцев, как в 
Чили. Чилийские области. Чилийское песо (денежная единица). || нареч. по-чилийски 
(так, как чилийцы, как у чилийцев; на латиноамериканском варианте испанского языка). 

ЧИНЁНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Подвергшийся починке, починенный. Чинёное белье. 
Чинёная обувь. Чинёная одежда. 

ЧИННЫЙ, -ая, -ое; чинен, чинна и чинна, чинно. Строго соблюдающий правила 
поведения, степенный, пристойный. Ч. гость. Чинное семейство, общество. || нареч. 
чинно. гости ч. расселись в гостиной. || сущ. чинность, -и, ж. 

ЧИНОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн ф. Имеющий какой-н. чин, служащий (устар.). 
2. Имеющий высокий чин.|| сущ. чиновность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Выраженный каким-н. числом, количеством. Численное 
превосходство соперников. Численные показатели. || нареч. численно. 

ЧИСТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к чистке (удалению грязи, пыли с предметов, 
одежды), связанный с чисткой, предназначенный для неё. Чистильное устройство. 
Чистильные средства. 

ЧИСТОВОЙ, -ая, -ое. 1. Написанный начисто, набело или служащий для писания 
начисто. Ч. экземпляр. Чистовая тетрадь. 2. Производимый начисто, а также 
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предназначенный, служащий для окончательной обработки, отделки чего-н. (спец.). 
Чистовая отделка). 

ЧИСТОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Не смешанной, чистой и хорошей породы. Ч. 
жеребец. 2. перен., полн. ф. Подлинный, самый настоящий. Ч. бездельник, враль, соня, 
дурак || сущ. чистокровность, -и, ж. (к 1 знач.). 

ЧИСТОПЛОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Любящий чистоту, следящий за чистотой. 
Чистоплотная хозяйка. Кошки чистоплотны. денежных делах кто-н. 2. перен. 
Порядочный, всегда действующий честно. Чистоплотен в денежных делах кто-н. || нареч. 
чистоплотно. || сущ. чистоплотность, -и, ж. 

ЧИСТОПОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Племенной, чистокровный. Ч. скот. || сущ. 
чистопородность, -и, ж. 

ЧИСТОПРОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Имеющий самую высокую пробу 1. 
Чистопробное золото, серебро. 2. перен., полн. ф. Самый настоящий. Ч. дурачина, 
дуралей.|| сущ. чистопробность, -и, ж. (к 1 знач.). 

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Искренний, идущий от чистого сердца, 
откровенный до конца. Чистосердечное признание, раскаяние. || нареч. чистосердечно. 
Рассказать обо всем ч. || сущ. чистосердечие, -я, ср. и чистосердечность, -и, ж. 

ЧИСТОСОРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Не смешанный, одного, чистого сорта. 
Чистосортные семена. || сущ. чистосортность, -и, ж. 

ЧИСТЫЙ, -ая, -ое.; чист, чиста, чисто, чисты и чисты; чище.  

ЧИСТЫЙ, -ая, -ое; чист, чиста, чисто, чисты и чисты; чище. 1. Свободный от грязи, 
каких-н. ненужных наслоений, сора. Чистая одежда. Ч. воротничок. Чистая посуда. 
Чистая комната. Чистыми руками делать что-н. (также перен.: не кривя душой, с 
чистой совестью). 2. перен. Нравственно безупречный, честный, правдивый. Сказать от 
чистого сердца. Чистое отношение к женщине. Чистая любовь. Я чист перед людьми 
(т. е. моя совесть чиста). 3. полн. ф. Имеющий свободную, открытую, ничем не занятую 
поверхность. Чистое поле. Чистое небо (без туч). Ч. бланк (не заполненный). Ч. тетрадь 
(не исписанная). 4. полн. ф. О работе, труде: не тяжёлый и не грязный (разг.). 5. полн. ф. 
Особо убранный, народный (устар., прост и обл.). Ч. угол в избе. Чистая половина избы. 6. 
полн. ф. Не содержащий никаких примесей, ничего постороннего. Чистое золото. Ч. 
спирт. Животное чистых кровей (чистопородное). Чистая прибыль (в отличие от 
валовой). Ч. вес (нетто).  7. полн. ф. О цвете, тоне: не содержащий ничего постороннего, 
без примесей. Чистые краски. Ч. голубой цвет. Чистые холодные цвета. 8. полн. ф. 
Совершенный, самый настоящий (разг.). Чистая правда. Чистое безумие. Чистое вранье. 
Ч. вздор. Чистая случайность. 9. Тщательный, аккуратный, хорошо сделанный, с 
хорошей отделкой. ♦ Чистой воды — 1) о драгоценном камне: прозрачный, без 
посторонних примесей. Бриллиант чистой воды; 2) самый настоящий, подлинный. 
Идеалист чистой воды. Ложь чистой воды. Совесть чиста у кого перед кем — о том, кто 
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не чувствует себя виноватым перед кем-н., честен по отношению к кому-н. С чистой 
совестью — совершенно честно, будучи уверенным в своей честности. Дело чистое 
(разг.) — о том, что совершается без обмана или без риска. || нареч. (к 1, 7 и 9 знач.) и (к 1 
знач.) в знач. сказ. чисто. Ч. сработано. Вдоме ч.|| сущ. чистота, -ы, ж. (к 1, 2, 3,4, 6 и 
7 знач.). 

ЧИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к чтению, зрительному восприятию текста, 
связанный с чтением, предназначенный для него. Ч. зал (читальня). 

ЧИТАЮЩИЙ, -ая, -ее. Любящий читать, много читающий. Ч. народ. Читающая 
публика. 

ЧИЩЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся чистке, вычищенный. Ч. костюм. Чищеные 
сапоги. 2. Подвергшийся очистке, освобождённый от кожуры, шелухи, оболочки и под., 
очищенный. Ч. картофель. Чищеные семена, орехи. Чищеные сливы, вишни 
(освобождённые от косточек). Чищеная рыба (со снятой чешуёй). 

ЧЛЕНИСТЫЙ, ая, ое; ист (спец.). Состоящий из члеников (частей, на к-рые членится 
тело; также участков нек-рых растительных организмов). Членистые животные, 
растения. || сущ. членистость, и, ж 

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. О речи: отчётливо членящийся на части. 
Ч. звук. || нареч. членораздельно. Ч. произносить звуки. || сущ. членораздельность, -и, ж. 

ЧОКАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О произношении: не различающий звуки «ц» и «ч», 
сливающий их в одном звуке «ч». Чокающие говоры. 

ЧОКАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О произношении: не различающий звуки «ц» и «ч», 
сливающий их в одном звуке «ч». Чокающие говоры. 

ЧОКНУТЫЙ, -ая, -ое (прост.). Не совсем нормальный, тронутый. Из-за всех его бед 
стал чокнутым. 

ЧОПОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Чрезмерно строгий и принужденный в поведении, в 
соблюдении приличий. Чопорная дама. Ч. ответ. || нареч. чопорно. || сущ. чопорность, -
и, ж. 

ЧОХОМ, нареч. (прост.). Всё вместе, целиком, не разделяя. Продать все пожитки ч 

ЧРЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (книжн.). Способный вызвать, произвести что-н. (обычно 
неприятное, нежелательное). События, чреватые тяжёлыми последствиями. || сущ. 
чреватость, -и, ж. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, -ая, -ое; -аен, -айна. 1. Превосходящий всё, всех по силе, 
значительности, интенсивности, необыкновенно большой. Ч. успех. Взрыв чрезвычайной 
силы. Дело чрезвычайной важности. Ч. талант. 2. полн. ф. Не предусмотренный 
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обычным течением дел, выходящий за рамки обычного. Ч. съезд, пленум. Ч. орган власти. 
Ч. случай. Чрезвычайные меры. Чрезвычайное происшествие (сокращённо чепе). Ч. 
бюджет. ♦ Чрезвычайное законодательство (спец.) — законы, принимаемые при 
особых обстоятельствах и предоставляющие особые полномочия главе государства. 
Чрезвычайное положение — специальные правила, вводимые по отношению к 
гражданам при каких-н. особых обстоятельствах. Чрезвычайная комиссия — 
1) комиссия, созданная по какому-н. особому поводу для выполнения специальных 
функций, задач; 2) в России с 1917 по 1922 г.: "Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем" (сокращённо ЧК, чека). .|| нареч. чрезвычайно 
(к 1 знач.). Ч. мила. Ч. рад. Ч. опасен. Ч. важно. || сущ. чрезвычайность, -и, ж. (к 1 знач.). 

ЧРЕЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Излишне большой, крайний, превосходящий всякую 
меру. Чрезмерное внимание, усердие, любопытство. Чрезмерная услужливость. || нареч. 
чрезмерно. Ч. говорлив.|| сущ. чрезмерность, -и, ж. 

ЧУБАРЫЙ, -ая, -ое; -ар. О масти лошадей и нек-рых других животных: имеющий 
тёмные пятна со светлой шерсти или вообще с пятнами другой шерсти; об оперении птиц: 
пятнистый. 

ЧУБАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий чуб или большой чуб. Ч. парень. Ч. петух. 
|| сущ. чубастость, -и, ж. 

ЧУБАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). То же, что чубастый. || сущ. чубатость, -и, ж. 

ЧУВАШСКИЙ, ая, ое. Относящийся к чувашам (к народу, составляющему основное 
коренное население Чувашии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Чувашии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у чувашей, как в Чувашии. Ч. язык 
(тюркской семьи языков). || нареч. по-чувашски (так, как чуваши, как у чувашей; на 
чувашском языке). 

ЧУВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Воспринимаемый органами 
чувств (видимый, слышимый, осязаемый, обоняемый, воспринимаемый на вкус), 
относящийся к такому восприятию. Чувственное восприятие. Чувственные 
воспоминания. 2. Плотский, с сильно выраженным половым влечением. Чувственные 
удовольствия. Ч. взгляд. Чувственная ярость. || нареч. чувственно. || сущ. чувственность, 
-и, ж. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Обладающий повышенной 
восприимчивостью к внешним воздействиям, раздражениям. Чувствительные места 
тела. Чувствительная кожа. 2. перен. Об измерительных приборах: способный точно 
улавливать, отражать внешние воздействия, изменения (спец.). Ч. элемент датчика. 3. 
Ощутительный, ощутимый (разг.). Ч. толчок. Чувствительное похолодание. 4. перен. 
Ощутительный, ощутимый (разг.). Ч. расход. 5. Склонный к сентиментальности; 
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вызывающий сентиментальность. Чувствительная девица. Чувствительные стихи. 
|| нареч. чувствительно. || сущ. чувствительность, -и, ж. Болевая ч. (спец.). 

ЧУГУННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к чугуну (к сплаву железа с углеродом и нек-
рыми другими элементами, более хрупкому и менее ковкому, чем сталь; также к литым 
изделия из такого сплава), связанный с ним, с его производством. Чугунное литьё. 
Чугунная пушка. Чугунное художественное литьё. 2. перен. То же, что тяжёлый. Чугунная 
тяжесть. 3. перен. Тяжёлый, отяжелевший. Чугунные шаги. Чугунная голова 
(отяжелевшая от усталости). Чугунные тучи (низкие и тёмные). 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся выплавкой чугуна, изготовлением 
чугунных отливок, связанный с таким литьём. Ч. завод. Чугунолитейное производство. 

ЧУДАКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). О человеке: чудной, со странностями, с 
причудами. Ч. старик. || нареч. чудаковато. || сущ. чудаковатость, -и, ж. 

ЧУДАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный чудаку, странный. Чудаческая выходка. || нареч. 
чудачески. || сущ. чудачество, -а, ср. 

ЧУДЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. О чём-н. хорошем, радостном: похожий на чудо, 
совершенно небывалый, необычайный. Чудесное спасение, прозрение. 2. Дивный, 
удивительный. Ч. день, закат. Чудесная девушка. Чудесное вино || нареч. чудесно. 
Ч. исцелиться.  Ч. рисует || сущ. чудесность, -и, ж. 

ЧУДНОЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (разг.). Странный, удивляющий своей необычностью. Ч. 
вопрос. Ч. мужичок. || нареч. и в знач. сказ. чудно. Ч. одеватся. Ч. слушать такие слова. 

ЧУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О чём-н. хорошем, радостном: чудесный, небывалый, 
чудодейственный (устар.). Чудное свойство талисмана. Чудное выздоровление. Чудное 
явление пришельцев. 2. Прелестный, прекрасный. Чудное видение. Чудные звуки. 3. То же, 
что чудесный (во 2 знач.) (разг.). Ч. характер, человек. Чудная осень. Чудная погода. Ч. 
пирог. || нареч. чудно (к 3 знач.). Ч. поёт. 

ЧУДОВИЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. 1. полн. ф. Представляющий собой чудовище, 
ужасный, вызывающий чувство ужаса. Ч. зверь. || сущ. чудовищность, -и, ж. 

ЧУДОВИЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. 2. перен. Необычайный по своим отрицательным 
качествам, а также вообще большой. Чудовищное преступление. Чудовищная 
необразованность. Чудовищная быстрота взлёта космического аппарата. Жертвы 
чудовищной ошибки. Чудовищная занятость. Ч. аппетит.|| нареч. чудовищно (ко 
2 знач.). || сущ. чудовищность, -и, ж. 

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (книжн.). Производящий чудеса, 
нечто поразительное, удивляющее своей необычностью, необычайный по своему 
действию. Чудодейственное средство. Чудодейственная сила искусства. || нареч. 
чудодейственно. || сущ. чудодейственность, -и, ж. 
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ЧУДОМ, нареч. Непонятно как, странным образом или по счастливой случайности. Ч. 
спасся 

ЧУДОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. полн. ф. Способый вызвать чудесное 
воздействие, вызывающий чудо.. Ч. источник. Чудотворная молитва. Чудотворная икона 
Божией матери. 2. перен. Вызывающий нечто очень хорошее, достойное удивления 
(книжн.). Ч. климат. || нареч. чудотворно (ко 2 знач.). Ч. действующий морской воздух. 
|| сущ. чудотворность, и, ж. (ко 2 знач.). 

ЧУЖДЫЙ, -ая, -ое; чужд, чужда, чуждо, чужды и чужды. 1. Далёкий, не имеющий 
ничего общего с кем-чем-н., инородный. Чуждые взгляды. 2. чего. Лишённый чегон., 
какогон. (обычно отрицательного) свойства (книжн.). || сущ. чуждость, -и, ж. 

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Иностранный, иноземный. Чужеземная речь. 

ЧУЖЕРОДНЫЙ, -ая, -ое. То же, что инородный.| | нареч. чужеродно.|| сущ. 
чужеродность, -и, ж. 

ЧУЖЕЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (спец.). О растениях и животных: питающийся за счет 
другого растения, животного и вредящий ему, паразитарный. Чужеядное растение. 
Чужеядные насекомые, грибы. Чужеядные черви || сущ. чужеядность, -и, ж. 

ЧУЖОЙ, -ая, -ое. 1. Не свой, не собственный, принадлежащий другим. Чужие вещи. 
Писать под чужим именем. Взять чужое (сущ.). Чужая сторона. Чужие края (чужбина). 
С чужих слов говорить, повторять (не зная самому, со слов других). С чужого голоса 
говорить, повторять (перен.: повторяя чужие мысли, суждения; неодобр.). 2. Не родной, 
не из своей семьи, посторонний. Чужие люди. 3. Далёкий по духу, взглядам. Братья 
стали чужими. Ч. для общества человек. 

ЧУМАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (разг.). Грязный, испачканный. Ч. трубочист. Ч. чертенок. 
|| сущ. чумазость, -и, ж. 

ЧУМОВОЙ, -ая, -ое (прост.). Шальной, ничего не соображающий, одурелый. дурит как 
ч. Лезет в драку как ч. 

ЧУТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко; чутче. 1. Быстро и легко воспринимающий что-н. 
органами чувств. Ч. зверь. Чуткое ухо. Ч. сон (не крепкий, легко нарушаемый). Чуткие 
приборы (перен.). 2. перен. Отзывчивый, сочувственный. Чуткая душа. Чуткое 
отношение к людям. 3. перен. Тонко и болезненно воспринимающий что-н. Ч. к обиде. Ч. 
на несправедливость. || нареч. чутко. Ч. отнестись к кому-н. Ч. реагировать на 
замечания. || сущ. чуткость, -и, ж. 

ЧУТОЧНЫЙ [шн], -ая, -ое (разг.). очень маленький, совсем крошечный. 
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Ш 

ШАБЛОННЫЙ, ая, ое; онен, онна. 1. Относящийся к шаблону (пластине с вырезами, 
по контурам к-рых изготовляются части или какиен. изделия), шаблонам (спец.). 
Шаблонная выкройка. 2. перен. Избитый, лишённый оригинальности и выразительности, 
трафаретный  Шаблонная фраза. Ш. ответ. || нареч. шаблонно (ко 2 знач.). Действовать 
ш. || сущ. шаблонность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ШАГАЮЩИЙ, -ая, -ее. О машинах, механизмах: передвигающийся поочерёдной 
перестановкой опорных частей. Ш. экскаватор. Ш. ход экскаватора. 

ШАГОМ, нареч. Мерно переступая ногами, не бегом, о животных — не рысью, не 
галопом. Идти ш. Плестись ш. Ш. марш! (команда). || уменьш. шажком. Ехать ш. (самой 
медленной конной побежкой). 

ШАГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к шагу (к движению ногой при ходьбе, беге; также к 
расстоянию, преодолеваемому при таком движении), шагам, связанный с шагом. Шаговая 
доступность (близкая расположенность, куда можно дойти пешком). 

ШАЛОВЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Склонный к шалостям, к разным проделкам, проказам. 
Ш. ребенок. 2. Легкомысленно-игривый. Ш. тон. || нареч. шаловливо. Ш. вести себя. Ш. 
взглянуть. || сущ. шаловливость, и, ж. 

ШАЛОПУТНЫЙ, ая, ое (прост.). Сумасбродный и легкомысленный, непутёвый. 

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ, нареч. (разг. неодобр.). О времяпрепровождении: [первонач. о 
пустой болтовне]: без всякого дела, без всякой цели. Целыми днями по улице слоняется 
шалтай-болтай. 

ШАЛЫЙ, ая, ое; шал (разг.). 1. Неуравновешенный, сумасбродный; ошалелый. Ш. 
парень. 2. Беспорядочный; случайный, непостоянный. Шалая стрельба. Шалые деньги. 

ШАЛЬНОЙ, -ая, ое (разг.). То же, что шалый. Ш. поступок. Ш. взгляд. Ш. пуля 
(выпущенная наугад или случайно попавшая в когон.). Шальные деньги (добытые без 
особого труда; неодобр.). || нареч. шально (беспорядочно, неразумно). Ш. вести себя. 

ШАМПАНСКИЙ, ая, ое: шампанские вина — разные сорта шампанского. 

ШАНЦЕВЫЙ, ая, ое: шанцевый инструмент (спец.) — сапёрное снаряжение (лопаты, 
ломы, пилы, кирки и др.). Шанцевая лопата (предмет шанцевого инструмента). 

ШАРИКОВЫЙ, ая, ое. Снабжённый устройством в виде шарика 1, с шариками. Ш. 
подшипник. Шариковая авторучка (с маленьким шариком для подачи чернильной массы). 
Ш. метеорит (имеющий в своей структуре маленькие шары, шарики; спец.). 
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ШАРЛАТАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к шарлатанству, грубому и откровенному 
обману, к поведению шарлатана, связанный с шарлатанством. Шарлатанское знахарство. 
Шарлатанские предсказания. 

ШАРОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Имеющий вид шара, похожий на шар. Ш. гриб. 
|| сущ. шаровидность, и, ж. 

ШАРОВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к шару (в математике: к части пространства, 
ограниченной сфере; также к предмету такой формы). Шаровые формы. 2. Имеющий 
форму шара. Шаровая молния. 3. Имеющий шаровидные устройства, детали. Шаровая 
мельница. 

ШАРООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Близкий по форме к шару, шаровидный. Ш. 
предмет. || сущ. шарообразность, и, ж. 

ШАТКИЙ, ая, ое; ток, тка и тка, тко. 1. Неустойчивый, шатающийся. Ш. стол. 2. 
перен. Ненадёжный, непрочный. Шаткое положение. Шаткие доводы. ♦ Ни шатко ни 
валко (разг.) — ни хорошо ни плохо, посредственно. || сущ. шаткость, -и, ж. 

ШАТРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к. шатру (к большой жилой палатке, обычно 
конусообразной, крытой тканью, коврами). Шатровая ткань.2. Имеющий форму шатра 
(высокой пирамидальной четырёхгранной или восьмигранной крыше колокольни, церкви, 
башни) (спец.). Ш. купол. Шатровая часовня. Шатровая деревянная колокольня. 

ШАФРАНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к. шафрану (к южному травянистому 
клубнелуковичному растению сем. ирисовых с жёлто-оранжевыми рыльцами цветков, 
употр. как пряность; также к самой такой пряности), с шафраном. Шафрановые цветки. 
Ш. краситель (пищевой). Ш. кулич. 2. Жёлто-оранжевый с коричневым оттенком, цвета 
шафрана. Шафрановая блузка.  

ШВЕДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шведам (к народу, составляющему основное 
население Швеции; к людям, принадлежащим к этому народу) || нареч. по-шведски), к их 
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Швеции, её 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у шведов, как в Швеции. Ш. 
язык (германской группы индоевропейской семьи языков). Шведская крона (денежная 
единица). По-шведски (нареч.). ♦ Шведская спичка (устар.) — спичка с фосфорной 
головкой. Шведская стенка — гимнастический снаряд в виде перекладины, укреплённый 
вплотную к стене на стойках. Шведский стол — в отелях, пансионатах, на приёмах: 
накрытый стол, с к-рого еда и напитки берутся по выбору, без заказа; форма такого 
обслуживания. || нареч. по-шведски (так, как шведы, как у шведов; на шведском языке). 

ШВЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шитью одежды и других изделий, связанный с 
такой работой, предназначенный для неё, а также относящийся к труду швейника, швеи, 
их специальности. Швейное мастерство. Швейная фабрика, мастерская. Швейная 
машина. Швейные принадлежности. Швейные нитки. Ш. мастер.  
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ШВЕЙЦАРСКИЙ1, ая, ое. Относящийся к швейцарцам (к населению Швейцарии, к-рое 
составляют народы, говорящие на немецком и романском языках; к люди, 
принадлежащим к этому населению), к их языкам (итальянскому, немецкому, 
ретороманскому, французскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а 
также к Швейцарии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у 
швейцарцев, как в Швейцарии. Швейцарские альпийские луга. Швейцарские часы. 
Швейцарские банки. Ш. сыр (сорт). Ш. франк (денежная единица). || нареч. по-
швейцарски (так, как швейцарцы, как у швейцарцев). 

ШВЕЙЦАРСКИЙ2 , ая, ое. Относящийся к швейцару (сторожу-служителю при 
подъезде в учреждении, гостинице, ресторане, богатом доме), связанный с ним. 
Швейцарские обязанности. Швейцарская ливрея (расшитая галунами форменная одежда). 
Находиться в швейцарской (сущ.; в помещении для швейцара). 

ШВЫРКОМ, нареч. (разг.). Давая, перемещая чтон.: грубо и резко. Что ни даст, всё с 
попрёком, всё швырком. 

ШЕЛКОВИСТЫЙ, ая, ое; ист. Мягкий, как шелк, гладкий (на нити, изготовляемые из 
выделений гусеницы тутового шелкопряда; также на ткань или трикотаж из таких нитей), 
гладкий, мягкий. Шелковистая ткань. Шелковистая шёрстка. Шелковистые волосы. 
|| нареч. шелковисто. || сущ. шелковистость, и, ж. 

ШЕЛКОВИЧНЫЙ, ая, ое. 2. Относящийся к получению шёлка (мягких и гладких 
нитей) из коконов тутового шелкопряда. Ш. червь (гусеница шелкопряда). Ш. кокон. 

ШЕЛКОВОДНЫЙ, -ая, -ое и ШЕЛКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
шелководству, связанный с разведением тутового шелкопряда, предназначенный для 
этого, а также относящийся к труду шелковода, его специальности. Шелководческое 
(шелководное) хозяйство. Ш. инвентарь. Шелководное сырьё (шелковичные коконы). 
Шелководческая специальность. 

ШЕЛКОТКАНЫЙ, ая, ое. Вытканный шёлком. Шелкотканые знамёна. 

ШЕЛУДИВЫЙ, ая, ое; ив (прост.). Имеющий струпья, коросту на коже. Ш. пёс. 
Шелудивая овца. Шелудивая кожа. || сущ. шелудивость, и, ж. 

ШЕЛУШИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шелушению семян, зёрен, а также к снятию 
шелухи с плодов, связанный с шелушением, предназначенный для него. Шелушильная 
машина. 

ШЕЛЬМОВАТЫЙ, ая, ое; ат (прост.). Плутоватый, хитрый. Ш. вид. || нареч. 
шельмовато. || сущ. шельмоватость, и, ж. 

ШЕПЕЛЕВАТЫЙ, ая, ое; ат. Несколько шепелявый. Шепелеватая речь. || нареч. 
шепелевато. || сущ. шепелеватость, и, ж. 
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ШЕПЕЛЯВЫЙ, ая, ое; яв. 1. О произнесении свистящих или шипящих звуков: 
неправильный, нечистый, смешивающий эти звуки. Шепелявая речь. 2. Обладающий 
нечистым, неправильным произношением свистящих звуков, смешивающий их. Ш. дед|. 
| нареч. шепеляво. || сущ. шепелявость, и, ж. 

ШЕРОХОВАТЫЙ, ая, ое; ат. Негладкий, с мелкими неровностями. Шероховатая 
доска. Шероховатое изложение (перен.). || сущ. шероховатость, и, ж. 

ШЕРПСКИЙ, ая, ое. Относящийся к шерпам  (к народу, населяющему высокогорные 
районы Восточного Непала, а также соседние районы Индии; 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 шерпов. 
Ш. язык (тибетский). Шерпские поселения. Шерпские проводники альпинистов. 

ШЕРСТИСТЫЙ, ая, ое; ист. О животном: покрытый шерстью (волосяным покровом, 
мех), с шёрстным покровом. Ш. носорог (вымершее животное). || сущ. шерстистость, и, 
ж. 

ШЕРСТОБИТНЫЙ, -ая, -ое и ШЕРСТОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обработке 
и взбиванию шерсти (срезанного волосяного покрова животного)  для прядения, валяния, 
связанный с такой работой, предназначенный для неё, а также относящийся к работе 
шерстобита, валяльщика. Шерстобитное (шерстобойное) ремесло. Ш. промысел. 
Шерстобойное предприятие (шерстобойня). 

ШЕРСТОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шерстопрядению, связанный с 
изготовлением шерстяной пряжи, предназначенный для него. Шерстопрядильное 
производство. 

ШЕРШАВЫЙ, ая, ое; ав. Не гладкий, с мелкими жесткими неровностями. Шершавая 
поверхность булыжника. Шершавая кожа, ткань, бумага. Шершавые руки. Ш. язык, слог 
(перен.: лишённый тонкости, лёгкости).|| нареч. шершаво.. || сущ. шершавость, и, ж. 

ШЕСТЕРНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий из шести однородных частей, предметов или 
осуществляющийся шесть раз. Шестерная упряжка (из шести лошадей). 2. В шесть раз 
больший. В шестерном размере. Шестерное количество 

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся шестьдесят лет. 
Ш. возраст. События шестидесятилетней давности. 2. Относящийся к 
шестидесятилетию (к годовщине события, бывшего шестьдесят лет тому назад или к чьей-
н. шестидесятилетней годовщине). Ш. юбилей. Шемидесятилетняя годовщина революции. 
3. Существующий или просуществовавший, проживший шестьдесят лет, возрастом в 
шестьдесят лет. Ш. дом. Ш. старик. Шестидесятилетняя липа. 

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству шестьдесят, а также к 
тому, что числится под номером 50; при счёте — следующий непосредственно за 
пятьдесят девятым. Авария на шестидесятом километре шоссе. Пошёл ш. десяток кому-
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н. (исполнилось пятьдесят лет). Шестидесятые годы (годы седьмого десятилетия какого-
н. столетия). 2. шестидесятая, -ой. Получаемый делением на сорок. Шестидесятая 
часть. Одна шестидесятая (сущ). 

ШЕСТИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся шесть дней. Ш. поход. 
Шестидневная рабочая неделя. Шестидневная командировка . 2. Рассчитанный на шесть 
дней. Ш. запас воды. Шестидневная путёвка. 3. Возрастом в семь дней. Шестидневные 
цыплята. 

ШЕСТИЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. О числе: состоящий из семи знаков 
десятичной системы счисления. Шестизначное число. 

ШЕСТИКРАТНЫЙ, ая, ое. Повторяющийся шесть раз, увеличенный в шесть раз. В 
шестикратном размере. Ш. чемпион (шесть раз завоевывавший это звание). ||  сущ. 
шестикратность, и, ж. 

ШЕСТИЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся шесть лет; рассчитанный на 
шесть лет. Ш. период. Ш. труд. Ш. план. Ш. срок обучения. Шестилетнее отсутствие. 
Шестилетняя война. 2. Относящийся к шестилетию (к годовщине события, бывшего 
шесть лет тому назад). Шестилетняя годовщина основания фирмы. 3. Существующий или 
просуществовавший шесть лет, возрастом в шесть лет. Шестилетняя постройка. 
Шестилетняя груша. Ш. карапуз. 

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся шесть месяцев; 
рассчитанный на шесть месяцев, действующий в течение шести месяцев.  Шестимесячное 
отсутствие. Шестимесячное плавание. Семимесячные курсы. Семимесячная экспедиция 
полярников. 2. Возрастом в шесть месяцев; также о младенце: родившийся 
недоношенным, через шесть месяцев после зарождения. Ш. щенок. Ш. новорожденный. 
Выхаживание шестимесячных (сущ.).  

ШЕСТИПАЛЫЙ, ая, ое; ал. Имеющий шесть пальцев на руке, ноге (о животных — на 
лапе). Ш. ребёнок. || сущ. шестипалость, и, ж. 

ШЕСТИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся шестьсот лет. 
Ш. период в истории. 2. Относящийся к шестисотлетию (к годовщине события, бывшего 
шестьсот лет тому назад). Ш. юбилей города. Шестисотлетняя годовщина основания 
государства. 3. Существующий или просуществовавший шестьсот лет, возрастом в 
шестьсот лет. Шестисотлетняя крепость. Шестисотлетние деревья.  

ШЕСТИСОТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству шестьсот, а также к 
тому, что числится под номером 600; при счёте — следующий непосредственно за пятьсот 
девяносто девятым. П. километр авторалли. Шестисотые годы первого тысячелетия. 
2. шестисотая, -ой. Получаемый делением на шестьсот. Шестисотая часть. Одна 
шестисотая (сущ.). 
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ШЕСТИСТОПНЫЙ, ая, ое (спец.). Состоящий из шести стихотворных стоп. Ш. 
гекзаметр. 

ШЕСТИТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к числу и количеству шесть тысяч, а 
также к тому, что числится под номером 6000, при счёте — следующий непосредственно 
за пять тысяч девятьсот девяносто девятым. Ш. экспонат музея. 2. Состоящий из шести 
тысяч единиц. Шеситысячное войско. Шеститысячная высота горы (высота в шесть 
тысяч километров, шеститысячник). 3. В сумме шести тысяч (рублей, вообще каких-н. 
денежных единиц) (разг.). Шеститысячная цена покупки. Оплатить ш. налог. 

ШЕСТИЧАСОВОЙ, -ая, ое. 1. Продолжающийся, длящийся шесть часов. Ш. рабочий 
день. Ш. сон. Шестичасовое ожидание. 2. Назначенный на шесть часов. Шестичасовая 
встреча. Ш. сеанс (начинающийся в семь часов). С. поезд (отправляющийся в семь часов). 

ШЕСТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий шесть этажей (шесть рядов помещений, 
расположенных один над другим), высотой в шесть этажей. Ш. дом. Шестиэтажное 
здание. 

ШЕСТНАДЦАТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий 
шестнадцать одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к шестнадцати, 
шестнадцатому, напр. шестнадцатиэтажный, шестнадцатитысячный; 2) измеряемый 
шестнадцатью единицами веса, длины, объёма, времени и под., напр. 
шестнадцатиметровый, шестнадцатилитровый, шестнадцатилетний, 
шестнадцатичасовой (также назначенный на семнадцать часов); 3) обладающий 
стоимостью в семнадцать денежных единиц, напр. шестнадцатирублёвый. 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся шестнадцать лет. 
Ш. стаж. Ш. возраст. 2. Относящийся к шестнадцатилетию (к годовщине события, 
бывшего шестнадцать лет тому назад). Шестнадцатилетняя годовщина свадьбы. 
3. Существующий или просуществовавший шестнадцать лет, возрастом в шестнадцать 
лет. Ш. сад. Ш. юноша. 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству шестнадцать, а 
также к тому, что числится под номером 16; при счёте — следующий непосредственно за 
пятнадцатым. П. номер. П. век. Пятнадцатая страница книги. Пятнадцатое число 
(шестнадцатый день календарного месяца). На ш. день (спустя пятнадцать дней). Юноше 
пошёл ш. год (исполнилось пятнадцать лет). 2. шестнадцатая, -ой. Получаемый делением 
на шестнадцать. Шетнадцатая часть. Одна шестадцатая (сущ.).  

ШЕСТОЙ, -ая, ое. 1. см. шесть.  

ШЕСТОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству шесть, а также к тому, что 
числится под номером 6; при счёте — следующий непосредственно за пятым. Ш. час 
утра. Июнь — ш. месяц календарного года. Шестое число (шестой день календарного 
месяца). Ш. день недели (суббота). На ш день (спустя пять дней). Ребенку пошел ш. год 
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(исполнилось пять лет). Ш. десяток пошёл кому-н. (исполнилось пятьдесят лет; разг.). 2. 
шестая, -ой. Получаемый делением на шесть. Шестая часть. Одна шестая (сущ). 

ШЕСТЬЮ, нареч. В умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного до 
семи: будучи взято семь раз. Ш. девять — пятьдесят четыре. 

ШЁЛКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шёлку (на нити, изготовляемые из выделений 
гусеницы тутового шелкопряда; также на ткань или трикотаж из таких нитей), связанный 
с ним: изготовленный, сшитый из шёлка. 2. перен. Послушный, кроткий (разг.). Мальчик 
стал шёлковым. ♦ Шёлковый путь — 1) до 16 в.: караванный путь, по к-рому шли 
шёлковые ткани из Китая в страны Западной Азии; 2) возрождаемый транспортный путь 
из Китая в в страны Западной Азии и Европу, частично совпадающий со старым 
караванным путём.  

ШЁЛКОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шёлкопрядению, связанный с 
производством шёлковой пряжи, предназначенный для этого. Ш. цех. 

ШЁЛКОТКАНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный тканьём; вытканный или вышитый шёлком. 
Ш. кафтан. Шёлкотканые ризы. Ш. покров. 

ШЁЛКОТКАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к тканью шёлка, связанный с ним, 
предназначенный для него. Шёлкоткацкая фабрика. 

ШЁРСТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шерсти (волосяному покрову животного, меху)., 
связанный с ней (спец.). Шёрстный покров. 2. Относящийся к разведению 
сельскохозяйственных животных, дающих шерсть (спец.). Шёрстное козоводство. 

ШИБКИЙ, ая, ое; шибок, шибка, шибко; шибче (прост.). 1. Быстрый, скорый (в 1 
знач.). Шибкая езда. Шибко (нареч.) поехали. 2. шибко, нареч. То же, что очень. Шибко 
загрустил. Не шибко умён. 

ШИКАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (разг.). Роскошный по внешности, убранству. Ш. вид. 
Шикарно (нареч.) одеваться. || сущ. шикарность, и, ж. 

ШИНКОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шинкованию, разрезанию овощей на узкие 
полоски, связанный с шинкованием, предназначенный для него. Ш. нож. Шинковальная 
машинка. 

ШИПУЧИЙ, ая, ее; уч. 1. Издающий шипение. Шипучая змея. 2. Пенящийся и слегка 
шипящий от обилия газов (о жидкости). Ш. напиток. Шипучие вина (искусственно 
газированные). || сущ. шипучесть, и, ж. (ко 2 знач.). 

ШИПУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. полн. ф. Издающий шипение, шип. Шипучая змея. 2. О 
жидкости: пенящийся и слегка шипящий от обилия газов. Ш. напиток. Ш. квас, лимонад. 
Шипучие вина (искусственно газированные). || нареч. шипуче. || сущ. шипучесть, -и, ж. 
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ШИРОКИЙ, ая, ое; ок, ока, око и -око; шире; широчайший. 1. Имеющий большую 
ширину, большой в поперечнике; просторный. Широкая улица. Широкие поля шляпы. 
Широкая грудь. Широк в плечах ктон. (с широкими плечами). Ш. пиджак. Широко 
(нареч.) раскрыть глаза (также перен.: удивиться; разг.). 2. (око). Слишком просторный, 
слишком большой по размеру. Пальто широко в плечах комун. Шкаф широк для этой 
комнаты. 3. Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство. 
Наступление на широком фронте. Широкие степи. 4. С большим размахом (во 2 знач.). 
Широкие объятия. Ш. шаг. Ш. жест (также перен.: о внешне благородном поступке). 5. 
перен. Охватывающий многое, многих, массовый. Широкая общественность. Широкие 
слои населения. Широкое распространение технических знаний. 6. перен. Обширный, 
неограниченный, лишённый узости. Ш. кругозор. Широкие планы. В широком смысле 
слова (в самом общем понимании). 7. перен. Не стеснённый в проявлении, в обнаружении 
чегон. Ш. образ жизни. Широкая натура (о щедром, не стесняющемся в тратах или 
открытом и общительном человеке). ♦ На широкую (барскую) ногу жить — богато, не 
стесняясь в средствах. Широкая улыбка — открытая и добрая. || сущ. широта, -ы, ж. (к 
1, 3, 4, 5, 6 и 7 знач.) и широкость, и, ж. (к 7 знач.). 

ШИРОКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с широким (в 1 знач.), напр. 
широкогрудый, широколистый, ширококостный, широкофюзеляжный (самолёт), 
широкозахватный; 2) широкий (в 5 знач.), напр. широкодоступный, широкоизвестный, 
широкоупотребительный; 3) широкий (в 3 знач.), с широким (в 3 знач.), напр. 
широководный, широкогабаритный, широкослойный; 4) с широким (в 6 знач.), напр. 
широкомасштабный 

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн. неодобр.). Обещающий 
многое, привлекающий обилием обещаний. Широковещательные декларации. || сущ. 
широковещательность, и, ж. 

ШИРОКОГРУДЫЙ, -ая, -ое; -уд. Имеющий широкую грудь. Ш. атлет. Ш. конь. || сущ. 
широкогрудость, -и, ж 

ШИРОКОЗАДЫЙ, -ая, -ое; -ад (прост.). Имеющий широкий зад, широкие бедра. Ш. 
старик. Ш. рысак. || нареч. широкозадо. || сущ. широкозадость, -и, ж 

ШИРОКОКОЛЕЙНЫЙ, ая, ое. С широкой железнодорожной колеёй. Ш. путь. 

ШИРОКОПЛЕЧИЙ, ая, ее; еч. То же, что плечистый. Ш. мужчина. 

ШИРОКОПОЛЫЙ, ая, ое; ол. 1. С широкими полами . Ш. сюртук. 2. С широкими 
полями (нижними краями шляпы, отходящими в сторону или вниз от тульи). 
Широкополая шляпа. 

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий большой формат. Широкоформатное 
издание. 2. Относящийся к кинофильмам с плёнкой, превышающей обычный размер. Ш. 
фильм. Широкоформатное кино. 
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ШИРОКОЭКРАННЫЙ, ая, ое. Относящийся к кинематографу, в к-ром при проекции 
фильма на широкий (до 22 м) экран изображение увеличивается. Широкоэкранное кино. 
Ш. фильм. 

ШИРОЧЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Очень широкий (в 1 знач.). Широченная река. 
Широченное пальто. 

ШИТЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный шитьём; вышитый, украшенный шитьём. Шитое 
полотенце. Ш. ворот косоворотки. 

ШИФРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ШИФРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
шифрованию, шифровке, письму секретными знаками, связанный с шифрованием, 
предназначенный для него. Шифровочное (шифровальное) сообщение. Ш. код. 
Шифровальный знак.  

ШИШКОВАТЫЙ, ая, ое; ат. Неровный, с шишками (соцветию нек-рых растений, по 
форме напоминающим круглый плод хвойного растения). Шишковатая поверхность. 
|| сущ. шишковатость, и, ж. 

ШКОДЛИВЫЙ, ая, ое; ив (прост.). Любящий шкодить, озорной, блудливый. Ш. 
щенок, котенок. Ш. мальчуган. || нареч. шкодливо. || сущ. шкодливость, и, ж. 

ШКОЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к. школьнику (учащемуся начальной или 
средней школы), школьникам (устар.). 2. Свойственный школьнику, несерьёзный, 
недостойный взрослого человека. Школьническая выходка. || нареч. школьнически и по-
школьнически ( ко 2 знач.). || сущ. школьничество, а, ср. 

ШКОЛЯРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к школяру (школьнику), школярам, 
связанный с ними (устар. разг.). 2. Несамостоятельный, начётнический (неодобр.). Ш. 
подход к теории. || нареч. школярски и  (к 1 знч.) по-школярски || сущ. школярство, а, 
ср. (ко 2 знач.). 

ШКУРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к шкуре (снятлй с животного коже вместе с 
наружным покровом: волосяным, чешуйчатым), шкурам, связанный с ним. Шкурная 
торговля. 2. Основанный на стремлении к своему личному благополучию в ущерб 
интересам общества, своекорыстный (разг. презр.) Шкурные интересы. 

ШЛЁНСКИЙ, ая, ое: шлёнская порода — порода тонкорунных овец. 

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ШЛИФОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
шлифованию, шлифовке (выравниванию до гладкости твёрдой поверхности трением), 
связанный со шлифовкой, предназначенный для неё. Шлифовальный станок, 
инструмент. Шлифовальная шкурка. Шлифовочная паста. 
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ШНУРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ШНУРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к 
шнурованию (прошивке чего-н. шнуром), связанный со шнурованием, предназначенный 
для него. Шнуровальная (шнуровочная) машина. 

ШОКОЛАДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к. шоколаду (кондитерскому изделию — 
застывшей массе какао с сахаром), связанный с его использованием, производством. . 
Шоколадные конфеты. Шоколадная плитка. Шоколадная помадка. Шоколадная 
фабрика. 2. Коричневый, цвета шоколада. Ш. загар. ♦ Шоколадное дерево — 
тропическое дерево, из семян к-рого получают какао-порошок. 

ШОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ременной упряжи и нек-рым другим ремесленным 
изделиям из кожи, к работе шорника. Шорная мастерская. 

ШОТЛАНДСКИЙ [нс], ая, ое. Относящийся к шотландцам (к народ, составляющему 
основное население Шотландии; к людями, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Шотландии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у шотландцев, как в Шотландии. Ш. язык 
(кельтской группы индоевропейской семьи языков). Шотландские скотоводы. 
Шотландская волынка. Шотландская овчарка (порода). Шотландская юбка 
(национальная мужская одежда). || нареч. по-шотландски (так, как шотландцы, как у 
шотландцев; на шотландском языке). 

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к шпаклеванию, шпаклёвке 
(заполнению трещин пастообразной замазкой), связанный со шпаклёвкой, 
предназначенный для неё. Шпаклёвочные работы. Шпаклёвочная лопатка (шпатель). 
Шпаклёвочная масса. 

ШПИГОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к шпигованию мяса, тушки птицы, связанный 
со шпигованием, предназначенный для него. Шпиговочное сало. Ш. нож. 

ШТАМПОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ШТАМПОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
штампованию, изготовлению чего-н. давлением или чеканкой, связанный со штамповкой, 
предназначенный для неё. Штамповочная обработка материалов. Штамповальный 
инструмент. Штамповочный пресс. 

ШТАПЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к выработке тканей из вискозного или 
синтетического волокна определённой длины, равной длине хлопкового или шерстяного 
волокна. Штапельное волокно. 

ШТАТСКИЙ, ая, ое. Гражданский, не военный. Штатское платье. Сугубо ш. вид у 
когон. (характерный для невоенного человека). Военные и штатские (сущ.). 

ШТОПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к штопанью, заделыванию дыр переплетением 
нитей, связанный со штопаньем, предназначенный для него. Штопальная игла. Ш. грибок. 
Штопальные нитки. 
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ШТОПАНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся штопке, заштопанный. Штопаные носки, чулки. 
Штопаные локти (на рукавах). 

ШТОПАНЫЙ, ая, ое; ан. Заштопанный, не новый. Штопаные чулки. 

ШТРАФНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к. штрафу (денежной сумме, выплачиваемой как 
административное взыскание). Штрафные санкции. 2. Относящийся к взысканию за 
нарушение какихн. правил. Ш. удар (в командных играх с мячом). Штрафная скамья (в 
спорте: для тех, кто временно удалён с поля за нарушение правил игры). Ш. батальон, 
штрафная часть (воинское формирование, составленное из военнослужащих, наказанных 
за уголовные или воинские преступления в военное время). 

ШТРИХОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ШТРИХОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
штрихованию, штриховке, нанесению штрихов, связанный со штрихованием, 
предназначенный для него. Штриховальный прибор. Штриховочные приёмы. 

ШТУКАТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к штукатурению, к работе штукатура. 
Штукатурные работы. 

ШТУЧНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий собой отдельную вещь, не отмеряемый. Ш. 
товар. Ш. паркет (сборный, наборный). Ш. отдел в магазине (для торговли товарами 
поштучно). 2. перен. Относящийся к отдельно взятому предмету, индивидуальный. 
Штучная работа (изготовление каждого изделия в отдельности). Штучная продукция. 
Штучная оплата (сдельная, за каждую штуку). 

ШТЫКОВОЙ , -ая, ое: штыковая лопата — лопата для копки, с заострённым и остро 
отточенным концом. 

ШУЛЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к шулерству (плутовскому мошенническому 
обману), к поведению шулера, связанный с шулерством. Ш. сговор. Шулерская игра. 

ШУМЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Склонный шуметь, производящий шум Шумливые дети. 
Шумливая ватага. || нареч.. шумливо. || сущ. шумливость, и, ж. 

ШУМНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно, мны и мны. 1. Производящий шум, громкий. 
Шумная компания. Ш. разговор. 2. Такой, где много шума, слишком оживлённый. Ш. зал. 
3. перен. Производящий общественный шум, сенсацию. Ш. успех. ♦ Шумные согласные 
(спец.) — согласные, при произнесении к-рых воздушная струя, проходя через преграды в 
виде смычки или щели, образует трение. . || нареч.. шумно. || сущ. шумность, и, ж. 

ШУМОВОЙ, -ая, ое (спец.). Производящий громкие разнохарактерные звуки. Шумовые 
музыкальные инструменты (трещотки, бубенцы, ложки, тарелки, кастаньеты и др.). Ш. 
оркестр (состоящий из ударных и шумовых инструментов). Шумовое оформление 
спектакля. Шумовые аппараты (в театре). 
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ШУСТРЫЙ, ая, ое; шустёр и шустр, шустра, шустро, шустры и шустры (разг.). Бойкий, 
проворный, бедовый. Ш. парнишка. || нареч. шустро. || сущ. шустрость, и, ж. 

ШУТЕЙНЫЙ, ая, ое (прост.). Сделанный, сказанный в шутку. Ш. разговор. Это я 
шутейно (нареч.; пошутил). 

ШУТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Склонный к шуткам, веселью (разг.). Ш. характер. 2. То 
же, что шуточный (в 1 знач.). Ш. тон. Шутливое замечание.  || нареч. шутливо. | сущ. 
шутливость, и, ж. 

ШУТОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Весёлый, забавный, представляющий собой шутку. 
Шуточное стихотворение. 2. При отрицании (скрытом или явном), а также в вопросе, 
предполагающем отрицательный ответ: незначительный, малый (разг.). Деньги не 
шуточные (т.е. большие). Расстояние не шуточное (т.е. большое). Шуточное ли дело? 
(т.е. серьёзное). || нареч.. шуточно. || сущ. шуточность, и, ж. 

 

Щ 

ЩЕГОЛЕВАТЫЙ, ая, ое; ат. 1. Нарядный, франтовской. Щ. костюм. Щеголевато 
(нареч.) одет. 2. Со щегольством одетый; красующийся. Щ. молодой человек. Щ. вид. 
|| нареч. щеголевато. || сущ. щеголеватость, и, ж. 

ЩЕГОЛЬСКОЙ, -ая, ое. Изысканно нарядный, франтовской. Щ. костюм. Щ. вид. 
|| нареч. щегольски. Щ. одет. 

ЩЕДРЫЙ, ая, ое; щедр, щедра, щедро, щедры и щедры. 1. Охотно тратящийся на 
других, не скупой. Щ. родственник. Щедрой рукой раздавать чтон. (не скупясь). Щедр 
на обещания ктон. (перен.: о том, кто с лёгкостью даёт обещания сделать чтон.; 
неодобр.). 2. Ценный, богатый. Щедрые подарки. 3. перен. Обильный, частый. Щедрые 
дожди. || нареч. щедро. Щ. раздавать обещания. Щ. наградить, наделить когон. чемн. 
Щ. посолить огурец.|| сущ. щедрость, и, ж. (к 1 и 2 знач.) и щедрота, -ы, ж. (к 1 и 2 
знач.). 

ЩЕКАСТЫЙ, ая, ое; аст (разг.). С большими щеками, толстолицый. Щ. малыш. 
Щекастая физиономия. || сущ. щекастость, и, ж. 

ЩЕКОТЛИВЫЙ, ая, ое;-ив. 1. Требующий большой осмотрительности, такта, 
деликатный (во 2 знач.). Щекотливое поручение. Щекотливое положение. Щ. вопрос. 2. 
Чувствительный к щекотке (прост.). || нареч. щекотливо. || сущ. щекотливость, и, ж. (к 
1 знач.). 

ЩЕКОТНЫЙ, ая, ое. Вызывающий ощущение щекотки. Щекотное прикосновение. 
|| нареч  и в знач. сказ. Босиком щ. идти по траве. 
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ЩЕЛИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.) и ЩЕЛЯСТЫЙ, -ая, -ое; -яст (прост). Со многими 
щелями. Щ. пол. || сущ. щелистость, и, ж. 

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Строго, до мелочей последовательный и 
принципиальный в своих отношениях к чемун. Щепетилен в денежных делах. 2. То же, 
что деликатный (во 2 знач.). Щ. вопрос. Щепетильное поручение. 3. Относящийся к 
нарядам и украшениям; щегольской (стар.). || нареч. щепетильно. || сущ. щепетильность, 
и, ж. (к 1 и 2 знач.). 

ЩЕПНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к щепе (к щепкам; также к дранке). 2. Относящийся 
к мелким токарным и резным деревянным изделиям, а также к изделиям из лучины 
(устар.). Щ. товар. Щ. двор (место изготовления и продажи таких изделий). 

ЩЕПЯНОЙ, -ая, ое (устар.). То же, что щепной (во 2 знач.). Щ. товар. Щ. ряд. 

ЩЕРБАТЫЙ, ая, ое; ат. Со щербинами, щербиной. Щ. пол. Щербатое лицо. Щ. рот. 
|| нареч. щербато. || сущ. щербатость, и, ж. 

ЩЕТИНИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Имеющий густую щетину (жёсткий волосяной 
покров). Щ. кабан. 2. О волосах, шерсти: жёсткий, похожий на щетину. Щетинистая 
борода. Щетинистые брови. 3. Заросший щетиной, небритый. Щетинистые щёки. Щ. 
подбородок. 4. полн. ф. В нек-рых названиях: с наружным покровом, подобным щетине 
(спец.). Щетинистые ежи. Щ. мак. Щ овёс. || сущ. щетинистость, и, ж. (к 1 и 3 знач.). 

ЩЁННАЯ; нна. О собаке, волчице, лисе и нек-рых других животных: беременная. Щ. 
сука. 

ЩИПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к щипанию (расщипке волокнистых 
материалов), связанный с таким щипанием, предназначенный для него. Щипальная 
машина (в прядильном производстве). 

ЩИПАНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся ощипу, общипанный. Щипаная птица. Щипаная 
тушка. Щ. гусь (также перен.: о том, кто опытен, видал виды; разг. шутл.). 

ЩИПКОВЫЙ, ая, ое. О музыкальных инструментах: такой, из к-рого звук извлекают, 
цепляя за струны пальцем или специальной твёрдой пластинкой. Щипковые струнные 
инструменты (напр. гитара, мандолина, арфа, гусли, балалайка). 

ЩИТОВИДНЫЙ, ая, ое. Имеющий вид щита. Щитовидная железа (железа 
внутренней секреции, расположенная в области гортанных хрящей). 

ЩУПЛЫЙ, ая, ое; щупл, щупла и щупла, щупло (разг.). Слабосильный, худой, 
невзрачный. Щ. человечек. || нареч. щупло. Щ. выглядеть. || сущ. щуплость, и, ж. 
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Э 

ЭБЕНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тропическому чёрному дереву и родственным ему 
породам с ценной древесиной. Семейство эбеновых (сущ.). 

ЭВАКО... Первая часть сложных слов со знач.: эвакуационный, напр. эвакогоспиталь, 
эвакопункт, эвакоприёмник, эвакоспасательный 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к эвакуации людей, имущества из мест 
военных действий, стихийных бедствий, связанный с эвакуацией, предназначенный для 
неё. Эвакуационные мероприятия. Э. госпиталь (эвакогоспиталь). Э. приёмник 
(эвакоприёмник). 

ЭВЕНКИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эвенкам (к народу, живущему в Эвенкии 
[прежнее название — тунгусы]; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Эвенкии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у эвенков, как в Эвенкии. Э. язык 
(тунгусский; тунгусо-маньчжурской группы языков). Эвенкийское пушное звероводство. 
|| нареч. по-эвенкийски (так как эвенки, как у эвенков; на эвенкийском языке). 

ЭВЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эвенам (к народу, родственному эвенкам, 
живущему в северо-восточных районах Сибири), к их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, 
истории; такой, как у эвенов. Э. язык (тунгусо-манчьжурской группы языков). | нареч. по-
эвенски (так как эвены, как у эвенов; на эвенском языке). 

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Возможный при определённых 
обстоятельствах. || нареч. эвентуально.|| сущ. эвентуальность, и, ж. 

ЭВОН (прост.). 1. мест. нареч. и частица. То же, что вон 2. Э. он идёт. Вас э. сколько, а я 
один. 2. межд. То же, что эва. 

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что эгоистичный. || нареч. эгоистически. 

ЭГОИСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Проникнутый эгоизмом, себялюбивый. Э. 
поступок. Эгоистичная личность. || нареч. эгоистично. Э. поступать. || сущ. 
эгоистичность, и, ж. 

ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). То же, что эгоцентричный. || нареч. 
эгоцентрически. 

ЭГОЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Проникнутый эгоцентризмом. 
|| нареч. эгоцентрично. || сущ. эгоцентричность, и, ж. 
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ЭДАК, мест. нареч. и вводн. сл. (разг.). То же, что этак. Делай вот э. Этак, мы и на поезд 
опздаем. 

ЭЗОПОВСКИЙ, ая, ое и ЭЗОПОВ, а, о: эзоповский (эзопов) язык, эзоповская 
речь (книжн.) — речь, изобилующая иносказаниями, недомолвками и другими приёмами 
для сокрытия прямого смысла [по имени древнегреческого баснописца Эзопа]. 

ЭКВАДОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эквадорцам (к латиноамериканскому народу, 
составляющему основное население Эквадора; к людям, принадлежащим к этому народу), 
к их языку (испанскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Эквадору, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у эквадорцев, как 
в Эквадоре. Эквадорские провинции. Эквадорское сукре (денежная единица). || нареч. по-
эквадорски. 

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экватору (воображаемой линии 
пересечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, 
перпендикулярно к земной оси, делящей земной шар на Северное и Южное полушария). 
Экваториальные координаты. Э. пояс (географический пояс Земли, расположенный по 
обе стороны экватора). Экваториальная раса (негро-австралоидная).. 2. Расположенный в 
тропиках, тропический.. Экваториальная Африка. Экваториальные страны. Э. климат 
(тропический). ♦ Экваториальное течение — 1) в тропических и экваториальных 
широтах: поверхностное течение Мирового океана, вызываемое пассатами; 2) приливное 
течение, возникающее два раза в месяц, когда Луна пересекает плоскость земного 
экватора. 

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). Вполне равноценный чему-н. в каком-
н. отношении. Э. обмен. Эквивалентные условия. Эквивалентная оплата. || нареч. 
эквивалентно. || сущ. эквивалентность, и, ж. 

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ, ая, ое; ан, анна и ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ, ая, ое; ан, 
анна (книжн.). Находящийся в экзальтации, восторженно-возбужденном состоянии, 
проникнутый экзальтацией. Экзальтированное поведение. || нареч. экзальтированно. 
|| сущ. экзальтированность, и, ж. и экзальтированность, и, ж. 

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экзотике (предметам и явлениям, 
характерным для какойн. местности и необычным для того, кто их воспринимает). 
Экзотические растения. 2. перен. То же, что экзотичный. Экзотическая внешность. Э. 
танец. || нареч. экзотически. 

ЭКЗОТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Причудливый, поражающий своей странностью. Э. 
наряд. || нареч. экзотично. Э.  одеваться. || сущ. экзотичность, и, ж. 

ЭКИЙ, ая, ое; кратк. ф. м. не употр., а, о, мест. указат. и определит. (разг.). Вот какой, 
смотри какой (при указании на чтон., вызывающее удивление, досаду, иронию). Э. шалун! 
Экая (эка) глупышка! Экое (эко) диво! Экая (эка) невидаль! Экое счастье дураку 
привалило! Эки небылицы рассказывают! 
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ЭКИПИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к экипировке, экипированию (снабжению 
необходимым снаряжением, средствами для работы), связанный с экипировкой, 
предназначенный для неё. Экипировочное обмундирование. Экипировочные средства, 
ресурсы. Экипировочное депо (на транспорте). 

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что эклектичный. || нареч. эклектически. 

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Обнаруживающий эклектизм, эклектику 
(неорганическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых взглядов, точек 
зрения, методов), являющийся эклектизмом, эклектикой. Эклектичное рассуждение. 
Эклектичная публикация. || нареч. эклектично. || нареч. эклектичность, и, ж. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к природной среде, к среде обитания всего 
живого. Экологическое бедствие. Экологическая катастрофа. Э. кризис (критическое 
состояние окружающей среды, вызванное её загрязнением и хищническим отношением к 
природе). Зона экологического бедствия (территория, на к-рой произошло значительное 
загрязнение окружающей среды). Экологическая война (нанесение ущерба военному 
противнику путём воздействия на среду его обитания загрязнением или заражением 
воздуха, воды, истреблением флоры и фауны). Экологически (нареч.) чистый воздух. 
Экологически (нареч.) чистые продукты. Экологически (нареч.) неблагополучные города. 
♦ Экологическая система (спец.) — совокупность организмов, населяющих общую 
территорию и способных к длительному сосуществованию. 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Экологически чистый, безвредный. Экологичные 
материалы. Экологичное сырьё. Экологичные технологии. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экономике (к совокупности 
производственных отношений, соответствующих данной ступени развития 
производительных сил общества, а также к организации, структуре и состоянию 
хозяйственный жизни или какой-н. отрасли хозяйственный деятельности; также к науке, 
занимающейся изучением хозяйственной и производственной деятельности). 
Экономические системы. Э. кризис. Экономическая политика. Теория экономической 
мысли (один из основных разделов экономики). Экономическая география (занимающаяся 
региональной экономикой). 2. То же, что экономичный (устар.). ♦ Экономическая теория 
— наука об общественнопроизводственных отношениях людей на различных ступенях 
развития человеческого общества. || нареч. экономически. Э. развитые, отсталые 
страны.  

ЭКОНОМИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Дающий возможность что-н. сэкономить, 
требующий небольших расходов. Э. способ обработки металла. || нареч. экономично. 
|| сущ. экономичность, и, ж. 

ЭКОНОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. 1. Бережливо расходующий чтон., стараясь не 
тратить лишнее, соблюдающий экономию. Э. хозяин.. 2. Способствующий экономии (во 2 
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знач.), скромный в расходах. Э. образ жизни. || нареч. экономно. Э. вести хозяйство. 
Э. расходовать запасы. || сущ. экономность, и, ж.  

ЭКРАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к экранизации литературного 
произведения, связанный с экранизацией, предназначенный для неё. Экранизационные 
съёмки. Экранизационная обработка спектакля, литературного произведения. Э. 
вариант повести, романа. 

ЭКСГУМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к эксгумации (извлечению трупа в целях 
судебно-медицинской или криминалистической экспертизы), связанный с эксгумацией. 
Эксгумационная экспертиза. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Предназначенный для кого-чего-н. 
одного, относящийся только к кому-чему-н. одному. Эксклюзивное интервью (только для 
одного определённого средства массовой информации). Эксклюзивное право 
(принадлежащее только одному). Эксклюзивная коллекция одежды. || нареч. 
эксклюзивно. || сущ. эксклюзивность, -и, ж. 

ЭКСПАНСИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). Проявляющий свои чувства активно и 
непосредственно. Экспансивная натура. || нареч. экспансивно. Э. вести себя. || сущ. 
экспансивность, и, ж. 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к экспедированию, (отправке груза, 
корреспонденции) по назначению, связанный с экспедированием, предназначенный для 
него. Э. отдел канцелярии. Экспедиционные расходы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с экспериментом (созданием чегон. 
нового в определённых условиях с целью исследования, испытания), осуществляющий 
экспериментирование. Экспериментальная эмбриология. Экспериментальная 
лаборатория.  

ЭКСПЕРТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к деятельности эксперта (специалиста, дающего 
заключение при рассмотрении какого-н. вопроса), экспертов. Экспертная комиссия. 
Экспертное заключение. 

ЭКСПОРТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к экспорту (вывозу товаров, капиталов, 
технологий за границу), связанный с ним. Экспортная политика. Экспортные пошлины. 
Экспортные квоты. 2. Идущий на экспорт, предназначенный для экспортирования чегон. 
Экспортное сырьё. Экспортные товары. Экспортное исполнение изделия (для экспорта). 

ЭКСПРЕССИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). Содержащий экспрессию, 
выразительный. Экспрессивные средства речи. || нареч. экспрессивно. || сущ. 
экспрессивность, и, ж. 

ЭКСПРОМТОМ, нареч. Сразу, без подготовки. Произнести речь э. 
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ЭКСТЕНСИВНЫЙ [тэ], ая, ое; вен, вна (спец.). Направленный в сторону 
количественного увеличения, расширения, распространения. Экстенсивное земледелие. 
|| нареч. экстенсивно. || сущ. экстенсивность, и, ж. 

ЭКСТРА, неизм. Самого высшего качества, люкс 2 (во 2 знач.) (обычно о сорте товара). 
Шоколад э. 

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). Расходящийся с общепринятыми 
обычаями, слишком своеобразный; вызывающий. Э. поступок. Э. костюм. || нареч.. 
экстравагантно. Э. одеваться. || сущ. экстравагантность, и, ж. 

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Чрезвычайный, необыкновенный 
(книжн.). Э. случай. 2. полн. ф. В названиях учёных должностей: сверхштатный, в 
противоп. ординарному (во 2 знач.) (устар.). Э. профессор. || сущ. экстраординарность, 
и, ж. (к 1 знач.). 

ЭКСТРАСЕНСОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (спец.). Относящийся к сверхчувственному 
восприятию. || сущ. экстрасенсорность, и, ж. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Крайний, необычный по трудности, 
сложности. В экстремальных условиях. Экстремальная ситуация. Экстремальные виды 
спорта. || нареч. экстремально. Э. высокая температура. || сущ. экстремальность, и, ж. 

ЭКСТРЕННЫЙ, ая, ое; рен, ренна. 1. Срочный, спешный. Э. отъезд. Э. вызов. 
Экстренно (нареч.) созвать собрание. 2. Чрезвычайный, непредвиденный. Экстренные 
расходы. || сущ. экстренно. || сущ. экстренность, и, ж. 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ 1, ая, ое (спец.). Не имеющий общего центра; противоп. 
концентрический. Эксцентрические фигуры. 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ 2, ая, ое. 1. Относящийся к эксцентрике (исполнительскому 
искусству, основанному на острокомедийном, контрастном и алогичном, с нарушением 
привычных связей и последовательности, представлении действительности; к приёмам 
такого представления). Э. трюк, номер. Э. артист. 2. То же, что эксцентричный. Э, 
костюм. || нареч. эксцентрически (ко 2 знач.). 

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Вызывающе оригинальный, 
необычный до странности. Э. танец. Эксцентричное поведение. || нареч. эксцентрично. 
|| сущ. эксцентричность, и, ж. 

ЭЛАСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Упругий и гибкий; растяжимый. Эластичная 
резина. Эластичные чулки. Эластичная ткань. 2. перен. Плавный, лёгкий. Эластичные 
движения. || нареч. эластично. || сущ. эластичность, и, ж. 

ЭЛЕГАНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Изысканный, изящный. Элегантные манеры. Э. 
костюм. || нареч.. элегантно. Э. одеваться. || сущ. элегантность, и, ж. 
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ЭЛЕГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к элегии (к лирическому стихотворению, 
проникнутому грустью; также к музыкальному произведению задумчивого, скорбного 
характера). Элегическая поэзия. Элегическая пьеса. 2. То же, что элегичный. || нареч. 
элегически. 

ЭЛЕГИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Грустный, мечтательный. Э. тон. || нареч. 
элегично. || сущ. элегичность, и, ж. 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к электрификации (снабжению 
электроэнергией населённых пунктов, хозяйственных объектов), связанный с 
электрификацией, предназначенный для неё. Электрификационная сеть. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к электричеству (совокупности явлений, в 
к-рых обнаруживается существование, движение, взаимодействие заряженных частиц). Э. 
заряд. Электрическая дуга. Э. ток. 2. Действующий при помощи электричества (энергии, 
получаемой в результате использования таких явлений), осуществляемый с применением 
электричества. Э. двигатель. Электрическая печь. Электрические часы. Электрическая 
дойка. 3. В названиях нек-рых рыб и их органов: дающий электрический разряд. 
Электрические органы (группы видоизменённых клеток, дающих такой разряд). Э. скат. 
Э. сом. Э. угорь. 

ЭЛЕКТРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к электричеству (в 1 
знач.), напр. электробиология, электровозбудимость, электродинамика, электродуга, 
электромагнетизм, электростатика; 2) относящийся к электричеству (во 2 знач.), напр. 
электроавтоматика, электровооружённость, электроинкубатор, электроэнергетика, 
электрооборудование, электроснабжение, электропоезд, электронасос, электробур, 
электроплитка, электропахота, электродойка, электроплуг, электропроигрыватель, 
электросеть, электрокардиограмма; 3) относящийся к электричеству (в 3 знач.), напр. 
электровыключатель, электрогирлянда, электросвет, электросветильник, 
электросветовой; 4) относящийся к работе с электрическими приборами, оборудованием, 
напр. электромонтёр, электроремонтный. 

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЙ, ая, ее: электродвижущая сила — источник энергии, 
вызывающий и поддерживающий электрический ток в замкнутой цепи; величина, 
характеризующая такой источник. 

ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству электрических ламп. Э. 
завод. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к электромагнитному полю. 
Электромагнитные волны. ♦ Электромагнитное поле (спец.) — особая форма материи, 
посредством к-рой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. 
Колебания электромагнитного поля. 
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ЭЛЕКТРОННО-... Первая часть сложных слов со знач.: электронный (во 2 знач.), напр. 
электронно-акустический, электронно-волновой, электронно-зондовый, электронно-
измерительный, электронно-микроскопический, электронно-счётный. 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: электронно-вычислительная 
машина (ЭВМ) — электронная вычислительная машина, предназначенная для обработки 
информации и преобразующая её из величин — набора цифр (чисел) — по заданным 
программам. ЭВМ автономная, универсальная. ЭВМ первого, пятого поколения. 
Работать на ЭВМ. Габариты, клавиатура, блоки, объём памяти, запоминающее 
устройство ЭВМ. Персональная ЭВМ (малогабаритная микроЭВМ, устанавливаемая на 
рабочем месте пользователя в качестве средства работы). 

ЭЛЕКТРОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к электрону (стабильной элементарной 
частице с наименьшим отрицательным электрическим зарядом), электронам. Электронная 
оболочка атома. Э. луч (остронаправленный пучок электронов). Электронная эмиссия 
(испускание электронов твёрдым или жидким телом). 2. Связанный с использованием 
свойств электронов, основанный на их свойствах. Электронная вычислительная машина 
(ЭВМ). Э. микроскоп. Электронная линза. Электронная версия или электронное издание 
(вариант программного продукта, читаемый на экране ЭВМ). Электронная версия 
словаря. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Обладающий электропроводностью. 
Электропроводные материалы.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. полн. ф. Относящийся к элементу (к составной 
части чегон., компоненту). Элементарная частица (мельчайшая и простейшая часть 
физической материи). 2. полн. ф. Начальный, относящийся к основам чегон. 
Элементарная математика. Элементарное образование. 3. Простейший, такой, к-рый 
должен быть известен каждому. Элементарные правила вежливости. Элементарные 
истины. 4. Упрощённый, поверхностный. Э. взгляд на вещи. || нареч. элементарно (к 
4 знач.). || сущ. элементарность, и, ж. (к 3 и 4 знач.). 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Имеющий вид, форму эллипса, похожий на эллипс. 
Эллиптическая фигура. || нареч. эллиптически. 

ЭМАЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся эмалировке, покрытый эмалью. 
Эмалированная посуда. Э. чайник. 

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к эмалированию, эмалировке (покрытию 
изделия эмалью), связанный с эмалировкой, предназначенный для неё. Эмалировочные 
работы. Э. цех. 

ЭМИГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к эмиграции (переселению со своей 
родины в чужую страну), связанный с ней. Эмиграционные потоки. Эмиграционные 
службы. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к эмоции (сильному 
душевному чувству, переживанию), эмоциям. Э. стресс. Эмоциональное воздействие. 2. 
Насыщенный эмоциями, выражающий их. Эмоциональная речь. 3. Подверженный 
эмоциям, легко возбуждающийся. Эмоциональная личность. || нареч. эмоционально. 
|| сущ. эмоциональность, и, ж. 

ЭМПИРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Проникнутый эмпиризмом (во 2 знач.). Э. 
способ описания. Э. вывод. || сущ. эмпиричность, и, ж. 

ЭНДОКРИННЫЙ, ая, ое. Относящийся к железам внутренней секреции. Эндокринные 
железы (железы внутренней секреции). Эндокринные заболевания. Эндокринные 
препараты. 

ЭНЕРГИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Полный энергии, решительный и активный. Э. 
руководитель. Энергичные меры. || нареч. энергично Э. работать. || сущ. энергичность, 
и, ж. 

ЭНЕРГО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к энергетике, напр. 
энерговооружённость, энергобаза, энергогигант; 2) относящийся к энергии (в 1 знач.), 
напр. энергопитание, энергоснабжение 

ЭННЫЙ, ая, ое. Некий, некоторый, любой [по обозначению латинской буквой N, n, 
первонач. в формулах]. Энное число. Энная сумма. 

ЭНСКИЙ, ая, ое. Некий, намеренно не называемый [от названия латинской буквы N, 
употр. на месте скрываемого названия, напр. в городе N]. Э. завод. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое. Проникнутый энциклопедизмом (всесторонней 
образованностью, глубокой осведомлённостью). Энциклопедические познания. || нареч. 
энциклопедически. Э. образован. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что энциклопедический (во 2 знач.). 
|| сущ. энциклопедичность, и, ж. Э. знаний. 

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ, ая, ое. Случайный, являющийся эпизодом, бывающий не 
постоянно. Эпизодическое явление. || нареч. эпизодически. Э. возникать. Эпизодическая 
роль в пьесе (в коротком эпизоде). 

ЭПИЗОДИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что эпизодический. || нареч. эпизодично. 
|| сущ. эпизодичность, и, ж. 

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к частной переписке, к письмам. 
Эпистолярное наследие поэта. 2. Имеющий форму письма, переписки (о литературном 
произведении). Э. жанр. Э. роман (роман в письмах). 



55 
 

ЭПИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся эпосу (к роду литературы, к крому относятся 
художественные произведения, изображающие какиен. события в повествовательной 
форме; также к произведениям народного творчества — героическим сказаниям, песням). 
Э. жанр. Э. стиль. Эпическое повествование. Эпические формы. Эпическая поэма. 
Эпические песни. Эпическая речь (размеренная, спокойная, торжественная). 2. перен. 
Исполненный величия и героизма (книжн.). Эпические события народной истории. 
Эпическое художественное полотно. 3. Величественно-спокойный и бесстрастный. Э. 
тон. Эпическая манера изложения. || нареч. эпически. 

ЭПИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). То же, что эпический (в 3 знач.). || нареч. 
эпично. || сущ. эпичность, и, ж. 

ЭПОХАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Составляющий эпоху (длительный 
период времени, выделяемый по какимн. характерным явлениям, событиям), 
знаменующий собой эпоху; вообще весьма важный, значительный. События эпохального 
значения. Эпохальные преобразования. Эпохальное открытие в науке. || сущ. 
эпохальность, и, ж. 

ЭРЗЯНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эрзянам (эрзя) (этнической группе мордвы, 
составляющей коренное население восточной части Мордовии), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Мордовии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у эрзя (эрзян), как в Мордовии. Э. язык 
(эрзя-мордовский; финно-угорской семьи языков). || нареч. по-эрзянски (так, как эрзяне, 
эрзя; как у эрзян, эрзя; на эрзянском языке). 

ЭРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 1. Относящийся к эротизму (к чрезмерной 
чувственности, повышенному интересу к половой жизни; к проявлению полового 
влечения), к эротике (насыщенности художественного произведения изображением 
обнажённой натуры и сексуальных отношений). Эротическое шоу. Эротические сцены в 
фильме. 2. То же, что эротичный. Эротические наклонности. || нареч. эротически. 

ЭРОТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Проникнутый эротизмом. || нареч. эротично. 
|| сущ. эротичность, и, ж. 

ЭРУДИРОВАННЫЙ, ая, ое; ан, анна (книжн.). Обладающий эрудицией (глубокими 
познаниями в какойн. области) . Э. исследователь. || нареч. эрудированно. || сущ. 
эрудированность, и, ж. 

ЭСКИЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. 1. Относящийся к эскизу (предварительному рисунку, 
наброску художественного произведения), эскизам. Э. набросок натюрморта. Эскизная 
зарисовка. 2. перен. Предварительный, неокончательный, сделанный в общих чертах. 
Эскизное изображение. || нареч. эскизно. Изложить события э. || сущ. эскизность, и, ж. 

ЭСКИМОССКИЙ, ая, ое. Относящийся к эскимосам (к группе народов, живущих по 
полярному побережью Северной Америки, в Гренландии и на северо-восточной 
оконечности Азии; к людям, принадлежащим к этой группе народов), к их языку, 
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национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, 
её внутреннему устройству, истории; такой, как у эскимосов. Эскимосская этническая 
общность. Э. язык (эскимосско-алеутской семьи языков). Эскимосская собака (порода). 
|| нареч. по-эскимосски (так, как эскимосы, как у эскимосов; на эскимосском языке). 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое. Художественный, относящийся к чувству прекрасного, 
к красоте и её восприятию. Эстетическое воспитание. Эстетическое удовольствие. 
|| нареч. эстетически. 

ЭСТЕТИЧНЫЙ [тэ], ая, ое; чен, чна. Изящный, красивый. || нареч. эстетично. || сущ. 
эстетичность, и, ж.  

ЭСТЕТСТВУЮЩИЙ [тэ], -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя подобно эстету, 
стремящийся представить себя эстетом. Э. стихотворец. 

ЭСТОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эстонцам (к народу, составляющему основное 
коренное население Эстонии; к людям, принадлежащим к этому народу) , к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Эстонии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у эстонцев, как в Эстонии. Э. язык (финно-
угорской семьи языков). Эстонская крона (денежная единица). || нареч. по-эстонски (так, 
как эстонцы, как у эстонцев; на эстонском языке). 

ЭТАК и ЭДАК (разг.). 1. мест. нареч. То же, что так (в 1 знач.). Э. ничего не получится. 
Пробовал и так и э. (по-всякому). 2. вводн. сл. Примерно, приблизительно. Километров, 
э., двадцать или тридцать. 

ЭТАКИЙ, ая, ое и ЭДАКИЙ, ая, ое, мест. указат. (прост.). 1. То же, что такой (в 1 
знач.) Этакую (эдакую) вот щуку выудил. 2. определит. Усиливает степень признака, 
обычно отрицательного. Этакого (эдакого) чудака не встречал. Э. силач! Этакая (эдакая) 
напасть! 

ЭТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Соответствующий правилам этики (морали, 
совокупности норм поведения). Э. поступок. || нареч. этично. Э. вести себя. || сущ. 
этичность, и, ж. 

ЭТНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к происхождению какогон. народа (народности, 
племени), исторически сложившейся общности людей. Э. состав населения. Этническая 
группа. 

ЭТНО... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к народу, напр. 
этногеография, этнодемография, этнокультуроведческий, этнолингвистика, 
этномузыковедение, этнопсихология, этносоциология, этноязыковой. 

ЭТОТ, эта, это; мн. эти. 1. мест. указат. Указывает на находящегося (находящееся) 
близко (в пространстве или во времени), а также на только что упомянутого (упомянутое) 
в речи или уже известного (известное). Этого человека знают все. Э. дом или крайний? На 
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этом берегу. Хочет строить дом; трудное это дело. Эта работа выполнена хорошо. 
Зима в этом году снежная. 2. мест. указат. Со словами «самый», «именно», «же» и, при 
отрицании, без них: именно тот, именно такой, соответствующий чему-н., не другой, 
данный. Нужна эта самая (именно эта) книга. Встретимся на этом же самом месте. 
Сел не в э. вагон (т. е. не в тот, в к-рый было нужно). 3. мест. определит. Служит для 
определения того, что известно и не одобряется, оценивается отрицательно (разг.). Вот 
она, эта его любовь! Послушал я этих нынешних ораторов! 4. мест. указат. В сочетании 
со словами «ах», «ох», «о», «уж», а также (при осуждении) с мест. «мне», «нам»: 
указывает на предмет, уже известный, определённый и так или иначе оцениваемый (разг.). 
Ах эти розы! О э. юг! Уж эти (мне) нравоучения! Ох (уж) эти мне писаки! 5. это, этого, 
ср. Указывает на предмет речи или предмет (лицо), находящийся перед говорящими. Это 
был незнакомец. Как всё это случилось? ♦ В этом роде (разг.) — приблизительно такой, 
что-то подобное, приблизительно так, в таком роде. Отдохни: сходи в кино или что-н. в 
этом роде. Не до этого (разг.) — то же, что не до того (см. тот)..На этих днях (разг.) — 
1) в ближайшее время или несколько дней тому назад. На этих днях приезжает 
(приезжала) сестра; 2) совсем недавно, совсем скоро. Известие пришло на этих днях. На 
этих днях ожидается потепление. На этот раз (разг.) — в данном случае, при этих 
обстоятельствах. На этот раз всё обошлось благополучно. Не без этого (разг.) — то же, 
что не без того. Этими днями (разг.) — то же, что на этих днях. Этого рода — то же, что 
такого рода. Дела этого рода рассматривает арбитраж. Этот свет — у верующих: 
земная жизнь в противоположность загробному миру. Придётся ли ещё увидеться на 
этом свете? (т. е. при жизни). При этом (и при этом), союз — вместе с тем, в то же 
самое время, и притом. Талантлив и при этом скромен. 

ЭТРУССКИЙ, ая, ое. Относящийся к этрускам (к древним племенам, в 1 тыс. до н. э. 
населявшим северо-западные территории современной Италии и создавшим высокую 
культуру; к людям, принадлежащим к этим племенам), к их языку, образу жизни, 
культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; 
такой, как у этрусков. Э. язык (входящий в группу средиземноморских языков — древних 
неиндоевропейских языков Южной Европы и островов Средиземного моря). Этрусское 
искусство. Этрусские вазы, амфоры (керамические сосуды, имитирующие изделия из 
металла). || нареч. по-этрусски (так, как этруски, как у этрусков; на этрусском языке). 

ЭФЕМЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). 1. Скоропреходящий, непрочный. 
Эфемерные радости. 2. Мнимый, призрачный, нереальный. Эфемерная мечта. || нареч. 
эфемерно. || сущ. эфемерность, и, ж. 

ЭФИОПСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эфиопам (к населению Эфиопии, 
объединяющему многочисленную группу народов, говорящих на разных языках; к людям, 
принадлежащие к этому населению; также к прежнему названию народов, живших в 
северо-восточной Африке к югу от Египта; к людям, принадлежащим к этим народам), к 
их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Эфиопии, её 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у эфиопов, как в Эфиопии. Э. 
язык (мёртвый язык, сохранившийся как культовый язык нек-рых христианских сект). 
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ЭФИРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Относящийся к эфиру (к органическому соединению, 
содержащему кислород; также к воздушному пространству как распространителю 
радиоволн, а также к пространству радио- и телевещания, ограниченному числом 
доступных каналов). Эфирные масла. Эфирное время. Эфирные помехи. 2. перен. 
Бесплотный, воздушный, неземной (ирон.). Эфирное создание. || сущ. эфирность, и, ж. 

ЭФИРОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Содержащий в себе эфирные масла. Эфироносные 
растения.|| сущ. эфироносность, -и, ж. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Дающий эффект (во 2 знач.), действенный. Э. 
способ. || нареч. эффективно. Э. работать. || сущ. эффективность, и, ж. 

ЭФФЕКТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Производящий эффект, впечатляющий. Эффектная 
внешность. Эффектное зрелище. || сущ. эффектно. Э. выглядеть. || сущ. эффектность, и, 
ж. 

 

Ю 

ЮБИЛЕЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к юбилею (к годовщине, обычно круглой дате, 
чьей-н. жизни, деятельности, существования когочегон; также к праздновании. по случаю 
такой годовщины. Юбилейная медаль. Юбилейное издание. Юбилейные торжества. 
Юбилейные речи (произносимые на юбилее). 

ЮВЕЛИРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. полн. ф. Относящийся к изделиям из драгоценных 
металлов и камней, к работе ювелира. Ю. магазин. Ювелирные изделия. Ювелирное 
искусство. 2. перен. С тщательной, тонкой отделкой. Ювелирная работа. Ювелирное 
исполнение. ♦ Ювелирная промышленность — добыча и обработка драгоценных (кроме 
алмазов) и полудрагоценных камней, самоцветов, янтаря, производство ювелирных 
изделий. ||  сущ. ювелирность, и, ж. (ко 2 знач.). 

ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к народам Южной Америки, к их 
языкам, образу жизни, культуре, а также к странам Южной Америки, их территории, 
внутреннему устройству, истории, флоре и фауне; такой, как у южноамериканцев, как в 
Южной Америке. Южноамериканские государства. Южноамериканские индейцы. 
Южноамериканские каучуконосы. 

ЮЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к югу (к одной из четырёх стран света, 
противоположной северу, на к-рую указывает стрелка магнитного компаса; к стороне и 
направлению, противоположным северу), лежащий к югу от чего-н.; также  (о ветре) по 
направлению с юга.. Западное побережье. Западные районы страны. На западной 
окраине города. Двигаться в западном направлении. З. ветер (дующий с запада). 2. 
Относящийся к местности с тёплым, жарким климатом, к тёплым краям. Ю. край. Ю. 
темперамент (свойственный южанам). || нареч. южнее (к 1 знач.: ближе к югу, на юг от 
чего-н.). 
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к юмору (к способности понимать 
комическое, умение видеть и показывать смешное; снисходительно-насмешливому 
отношению к чему-н), к юмористике (особому виду произведений, представляющих 
изображаемое в комическом виде и вместе с тем сочувственно, с юмором). 
Юмористическое отношение к жизни. Юмористические рассказы. 2. То же, что 
юмористичный. 

ЮМОРИСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Содержащий в себе юмор, исполненный 
юмора, чего-н. смешного, комического. || нареч. юмористично. ||  сущ. юмористичность, 
и, ж.  

ЮНЫЙ, ая, ое; юн, юна, юно. 1. Не достигший зрелого возраста; свидетельствующий о 
таком состоянии. Ю. возраст. Юные годы. Юное тело. Ю. музыкант. Ю. натуралист 
(юннат). Юная страна (молодая, недавно возникшая). 2. Свойственный молодости, 
молодым, исполненный оптимизма, молодой. Ю. задор. Юные силы. ||  нареч. юно (к 
1 знач.). Выглядеть ю. ||  сущ. юность, и, ж. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к праву 1 (правоведению, юриспруденции), 
правовой. Юридические науки. Юридическое лицо (самостоятельная организация, 
обладающая имущественными и другими гражданскими правами и обязанностями; спец.). 
Юридическая консультация (учреждение, оказывающее юридическую помощь 
населению). 2. Относящийся к работе юриста, юристов. Юридическая практика. || нареч. 
юридически. Ю. грамотный специалист.  

ЮРКИЙ, ая, ое; юрок, юрка, юрко; юрче. Быстрый, увёртливый. Юркое движение. Ю. 
парнишка. Юркая рыбка. || нареч. юрко. ||  сущ. юркость, и, ж. 

ЮРОДИВЫЙ, ая, ое. 1. Чудаковатый, помешанный (разг.). 2. юродивый, ого, м. 
Безумец, обладающий даром прорицания. ||  ж. юродивая, ой (ко 2 знач.). 

ЮРОДСКИЙ, -ая, -ое. Чудаческий, бессмысленный, нелепый. Юродские выходки. 
|| нареч. юродски. 

ЮРОДСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя намеренно нелепо и 
крикливо. Ю. политикан. 

ЮРЬЕВ, а: Юрьев день — в старое время на Руси: осенний праздник святого Георгия 
(Юрия), в день к-рого крепостным разрешалось переходить от одного помещика к 
другому, — право, отменённое в конце 16 в.; теперь (разг. шутл.) — о коротком периоде 
полного освобождения от всяких обязательств; вот тебе, бабушка, и Юрьев день! (разг. 
шутл.) — возглас по поводу какойн. неприятной неожиданности. 

 

Я 
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ЯВНЫЙ, ая, ое; явен, явна. 1. Не скрываемый, открытый, видимый. Явные и тайные 
причины. Явная вражда. 2. Совершенно очевидный. Явная ложь. || нареч. явно. Он я. 
неправ. || сущ. явность, и, ж. 

ЯВОЧНЫЙ, ая, ое. Служащий явкой (во 2 знач.). Явочная квартира. ♦ Явочным 
порядком — без предварительного разрешения, согласования. Занять помещение 
явочным порядком. 

ЯВСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. О звуке, запахе, вкусе, о видимом: 
совершенно отчётливый. Явственные звуки падающих капель. Я. запах затхлой соломы. Я. 
привкус горечи. Явственные очертания лодки. || нареч. явственно. Я. послышался шепот. 
|| сущ. явственность, и, ж. 

ЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к процессам, происходящим в атомном ядре, к их 
изучению, использованию. Ядерная физика. Ядерная энергия. Ядерная реакция (реакция 
преобразования ядер атомов при их взаимодействии друг с другом). Я. реактор. Ядерное 
топливо. Ядерное оружие. 2. Относящийся к ядерному оружию, к обладанию таким 
оружием. Ядерные арсеналы. Ядерные державы. Ядерное разоружение.♦ Ядерный 
чемоданчик — находящийся всегда только у главы государства портативный пульт 
управления с «ядерной кнопкой», предназначенной для передачи сигнала к нанесению 
ядерного удара. 

ЯДОВИТЫЙ, ая, ое; ит. 1. Являющийся ядом (веществом, вызывающим отравление), 
отравляющий. Я. газ. Ядовитое вещество. Ядовитые грибы, ягоды. Ядовитые змеи. 2. 
перен. Язвительный и злобный. Я. характер. Ядовитое замечание.. 3. О цвете, запахе: 
едкий, резкий и неприятный. Я. запах аммиака. Ядовитая зелень. || нареч. ядовито. || сущ. 
ядовитость, и, ж. 

ЯДРЁНЫЙ, ая, ое; ён (разг.). 1. С полным, крупным ядром. Я. орех. 2. перен. Отличный 
в какомн. отношении: сильный, здоровый и крепкий (о человеке), свежий и чистый (о 
воздухе), крепкий, настоявшийся (о напитке), крупный и сочный (о плодах), сильный (о 
морозе). Я. старик. Я. квас. Ядрёная репа. Я. воздух. Я. морозец. | нареч. ядрёно (ко 
2 знач.). || сущ. ядрёность, и, ж. 

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Злобно-насмешливый, стремящийся досадить. Я. 
критик. Язвительная усмешка. || нареч. язвительно. Я. ответить. || сущ. язвительность, 
и, ж. 

ЯЗЫКАСТЫЙ, ая, ое; аст и ЯЗЫКАТЫЙ, ая, ое; ат (разг.). Острый на язык, 
говорящий бойко, смело. Парень я., за словом в карман не полезет. || сущ. языкастость, 
и, ж. и языкатость, и, ж. 

ЯЗЫКОТВОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к языкотворчеству (созданию в языке 
новых слов, выражений), связанный с этим. Языкотворческая деятельность поэта. 
Языкотворческие опыты. 
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ЯЙЦЕВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Имеющий вид, форму яйца, похожий на яйцо, 
овальный. Яйцевидные листья. Яйцевидное блюдо. || нареч. яйцевидно. || сущ. 
яйцевидность, и, ж. 

ЯЙЦЕЖИВОРОДЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Производящий детёныша, полностью 
развивающегося в яйце, вынашиваемом самкой, и освобождающегося от яйцевой 
оболочки после откладки яйца. Яйцеживородящие ящерицы, морские змеи, ужи. 
Яйцеживородящая гадюка. 

ЯЙЦЕКЛАДУЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Производящий потомство путём откладывания яиц, 
в противоп. живородящим. Яйцекладущие животные. Яйцекладущие насекомые. 
Яйцекладущая самка (у общественных пчёл: самка, откладывающая яйца). 

ЯЙЦЕНОСКИЙ, ая, ое; сок, ска (спец.). О домашних птицах: способный нестись 1, а 
также способный хорошо нестись. Яйценоская порода кур. Яйценоские куры. || сущ. 
яйценоскость, и, ж. 

ЯЙЦЕРОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что яйцекладущий. 

ЯКУТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к якутам (к народу, составляющему основное 
коренное население Якутии – Республики Саха); к людям, принадлежащим к этому 
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Якутии 
– Республике Саха, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у якутов, 
как в Якутии – вреспублике Саха. Я. язык (тюркской семьи языков). Якутские морозы. 
Якутские алмазы. || нареч. по-якутски (так, как якуты, как у якутов; на якутском языке). 

ЯЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Оставшийся неоплодотворённым (о самках домашнего скота, а 
также нек-рых других животных). Яловая корова. 2. О коже: выделанный из шкуры 
молодой коровы. Яловые сапоги (из такой кожи). || сущ. яловость, и, ж. (к 1 знач.). 

ЯНТАРНО-... Первая часть сложных слов со знач.: с янтарным, прозрачно-жёлтым 
оттенком, напр. янтарно-жёлтый, янтарно-коричневый, янтарно-оранжевый 

ЯНТАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящйся к янтарю (ископаемой окаменевшей живице 
древнейших хвойных деревьев – ценному прозрачному, полупрозрачному или 
непрозрачному поделочному камню жёлтого цвета, также светло-желтого, желто-красного 
и молочно-белого), связанный с ним; сделанный из янтаря, с янтарём. Янтарные бусы. Я. 
браслет. Я. мундштук (из янтаря). Я. кабинет (отделанный янтарём). 2. Прозрачно-
жёлтый, цвета янтаря. Янтарные гроздья винограда. ||  нареч. янтарно (ко 2 знач.). ||  сущ. 
янтарность, и, ж. (ко 2 знач.). 

ЯПОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к японцам (к народу, составляющему основное 
население Японии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, а также к Японии, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у японцев, как в Японии. Я. язык (изолированный язык). 
Японское письмо (идеографически-силлабическое письмо, сочетающее в себе иероглифы 
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и слоговые знаки). Японское кимоно. Я. гриб (чайный). Японская иена (денежная 
единица). || нареч. по-японски (так, как японцы, как у японцев; на японском языке). 

ЯРКИЙ, ая, ое; ярок, ярка, ярко, ярки и ярки; ярче; ярчайший. 1. Дающий сильный свет, 
сияющий. Яркое солнце. Я. огонь. Яркие лучи. Ярко (нареч.) гореть. 2. Резкий по чистоте и 
свежести тона (о цвете, краске). Яркие краски. Я. рисунок. 3. перен. Сильный и 
впечатляющий. Я. талант. Я. пример (наглядный и убедительный). || нареч. ярко.. Я. 
гореть. Я. раскрашенный рисунок. Я. изобразить что-н.|| сущ. яркость, и, ж. 

ЯРКО... и ЯРКО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) яркий (в 1 знач.), с ярким, 
напр. яркоглазый, яркосветящийся; 2) яркий (во 2 знач.), напр. яркоокрашенный, ярко-
красный, ярко-пёстрый 

ЯРОВОЙ, -ая, ое. 1. Об однолетних растениях: засеваемый весной и созревающий летом 
или осенью в год посева. Яровая пшеница. Я. горох. Яровые культуры. Уборка яровых 
(сущ.). Яровая солома (от яровых злаков). 2. Засеянный такими растениями. Яровое поле. 
3. О плодах ранних летних сортов (обл.). Яровые яблоки.  

ЯРОСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Полный ярости, гнева. Яростные упрёки. Яростная 
брань. 2. перен. Ничем не сдерживаемый, неукротимый, безудержный. Яростная атака. 
Яростное сопротивление. Я. порыв ветра .|| нареч. яростно. Я. обвинять кого-н. 
Я. нападать, защищаться. Я. трудиться. || сущ. яростность, и, ж. 

ЯРЫЙ, ая, ое; яр. 1. То же, что яростный (высок.). 2. полн. ф. Страстно преданный 
кому-чемун., убеждённый в чёмн. Я. поклонник музыки. Я. сторонник. 3. полн. ф. 
Светлый, белый, а также яркий, сверкающий (стар.). Я. воск. Я. мёд. Солнце ярое. || нареч. 
яро (к 1 знач.). 

ЯСНО-... Первая часть сложных слов со знач.: ясный (во 2 знач.), чистого светлого тона, 
напр. ясно-жёлтый, ясно-зелёный 

ЯСНЫЙ, ая, ое; ясен, ясна, ясно, ясны и ясны. 1. Яркий, сияющий. Ясная заря. Я. 
месяц. 2. Светлый, ничем не затемнённый. Ясная ночь. Ясное небо. 3. Ничем не 
омрачённый, спокойный. Я. взор. Ясные глаза. 4. Хорошо видимый, слышимый или 
воспринимаемый, понимаемый. Ясные очертания гор. Я. звук. Вопрос ясен. Ясное 
намерение... Ясное дело! (выражение согласия, подтверждения; разг.). 5. Логичный, 
стройный, чёткий. Я. ум. Ясная мысль. Ясное изложение. 6. ясно, частица. Да, согласен, 
понял (разг.). Пойдёшь и передашь пакет. — Ясно. || нареч. и (к 1 и 4 знач.) в знач.сказ. 
ясно. Сегодня я. (хорошая погода). Теперь мне я., что делать. || уменьш. ясненько (к 1, 4 
и 6 знач.; прост.). || сущ. ясность, и, ж. (к 1, 2, 3, 4 и 5 знач.). Внести я. во чтон. 
Привести в я. чтон. 

ЯЧЕИСТЫЙ, ая, ое; ист. Со многими ячеями (углублениями, обычно в ряде 
подобных), ноздреватый. Я. бетон. || нареч. ячеисто. || сущ. ячеистость, и, ж. 



63 
 

ЯЧНЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из зёрен ячменя (хлебного колосового злака). 
Ячневая крупа, мука. Ячневая каша.. 


