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ПРЕДИСЛОВИЕ
Третий том «Русского семантического словаря» завершает системное описание лексико

семантических классов имён существительных'. В этом томе содержится описание классов 
так называемых абстрактных имён существительных, которые традиционно противопостав
ляются именам существительным конкретным.

К он к р етн ая  л ек си к а , описанная в первых двух томах Словаря, относится к именова
ниям вещей и предметов, принадлежащих к материальному миру и воспринимаемых физи
чески: наглядно или осязательно. Означаемое конкретного имени (денотат) —  предмет, дос
тупный непосредственному зрительному или осязательному восприятию. Отнесённость та
кого имени к миру физических вещей и предметов очевидна. При осмыслении и толковании 
конкретного имени существительного сознание лексиколога, так же как и сознание любого 
носителя языка, обращается к реальному, физическому образу и находит его в мире живых 
существ и конкретных предметов; толкование такого имени во многих случаях может быть 
заменено картинкой.

Природа а б с т р а к т н о г о  име н и  существительного как языкового знака иная: здесь по
нятийное начало не только превалирует, но и полностью вытесняет представление о реальном 
предмете. Абстрактные имена существительные называют постигаемые умом сущности, не 
имеющие прямых, непосредственных связей и отнощений с реалиями материального мира. 
Значимая сторона абстрактного имени как языкового знака формируется как результат обоб
щающей и синтезирующей работы мысли. Абстрактные существительные заключают в своих 
значениях результат духовного и интеллектуального опыта носителя языка, мьюлительной 
деятельности, направленной на обобщение явлений окружающего мира и человеческого духа 
—  состояний, свойств, качеств, на постижение сущности бытия, осмысление его закономерно
стей, недоступных непосредственному восприятию. В семантике таких слов отражён менталь
ный мир человека, мир его мыслей и чувств, мир его представлений о состояниях самого себя, 
окружающей природы и общества, об этических и моральных канонах, о духовных ценностях, 
о вере, о том, что служит общению, хранению и обмену информацией (язык, речь).

’ Первый том Словаря —  «Русский семантический словарь: том 1. Слова указую щ ие (местоимения). 
Слова именующ ие: имена сущ ествительные (Всё живое. Земля. Космос)» —  вышел в 1998 г. (М ., А з
буковник). В торой том —  «Русский семантический словарь: том II, Имена сущ ествительные с кон
кретным значением: Всё создаваемое руками и умом человека (населённые места, обрабаты ваемы е 
участки, дороги; вещ ественные продукты труда); О рганизации и учреждения. Названия предм етов по 
форме, состоянию , составу, местонахож ению , употреблению )» —  вышел в 2000 г. (М ., Азбуковник), 
Об общих принципах описания русской лексики и её классификации см. в П редисловии к I тому С ло
варя, с. VII— XXIII.





Абстрактные существительные представляют собой весьма сложный объект для словар
ного описания: здесь часто обнаруживается нежёсткость границ между отдельными участ
ками системы. С другой стороны, есть классы слов, в значениях которых вообще трудно 
провести разграничение между абстрактным и конкретным значением имени. Такова лекси
ка, описываемая во втором томе «Русского семантического словаря» в разделе «Названия 
разных предметов по форме, состоянию, составу, по местоположению, по непостоянной 
функции или употреблению» (см. т. II, схемы 89— 97). Значения таких слов формируются 
путём отвлечения сходных признаков от разных физических предметов: за словом (озна
чающим) стоит неопределённое множество отдельных вещей, способных быть обозначен
ными по характерному признаку, который оказывается главенствующим и соответственно 
формирует значение слова. Само существование таких классов служит своеобразным мос
тиком между конкретными и абстрактными именами существительными; в подобных словах 
сочетаются вещественность значения конкретного имени и отвлечённая признаковость име
ни абстрактного (см., например, такие слова, как край, ворох, смесь и под.).

Система абстрактных имён существительных имеет сложную иерархическую организа
цию лексических классов и подклассов и может быть представлена в виде древа, ветви ко
торого, нисходя от вершины к основанию и последовательно расчленяясь, доходят до ко
нечных участков —  лексико-семантических рядов. На исходной ступени, в вершине, все 
вместе такие классы противопоставлены по самому общему признаку: словам, именующим 
понятие, которое относится к той или иной определённой сфере (например, к сфере ка
ких-нибудь явлений или состояний —  природных, социальных, ментальных, психических —  
либо к сфере тех или иных связей, отношений), противостоят относительно небольшие 
группы слов с ослабленной номинативной функцией и с очень широким значением собст
венно указания или оценки (условно эти группы можно объединить под названием класса 
дейктических слов): в тексте такое слово может быть обращено к любому понятию или к 
очень многим понятиям, а в ряде случаев также к реальному единичному предмету или к 
живому существу (схема 1).

В первом случае первично (подвершинно) здесь объединены разные лексические клас
сы: 1) «Бытие. Материя. Пространство. Время», 2) «Связи, отношения. Содержание и фор
ма. Структура. Метод», 3) «Духовный мир: Сознание. Мораль. Чувства», 4) «Именование. 
Информация. Речь», 5) «Вера, религия. Произведения творческой мысли: науки; искусства», 
6) «Общество, его жизнь, устои; социальное устройство; социальные состояния, отноше
ния». Каждый из этих классов обладает своей собственной сложной организацией (схемы 
2— 62). Такое расположение отражает реальные языковые отношения в лексике, обуслов
ленные строением лексического класса и местом слова в этом классе. Само строение класса 
определено природой этого класса, существующими в нём связями и отношениями.

Очевидно, что для слов с абстрактным значением понятие «лексического класса» оказы
вается не столь строго очерченным, как для слов, именующих конкретные реалии, способ
ных быть обращёнными к единичным денотатам. Сами границы класса слов с абстрактным 
значением, при тесном взаимодействии таких слов друг с другом, часто оказываются нечёт
кими в силу широты и особенности самих лексических значений: и класс предстаёт как мас
сив слов, группирующихся вокруг самых общих понятий, не всегда поддающихся строгому 
лингвистическому определению. Возглавляющим класс оказывается абстрактное понятие.

________________________________________________________________ XXI



«
заключающее в себе сложный комплекс смыслов. Так, например, в предлагаемом томе 
«лексическим классом» условно названо разветвлённое и многоступенчатое множество сло- 
возначений «Связи. Отношения. Зависимости. Модальность. Ценностность», внутренне объ
единённое понятием отношения, в классе «Духовный мир: Сознание. Мораль. Чувства» 
представлены такие лексические множества, которые объединены отнесённостью к сфере 
интеллекта, индивидуальной духовной жизни человека. Основание для таких группировок 
подсказано самой природой лексического материала, вошедшего в третий том «Русского 
семантического словаря».

На конечных ступенях членения лексико-семантические ряды в отдельных случаях за
ключают в себе возможность дальнейшего разбиения, однако в большинстве случаев это 
будет выделением нескольких слов, не образующих целостной семантической группы. В 
продуктивных лексических классах конечные лексико-семантические ряды открь!ты для по
полнения новыми словами и значениями, специальной лексикой, переходящей в общее 
употребление.

Лексика и фразеология, описанная в третьем томе Словаря, по сравнению с источника
ми всего Словаря (см. т. 1, Предисловие, с. XVII— XV lIl), значительно пополнена новыми 
материалами; сюда вошли многие новообразования и другие единицы, не отражённые в этих 
источниках. Такие пополнения могут считаться относительно достаточными только приме
нительно к о б щ е м у  употреблению; они не коснулись узкоспециальных терминов, специ
фически профессиональных значений, а также, как и во всех других томах Словаря, жарго
низмов, грубого просторечия, нецензурной лексики.

По условиям объёма книги в этот том Словаря не вошли, во-первых, абстрактные имена 
существительные —  именования собственно действий, которые находят своё место в слово
образовательном гнезде глагола (тома четвертый и пятый), во-вторых, именования состоя
ний и признаков, которые находят своё место в словообразовательном гнезде имён прилага
тельных (том шестой). В обоих случаях такое решение не коснулось слов, которые, отлича
ясь от производящего слова своим категориальным (частеречным) значением, имеют собст
венную развитую семантику, осложнение, расширение или сужение значения.

Вне зависимости от того, принадлежит или не принадлежит толкуемое слово к узкоспе
циальной сфере, словарная дефиниция (определение значений), идущая вслед за граммати
ческими сведениями о слове, является собственно языковой; это обусловлено самим жанром 
толкового словаря; здесь даётся определение значения слова, а не раскрытие содержания 
именуемого понятия или описание самой реалии; некоторые «элементы энциклопедизма», 
необходимо присутствующие в толковании или в иллюстративном речении, естественно, не 
претендуют на полноту.

Словарная статья строится в соответствии с общими правилами, принятыми в «Русском 
семантическом словаре» (см. т. I, Предисловие, с. VIII— XXI). Словарные статьи, относя
щиеся к тем или иным показанным в схеме участкам классификации, располагаются в алфа
вите под соответствующими заголовками по подмножествам, принадлежащим конечным 
ветвям разбиения.

Нумерация схем и конечных лексических рядов (как и в других томах Словаря) —  само
стоятельная (она начинается с номера «один» —  № 1). Каждой схеме, представляющей 
класс, предшествует краткий объясняющий текст.
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в третий том Словаря вошло около 30 ООО единиц, считая заголовочные словозначения, 
ближайшие производные от них, помещаемые в гнезде за знаком (||), а также фразеологиче
ские единицы, следующие за знаком (♦) или вынесенные в отдельную статью под знаком 

в конце соответствующего лексического ряда.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

♦ — фразеологические выражения и идиомы, помещаемые внутри словарной статьи
II — ближайшие словообразовательные производные от заголовочного слова (значения)

—  фразеологические выражения и идиомы, представляемые в качестве отдельных 
словарных статей

•  (точка перед заголовком) — знак конечного разбиения лексического класса

две цифры вслед за знаком •  — первая цифра: номер схемы, в которой показано лексическое 
множество, вмещающее данный лексико-семантический ряд; вторая цифра: порядковый номер 
этого ряда внутри всего лексического класса
Ф [цифра] — знак дальнейшего разбиения лексического множества и № схемы, в к-рой это раз
биение показано



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
без Л. —  б е з л и ч н о е
безударн. — безударный
бран. — бранное
буд. — будущее время
букв. — буквально
вводи, сл. — вводное слово
в знач. сказ. — в значении сказуемого
вин. — винительный падеж
возвр. — возвратный залог
возвр. мест. — возвратное местоимение
вопрос. — вопросительное
вр. — время глагола
высок. — высокое
гл. и глаг. — глагол
груб. — грубое
дат. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
др. — другие
ед. — единственное число
ж. — женский род 
зват. — старый звательный падеж 
звукоподр. — звукоподражание, звукоподража
тельный
знач. — значение 
им. — именительный падеж 
ирон. — ироническое 
книжн. — книжное
колич. — количественное числительное
косв. — косвенный падеж
кратк. и кр. ф. — краткая форма
прилагательного
к-рый — который
л. —  л и ц о
ласк. — ласкательное
лат. — латинская, латинские
м. — мужской род
меад. — междометие, междометный
мест. — местоимение
мест, нареч. — местоименное наречие
мн. — множественное число
многокр. — многократный глагол
-н. (кто-н. и т. д.) — нибудь (кто-нибудь и т. д.)
накл. — наклонение глагола
напр. — например
нареч. — наречие
нар.-поэт. — народно-поэтическое
наст. — настоящее время
неизм, — неизменяемое
нек-рый — некоторый
неодобр. — неодобрительное
неодуш. — неодушевлённое
неопр. — неопределённое наклонение глагола
неопред. — неопределённое местоимение
нескл. — несклоняемое
несов. — несовершенный вид
обл. — областное
однокр. — однократное
одуш. — одушевлённое

определит. — определительное 
OWOCHT. — относительное 
отриц. — отрицание 
офиц. —официальное
п. — падеж
первонач. — первоначально
перен. — переносное значение
пов. — повелительное наклонение
погов. — поговорка
поли, и полн. ф. — полная форма
прилагательного
порядк. — порядковое числительное
поел. — пословица
превосх. ст. — превосходная степень
прилагательного
предл. — предложный падеж
презр. — презрительное
преимущ. — преимущественно
пренебр. — пренебрежительное
прил. — прилагательное
притяж. — притяжательное
прич. — причастие
произн.— произносится
прост. — просторечие, просторечное
противоп. — противоположное или
противоположность
проф. — профессиональное
прош. — прошедшее время
р. — род
разг. — разговорное
респ. —республика
род. — родительный падеж
сем. — семейство
сказ. — сказуемое
соб. — имя собственное
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
союзн. сл. — союзное слово
спец. — специальное
ср. — средний род
сравн. ст. — сравнительная степень
стар. — старое
сущ. — существительное
ТВ. — творительный падеж
увел. — увеличительное
удар. — ударение
указат. — указательное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
уменьш.-унич. — уменьшительно-уничижительное
унич. — уничижительное
употр. — употребляется, употребляющийся
усилит. — усилительный
устар. — устарелое
ц.-сл. и церк.-слав. — церковно-славянское
ч. — число
числит. — числительное 
щутл. — шутливое



ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
С АБСТРАКТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ



СЛОВА ИМЕНУЮЩИЕ 

Бытие. Материя. Пространство. Время

Материал раздела расположен в соответствии со схемами 2 —  4, отражающими 
строение данного лексического множества. В этом разделе Словаря под заголовком «Бытие. 
Материя. Пространство. Время» условно объединены несколько лексических классов;
1. «Бытие. Жизнь, её ход и проявления»; 2. «Формы и сущностные характеристики реалий и 
явлений действительности»; 3. «Физические состояния и свойства живых существ, организ
мов, их жизнедеятельность. Состояния природы, окружающей среды». Каждый из назван
ных классов представлен в виде многоуровневой организации, которая воспроизводит 
строение лексического древа с его ветвями, расходящимися от вершины к основанию. Ко
нечный элемент этой системы выступает в виде лексико-семантического ряда, который да
лее членится только на отдельные слова.

Авторы не ставили своей целью определить понятие бытия как философской категории. 
Принципы описания материала данного раздела Словаря обусловлены жанром толкового сло
варя. В отличие от философских словарей, представляющих соответствующие понятия в спе
циальном энциклопедическом ключе, толковый семантический словарь не претендует на от
ражение научных концепций философских школ или направлений. В расположении материала 
читателю не следует искать научной классификации понятий и категорий. Каждая единица се
мантического словаря является объектом собственно лексикографической интерпретации, 
обусловленной статусом самого слова и его местом в пределах лексического класса, строение 
которого создано самим языком, его внутренними связями и отношениями.

В целом система значений, которую отражает данный раздел Словаря, является в ко
нечном счёте источником информации о том, как отражается понятие бытия в лексико
грамматическом классе имён существительных. Эта информация развёртывается по ступе
ням, каждый фрагмент системы сосредоточивает в себе тот или иной элемент, принадлежа
щий смысловому потенциалу имени бытие, которое выполняет роль доминанты, возглав
ляющей лексический класс.

К лексическим классам «Бытие. Жизнь, её ход и проявления»; «Формы и сущностные 
характеристики реалий и явлений действительности»; «Физические состояния и свойства 
живых существ, организмов, их жизнедеятельность. Состояния природы, окружающей сре
ды» относится некоторое количество слов (общих обозначений): бесконечность, вечность, 
время, движение, материя, покой', пространство, теплота, энергия, качество, количест
во, величина, мера. Это именования основных форм существования материи и её свойств, 
именования отвлечённых понятий, относящихся к окружающему миру (схема 2; • 1).

Лексический класс «Бытие. Жизнь, её ход и проявления» первично членится на семь 
подклассов (схема 2). В группе общих обозначений находит отражение сложная природа 
бытия (и соответственно семантическая глубина самого этого понятия). В именованиях, 
входящих в эту группу, отражена противопоставленность существования и несуществования 
(небытия), а также двойственность бытия как данности и как процесса. Именования бытия 
предстают в двух ипостасях, обозначая, (1) с одной стороны, существование как р е а л ь 



ность ,  т. е. соответствие действительности, истинность, например, данность, наличие, явь, 
(2) с другой стороны, —  существование как п р о ц е с с ,  движение или состояние, характери
зующееся длительностью, например, жизнь, пребывание (• 2). Оба смысловых начала могут 
совмещаться в структуре отдельных словозначений. Признак ‘реальность (данность)’ обу
словливает тяготение некоторых именований бытийности к классу «Модальность» (схе
ма 20). Неотъемлемыми составляющих^и всего существующего являются пространственные 
и временные характеристики, а также ряд других характеристик, которые соответствуют 
представлению о движении, ходе, развитии, —■ процессуальности в широком смысле слова.

Рядом с группой «Бытие. Небытие. Существование. Жизнь. Общие обозначения» на 
том же уровне располагаются подклассы, которые объединяют слова, обозначающие жизнь, 
её протекание; судьбу, рок; бытийные ситуации, деятельностные состояния; обнаружение, 
отражение бытия, характер его проявления; ход бытия; средоточие существующего, сферу 
его проявления, среду, окружение. Организующим началом подкласса «Жизнь, её протека
ние, её фазы» является представление о процессе, характеризующемся фазовостью; «Начало 
жизни, существования», «Сама жизнь, её протекание», «Конец жизни, существования» (*3—  
6). Лексическое множество «Сама жизнь, её протекание» включает ряд единиц, семантика 
которых осложнена той или иной оценкой образа жизни, существования, например, благо
денствие, раздолье, идиллия, прозябание, рутина, житуха и под. Лексика подкласса «Судь
ба, рок» отражает представление о том, что ход жизни человека как бы предначертан свыше, 
не зависит от его воли (•  7).

Подкласс «Жизнь, её протекание, её фазы» входит в ряд других подклассов (схема 2), 
каждый из которых (за исключением подкласса «Судьба, рок») имеет последующее члене
ние. Лексический подкласс «Бытийные ситуации. Деятельностные состояния. Положения 
вещей. Сложившиеся жизненные обстоятельства. Факты» объединяет шесть лексических 
множеств (схема 3). Группа общих обозначений здесь включает именования обобщённых 
понятий, например, ситуация, факт, событие, случай, положение, обстоятельство, ста
тус-кво и др. (*8,  9). Вслед за общими обозначениями на том же уровне располагаются лек
сические множества, конкретизирующие понятие бытийной ситуации как фрагмента жизни 
с точки зрения человека, выступающего в двух качествах: как субъекта действующего и как 
того, кто оценивает сложившееся положение дел.

В типологии ситуаций отражена действительность в её коллизиях и сплетениях об
стоятельств, в которых так или иначе принимает участие человек во взаимодействии с дру
гими людьми. Эта типология организуется на основе критериев собственно логических и 
оценочно-прагматических. В семантике единиц, входящих в конечные лексические ряды, 
отражено отношение к ситуации как ирреальной, не существующей в действительности 
(• 10), необъяснимой, неожиданной, странной или комической (•  13). В смысловой структу
ре единиц конечных лексических рядов отражается осмысление событийного мира с точки 
зрения общественно значимых представлений о добре и зле, отношение человека к проис
ходящему как к положительному (радостному, благоприятному и т. п. —  см. •  11) или как к 
отрицательному (огорчающему, опасному, угрожающему —  см. *12) .  В значении отдель
ных лексических единиц могут совмещаться оценочные элементы разной природы, напри
мер, внезапность и неприятность {замешательство, переполох)-, неожиданность и необъяс
нимость {казус)-, комизм, неожиданность, неприятность {конфуз) и т. п. (• 13).



Лексический подкласс «Обнаружение, отражение бытия. Характер его проявления» 
объединяет слова и словозначения, семантика которых указывает на бытие как реальность в 
её определённом проявлении, обнаружении. Этот подкласс существует в соположении двух 
лексических множеств; (1) собственно обнаружение бытия и (2) проявление бытия сильное 
или слабое. Каждая лексическая единица, входящая в первое множество, обозначает сим
птом (признак проявления) бытия, свидетельство существования или указывает на отражён
ную реальность, т. е. бытие, которое оставляет свой след, например, пережиток, отпеча
ток (перен.), зеркало (перен.), отображение, тень (перен.), шлейф (перен.) и др. (• 15 ). Се
мантический признак, организующий второе множество, —  это проявление бытия, характе
ризуемое по интенсивности, по степени, например, накал (перен.), вакханалия (перен.), от
голосок (перен.) ( •  16).

Лексический подкласс «Ход бытия» членится на два соположенные множества: «Собст
венно ход бытия, его движение, ритм, стадии его превращения» и «Течение бытия сильное или 
слабое, его подъём, высшая точка или упадок» (с дальнейшим разветвлением —  см. схему 2). 
Этот подкласс отражает представление о процессе бытия как о понятии многомерном.

Именования процесса бытия, объединяемые в первом лексическом множестве (• 17), 
видоизменяют и конкретизируют представления о течении бытия, дополняя его информацией 
об особенностях и способах развёртывания, типах и формах протекания, например, история, 
эволюция, динамика, изменение, преобразование, продолжение, развитие, рецидив, поступь 
(перен.), инерция (перен.) и др. Данное лексическое множество включает слова, относящиеся к 
неотъемлемым атрибутам любого процесса. Это именования понятий, непосредственно соот
ветствующих общему представлению о процессуальности, например, амплитуда {перен.), 
пульс {перен.),ритм {перен.), темп, стадия, цикл, фаза, этап и некоторые другие.

Второе лексическое множество («Течение бытия сильное или слабое, его подъём, 
высшая точка или упадок») располагается на том же уровне и членится на два подмножест
ва, отражающие противопоставленность процессов по признакам ‘подъём —  спад’. Первое 
подмножество объединяет слова, указывающие на силу, стремительность, напряжённость и 
другие признаки интенсивности; взлёт (перен.), водоворот (перен.), зигзаг (перен.), ло.мка 
(перен.), сдвиг (перен.) и др., а также слова, обозначающие высшие точки такого процесса; 
апогей (перен.), венец (перен.), зенит (перен.), пик (перен.) и др. (• 18). Конечный лексико
семантический ряд («Спад, упадок, ослабление в ходе бытия, развитии») объединяет слова, 
значение которых формируется признаками, указывающими на ослабление интенсивности 
движения или на прекращение развития, утрату поступательности; приостановка, застой, 
регресс, деградация и др. (•  19).

Лексический подкласс «Средоточие существующего. Сфера его проявления. Среда, ок
ружение» (схема 4) представляет бытие как данность, которая как бы размещена в реальном 
пространстве, мыслится как нечто существующее в пространственных пределах. Семантиче
ская специфика этого подкласса состоит в том, что большинство образующих его лексических 
единиц выступают во вторичных значениях, сформировавшихся как результат переносных ос
мыслений номинативно первичных словесных единиц. Данный подкласс представлен тремя 
соположенными (и далее не членящимися) множествами, отражающими представление о трёх 
видах локализации; (1) о средоточии как целостности, вместилище, (2) о сфере проявления, 
области деятельности, распространения, (3) о среде, обстановке, условиях существующего.



Первое множество объединяет именования замкнутого, изолированного места как ус
ловного вместилища существующего, например, гнездо (перен.), кладезь (перен.), тайник 
(перен.), недра (перен.), обитель (перен.) (• 20). Во втором множестве объединены лексиче
ские единицы, обозначающие область бытия, сферу распространения действия, деятельно
сти. Большинство этих единиц именуют сферу бытия, ассоциируемую с плоскостью: арена 
(перен.), поле (перен.), поприще, нива >(перен.), круг, орбита (перен.), сектор и др. (*21) .  В 
значении единиц третьего лексического множества косвенно отражена информация о бытии 
человека в условиях общества, о жизни и деятельности, связанной с общественным окруже
нием: атмосфера (перен.), воздух (перен.), климат (перен), улица (перен.) и др. (• 22). Име
нования, входящие в это множество, могут заключать в себе элемент оценки: болото {пе
рен.), дно {перен.), клоака {перен.), тина {перен.) и др.

В целом лексический класс «Бытие. Жизнь, её ход и проявления» обогащает пред
ставление о бытийности, даёт информацию для сравнения смысловых потенциалов бытий- 
ности и процессуальности, отражённой в именной и глагольной лексике. При пользовании 
Словарём следует иметь в виду, что существует массив регулярно образуемых от глаголов 
имён существительных, которые не включены в третий том Словаря по условиям места (на
пример, осуществление, протекание, распространение, развёртывание, претворение, тор
можение, замедление, ускорение, реализация и др.). Подобные образования (извлекаемые из 
гнездовой зоны соответствующих глагольных статей четвертого и пятого томов Словаря) 
представляют собой наиболее очевидную зону сближения глагольной и именной процессу
альности. В то же время лексический массив третьего тома, представленный в классе «Бы
тие. Жизнь, её ход и проявления», дополняет картину типологии существующих в языке 
признаков процессуальности именованиями таких отвлечённых «атрибутов» процесса (хода, 
протекания), которые в глагольной сфере не находят отражения.

Лексический материал данного раздела Словаря не претендует на полноту. Состави
тели Словаря следовали общим принципам извлечения материала из источников, принятым 
в «Русском семантическом словаре» (см. т. 1, Предисловие, §7 ).

Общее количество представленных в Словаре единиц, относящихся к лексическому 
классу «Бытие. Жизнь, её ход и проявления», насчитывает около 1200, считая заголовочные 
словозначения, их ближайшие производные, помещаемые в гнезде за знаком (||), а также 
фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную 
статью под знаком (-♦ ' ^ ) в  конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т.1, §§ 8,9.
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СЛОВА ИМЕНУЮЩИЕ 

Б Ы Т И Е .  М АТ Е Р ИЯ .  
П Р О С Т Р А Н С Т В О .  В Р Е М Я  

.  (2; 1) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
БЕСКОНЕ'ЧНОСТЬ, -и, ж. 2. Неограниченность в 

пространстве и во времени всего материального мира. 
Б. мироздания. ♦ До бесконечности — чрезвычайно 
долго.

ВЕЛИЧИНА', -ы, мн. -йны, -йн, ж. 1. (Збщее свойст
во предмета, определяемое по совокупности его при
знаков (размеру, объёму, протяжённости). В. горы, 
озера, океана. В. города. Площадь большой величины. 
Измерить величину чего-н.

ВЕ'ЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Вечное, никогда не прекра
щающееся существование материального мира. В. Все
ленной. В. бытия. ♦ Кануть в вечность (книжн.) — 
бесследно исчезнуть, не оставив следов, памяти о себе. 
Отойти в вечность (устар. высок.) — умереть, а также 
вообще исчезнуть навсегда. Нормы старой морали 
отоиш! в вечность. Всё пустяки в сравнении с веч
ностью (часто ирон.) — не стоит огорчаться, все обра
зуется.

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 1. Необра
тимая и неповторимая последовательность существова
ния в мире всего материального и нематериального, ха
рактеризующаяся непрестанной сменой прошедшего, 
настоящего и будущего. Двн.жение материи во времени 
и пространстве. || прил. временной, -ая, -бе.

ДВИЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Форма существования мате
рии, непрерывный процесс развития материального 
мира. Нераздельность существования материи и 
движения.

ИЗМ ЕРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Протяжённость измеряемой 
величины в каком-н. направлении (спец.). Три из.мере- 
ния тела, два измерения фигуры, одно и. линии. Одно и. 
времени.

КА’ЧЕСТВО, -а, ср. 1. Совокупность существенных 
признаков, свойств, особенностей, отличающих пред
мет или явление от других и придающих ему опреде
лённость (спец.). Категории качества и количества. 
Переход в новое к. || прил. качественный, -ая, -ое. Ка
чественные различия. Качественные изменения.

КОЛИ'ЧЕСТВО, -а, ср. 1. Мерная (по измеряемым 
показателям: величине, числу) характеристика свойств 
предметов, реалии, явления. Категории количества и 
качества. К. времени. || nptn. количественный, -ая, -ое. 
Переход количественных изменений в качественные.

М АТЕ'РИЯ, -и, ж. 1. Объективная реальность, су
ществующая вне и независимо от человеческого соз

нания. Формы cyufecmeoaaHUH материи. Масса мате
рии (одна из основных физических характеристик ма
терии, определяющая её инертные и гравитационные 
свойства; спец.). Живая, неживая м. М. языка (сам 
язык, его звучание, формы и значения). || прил. мате
риальный, -ая, -ое.

МЕ'РА, -ы, ж. 1. Единство качественных и количе
ственных характеристик объекта, предел, за к-рым из
менение количества влечёт за собой изменение качест
ва объекта и наоборот (спец.).

ПОКО'Й', -я, м. 1. Состояние относительной непод
вижности, отсутствие движения. Находиться в со
стоянии покоя. Вывести из состояния покоя.

ПРОСТРА'НСТВО, -а, ср. 1. Одна из форм сущест
вования бесконечно развивающейся материи, характе
ризующаяся протяжённостью и объёмом. Движение 
материи в пространстве и во времени. Бесконечное п. 
Вселенной. || прил. пространственный, -ая, -ое.

2. СУ'Щ ЕЕ, -его, ср. Всё то, что существует, весь 
земной мир (книжн.). Познание сущего во времени и 
пространстве.

ТЕПЛОТА', -ы, ж. 1. Форма движения материи — 
беспорядочное движение частиц тела; энергетическая 
характеристика теплообмена, определяющаяся количе
ством энергии, к-рое получает нагреваемое тело (отда
ёт охлаждаемое тело) (спец.). Т. плавления. Единица 
теплоты.

ЭНЕ'РГИЯ, -и, ж. 1. Одно из основных свойств ма
терии — мера её движения, а также способность про
изводить работу. Солнечная, тепловая, электрическая, 
механическая, ядсрная э. Э. воды. Затрата энергии.

БЫТИЕ. ЖИЗНЬ, ЕЁ ХОД И ПРО
ЯВЛЕНИЯ

•  ( 2 ; 2 ) Б Ы Т И Е .  Н Е Б Ы Т И Е .  С У 
Щ Е С Т В О В А Н И Е .  Ж И З Н Ь .  
О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БЕССМ Е'РТИЕ, -я, ср. 2. Неувядающее существо
вание того, что прославлено в веках. Б. творений вели
ких мастеров. Б. гомеровского эпоса.

БЫ ЛЬ, -и, .УС. 1. То , что было в прошлом (устар.). Б. 
молодцу не укор (укора) (поел.). Б. не сказка, из нее 
слова не выкинешь (стар. поел.). Б. как смола, небыль 
как вода (стар. поел.). 2. То, что было в действительно
сти, действительное происшествие (разг.). Рассказы
вают и б. и небыль.

БЫ Т И Е ', -я, ср. (книжн.). 1. Существование л]обых 
жизненных реалий, всего того, что есть в мире, в 
пределах времени и пространства. Вера в б. Бога. 
Переход от (из) небытия к бытию. 2. Существова
ние, жизнь. Радость бытия. Счастье бытия. || прил.
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бытййный, -ая, -ое (ко 2 знач.) (спец.). Бытийные 
ситуации. ♦ Бы тийны е глаголы  — в языкозиапии: 
глаголы, называющие процесс бытия, существова
ния, наличия, напр, быть, иметься, существовать, 
наличествовать, звенеть (о существовании звука 
«Звенит звонок»), течь (о существовании реки «Те
чёт река»).

БЫ 'ТНОСТЬ, -и, ж. (стар, и обл.). Пребывание, 
присутствие где-н. ♦ В бытность (устар.) — во время 
пребывания, нахождения где-н., в качестве кого-н. В 
бытность свою в городе посетил театр. В бытность 
начальником сделал много полезного.

ДА'ННОСТЬ, -и, .ж. (книжп.). То, что дано, что есть 
в наличии, объективная действитель)юсть.

ДЕЙСТВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Объективный 
мир во всём многообразии его связей, протекание жиз
ни во всех её проявлениях. Литература отра.жает д. 
Совре.менная d. ♦ В действительности — так как есть, 
действительно, на самом деле.

ЖИЗНЬ, -и, .ж. 1. Форма существования магерии, со
вокупность явлений, происходящих в орга1шческом и 
неорганическом мире, их бытие. Возникновение жизни 
на Земие. Ж. Вселенной. Ж. человека. Законы .жизни. Ж. 
океана. Ж. калтя. || л/ли. жйзнеииый, -ая, -ое.

И'СТИНА, -ы, ж. 1. То, что реально существует, 
действительность. Пости.жение истины. Объективная 
и. (т. е. сама истина). Абсолютная и. (то, существова
ние чего бесспорно, не требует доказательств). И. ле- 
жит на дне колодца (афоризм). ♦ На путь истины 
встать или направить кого — обратиться или обра
тить кого-н. к правильным ноступкам, поведению. 
Момент истины — реальность, существующая в дан
ный момент, актуальная именно сейчас. Ц прил. истин
ный, -ая, -ое. И. крест (клятва).

НАЛИ'ЧИЕ, -я, ср. Нахождение чего-н. в каком-и. 
месте в данное время. Н. улик. ♦ В наличии (быть, 
находиться) — иметься, присутствовать. Всё необхо
димое в наличии.

НАЛИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. 1. Наличие, присутствие 
(офиц.). Все документы в наличиосит.

НЕБЫТИЕ', -я, ср. (книжн.). Отсутствие рсалыю1'о 
существования, отсутствие жизни. ♦ Возникнуть из не
бытия - появиться в действительности, в реалыюсти. По
грузиться в небытие — персстагь сознавать, ощущать 
окружающее. Псрей ги в небьггис (устар.) — умереть.

НЕСУЩЕСТВОВА'НИЕ, -я, ср. Отсутствие сущест
вования.

ОТСУ'ТСТВИЕ, -я, ср. 1. Ситуация небытия, несу
ществования, нереальности кого-чего-н. Тезис об от
сутствии иных галактик.

ПРА'ВДА, -ы, ж. 1. То, что соответствует действи- 
телыюсти, реально существует. П. жизни. Увидеть 
страшную правду свои.ми глаза.ми. ♦ Правде в глаза 
смотреть — не бояться увидеть истинное положение

вещей, принимать действительность такой, какова она 
есть.

ПРЕБЫВА'НИЕ, -я, ср. (офиц. и книжн.). Нахожде- 
нис в каком-н. месте. //. в городе. Иедолгое п. за рубе
жом. Позпакоми.тсь во время пребывания за грани
цей. Страна пребывания (страна, в к-рой представи
тельствуют данные дипломаты, миссии).

ПРИСУТСТВИЕ, -я, ср. 2. кого-чего. Наличие или 
нребывание (обычно в каком-н. месте в какое-н. время). 
П. вредных веществ в атмосфере. П. доказательств в 
деле. Ваше п. .желательно. ♦ Присутствие духа — пол
ное самообладание. В ирисутствии кого, в роли пред.чо- 
га с род. п. — при ком-и. Судебное разбирательство в 
присутствии свидетелей.

РЕА'ЛИЯ, -и, ж. (книж}).). 2. То, что существует в 
жизни, в реальной действительности. Р. общественной 
жизни. Р. бытия. Считаться с реалиями .жизни.

РЕА’ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Действительность, бытие, 
существова1Н1е. Чувство реальности. Печальная р. 
Мириться с реальностью. Столкнуться с реально
стью. Пере.мены в обществе — это р.

СОВРЕМЕ'ННОСТЬ, -и, ж. 2. Действительность в ее 
настоящем, непосредствешюм состоянии, то, что проис
ходит, существует сейчас. Передовые идеи совре.мснно- 
сти. Отра.жсние сонре.менности в литературе.

СУЩЕСТВОВА'НИЕ, -я, ср. 1. Наличие кого-чего-н. 
в действительности во времени и пространстве. С. Бога. 
С. Вселенной, природы, че.ювека. Доказать с. биополя. 
Музей прекратил своё с. (т. е. больше не существует).

ЯВЬ, -и, ж. Реальная действительность, то, что су
ществует, не придумано. Мечта стала явью. Не сон, не 
бред, а я.

Ж И З Н Ь ,  Е Ё  П Р О Т Е К А Н И Е ,  Е Ё  
Ф А З Ы

•  (2 ;3 )H A 4 A J L O  Ж И З Н И ,  С У Щ Е 
С Т В О В А Н И Я

ВЕСНА’, -ы, мн. вёеиы, вёсен, вёснам, ж. 2. перен., 
чего. Начало жизни, утро. В. человечества.

ВОЗНИКНОВЕ'НИЕ, -я, ср., чего. 1. Появление, за
рождение, начало. В. жизни на Земле. В. нового чувст
ва. В. вра.жды, дружбы. В. подозрений. В. первых сим
птомов болезни.

ВОСХО'Д, -а, м. 4. перен. В нек-рых сочетаниях: на
чало проявления чего-н. (обычно положителыюго). В. 
таланта.

ДЕБЮ 'Т, -а, м. 2. перен. Первое выступление на но
вом поприще. Д. молодого художника. || прил. дебют
ный, -ая, -ое.

ДЕ'ТСТВО, -а, ср. 2. псреп., чего. Начальный период 
бытия, существования чего-н. Д. человечества. Д. на
шей цивилизации. Д. естествознания.

3 Р\'сск. семант. сл. т.З



ЗАВЯ'ЗКА, -1\,род. ми. -зок, ж. 3. Начало, исходный 
пункт каких-м. сложных действий, событий. 3. боя. 3. 
се.мейной дра.мы. 3. конфликта.

ЗАРО'ДЫ Ш , -а, м. 2. перси. Первое проявление, за
чаточное состояние чего-н. 3. симпатии. Подакить 
дурную привычку в зародыше.

ЗАРОЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср., чего. Самое начало, первые 
ростки существования чего-н. 3. жизни. 3. первого чув
ства. 3. идеи. 3. нового направ.1сния в науке.

ЗАРЯ', -й, вин. зарю и (устар.) зорю, ми. зори, зорь, 
зорям и (устар.) зарям, ж. 2. нерен., чего. Зарождение 
чего-н. нового, радостного, восход. На заре жизни. 3. 
свободы.

ЗАЧА'ТОК, -тка, м. 3. обычно мн. Начало, первые 
ростки чего-н. Зачатки нового. Ц при.п. зачаточный, 
-ая, -ое. В зачаточном состоянии.

ЗАЧИ'Н, -а, м. 1. То же, что почин (прост.).
ИСТО'К, -а, м. 3. обычно .мн., чего. Начало, то, из че

го возникает что-н. Истоки древних г^нтлнзацнй. Ис
токи народного движения. •

ИСТО'ЧНИК, -а, м. 2. Начало чего-н., то, откуда ис
ходит что-н. И. света. Сведения из верного источника.

ИСХО'Д, -а, м. 5. Источник, первоначало (юишн.). 
II прил. исходный, -ая, -ое. И. тезис концепции.

К ОЛЫ БЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. нерен. Место возникновения, 
истоки чего-н. (высок.). К. свободы.

НАЧА'ЛО, -а, ср. 1. Первый момент, исходный 
пункт в существовании, развитии. Н. жизни. И. карь
еры. И. переговоров. И. учебного года. С самого на
чала обнаружились противоречия. ♦ Вести своё на
чало — происходить, проистекать. Современная фи
лософия ведёт своё начало от античной философии. 
Брать начало — I) то же, что вести своё начало; 2) о 
чём-н. протяжённом: начинаться. Во.чга берёт своё 
начало на Валдайской возвышенности. Положить 
начало чему — начать (какое-и. дело), основать. 
Урал положил начало отечественной металлургии. 
Для начала (разг.) — вначале, начиная что-н., а так
же чтобы начать. Неплохо для начала (одобрение на
чинающему). Начало (всех) начал (книжн.) — то, 
что является безусловным первоисточником, что 
главнее всего. Вера — начало всех начал. Дух челове
ка — начало начал. || прил. начальны й, -ая, -ое. Н. 
период. Н. момент. Начальные разделы книги. Н. 
курс природоведения.

ПЕРВОНАЧА'ЛО, -а, ср. (книжн.). 1. Самое начало, 
самый первый момент в развитии чего-н. Я. всего су
щего. П. всего живого. ♦ Для первоначала (разг.) — 
для начала, попервоначалу. Для первоначала договори
лись о встрече.

ПЛАЦДА'РМ, -а, м. 3. перен. Исходный пункт, от
правная точка для каких-н. действий, для развития че
го-н. (книжн.). П. для дальнейших рассуждений.

ПОЧИ'Н, -а, м. 2. Начало каких-н. действий, дея
тельности, обычно при продаже (прост.). Дпя почина 
(ради начала). П. дороже денег (поел, об удачном на
чале торговли).

ПРОИСХОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Возиикиовемис, появ
ление. П. языка. П. человека. П. .жизни на планете. 
Благородного происхождения кто-н. (о выходце из 
привилегированных слоев).

РАССВЕ'Т, -а, м. 3. переи., чего. Ранний период, на
чало чего-н. (книжн.). На рассвете жизни.

РОЖДЕ’НИЕ, -я, ср. 2. перен. Появление, начало 
существования. Р. нового общества, новых традиций. 
Р. яркой идеи, теории.

РОСТО'К, -тка, м. 3. обычно мн., перен., чего. Пер
вое проявление чего-н., признак начинающегося разви
тия. Ростки нового. Ростки прогрессивных идей.

СЕ'М Я, -мени, мн. -мена, -мян, -меиам, ср. 3. перен.. 
чего. Зародыш, источник развития. Се.мена раздора. В 
душе появилось с. сомнения.

У'ТРО, утра (с утра, до утра, от утра), утру (к утру), 
мн. утра, утр, утрам (по утрам), ср. 2. перен., чего. На
чало жизни, её ранние годы (высок.). У. жизни, чьих-н. 
лет. У. творчества (самое начало творческого пути).

•  (2; 4 ) С А М А  Ж И З Н Ь , Е Ё  П Р О Т Е 
К А Н И Е

БИОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. перен. Чья-н. жизнь. Б., бо
гатая событиями. Сложная б. Случай из биографии. 
II прил. биографический, -ая, -ое.

БУ'ДНИ, -ей и -ден, 2. перен. Повседневная, обы
денная жизнь. Суровые б. войны. Трудовые б. || прил. 
будничный, -ая, -ое и буднишний, -яя, -ее. Будничные 
заботы.

БЫ ТЬЁ, -я', ср. (устар.). Жизнь, образ жизни. Старо
заветное б.

ВЕК, -а, о веке, на веку, мн. -а, -6в, м. 5. ед. Жизнь, 
чьс-н. существование. На своём веку (за свой долгий в.) 
много повидал. Отжить свой в. Весь свой в. трудился 
кто-н. В. вековать. Недолог в. мотылька. В. коня 20 
лет. ♦ Бог веку не дал кому (устар. разг.) — о том, кто 
прожил недолго, умер молодым.

ДОЛГОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. Долгая жизнь. Завидное д. 
Проблемы долголетия — предмет науки о старении.

ЖИВО'Т^, -а, м. (стар.). Жизнь человека. Не щадя (не 
.жалея) .живота своего. Не на .ж., а на с.мерть (не жа
лея жизни). Лишиться .живота (умереть). В животе и 
смерти Бог волен (поел.)

ЖИЗНЬ, -и, .ж. 2. Существование человека, живот
ного, всего живого. Дать ж. ко.му-н. (родить; высок., а 
также породить, создать). Даровать ж. кому-н. (поми
ловать осуждённого; высок.). Рисковать .жизнью. 
Спасти кому-н. ж. Отдать .ж. за кого-что-н. (по
жертвовать собой). Уйти из жизни (умереть). Без при
знаков .жизни кто-н. (о том, кто только что умер, а
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также о том, кто не дышит, недвижим). Лишить жиз
ни (убить). 3. Время такого существования от его воз
никновения до конца, а также в какой-н. его период. 
Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни. Под 
конец жизни. Прервалась чья-н. ж. Ж. про.жшпь — не 
поле перейти (поел.). 4. Общественная или личная 
деятельность в различных ей проявлениях. Политиче
ская, экономическая, культурная ж. Духовная ж. Ча
стная ж. Семейная ж. Кипучая .ж. Ж. бьёт ключом.
5. Реальная действительность, то, что соответствует 
установленному ходу бытия. Войти в .ж. (осущест
виться). Ж. научила приспосабливаться кого-н. Про
верено жизнью (испытано на практике). Провести 
решение в ж. Уклад жизни (образ жизни, ее устано
вившийся порядок). 6. Обитание где-н., а также время, 
относящееся к такому обитанию. Моя ж. в деревне. Ж. 
в отшельничестве /  отшельником. ♦ Ж изнь не в 
жизнь стала кому — жизнь стала невыносимой. Не 
жизнь, а масленица (разг.) — о хорошей, веселой 
жизни Не на жизнь, а на смерть (стоять, бороться, 
биться) — до последней возможности, не жалея жиз
ни. Образ жизни — порядок, распорядок жизш!, ей 
течение. Раз.меренный, беспорядочный образ жизни. 
Пульс жнзмн (книжн.) — каждодневный ход жизни, 
событий. Держать руку на пульсе жизни, событий 
(знать их ход, не упуская ничего). Уровень жизни — 
степень удовлетворения населения материальными и 
духовными ценностями. Путёвка в жизнь — о пово
ротном моменте в начале жизни, к-рын открывает но
вую дорогу, путь к полезной деятельности. Старый 
.мастер дач пареньку путёвку в .жизнь. Как жизнь? 
(разг) — как поживаете? Вот это жизнь, вот это да! 
(разг.) — о хорошей жизни. Ни в жизнь (прост.) — 
никогда, ни за что. Никогда в жизни (и прост, в жиз
ни) — никогда или ни за что. Никогда в .жизни /  в 
жизни не соглашусь. Ж изнью клянусь — клятвенное 
уверение. За жизнь поговорить (прост, шутл.) — 
дружески поговорить о жизни, о житье-бытье. Не от 
хорошей жизни (разг.) — поневоле, выну^кденно, под 
давлением обстоятельств. Согласиться не от хорошей 
.жизни. Дать жизни кому (прост.) — устроить что-н. 
неприятное. Весёлую жизнь устроить ко.му (разг. 
шутл.) — намеренно причинить неприятность. Вопрос 
жизни или смерти — очень важный. Между жизнью 
и смертью (быть, находиться) — в крайне опасном 
для жизни положении, состоянии. Прожигать жизнь 
(разг.) — вести беспорядочный, веселый и беззабот
ный образ жизни. Жизни не рад кто (разг.) — так 
горько, тяжко, что и жить не хочется. К ак дошел до 
такой жизни? — как мог дойти до такого плохого, 
предосудительного состояния. Не жизнь, а каторга 
(разг.) — о тяжёлой, беспросветной жизни. Положить 
(класть) жизнь за кого-что — пожертвовать (жерт
вовать) ради кого-н. жизнью. Загробная жизнь — у
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верующих: жизнь души после смерти. По гроб жизни 
(прост.) — до самой смерти. Колесо жизни (книжн.)
— жизненный круговорот. Подруга жизни — жена. 
Ж изнь моя (разг.) — обращение (обычно ласковое) к 
близкому человеку. || прил. жизненный, -ая, -ое. Ж. 
путь. Ж. уклад. Жизненная стезя. Жизненная круго
верть. Жизненные неурядицы. Жизненные процессы.

Ж И'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (офиц). Проживание в ка- 
ком-н. месте. Иметь ж. где-н. Место постоянного жи
тельства. Вид на ж. (выдаваемое иностранцу разреше
ние на проживание в стране, а также -  устар. -  паспорт).

Ж НТНЕ', -я, мн. -я, -йй, ср. 1. Жизнь человека, его 
существование, а также его пребьшание где-н. (стар.). 
Мирное ж. Жития праведника было 100 лет.

Ж НТЬЁ -я, ср. (разг.) 1. Жизнь, существование чело
века. Не ж. тебе здесь! (не сможешь, не будешь жить).
2. То же, что жизнь (в 3 знач.). 3. ко.му. Хорошая, прият
ная жизнь. Ж. нам будет лето.м в деревне! 4. Пребыва
ние где-н., обитание, проживание. Место, удобное для 
житья. ♦ Житьё-бытьё (разг.) — повседневная жизнь, 
существование. Невесёлое .житьё-бытьё. Эх, ты, .жи- 
тьё-бытьё: вставши да за вытьё (стар. поел, о тяжёлой 
жизни). Ж итья нет от кого-чего ко.му— нет спокойной 
жизни из-за кого-чего-н. Житья нет от шумных сосе
дей. 1унич. житьишко, -а, род. .мн. -щек, ср. Жалкое ж.
I прил. житейский, -ая, -ое (к 1 знач.). Житейские не
взгоды, передряги. Житейская .мудрость (истина, про
веренная самой жизнью). ♦ Житейское море (книжн.)
— жизнь со всеми её проявлениями, событиями, забота
ми. Дело житейское! (разг.) — о том, что обычно, чему 
нечего удивляться. Вернулся навеселе — дело житей
ское!

м и р ’, -а, мн. -Ь 1 , -6в, м. 8. ед. (предл. в миру). Жизнь в 
обществе в её противопоставлении жизни монастыр
ской, церковной. Отец Сергий (в миру князь Степан 
Касатский). |{ прил. мирской, -ая, -6е. Мирская .жизнь.

ПЕПЗВЕ'СТПОСТЬ, -и, ж. 3. Скромное, незамет
ное существование. Жить в неизвестности.

ПРО'ЗА, -ы, ж. 3. перен. Будничная, однообразная 
жизнь.

СУЩЕСТВОВА’ННЕ, -я, ср. 2. Жизнь, ее ход, ее 
протекание. Обеспечить с. семьи. Средства к суще
ствованию. Влачить жалкое, нищенское с. Отравить 
с. ко.му-н. (помещать жить, нарушить покой, сделать 
жизнь несносной). ♦ Борьба за существование — 
усилия к тому, чтобы выжить, преодолеть трудности.

•  С компонентом оценки
БЛАГОДЕ'НСТВНЕ, -я, ср. (книжн.). Счастливая, 

благостная жизнь. Мечта о всеобщем благоденствии.
БЛ АГОП ОЛУЧИ Е, -я, ср. 2. Жизнь в довольстве, 

полная обеспеченность. Материальное 6.
БЫТОВУ'ХА, -и, ж. (прост.). Серая, затягивающая 

жизнь.
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ЖИТУ'ХЛ, -и, ж. (прост.). Хорошая, прнвольпая 
жизнь. Развесёлая ж.

ИДИ'ЛЛИЯ, -и, ж. 2. перен. Мирная, счастливая 
жизнь (часто ирон.). Сельская и. И. на лоне природы. 
II прил. идиллйческнй, -ая, -ое.

МАЛИ'НА^, -ы, ж. 2. Сладкая, развссвлая жизнь. Не 
жизнь (не житьё), а м. ♦ Разлюли малина — о хо
рошем, привольном житье, времяпрепровождении.

ПРИВО'ЛЬЕ, -я, род. .мн. -лий, ср. 2. Свободная, 
вольная жизнь. Летом детям п. Насла.ждаться дере
венским привольем.

ПРОЗЯБА'НИЕ, -я, ср. Жалкое существование. Не 
.жизнь, а нищенское п.

ПРОСТО'Р, -а, м. 2. Свобода, раздолье. Ребятам на 
даче п.

РАЗВЛЕКУ'ХА, -и, ж. (прост.). 2. Жизнь, полная 
развлечений, безделья.

РАЗДО'ЛЬЕ, -я, род. мн. -лий, ср. 2. Полное при
волье.

РАЗЛУ'КА, -и, .ж. 2. Жизнь вдали от того, кто бли
зок, дорог. В разлуке любишь горячей (поел.). Не выне
сти долгих лет разлуки. |( прил. разлучный, -ая, -ое 
(устар.).

РАССЛАБУ'ХА, -и, .ж. (прост.). Бездеятельный об
раз жизни.

РУТИ'НА, -ы, .ж. Образ жизни, основанный на за
старелых и косных привычках, взглядах. Засасывает 
р. II прил. рутинный, -ая, -ое. Р. укиав.жизни.

ЧЕРНУ'ХА, -и, .ж. 2. Мрачные, порочные стороны 
жизни (прост, пренебр.).

К О Н Е Ц  Ж И З Н И , С У Щ Е С Т В О В А Н И Я

•  (2; 5) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДОЖИ'ТМЕ, -я, ср. (устар. и офиц.). Время, к-рое 
остаётся жить ло смерти, а также время, к-рое остаётся 
для прожития где-н. Страхование на д.

ЗАВЕРШ Е'ИИЕ, -я, ср. 2. Последняя, конечная фаза 
чего-н., конец. 3. работы. Успешное з. праздника. 3. 
процесса. ♦ В завершение чего, предлог с род. п. — 
после и под конец чего-н. Ссора в завершение разго
вора. В завершение лекции — кинофиль.м.

ЗАКА'Т, -а, м. 5. перен. Конец, затухание жизни или 
деятельности (высок.). На закате дней. 3. карьеры. 3. 
творчества.

ЗАКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Конец, завершение че- 
го-н. События .ждут своего заключения. Успех — з. 
многолетнего труда. ♦ В заключение — 1) под ко
нец, кончая. Рассказа! много интересного и в заклю
чение показан фотографии, 2) чего, предлог с род. п., 
то же, что в завершение.

ИЗЛЕТ, -а, м. 2. перен. Конечная стадия процесса, 
закат, затухание. На излёте душевных сил.
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ИСХО'Д, -а, м. 3. Завершение, конец. Благополуч
ный и. дела. В исходе (на исходе) дня (вечером). Ле- 
тапьный и. (смерть; спец.). Ладейный и. (в шахматах).
♦ На исходе — о том, что кончается, чего почти не 
осталось. Сшы на исходе.

КОИЕ'Ц, -нца, м. 1. Предел, последний момент в бы
тии, существовании чего-н. К. жизни. К. зимы. Довести 
дело до конца, К. дискуссии. Дело идёт к концу. К. — 
делу венец (поел.). ♦ Конец света — в христианском 
вероучении: конец мира, гибель всего существующего. 
В конце концов — I) в конечном счёте. Долго уговари
вали. в конце концов согласился; 2) вводи, сл., выра5кает 
недовольство, нетерпение. Замолчи же, в конце концов. 
3) вводи, сл., выражает выбор, что-н. возможное и до
пустимое в ряду других, прочих. Но.мо.жет отец, род
ственники, друзья, в конце концов. До конца — совер
шенно, совсем, полностью. И дело с концом (разг.) — 
на этом всё кончено, решено. Один конец (разг.) — всё 
равно, что бы ни случилось (о том, что кончится плохо). 
Под конец — ближе к концу, в конце. Положить конец 
че.му— прекратить что-н. Пи конца ни краю нет че.му
— о чём-н. длительном, беспредельном, необозримом. 
Без конца — 2) очень долго, много, не прекращаясь. Из 
конца в конец — по всем направлениям. Изъездить 
страну из конца в конец. Конца-краю нет чему (разг)
— о чём-н. очень большом, длительном, чему не видно 
предела. Но.чям конца-краю нет. Ц прип. конечный, -ая, 
-ое (в нек-рых сочетаниях) и концевой, -ая, -6е. К. пери
од. ♦ В конечном счёте —  в конце концов, в итоге.

КОНЦО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 3. перен. Заклю
чительная часть чего-н. (разг.). Смешная к. Нео.жи- 
данная к. прикпючения.

ОКОНЧАНИЕ, -я, ср. 2. Конец, завершаЕОщая фаза 
чего-н. Благополучное о. повести. О. романа в сле
дующем но.мере журнала.

РАЗВЯ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 2. Конец, заверше
ние (обычно решительное, действенное) каких-н. 
сложных событий, ситуаций. Счастливая, нео.жидан- 
ная, трагическая р. Дело идёт к развязке.

СМ ЕРТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 2. перен. Конец, пол
ное прекращение какой-н. деятельности. Политиче
ская с. Промедление — смерти подобно. Творческая 
с. (конец творческой деятельностн). || прил. смер
тельны й, -ая, -ое.

ФИНА'Л, -а, м. 1. Завершение, конец. Блестящий ф. 
Бесславный ф. Ф. путешествия. В финале жизни.
II при.п. финальный, -ая, -ое,

Ф И'НИШ , -а, м. 4. перен. Предел, конечный момент, 
финал. Плачевный ф. Печапьный ф. неудавшейся жиз
ни. Пришёл к своему финишу кто-н. || прил. финиш 
ный, -ая, -ое. Выйти на финишную прямую (подойти к 
концу какого-н. дела, пути).

Э П И Л О Т, -а, м. 2. перен. Заключение, конец. Э. 
жизни. Закономерный э. долгого искания.



з а к л ю ч и т е л ь н ы й  а к к о р д  — заключение, за
вершающий момент. Заключительный аккорд в споре.

•  (2; 6) СМЕРТЬ, ГИБЕЛЬ

АГО'ПИЯ, -и, ж. 2. перен. Последний, мучительный 
период прекращения существования; гибель, смерть. 
Картина агонии тонущего судна. || прил. агониче
ский, -ая, -ое.

А'МБА, нескл., .ж. и в знач. сказ., ко.му (прост.). Ко
нец, капут. А. приходит кому-н.

ГИ'БЕЛЬ', -и, .ж. 1. Смерть, упичтоже1П1е, разруще- 
ние (от катастрофы, стихийного бедствия, насилия). 
Трагическая г. Г. растений. Г. корабля. Обречь на г. 
На краю гибели (об очень опасном положении). 2. пе
рен. Трагический, тяжёлый конец. Г. .мечты. Г. наде
жды.

КАПУ'Т, нескл., м. (разг.). 1. Конец, смерть, каюк. 
К. пришёл ко.му-н.

КАЮ'К, нескл., м. (прост.). 1. Гибель, капут.
КОИЕ'Ц, -нца, м. 8. ед., перен. Смерть, кончина. К. 

пришёл кому-н. Присутствовать при конце больного. 
Бесславный к. предателя. Не выдач тайну до самого 
конца. ♦ Найти конец — умереть, погибнуть, быть 
убитым.

КОИЧИ'НА, -ы, ,ж. (высок.). Прекращение сущест
вования, смерть.

КРАНТЬГ, в знач. сказ., ко.му (прост.). Конец, каюк, 
капут.

3. КУРНО'САЯ, -ой, .ж. О смерти (прост.).
МОР, -а, ,1и. (устар. и прост.). Повальная смерть, а так

же эпидемия. М. зверей. Л/, рыбы. М. напап на кого-н.
ПОГИ'БЕЛЬ', -и, .ж. (устар.). Гибель, смерть. Об

речь на п. II прил. погибельный, -ая, -ое.
СМЕРТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Прекращение жизне

деятельности организма. Клиническая с.(короткий пе
риод после прекращения дыхания и сердечной дея
тельности, в к-рый ещё сохраняется жизнеспособность 
тканей). Биологическая с. (необратимое прекращение 
биологических процессов в клетках и тканях организ
ма). Насильственная с. (убийство). Скоропостижная 
с. При смерти кто-н. (умирает). Погибнуть смертью 
героя. Лёгкая с. (быстрая, немучительная смерть). 
Смерти бояться — в море не ходить. Дву.м с.мертям 
не бывать, а одной не миновать (поел.). Не проси у  
Бога лёгкой .жизни, а проси .лёгкой смерти (поел.).
♦ До смерти (прост.) — I) (избить, замучить и под.) 
так, что умер или чуть не умер кто-н. Забить до смер
ти; 2) очень сильно, а также так сильно, что невтер
пёж. Устал, проголодался до смерти. Надоело до 
с.мерти. Перепугач до смерти. Бледен как смерть — 
очень бледен. Своей смертью умереть — умереть 
естественной смертью. Вопрос жизни или смерти —

очень важный. Между жизнью и смертью — в край
не опасном для жизни положении, состоянии. На вер
ную смерть (послать кого, идти) — зная заранее о 
верной гибели. Смерти в глаза смотреть (высок.) — 
о близкой смерти. Найти свою смерть где (высок.) — 
умереть, погибнуть. Найти свою смерть в бою, в мо
ре. Смерть витает над кем (высок.) — об умираю
щем. На миру и смерть красна — поел, о том, что 
всё можно перенести не в одиночку, а вместе с други
ми. Перед смертью не надышишься — поел, о не
возможности сделать, наверстать что-н. в последний 
момент. Собаке — собачья смерть — поел, о том, 
чью позорную или жестокую смерть нужно считать 
заслуженной карой за его жизнь, поступки. Только за 
смертью посылать кого (разг. шутл.) — о том, кто 
выполняет поруче1ше медленно, с большой задержкой. 
\\у.меньш.-ласк. смёртушка, -и, род. мн. -шек, ж. и 
смёртынька, -и, род. мн. -нек, .ж. (прост, и обл.). С. 
моя пришла. II прил. смертельный, -ая, -ое и (устар. и 
высок.) смертный, -ая, -ое. Смертельный исход бо
лезни. Смертельный с.чучай. Смертный час. На 
смертном одре (об умирающем).

УСПЕ’НИЕ, -я, ср. 1. Смерть, кончниа (устар. высок.).

.  ( 2 ; 7 ) С У Д Ь Б А , Р 0 К

ГОЛГО'ФА, -ы, ж. (Г. прописное) (книжн.). Муче
ническая, страдальческая судьба [по названию холма 
близ Иерусалима, где, по христианскому вероучешно, 
был распят Иисус Христос]. ♦ Взойти на Голгофу — 
принять страдания, муки.

ДО'ЛЯ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 3. Судьба, участь 
(нар.-поэт.). Сиротская д. Женская д. Счастливая д. 
Ч На долю кого — 2) выпасть, достаться, стать 
чьей-н. участью, прийтись кому-н., на чью-н. участь. 
На его долю выпало много испытаний. Доли нет кому 
(устар.) — нет в жизни счастья. \\у.меньш.-ласк. до
лю ш ка, -н,род. мн. -щек, ж.

ЖРЕ'БИЙ, -я, .м. 2. перен. Судьба, участь (устар.). 
Жалкий ж. Счастливый .ж. Выпач трудный .ж. кому-н.

КРЕСТ, -а, м. 5. ед., перен. Тяжёлая судьба, страда
ния, испытания (устар.). Нести свой к. ♦ Идти на 
крест (высок.) — быть готовым принять страдания, 
муки, идти на Голгофу.

ПЛАНИ'ДА, -ы, .ж. (прост.). Судьба, доля, участь 
(обычно о несчастливой судьбе, тяжёлой участи.). Вы
пала злая п.

ПРЕДЕ'Л, -а, м. 4. ед. Участь, судьба (прост.). Такой 
уж, видно, ему п. был на чужбине умереть.

ПРЕДНАЗИАЧЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. То, что предопре
делено, предначертано кому-н., роль; выпавшая на 
чью-н. долю, судьба (высок.). Высокое п. поэта.

ИРЕДНАЧЕРТА'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что предна
значение (высок.).
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Судьба, рок (ус
тар.). Верить в своё п.

ПРОВИДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Высшая сила, управляю
щая судьбами людей. Воля провидения.

ПРО'МЫСЛ, -а и ПРО'МЫСЕЛ^, -ела, мн. -ы, -ов, 
м. (высок.). 2. То же, что провидение. Божий п.

р о к ',  -а, м. (высок.). Судьба (в I знач.), обычно не
счастливая. По воле рока. Свирепый р. Ввериться ро
ку. Так р. судил.

СУДЬБА', -ы, мн. судьбы, судеб и (устар.) судсб, судь
бам, судьбами и (устар.) судьбами, ж. 1. То, что суждено, 
предначертано как бы свыше, ход жизни, не зависящий от 
волн человека. От своей судьбы не уйдёшь. Предначер
тано судьбой. 2. То, что происходит с кем-н., события 
жизни. Ничего не знать о судьбе родных. С. шьтшистов 
неизвестна. Творческая с. У юноши счасшивая с. 3. Ис
тория существования кого-чего-н. У этой pyKomicu инте
ресная с. 4. Будущее, то, что случится, произойдёт, решит 
чью-н. участь. Судьбы человечества. Никто не знает сво
ей судьбы. Предсказать судьбу. Цыганка нагадапа счаст
ливую судьбу. 5. нескл., обычно с отриц. О том, что про
изошло как бы само собой, случайно. Хоте.чи встретить
ся, да видно не с. Опять повезю, значит — с.
♦ Превратности судьбы — резкие и неожиданные пово
роты в жизни, в собь]тиях. Ирония судьбы — странная 
случайность. Перст судьбы (книжн.) — о том, что яви
лось определяющим событием в чьей-н. жизни. Подарок 
судьбы — о большой и неожиданной удаче, радости. Во
лею судеб (книжн.) — случайно, в силу обстоятельств. 
Избранник судьбы (книжн.) — счастливец. Па произвол 
судьбы (оставить, бросить) кого-что — не заботясь о по- 
j™<eHHH кого-чего-н., оставляя в беспомощном состояе|ии. 
Судьба улыбнулась кому — выпала удача, повезло. Ка
кими судьбами?! (разг.) •— радостное восклицание при 
неожиданной встрече. Судьба — индейка (разг. шутл.) — 
о незадачливой доле, трудной судьбе. Искушать (испы
тывать) судьбу — делать что-н. сопряжённое с излиш
ним риском.

СУДЬБИ'ПА, -ы, .ж. (устар. высок.). Судьба (в I и 2 
знач.) (обычно о несчастливой судьбе, тяжёлой уча
сти). Горькая с.

УДЕ'Л^, -а, м. (устар. и книжн.). Судьба, доля, 
участь. Счастливый у. Достаться в у. кому-н.

У'ЧАСТЬ, -и, .ж. Жизненные обстоятельства, доля, 
судьба. Горькая у. Счастливая у. Разделить чью-н. у. 
(попасть в одинаковое с кем-н. положение; книжн.).

ФА'ТУМ, -а, м. (книжн.). Рок, предопределение 
судьбы, роковое стечение обстоятельств. Ф. тяготеет 
над кем-н.

ФОРТУ'НА, -ы, ж. (устар.). 1. То мсе, что судьба (в 1 
знач.) [по имени римской богини счастья, случая и уда
чи, изобралсающейся с рогом изобилия, иногда стоящей 
на колесе или с повязкой на глазах]. Ф. слепа. Преврат
ности фортуны. ♦ Колесо фортуны (книжн.) — измен

чивое, непостоянное счастье. Баловень фортуны — 
счастливчик.

ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 11. Доля, участь (стар.). 
Печачьна ч. изгнанника. ♦ Благую часть избрав 
(книжн. ирон.) — выбрав лучшее для себя решение, 
наиболее снокой1юе положение. Па часть чью прий
тись, выпасть (стар.) — то же, что на долю кого-н. 
выпасть, достаться.

Ю ДО'ЛЬ, -и, ж. (устар. книжн.). 3. Р о к ', судьба.
♦ Земная юдоль (стар, высок.) — жизнь с её печалями 
и заботами.

Б Ы Т И Й Н Ы Е  С И Т У А Ц И И .  Д Е Я 
Т Е Л Ь Н О С Т Н Ы Е  С О С Т О Я Н И Я .  
П О Л О Ж Е Н И Я  В Е Щ Е Й .  С Л О 
Ж И В Ш И Е С Я  Ж И З Н Е Н Н Ы Е  О Б 
С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А .  Ф А К Т Ы

О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

•  (3; 8) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БЫ
ТИЙНЫХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ СО
СТОЯНИЙ

ДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 4. События, ситуации, о к-рых 
идёт речь. Д. происходит в наше время. Действия, 
происходящие на наших гчазах.

ДЕЙСТВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 3. Сложившаяся 
обстановка, положение вещей. Окружающая д. Серая, 
мрачная д. Считаться с действительностью.

Д Е'Л О , -а, мн. дела, дел, делам, ср. 7. Событие, об
стоятельство, явление, факт; положение вещей. Д. 
было осенью. Это д. прошлое (о том, что прошло, не 
вернётся). Вот какие дела! Чем д. кончилось? Д. пло
хо или плохи дела (обстоятельства складываются 
плохо, грозит неудача). Ну и дела! или Дела! (выра
жение оценки, удивления по поводу какого-н. собы
тия). ♦ Бы ло дело (разг. шутл.) — случалось; дейст
вительно так и было; приходится признать, что так, 
верно. Виданное (или слыханное) ли дело? (разг.)
— выражение удивления, осуждения. Гиблое дело 
(разг.) — о полной неудаче или о том, что обречено 
на неудачу. Дело в ш ляпе (разг.) — об успешном 
завершении чего-н. Дело табак (устар. разг.) — дело 
совсем плохо. Дело труба (разг.) — то же, что дело 
табак. К ак дела? и К ак обстоят дела? (разг.) — 
заинтересованный вопрос о ситуации, её обстоятель
ствах, о течении дел. Дохлое дело (прост.) —  безна
дёжное дело. Положение дел — существующая си
туация, то, что происходит в действительности. 
Сло.жившееся положение дел. Считаться с поло
жением дел. Игнорировать положение дел. 
\\уменьш.-унич. мн. делиш ки, -шек, -шкам.
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ИСХО’Д, -а, м. 4. Выход из положения, возможное 
разрешение дела. Благоприятный и. Счастливый и.
♦ Д ать исход чему — дать возможность проявиться 
чему-н.

КОНКРЕ'ТИКА, -и, ж. (разг.). Конкретные факты, 
дела, поступки.

НАТУ'РА, -ы, ж. 3. То, что существует в действи
тельности, настоящая, естественная обстановка. По
знакомиться с трудностями жизни в натуре.

ПРЕДВЕ'СТИЕ, -я, ср. (книжн.). То же, что пред
знаменование.

ПРЕДЗНАМЕНОВА'НИЕ, -я, ср  (кпижн). Явле
ние, событие, факт, предвещающий что-н. Счаст.пивое 
п. Дурное п. П. беды. При.пёт первой ласточки — п. 
весны. Вещий сон — п. будуи/его.

ПРЕЦЕДЕ'НТ, -а, л/, (книжн.). Случай, факт, слу
жащий примером или оправданием для последующих 
фактов такого же рода. Создать п. (дать повод для 
подобных случаев в будущем). Установить п. (найти 
в прошлом сходный случай). Подобный поступок не
и.меет прецедентов. ♦ Судебный прецедент (спец.)
— решение суда, обязательное для решения аналогич
ных дел в будущем. || прил. прецедентный, -ая, -ое.

ПРИМЕ'ТА, -ы, .ж. 3. Явление, случай как предвес
тие чего-н. Дурная, хорошая, верная п. ♦ На примете 
быть, иметься у  кого (разг.) — о том, па кого (что)* 
рассчитывают, кто (что) имеется в виду. Есть на при
мете хороитй спег1иалист. На примету взять ко- 
го-что (разг.) — принять во внимание, в расчёт на 
будущее. Взять на пргшету растущего работника.

РЕА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 3. Действительное положение 
вещей. Игнорировать р.

СЕНСАЦИЯ, -и, ж. 2. Событие, факт, производя
щий сильное, волнующее впечатление. Новая поста
новка пьесы стала настояи/ей сенсацией. Газетное 
сообщение о сенсации.

С О БЫ 'ТИ Е, -я, ср. 2. Редкий и значительный слу
чай. Приезд артистов — с. для деревни. Свадьба до
чери — це.пое с. Это уже не с.! (те. это заурядный 
случай). II прил. событийный, -ая, -ое (книжи.). Со
бытийная линия ро.мана (последовательность описы
ваемых событий).

ФАКТ, -а, м. 1. Действительное, вполне реальное 
событие, явление; то, что действительно произошло, 
происходит, существует. Исторический ф. Факты 
говорят сами за себя. Из.пожить факты. Проверить 
факты. Поставить перед факто.м кого-н. (в такое 
положение, когда уже всё произошло, ничего нельзя 
изменить). Факты — упрямая вещь (афоризм).
♦ Ф акт, что... (разг.) — верно, действительно, что... 
Факт, что команда выигрывает. Ф акт тот, что... 
(разг.) — дело в том, что... Факт тот, что времени 
осталось мало. Невероятно, но факт (разг. шутл.) — 
удивительно, трудно поверить, но так и есть на самом

деле. Он стал отличником? — Невероятно, но факт. 
Не факт (ещё не факт) (прост.) — это еще не доказа
но, требует подтверждения. Подозревают в кра.же, но 
это егцё не факт!

ФЕНО'М ЕН, -а, м. (книжн.). 1. Явление, в к-ром 
обнаруживается сущность чего-н. Ф. необычного бол- 
голетия. Мода — социальный ф. 2. Выдающееся, ред
кое нли уникадыюе явле1Н1е. Ф. телекинеза. Ф. ясно
видца. Ф. двойников.

ЭПОНЕ'Я, -и, .ж. 2. перен. Крупное, значителыюе 
событие, охватывающее целый исторический пер]юд.
Э. Великой Отечественной войны. || прш. эпопёйный, 
-ая, -ое.

ЭФ ФЕ'КТ, -а, м. 3. То же, что феномен (во 2 знач.).
ЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Событие, случай. Странное, 

загадочное я. Аномальные явления.

•  (3; 9) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОБ
СТВЕННО СИТУАЦИЙ, СОБЫТИЙ

ЗРЕ'ЛПЩ Е, -а, ср. 1. Происшествие, ситуация, яв
ление, а также вообще всё то, что представляется взо
ру. Необыкновенное 3. Поведение льстеца — .жалкое з.
3. д.чя богов (потрясающее; шутл.).

КАРТИ'ИА, -ы, ж. 5. Состояние, положение чего-н., 
ситуация (книжи.). К. запустения. Из свидетельских 
показаний вырисовывается довольно неприглядная к. 
К. ясная — нужно действовать.

КОН Ъ Ю НКТУРА , -ы, .ж. (книжн.). 1. Создавшееся 
положение, обстановка в какой-н. области обществен
ной жизни. Политическая, экономическая, .ме.ждуна- 
родная к. II прил. конъю нктурный, -ая, -ое. Конъ
юнктурные соображения.

МОМ Е'НТ, -а, .м. 4. Сопутствующее условие, об
стоятельство, фактор. Умолчать о ва.жных .моментах 
происшествия. Второстепенные .мо.менты инциден
та. Принять во внимание ряд интересных мо.ментов в 
ходе дела.

ОБСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 2. Положение 
дел, сложившаяся ситуация. Ме.ждународная о. (по
ложение дел в мире). В мирной обстановке. В обста
новке гласности. В семье тяжёлая о. Боевая о. (усло
вия, в к-рых осуществляется боевая операция, ведётся 
бой; спец.).

О БС ТО Я 'ТЕ Л ЬС ТВ О \ -а, ср. 1. То, что сопутству
ет какому-н. событию, случаю, ситуации. Выяснить 
все обстоятельства дела. Таинственные обстоя
тельства убийства. Успеху помешало нео.жиданное о.
2. мн. Обстановка, то, что определяет собой существо
вание кого-чего-н., сложившееся положение вещей. 
Стечение обстоятельств (ход событий, определив
ший собой какую-н. ситуацию). Оказаться в трудных 
обстоятельствах. Смотря по обстоятельствам.

НОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Сложившиеся обстоятель
ства, ситуация. Тяжёлое п. в семье. Безвыходное п.
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♦ Войти в положение кого — посочувствовать, по
мочь. Выйти из положения — )1айти выход из за
труднительных обстоятельств. Хозяин положения — 
о том, кто может независимо действовать в данной 
обстановке, распоряжаться, решать сам. Положение 
вещей — совокупность фактов, обстоятельств, сло
жившаяся реальная обстановка. Пиковое положение 
(разг.) — неприятное, з а т р у д Е ш т е л ь н о е  положение. 
Положение хуже губернаторского (разг. шутл.) — о 
крайне затруднительном и неприятном положении.

р а з ’, -а (-у), мн. разы, раз, разам, м. 2. Случай, явле
ние в ряду однородных (повторяющихся или возмож
ных) действий, проявлений чего-н. В первый р. (впер
вые). Во второй р. (снова, повторно). С первого раза 
(разу). На этот р. На сей р. (в данном случае). В тот 
р. В прошлый р. В следующий р. В другой р. (не сейчас, 
после). Один р. (однажды). Всякий р. (всегда). Р. от 
разу (от случая к случаю). Р. за разом  (повторяясь). Р. 
на р. не приходится (случается по-разному, 
по-всякому; разг.). ♦ В самый раз (разг.) ■— I) в нуж
ный момент, вовремя. Явился в самый раз. Ни разу — 
никогда. Цуменьш. разок, -зка, м., разочек, -чка, м. и 
разик,-а, л(.

РАСКЛА'Д, -а, м. 2. перен. Положение вещей, пред
варительно обдуманное, осмысленное для принятия 
решения, предполагаемых действий (разг.). Такой уж  
вышел р. (так получилось, так сложилось).

СИТУА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Реальное явление, то, что 
происходит, случается в действительности. Бчагопри- 
ятная с. Экстремальная с. 2. Сложившееся положение 
вещей, совокупность условий. Выяснить ситуацию. С. 
такова, что необходимо действовать. Вот так с.! (о 
трудном, запутанном положении; разг.). || прил. ситуа
ционный, -ая, -ое.

СЛУЧАИ, -я, м. 1. То, что произошло, случилось, 
происшествие, факт. Ждать удобного счучая. С. из .жиз
ни. 4. Подходящее время, обстоятельство. Упустить с. 
Представился с. Стихи на с. (к подходящему обстоя
тельству; устар.). ♦ В таком случае — при таком усло
вии, при данных обстоятельствах. Он не мо.жет, в та- 
ко.м случае сделаю я. В любом случае — при любых 
обстоятельствах, независимо ни от чего. Он помо.жет в 
.пюбо.м случае. В отдельных случаях — иногда. В от
дельных случаях ошибается. В крайнем случае — при 
острой необходимости. В лучшем случае — при благо
приятных обстоятельствах. В случае чего, в роли пред
лога с род. п. — указывает на наличие какнх-н. обстоя
тельств, при каких-н. обстоятельствах. Обеспечение в 
случае болезни. В (том) случае если (бы), союз — вы
ражает условие совершения чего-н. в будущем или в 
неопределённом временном плане. В том случае ес.т он 
задер.жится (если бы он задер.жался), он нас известит 
(он бы нас известил). В случае чего, вводн. сл. (разг.) — 
если что-н. случится. В случае чего, сообщи мне. Во вся-

всяком случае —  1) то же, что в любом случае. Что бы 
ни случилось, во всяко.» случае, приду; 2) союз, но 
всё-таки (разг.). Пусть она некрасива, (но) во всяком 
случае мила. Его Величество случай (книжн., иногда 
ирон.) — афоризм о том, что человек зависит от случай
ных обстоятельств. Использовать случай для чего или 
чтобы — воспользоваться подходящей ситуацией, под
ходящим моментом. На всякий случай — в предвиде
нии неожиданного. На всякий случай возьму документы. 
На крайний случай (разг.) — то же, что в крайнем слу
чае. Несчастный случай — 1) несчастье, непредвиден
ное стечение обстоятельств, сопровождающееся челове
ческими жертвами, увечьем; 2) неприятная случайность. 
Ни в коем случае — ни за что, ни при каких обстоя
тельствах. Ни в коем случае не согласится. На случай 
чего, в роли предлога с род. п. — в предвидении чего-н., 
имея в виду что-н. Взять зонт на случай до.жОя. На 
(тот) случай если (бы), союз — то же, что если бы. На 
тот случай если он откажется (ес.пи бы он отказапся), 
поеду (поехал бы) я. От случая к случаю — иногда, не 
постоянно. Видимся от случая к случаю. По случаю — 
о случайной продаже, покупке чего-н. Купить по слу
чаю. По случаю чего, предлог с род. п. — из-за, по при
чине чего-н., по поводу чего-н. Не поехали по случаю 
до.ждя. Гости по случаю дня рождения. При случае 
(разг.) — когда будет возможность. При спучае погово
рим. Тяжёлый случай (разг., часто шутл.) — о чём-н. 
слоЛном или неприятном.

СОБЫ'ТИЕ, -я, ср. 1. Явление, факт общественной 
или личной жизни. Историческое с. Произошло нео.жи- 
данное с. С. общественной жизни. Развитие, ход собы
тий. Катастрофические события в истории Земпи.

СОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. 2. Положение, внешние или 
внутренние обстоятельства, в к-рых находится 
кто-что-н. С. погоды. С. здоровья. В состоянии войны. 
В состоянии покоя.

СТА’ТУС-КВО', нескл., ср. (книжн.). Сложившееся по
ложение вещей. Сохранять существующее статус-кво.

СЦЕ'НА, -ы, ж. 7. Происшествие, эпизод (обычно 
происходящие на глазах, наблюдаемые). Наблюдать 
за уличной сценой. \\уменьш. сцепка, -v\,pod. мн. -нок,
ж. Забавная с

ЭННЗО'Д, -а, 1. Случай, происшествие. Произо
шёл неприятный э. Интересный э. 2. Малозначитель
ный, частный случай. Эта ошибка — лишь э. в его 
биографии.

•  ( 3 ; 1 0 ) С И Т У А Ц И Я  О Т С У Т С Т 
В И Я ,  Н Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н О -  
С Т И ,  Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И

БЕССИ'ЛИЕ, -я, ср. 2. Отсутствие возможности 
действовать. Чувствовать своё б. перед чем-н. Б. вла
стей перед преступностью.
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БРЕШ Ь, -и, ж. 2. перен. Недостаток, ущерб, Б. в 
воспитании, образовании кого-н. Б. в бюджете.

ВА'КУУМ, -а, м. 2. перен. Полное отсутствие, ост
рый недостаток чего-н. (книжн.). В. доверия. Духовный
в. (моральная опустошённость).

ГО 'ЛОД, -а (-у), м. 4. перен. Острый недостаток че
го-н. Книжный г. Бу.ыа.жный г. Дене.жный г. в казне 
т ч  у  казны (недостаток наличных денег; спец.).

ДЕФ И ЦИ'Т, -а, м. 2. перен. Отсутствие чего-н. 
крайне необходимого, неудовлетворённость в насущ
ной потребности, Д. милосердия, человечности. Д. 
материнского внимания.

ДЫРА', -ы, мн. дыры, дыр, дырам, ж. 3. перен. Не
достаток, нехватка чего-н. (разг,). Заткнуть дыру в се
мейном бюджете.

ЛАКУ'НЛ, -ы, ж, 2. перен. Пропуск, пробел в чём-н. 
Серьёзные лакуны в освещении темы. Лакуны в биб
лиографии.

НЕДОСТА'ТОК, -тка, л/. 4. кого-чего и в ком-чём. От
сутствие того, что необходимо для полноты, исчерпан
ности. И. доказательств. ♦ Нет недостатка в ком-чём
— хватает кого-чего-н. В болтунах нет недостатка.

НЕИМЕ'НИЕ, -я, ср.: 1) за неимением кого-чего 
(книжн.) — вследствие отсутствия кого-чего-н. За не
имением сведений. За неимением средств покупка от
кладывается. За неимением лучшего (поневоле доволь
ствуясь не самым лучшим); 2) по неимению кого-чего 
(устар.) — то же, что за неимением кого-чего-н.

8. НЕТ, -а, м. Употр, в поговорках и шутливых вы
ражениях в знач,: отсутствие, неимение. На н. и суда н. 
(поел,: если нет чего-то, ничего не поделаешь, прихо
дится примириться). Пироги с нетом (без начинки7,

НЕХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж., кого-чего и в 
ком-чём (разг,). То же, что недостаток. Я. рабочей си
лы. Н. времени. Н. в деньгах.

НОЛЬ, -я, м. и НУЛЬ, -я, м. 4. перен. Полное отсут
ствие чего-н., пустота (разг.). У этого человека само- 
любия — н. Совсем обеднел: ни вещей, ни денег — пол
ный н. ♦ На нуле (разг.) — 2) кто, о положении того, 
кто всего лишился или должен начинать всё сначала. 
После семейной драмы человек оказался на нуле. С 
нуля начинать — с самого начала, не имея никакого 
задела. Н оль внимания (разг.) — не обращая внима
ния, Ему говорят, d  он ноль внимания.

ОТСУ'ТСТВИЕ, -я, ср. 2. Положение, когда нет в 
наличии кого-чего-н., когда кто-что-н. отсутствует. О. 
средств. Быть в отсутствии. За отсутствием ко- 
го-чего-н.(из-за отсутствия кого-чего-н.). Освобождён 
за отсутствием улик (из-за отсутствия улик),
♦ Полное отсутствие всякого присутствия у  кого 
(прост, шутл,) —  о том, кто глуп, совсем ничего не 
понимает, не соображает, В отсутствие кого — тогда, 
когда кого-н, не было (книжн,). Решение принято в 
отсутствие заявителя.

ПРОБЕ'Л, -а, м. 2. Недостаток, отсутствие полноты, 
П. в знаниях.

ПРОРЕ'ХА, -и, ж. 2. перен. Недостаток, упущение 
(разг,). Прорехи в хозяйстве. Прорехи в образовании, в 
воспитании.

ПУСТОТА', -ы, мн. -оты, -от, -отам, ж. 2. Полное 
отсутствие чего-н. Кругом п.: ни людей, ни голосов, ни 
огонька.

БЕЛОЕ ПЯТНО — о чём-н, неизвестном, неизучен
ном.

НИ ГРАНА НЕТ чего (книжн.) — о полном отсут
ствии чего-н. В его словах нет ни грана истины. В нём 
нет ни грана совести.

•  (3; 11) П Р И Я Т Н Ы Е ,  Р А Д О С Т Н Ы Е  
С И Т У А Ц И И ,  У С П Е Ш Н Ы Е  С О 
Б Ы Т И Я ,  У Д А Ч Н Ы Е  С Т Е Ч Е Н И Я  
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В , Н А Л А Ж Е Н 
Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я  Д Е Л

БЕЗОПА'СНОСТЬ, -и, ж. Состояние, при к-ром не 
угрожает опасность, есть защита от опасности. Нахо
диться в безопасности. Ощущение полной безопасно
сти. Б. движения. ♦ Техника безопасности — систе
ма технических мероприятий, обеспечивающих здоро
вые и безопасные условия труда.

БЛА'ГО', -а, мн. блага, благ, благам, ср. 1. Добро, 
благополучие (высок.). Стремление к общему благу. 
Трудиться на б. общества. * Всех благ! (разг,) — по
желание при прощании,

БЛАГОДА'ТЬ, -и, ж. 2. Благополучие, спокойствие, 
благоприятная, мирная обстановка, условия, достав
ляющие удовольствие, счастье. Летом у  реки — на
стоящая б. ♦ Т и ш ь да гладь (да божья благодать) 
(разг, ирон,) — о полном благополучии, спокойствии,

БЛ А ГО П О Л У ЧИ Е, -я, ср. 1. Спокойное и счастли
вое состояние. Семейное 6. Желаю тебе всякого бла
гополучия.

ВЕЗЕ'НИЕ, -я, ср. (разг,). Удача, положение, при 
к-ром везёт. Этому парню во всём в.

ВЕЗУ'ХА, -и, .ж. (прост,). То же, что везение,
ВЕСЕ'ЛЬЕ, -я, ср. 2. Времяпрепровождение, сопро

вождающееся оживлением, смехом, В доме в., поют, 
смеются.

Д О БРО '’, -а, ср. 4. Положение вещей, приносящее 
пользу, благоприятное стечение обстоятельств. 
Желать добра кому-н. От добра добра не ищут 
(поел ), ♦ Не к добру (разг,) — о том, что предве
щает что-н. плохое, опасное. Незнакомец приходил 
не к добру.

ЗАДА'ЧА, -и, ж. 4. Удача, успех, счастье (прост,). 
Во всём ему 3. Задачи в жизни не вышло у  кого-н.

18



ЛАД\ -а (-у), о ладе, в ладу, мн. -ы, -6в, м. (разг.). 1. 
Мир, благополучие, порядок. Нет ладу в семье. Ме.ж- 
ду соседями л. и согласие. ♦ В ладу и (прост.) в лядях 
кто с кем — в полном согласии, в дружеских отноше
ниях. Жить в ладу с кем-н. Не в ладу, не в ладах кто 
с кем — в плохих отношениях в ссоре. Не в ладу (не в 
ладах) кто с чем (разг., часто шутл.) — не очень осве
домлён, не очень компетентен. Он не в ладу с геогра
фией. Ученик не в ладах с математикой (не успевает 
по математике). На лад (идти, пойти) (разг.) — ус
пешно. Дело nouLio на лад. Ум с сердцем не в ладу 
кого — о том, кто разумом понимает одно, а сердцем 
чувствует другое.

МИР^, -а, м. 1. Отсутствие вражды, ссоры. Жить в 
.мире. В семье м. 4. Спокойствие, тишина окружающей 
среды, обстановки (высок.). М. уснувших полей. ♦ С 
миром отпустить кого — дать кому-н. уйти спокойно. 
Мир вашему дому! — доброе пожелание того, кто 
пришйл или уходит. Мир праху кого — добрые слова 
об умершем.

ПОБЕ'ДА, -ы, ж. 2. Успех в результате преодоления 
чего-н., осуществление, достижение желаемого. П. в 
споре. П. над самим собой. Воля к победе.

П О К О 'Й -я , м. 2. Отсутствие каких-н. помех, чего-н. 
тревожащего, того, что беспокоит, выводит из равнове
сия. Больному нужен п. Нет покоя от соседей. Оста
вить кого-н. в покое (не беспокоить). Удалиться на п. 
или жить на покое (к старости перестать служить, ра
ботать; устар.). Вечный п. (перен.: смерть; высок.).

ПОРЯ'ДОК, -дка, м. 1. Правильное, налаженное по
ложение вещей, устроенность. В доме п. Во всём ну
жен п. Навести п. где-н. Привести в п. что-н. Дер
жать вещи в образцовом порядке.

ПРА'ЗДНИК, -а, м. 6. Радостное событие, торжество 
по поводу чего-н. Семейный п. У нас п. : скоро свадь
ба. ♦ Праздник, который всегда с тобой — о 
ком-чём-н., постоянно радующем. || прил. празднич
ный, -ая, -ОС. П. вечер.

РА'ДОСТЬ, -и, ж. 4. Радостное, счастливое событие, 
обстоятельство. Первые радости. В семье р.: приехал 
сын. Случилась большая р. Это известие для меня 
большая р. Старость не р. ♦ На радостях (разг.) — 
по случаю радости, удачи. Погуляем на радостях. С 
какой радости? (разг. ирон.) — чего ради, по какому 
поводу? С какой такой радости я буду за него рабо
тать? Какая радость! — восклицание в знач.: как 
радостно, как приятно.

РАИ, -я, о рае, в раю, м. 2. перен. Спокойная обста
новка, безмятежное, блаженное, счастливое положе
ние, состояние. Летом в лесу настоящий р. Р. медово
го месяца. С милым р. и в шалаше (поел.). Земной р. 
(красивое, приятное место).

РОМА'НТИКА, -и, ж. 1. Условия жизни, обстанов
ка, содействующие эмоционально-возвышенному ми

роощущению. Р. творческих исканий. Р. трудных пу
тей. Р. Севера. Ц прил. романтический, -ая, -ое.

СПАСЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Избавление от опасности, 
несчастья. С. npuuvto нео.жиданно. Ло.жь во с. (оправ
данная необходимостью, с благой целью; книжн ).
♦ Спасенья нет от кого-чего (разг. неодобр.) — о том, 
кто (чего) очень много; некуда деваться от кого-чего-н. 
Спасенья нет от курильщиков, от табачного дьша.

СЧА'СТЬЕ, -я, ср. 2. Успех, удача, благополучие. 
Семейное с. Во всём с. кому-н. Кому какое с. (кому как 
повезёт, всё зависит от случая). ♦ К счастью, вводи, 
сл. — выражает удовлетворение по поводу чего-н. На 
счастье — 1) вводи, сл., то же, что к счастью. На моё 
счастье, всё кончилось благополучно: 2) для того, что
бы была удача, чтобы повезло. Дай руку на счастье. 
Талисман на счастье. По счастью (разг.) —  благодаря 
удаче, счастливому случаю. Твоё (моё, его и т.д.) сча
стье, что... (разг.) — тебе (мне, ему и т.д.) повезло, 
что... Твоё счастье, что всё обошлось без осло.жне- 
ний. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло
—  поел, о том, что радостное событие наступило в 
результате чего-н. плохого, тяжёлого.

ТИШИНА', -ы, ж. 2. Покой', спокойное состояние, от
сутствие вражды, ссоры, беспорядков. В сел(ьел(ггр и т.

ТОРЖ ЕСТВО', -а, ср. 2. кого-чего. Полный успех, 
триумф. Т. справедливости, добра, истины. Т. над 
врагом (радость победы). Т. стихии (перен.: ее полный 
разгул).

ТРИУ'М Ф, -а, м. Блестящий успех, победа [перво- 
нач. в Древнем Риме — торжественная встреча полко
водца, возвращающегося с победой]. Т. певца, рекорд
смена, шахматиста. || прил. триумфальный, -ая, -ое. 
Триумфальное шествие. Т. приём. Т. успех. Триум
фальная арка (построенная в ознаменование военной 
победы).

УДА'ЧА, -и, ж. Благоприятный исход дела, жела
тельное его течение. Нео.жиданная у. У. во всём со
путствует кому-н. Рискнуть в надежде на удачу. Ни 
в чём удачи нет кому-н. Желаю удачи!

УСПЕ'Х, -а, м. 1. Удача в достижении чего-н. У. со- 
прово.ждает кого-н. во всех начинаниях. Добиться ус
пеха. Действовать в наде.жде на у. Заслуженный у. Де
ла идут с переменным успехом (не всегда успешно). У. в 
бою (успешное течение боя, победа). Развивать у. (за
креплять успех в бою; также перен.: вообще продолжать 
действовать с успехом). Успеха тебе (пожелание). ♦ С 
успехом — легко, успешно, без затруднений. С успехом 
выполнить поручение. С тем же успехом (часто ирон.)
— так же, нисколько не лучше. С поручением не спра
вился. Дали другое — с тем же успехом. Как (твои, его, 
ваши и т. д.) успехи? — как идут дела?

ФАРТ, -а (-у), м. (прост.). Счастье, удача, везение. 
Фарту нет кому-н.
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Ф О РТУ Н А , -ы, ж. (устар.). 2. Счастливый случай, 
удача, успех. Надеяться на фортуну. Верить в свою 
фортуну.

Ф УРО'Р, -а, м. Шумный успех. Произвести ф.

ИМ ЕНИНЫ  СЕРДЦА (шутл.) — радость, приятное 
событие. Приезд гостя — и.менины сердца.

•  (3; 12) Г О Р Е С Т Н Ы Е , Т Р А Г И Ч Е 
С К И Е ,  С Т Р А Ш Н Ы Е  С И Т У А 
Ц И И ,  Н Е У Д А Ч Н Ы Е  С Т Е Ч Е 
Н И Я  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В

АД, -а, об аде, в аду, м. 2. перен. Ужасная, тяжёлая 
ситуация, невыносимая обстановка. В семье ад. Не 
.жизнь, а ад. Душевный, сердечный ад (душевное смя
тение, муки).

БА Н К РО ТС ТВ О , -а, ср. 2. перен. Полная несостоя
тельность, провал, крушение. Политическое б.

БЕДА', -Ь 1 , мн. беды, бед, бедам, ж. 1. То же, что не
счастье. Большая б. Случилась б. Выручить из беды ко- 
го-н. Попасть в беду. По.мочь, не оставить в беде ко- 
го-н. Долго ли до беды (легко может случиться беда; 
разг.). Просто б.! (о тяжелом, безвыходном положении; 
разг.). Избавиться от беды. Справиться с бедой. Беды 
сыплются на кого-н. Б. никогда не приходит одна (а(|ю- 
ризм). Приита б. — отворяй ворота (поел, о том, что 
одно несчастье следует за другим). Б. беду накликает 
(стар. поел.). Чу.жую беду руками разведу, со своей бе
дой головы не найду (поел.). ♦ Беда в том, что... (разг.)
— плохо то, что... Беда в том, что он не хочет учиться. 
На беду (как на беду) (разг.) — I) к несчастью. Заблу
дились, а на беду ещё и гроза; 2) вводи. сл„ о том, что 
чему-н. мешает, происходит не вовремя. Спешим, а по
езд, на беду, опаздывает. На свою беду (разг.) — во 
вред себе. На ту беду — к несчастью. Не беда (разг.) — 
ничего, это неважно, не страшно. Что за беда! (разг.) — 
что же тут плохого, стоит ли волноваться. Не виня, а 
беда кого — о том, кто виноват невольно, вынужден к 
чему-н. обстоятельствами. Лиха беда начало — поел, о 
том, что трудно только начать. \\уменьш. бедка, -к, род. 
мн. -док, ж. (в пословицах). Маленькие детки — ма
ленькие бедки. У кого детки, у  того и бедки.

БЕ'ДСТВИЕ, -я, ср. Большое несчастье. Стихийное б.
БЕЗЫ СХО'ДИОСТЬ, -и, ж. 1. Тяжёлое несчастье, 

неутешное горе; крайне затруднительная ситуация, из 
к-рой нет выхода.

ГО'РЕ, -я, ср. 2. Несчастье, беда. Большое г. Случилось
г. Слезами горю не полюжешь (поел.). Чу.жого горя не 
бывает (т. е. нельзя быть равнодушным к чужому горю). 
Г. горькое (о тяжёлом горе; разг.). ♦ С горя — от огор
чения или из-за несчастья. 3dmut с горя. Горе горевать 
(разг.) —  сильно, безутешно горевать. Хлебнуть (хва
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тить) горя (р азг .) —  и сп ы тать  м н о го  н еп р и я т н о го , т я 
ж ел ого . Горе мыкать (устар . и п р о ст .)  —  и с п ы т ы в ат ь  
несч астья , б ед с тв о ва ть . Горе-злосчастие —  в н а р о д 
н ой  с л о в е с н о с т и : зл а я  у ч а с т ь , го р ь к а я  с у д ь б а . И горя 
мало кому (р азг . н е о д о б р .)  —  о  т о м , к т о  ч у в с т в у е т  
се б я  л е гк о  и с п о к о й н о , к о г д а  н у ж н о  т р е в о ж и т ь с я  или  
д е й с т в о в а т ь . Горе не беда! (р азг . ш у т л .)  —  н е  с л е д у е т  
у н ы в а т ь  в беде. И горя не знает кто — о т о м , кто  б е з 
за б о т е н , о т н о с и т с я  к  ч е м у 'Н . л е гк о . И смех и горе 
(р азг .)  —  и с м е ш н о , и д о с а д н о , и с м е х  и грех . Горе ты  
моё! (р азг .)  —  о б р а ш е н и е  к  т о м у , к т о  о го р ч а е т . На 
горе чье (р а з г .)  —  т о  ж е , ч т о  н а  б ед у . С горем попо
лам (р а з г .)  —  к о е -к а к , е л е -е л е , с  гр е х о м  п о п о л а м . 
\\уменьш.-ласк. горюшко, -а , ср.

ГО'РЕСТЬ, -и, ж. 2. обычно JWH. Тяжёлое жизненное 
событие (разг.). Немало горестей выпало на долю ко- 
го-н. Пережить много горестей.

ГРОБ, -а, м. 2. в знач. сказ., ко.му. Конец, гибель 
(прост.). Теперь этому де.иу по.иный г.

ДРА'МА, -ы, .ж. 3. Тяжелое событие, причиняющее 
нравственные страдания. Семейная д. Личная д. Пе
режить драму. II прил. драматический, -ая, -ое.

ЖУТЬ, -и, ж. (разг.). 2. Ужасная, кошмарная ситуа
ция. Пережить всю ж. блокады. Ж. плена.

ЗЛО, зла, мн. только род. зол, ср. 3. Беда, несчастье, 
неприятность. Много зла причинить кому-н. От его 
по.мощи только з. ♦ Из двух зол вы брать меньшее — 
предпочесть плохое самому худшему.

ЗЛОКЛЮ ЧЕ’НИЕ, -я, ср. (книжн). Несчастное 
приключение, бедствие. Рассказач о всех своих зло
ключениях.

ЗЛОСЧА'СТИЕ, -я, ср. (устар.) и (стар.) ЗЛОЧЛ'С- 
ТИЕ, -я, ср. Злоключение, несчастье, злая участь. 
II прил. злосчастный, -ая, -ое и злочастиый, -ая, -ое.

ИСПЫТА'НИЕ, -я, ср. 3. Тягостное событие, несча
стье. Тяжёлое жизненное и. Суровые испытания вой
ны.

КАБАЛА' -ь1, .ж. 2. перен. Полная, почти рабская 
зависимость. Быть в кабале у  кого-н.

КАМ УФЛЕ'Т, -а, м. Неожиданная неприятность, 
неудача (шутл.). Вот какой дypaгfкuй к. вышел!

КА'ТОРГА, -и, ж. 3, перен. Мучительная ситуация, 
мучительная жизнь. Домашняя к. Не жизнь, а к. 
II прил. каторжный, -ая, -ое. Каторжные условця.

КОНЕ'Ц , -нца, л(. 9. Полная неудача, крах. Без его 
помощи всей затее к.

КОШМА'Р, -а, м. 2. Явление, событие, положение, 
вызывающее чувство ужаса, гнетущего страха. К. 
концлагерей. Пере.жить кошмары войны.

КРАХ, -а, м. 2. перен. Полная неудача, провал. По
терпеть к. К. планов, начинаний.

КРИ 'ЗИС, -а, м. 3. Затруднительное, тяжёлое поло
жение (разг.). В семье с деньгами к. || прил. кризис
ный, -ая, -ое. Кризисная ситуация. К. момент.



ЛИ’ХО, -а, ср. (устар. и прост.). Зло, беда. Навидаться 
всякого лиха. Не миновать лиха! ♦ Поминать лихом 
(разг.) — вспоминать плохо о ком-чём-н. Хватить, 
хлебнуть лиха (разг.) — узнать горе, беду. Почём фунт 
лиха (узнать, понять) (разг.) —■ узнать сполна горе, 
трудности, '^уменьш. лйшенько, -а, ср.

НАПА'СТЬ"', -и, ж. (разг.). Неожиданная беда, не
приятность. Посыпались всякие беды и напасти на 
кого-н. Что за н.! (возглас, выражающий крайнее не
доумение, досаду).

НЕВЗГО'ДА, -ы, ж. (обычно мн.). Горе, несчастье, 
напасть. Жизненные невзгоды. Душевные невзгоды 
(тяжёлые переживания).

НЕПРИЯ'ТНОСТЬ, -и, ж. 2. Огорчительное собы
тие, неблагоприятное стечение обстоятельств. Про- 
юоита н. Неприятности на работе, в семье, с защи
той проекта. Посыпались неприятности на кого-н.

НЕСЧА'СТЬЕ, -я, род. мн. -тий, ср. 1. Горестное, 
тяжелое событие. Произоито н. В доме ужасное и. Не 
покинуть в н. кого-н. ♦ К несчастью или на несча
стье, вводн. сл. — выражение крайнего сожаления. К  
несчастью, предсказание сбылось. Тридцать три не
счастья (разг. шутл.) — о том, с кем постоянно слу
чаются всякие неприятности.

НЕУДА’ЧА, -и, ж. 1. Отсутствие успеха, плохой ре
зультат в каком-н. деле. Потерпеть неудачу.

НЕУСПЕ'Х, -а, м. То же, что неудача. Я. по службе. 
Огорчение по поводу неуспеха спектакля.

НОЖ, -а, м. 2. перен., в знач. сказ. Крайне тяжёлая 
или затруднительная ситуация (разг.). Эти его визиты 
мне просто н. ♦ Нож острый — то же, что нож. Вся
кие объяснения ей но.ж острый.

НОКА'УТ, -а, м. 2. перен. Полное поражение, раз
гром; тяжёлое потрясение. Оказаться в нокауте в ре
зультате спора. Пере.жить душевный н.

ОПА’СНОСТЬ, -и, ж. 2. Состояние, при к-ром ко- 
му-чему-н. угрожает нечто неблагоприятное, вред, не
счастье. Предупредить о. В опасности кто-н. (грозит 
опасность).

ОСЕ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. перен. Непредви
денная неудача (разг.). О. вышла. Произошла неожи
данная о.

ПЕРЕЖИВА'НИЕ, -я, ср. 2. обычно л(н. Горестные 
события, невзгоды, жизненные испытания, причи
няющие душевные страдания (прост.). В её .жизни бы
ломного пере.живаний. Переживания военных лет.

ПЕ'ТЛЯ, -и и ПЕТЛЯ', -и, мн. петли, петель, петлям,
ж. 8. (петля) перен. Очень тяжёлое, безнадежное, безвы
ходное положение. Из петли вынуть кого-н. (избавить 
от верной гибели, опасности; разг.). Хоть в петлю поле
зай (о полном отсутствии какого-н. выхода; разг.).

ПЕЧА'ЛЬ, -и, ж. 3. Неудачное стечение обстоя
тельств, неприятность. Посыпатсь печали и невзгоды 
на кого-н. ♦ Не было печали (так) черти накачали

(поел.) — выражение неудовольствия по поводу не
ожиданной неприятности.

ПОРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Полная неудача, провал. 
П. в споре, в борьбе. Потерпеть п. от оппонентов.

ПОТРЯСЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Неожиданное тяжёлое со
бытие, удар. Жизненные потрясения.

ПРОВА'Л, -а, м. 3. Полная неудача, окончательный 
пеуспех в каком-н. деле. П. авантюры. Потерпеть п. 
Предвидеть п. какой-н. затеи. |( прил. провальны й, 
-ая, -ое.

ПРОКО'Л, -а, м. 3. перен. Неожиданный срыв, не
удача (прост.). С этим делом п. получился.

СРЫВ, -а, м. 2 .  Неожиданная неудача в начатом де
ле. С. в работе, в выполнении задания.

СТРАСТЬ^, -и, мн. -и, -ей, ж. (прост.). 2 .  Ужас, 
страшное событие. Рассказывать про разные стра
сти. Навидался (насмотрелся) всяких страстей в мо
ре. ♦ До страсти — очень сильно или очень много. До 
страсти перепугался. Народу собралось — до стра
сти. Страсти-мордасти (разг. шутл.) — о чём-н. 
очень стра‘шном.

СТРАХ, -а (-у), м. 3. мн. События, явления, вызы
вающие чувство боязни, ужаса (разг.). Рассказывать о 
всяких страхах. Насмотреться, наслушаться стра
хов. Застращали разными страхами.

ТРАГЕ'ДИЯ, -и, ж. 2 .  Тяжкое событие, огромное 
несчастье. Семейная т. Т. с близким человеком.
♦ Делать трагедию из чего — воспринимать что-н. 
излишне серьезно, трагически.

ТРА'УР, -а, м. 1. Состояние скорби о недавно 
умершем близком человеке, а также по поводу како
го-н. бедствия. Вдова в глубоком трауре. В стране т. 
по жертвам катастрофы. Чёрные оде.жды — знак 
траура. || прил. траурный, -ая, -ое. Траурные флаги. 
Траурная процессия (погребальная). Т. марш.

ТРЕВОТА, -и, ж. 4. Состояние опасности, срочное 
приведение в готовность к действию. Бить тревогу 
(указывая на опасность, призывать к бдительности).

ТРУБА', -ь'|, мн. трубы, труб, трубам, ж. 4. в знач. 
сказ. Тяжёлая ситуация (прост.). Дело т. Без тебя нам 
всем т.

ТЮРЬМА', -Ь 1 , мн. тюрьмы, -рем, -рьмам, ж. 2 .  перен. 
Жизнь в рабстве, в постоянном подчинении кому-н. Се
мейная т. Домашний деспот превратил жизнь в тюрыму.

УДА'Р, -а. м. 5. перен. Неожиданное тяжёлое собы
тие. Испытать удары судьбы. Семья оправилась от 
удара. ♦ Под удар (поставить или ставить) — в опас
ное положение. Под уларом (быть или оказаться) — в 
опасном положении.

У'Ж АС, -а, м. 2. обычно мн. Явление, ситуация, вы
зывающая чувство сильного страха, кошмара. У.жасы 
войны. Ужасы плена. 4. Трагичность, безвыходность. 
Почувствовать весь у. своего положения. ♦ До ужаса 
(разг.) — очень, крайне. Ревнив до ужаса. Ф ильмы
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ужасов — фильмы, основанные на нагнетании напря
женности, страха, ужаса. Тихий ужас! (разг., часто 
шутл.) — о ч6м-н. чрезвычайном, волнующем. Шу
мят, ссорятся — тихий ужас!

ФИА'СКО, нескл., ср. (книжн.). Полная неудача, 
провал. Потерпеть ф.

ХУ'ДО', -а, ср. (устар. и разг.). Зло, неприятность, 
лихо. Худа не по.желает, не сделает кто-н. кому-н. 
Нет худа без добра (поел, о том, что следствием пло
хого часто бывает что-н. хорошее).

•  Крушения, катастрофы
АВА'РИЯ, -и, ж. Выход из строя, серьёзное повреж

дение какого-н. механизма, усфойства во время работы, 
движения. А. на АТС. Потерпеть аварию (также перен.: 
о неудаче, провале какого-н. дела, предприятия). || прил. 
аварийный, -ая, -ое. А. сигнал. Аварийная служба.

КАТАСТРО'ФА, -ы, ж. 1. Авария с тяжелейшими 
последствиями. К. на железной дороге. К. с многочис
ленными жертвами. Авиационная к. 2. перен. Тяжёлое, 
трагическое событие. Семейная к. Творческая к. Соци
альная к. ♦ Гуманитарная катастрофа (книжн.) — по
ложение, гибельное для человечества.

КОРАБЛЕКРУШ Е'НИЕ, -я, ср. Крушение, гибель 
корабля в море. Потерпеть к. в штормовом море. 
Жертвы кораблекрушения.

КРУШ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Авария (поезда, судна). Ко
рабль терпит к. К. из-за неисправности светофора. 
К. на переезде. 2. перен. Полная неудача, грозящая 
гибелью, провал. К. замысла, надежд. К. карьеры. 
Раду.жные планы терпят к.

ХОДЫ 'НКА, -и, ж. (прост.). Катастрофическая си
туация - паника в многолюдной толпе, сопровождаю
щаяся давкой, увечьями, жертвами [по названию Хо- 
дынского поля в Москве, где в 1896 г. в такой ситуа
ции погибло множество людей, пришедших на празд
нование коронации Николая 11].

•  (3; 13) С Л О Ж Н Ы Е , З А П У Т А Н 
Н Ы Е ,  Б Е С П О Р Я Д О Ч Н Ы Е ,  
Н Е П Р И Я Т Н Ы Е  С И Т У А Ц И И .  
С Т Р А Н Н Ы Е ,  К О М И Ч Е С К И Е ,  
Н Е О Ж И Д А Н Н Ы Е  П О Л О Ж Е 
Н И Я  В Е Щ Е Й

АЖИОТА'Ж, -а, м. 1. Искусственно вызванное воз
буждение, волнение с целью привлечения внимания к 
чему-н., вообще суматоха, волнение по каком-н. пово
ду. А. вокруг назначения нового директора. Пред
праздничный а. II прил. ажиотажный, -ая, -ое.

АНА'РХИЯ, -и, ж. 2. Полный беспорядок, совершен
ная неустроенность. А. в делах, в проюводстве. |{ прил. 
анархический, -ая, -ое. Анархическое ведение дел.

АНЕКДО'Т, -а, м. 2. перен. Смешное происшествие 
(разг.). Странный а. случился со мной. 3. Поучитель

ный, интересный случай из жизни исторического ли
ца; рассказ об этом случае (стар.). Анекдоты из жизни 
Петра Великого. || прил. анекдотйческий, -ая, -ое.

БАЗА'Р, -а, м. 2. перен. Шумное событие, сопровож
даемое беспорядком, криками (разг.). Устроить, под
нять б. Прекратите б.! || прил. базарный, -ая, ое. Ба
зарная обстановка.

БАЛАГА'И, -а, м. 3. перен. Шумный и смешной об
раз действий, ситуация, грубо рассчитанная на внеш
нее впечатление. Вместо серьёзного обсуждения уст
роили настоящий б. Не объяснение, а б. || прил. бала
ганный, -ая, -ое. Балаганное поведение.

БАЛАГА'НЩИНА, -ы, ж. (прост, пренебр). Тоже, 
что балаган.

БАРДА'К, -а, ж  (прост.). 2. Полный беспорядок, раз
вал. В делах царит полный б. Цуменьш. бардачок, 
-чка,л(. 11 прил. бардачный, -ая, -ое.

БЕДЛА'М, -а, м. Неразбериха, хаос. Устроить в до
ме б. II прил. бедламный, -ая, -ое.

БЕСОВЩ И'НА, -ы, ж. (разг.). Чертовщина, дья
вольщина.

БЕСПОРЯ'ДОК, -дка, м. 1. Нарушение надлежаще
го положения дел, неустройство, расстройство. Б. в 
делах. Противник отступает в беспорядке. 2. Отсут
ствие порядка (в размещении, расположении вещей, 
предметов), Б. в доме, в квартире, на письменно.» 
столе. Вещи в беспорядке.

БЕСТОЛКО'ВЩ ИНА, -ы (разг, неодобр). 1. .ж. 
Беспорядок, неразбериха, бестолковое, неразумное 
ведение дел, В делах полная б. Бюрократическая 6. 
Дело стоит из-за бестолковщины.

БЕ 'СТО ЛОЧЬ, -и (разг. неодобр.). 1. .ж. То же, что 
бестолковщина,

БОДЯТА , - и , ж. (прост), 2. Нудная, канительная си
туация, Кончай бодягу! Надоевшая бюрократическая б.

БУЗА'^, -ы , ж . (прост,), 1, Шум, скандал, беспоря
док, Поднять, устроить бузу.

б у м ’, -а, м. Шумиха, искусственное оживление 
[первонач, о спекулятивном подъёме на бирже]. Неф
тяной б. Поднять б. вокруг чего-н.

В О Л О К И 'ТА ', -ы, .ж . (разг ). Намеренное затягива
ние дела, решения, ситуация, осложняемая выполне
нием мелких формальностей, излишней перепиской. 
Канцелярская, бюрократическая в. Затянувшаяся в. 
Устроить волокиту. || прил. волокитный, -ая, -ое,

ВОЛЫ 'НКА ^  -и, .ж. (прост,). То же, что канитель,
ГО'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 2. Ситуация, связан

ная с ненужной поспешностью, чрезмерной торопли
востью в каком-н, деле (разг,). Началась г. перед отъ
ездом. Всё дело скомкалось из-за гонки.

ГОРЯ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. перен. Ситуация, 
связанная со спешкой и волнением. Экзаменационная
г. Предвыборная г. Г. перед отъездом. Пороть горяч
ку (делать в спешке, очень торопиться; неодобр.).
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ДИЛЕ'ММА, -ы, ж. 2. Положение, при к-ром выбор 
одного из двух противоположных решений одинаково 
затруднителен (книжн.). Стоять перед сложной ди
леммой.

ДЬЯ'ВОЛЫЦИНА, -ы, ж. (разг. неодобр.). Неверо
ятное стечение обстоятельств. Голова идет кругом 
из-за дурацкой дьявольщины.

ЕРАЛА'Ш, -а, м. 1. Беспорядок, путаница, сумбур 
(рш.). Дети устроили е. В доме е.

ЗАВАРУ'ХА, -и, ж. и ЗАВАРУ'Ш КА, -и, род. мн. 
-шек, ж. (прост.). Сложная, запутанная ситуация, со
бытие; замешательство, неожиданное осложнение в 
каком-н. деле. Заварилась непонятная з.

ЗАВОРО'ХА, -и, .ж. и ЗАВОРО'Ш КА, -и, род. мн. 
-шек, ж. (устар. и обл.). То же, что заваруха.

ЗАМЕША'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Внезапное нару
шение порядка, вызванное смятением, растерянно
стью. Минутное з. 3. среди свидетелей. Внести з. в 
неприятельские ряды.

ЗА.МИ'НКА, -и, pod. мн. -нок, .ж. 1. Положение, вы
званное задержкой, помехой. В деле возникла з.

ЗАПА'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 2. Хлопотливое де
ло, спешка, напряженность в работе из-за перегружен
ности, нехватки времени (прост.). 3. с ремонтом.

ЗАТРУДНЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Затруднительная ситуа
ция, временная небольшая трудность. 3. в работе, в 
финансировании. 3. в решении задачи. Устранить з. 
Вывести из затруднения.

ИНЦИДЕ'НТ, -а, м. Неприятный случай, недоразу
мение. Неожиданный, огорчительный и. ♦ Погра
ничный инцидент (спец.) — случай, связанный с во
енными действиями при нарушении государственной 
границы.

ИСТЕРИ'Я, -и, ж. 2. перен. Нагнетание страха с 
помощью безудержной и лживой пропаганды чего-н. 
(неодобр.). Шовинистическая и. Военная и.

ИСТО'РИЯ, -и, ж. 7. Происшествие, событие, 
обычно сложное и неприятное (разг.). Целая и. про
изошла с кем-н. Случилась странная и. ♦ Вот какая 
история! (разг.) — вот оно что, вот в чем дело, вот как 
обстоит дело. Вот так  история! (разг.) — выражение 
удивления по поводу какого-н. события, происшест
вия. Попасть в историю — оказаться невольно втя
нутым в какую-н. неприятную ситуацию. История с 
географией (устар. шутл.) — выражение удивления, 
вот так история! Вечная история (разг. неодобр.) — о 
чём-н. постоянно повторяющемся, одном и том же. 
Опять нужно его ждать! Вечная история! \^уменьш. 
историйка, -н,род. мн. -иек, ж.

КАБА'К, -а, м. 2. перен. Беспорядок, неразбериха, 
шум (разг. неодобр.). Что за к. здесь устроили?

КАВАРДА'К, -а, м. (разг.). Полный беспорядок. В 
комнате к.: всё вверх дном. Устроить к. К. с распре- 
деление.» средств.

КА'ЗУС, -а, м. Неожиданный и иногда странный 
случай. Курьёзный к. || прил. казусный, -ая, -ос. Ка
зусная ситуация.

КАНИТЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. перен. Нудное, с проволоч
ками тянущееся дело (разг.). К. тянуть, разводить. 
Устроить к. Вечная, бестолковая к. Довольно кани
тели!

КАРУСЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. перен. Канитель, неразбериха 
(разг.). Бумажная, бюрократическая к.

КАТАВА'СИЯ, -и, ж. (разг. шутл.). Сумбур, сумато
ха. Из-за ерунды получилась вся эта к.

КА'ША, -и, ж. 4. перен. Путаница, неразбериха, 
беспорядок (разг.). К. в делах, в отчётности. Погряз
нуть в каше дел. ♦ Заварить каш у (разг. неодобр.) — 
затеять хлопотливое дело. Расхлебать каш у (разг. 
неодобр.) — распутать хлопотливое дело. Заварили 
кашу, а я расхлёбывай.

КИНО', нескл., ср. 4. перен. Смешное событие, комиче
ская ситуация, сценка (разг.). С этгш делом у  нас целое к. 
получается. Во дворе целое к. : соседки поругались.

КОЛЛИ'ЗИЯ, -и, ж. (книжн ). Событие, при к-ром 
сталкиваются какие-н. противоположные силы, инте
ресы. Жизненные коллизии.

КОЛЬЦ О', -а, мн. кольца, колец, кольцам, ср. 6. пе
рен. Положение, когда кто-н. окружен кем-чем-н., 
замкнут круговой линией чего-н. К. блокады. Ока
заться в кольце любопытных. Вырваться из кольца.

КОМ Е'ДИЯ, -и, ж. 4. Комический случай, умори
тельная ситуация (разг.).

КОМИ'ССИЯ^, -и, ж. (устар.). Хлопотное, затруд
нительное положение, обстоятельство. Что за к. во
зиться с чужими делами!

КОНФУ'З, -а, м. (разг.). 2. Неловкая ситуация, нечто 
смешное, случившееся с кем-н. Произошёл к. Иео.жи- 
данный к. с гостем. Какой к.! (упрёк тому, кому долж
но быть стыдно). II прил. конфузный, -ая, -ое. К. слу
чай. Конфузная ситуация.

КУРЬЁЗ, -а, м. Странный, удивительный или смеш
ной случай. С новичком произошёл к. С ним всегда 
случаются курьёзы. Для или ради курьёза (чтобы по
смеяться или насмешить).

КУТЕРЬМА', -ы, .ж. (разг.). Суматоха, беспорядок, 
запутанное обстоятельство. Поднялась к.

ЛИХОРА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 4. перен. Сует
ливо-беспокойная деятельность, излишняя поспеш
ность в каком-н. деле. Бир.жевая л. ♦ Золотая лихо
радка — ажиотаж, возбуждение, связанное с добычей 
золота или с денежными, валютными операциями.

Л ОТЕРЕ'Я , -и, ж. 2. перен. Ситуация, в к-рой мож
но рассчитывать на успех только как на случайность. 
Экзамен — это л. Жизнь — это л. Брак — это л.

МА'ЛОСТЬ, -и, ж. 2. Маловажное, незначительное 
обстоятельство, событие, пустяк, мелочь (разг.). Ссо
риться из-за каждой малости.
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МЕЛОДРА'МА, -ы, ж. 2. перен. Событие, поведение, 
окрашенное преувеличенным драматизмом (неодобр.)- 
Устроить мелодраму из-за пустяка. Постоянные мело
драмы ревнивца. II прил. мелодраматический, -ая, -ое.

М Е'ЛОЧЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 4. Ничтожное обстоя
тельство, пустяк. Житейские .мелочи. Размениваться 
на мелочи / по мелочам (заниматься чем-н. несерьёз
ным, отвлекающим от основного дела). Расстраи
ваться из-за мелочей. || прил. мелочный, -ая, -ое.

М ОРО'КА, -и, ж. (прост.). Сложная, запутанная си
туация, а также вообще то, что запутано, в чём трудно 
разобраться. С этим делом — одна м. М. из-за непо
нятных претензий.

МУ'ЗЫ КА, -и, ж. 5. Надоевшее, затянувшееся дело, 
ситуация (разг.). Чем кончится вся эта бессмысленная 
.».? ♦Долгая музыка (разг. неодобр.) — то же, что 
музыка, Пока-то ещё всё решится: это долгая музы
ка. Испортить всю музыку (разг.) — испортить всё 
дело, навредить.

НАВАЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Непонятное явление, не
объяснимый случай. Что за н.! (выражение крайнего 
удивления; разг.).

НАКЛА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. Ошибка, про
мах, а также вообще то, что произошло по невнима
нию, недосмотру (разг.). Досадная н. Не обошлось без 
накладки. Н. вышла. Накладки в эфире, ^уменьш. на- 
кладочка, -н,род. мн. -чек, ж.

НАПРЯЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Трудное, напряжённое 
положение в какой-н. области деятельности. Н. на 
транспорте в часы пик.

НАПРЯЖ ЁНКА, -и, род. мн. -нок, ж. (прост.). На
пряжённая, неспокойная ситуация, гонка, спешка. Всю 
неделю н. с ремонтом.

НАПРЯЖ ЁННОСТЬ, -и, .ж. 2. Неспокойное, чрева
тое опасностью или ссорой состояние каких-н. отно
шений. Нагнетать н. Н. в семье. Н. в ме.ждународных 
отношениях.

НЕВЕЗЕ'НИЕ, -я, ср. (разг.). Постоянные неудачи, 
состояние, при к-ром не везёт, нет удачи. Что за н.!

НЕВЕЗУ'ХА, -и, ж. (прост.). То и?е, что невезение.
НЕДОГОВОРЁННОСТЬ, -и, ж. 2. Отсутствие дого

ворённости, согласованности. Я  ме.жду смежниками.
НЕДОРАЗУМ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Случай, произо

шедший из-за непонимания, по ошибке. Случи.пось н.
НЕЗАДА'ЧА, -и, ж. (разг.). Неудачное стечение об

стоятельств. Опоздали — что за н.!
НЕЛАДЫ ', -О Б  (разг,), 2. О том, что н е  ладится, У 

него н. с работой.
НЕОЖ И'ДАННОСТЬ, -и, ж. 2. Неожиданное со

бытие, обстоятельство. Приятная н. Возмо.жны всякие 
неожиданности из-за погоды.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Неопределённое 
положение. Находиться в полной неопределенности.

НЕПОЛА'ДКН, -док, ед. неполадка, -и, ж. 1. Отсут
ствие налаженности, расстройство в работе. Организа
ционные н.

НЕПОРЯ'ДОК, -дка, м. 1. Беспорядок, неустройст
во (разг.). Непорядки с отчётностью.

НЕРАЗБЕРИ'ХА, -и, ж. (разг.). Полный беспоря
док, запутанное положение, ситуация, Н. в расписании 
/  с расписанием поездов. Н. царит где-н. Задер.жка 
из-за неразберихи с документами.

НЕРВОТРЕПКА, -и, род. мн. -пок, ж. (разг.). Об
стоятельства, ситуация, вызывающие нервозное со
стояние. Постоянная н. на работе. Н. с деньгами. Н. 
из-за бесконечных придирок.

НЕУДА'ЧА, -и, .ж. 2. Незадача, невезение. Неудачи 
преследуют кого-н.

НЕУДО’БСТВО, -а, ср. 2. Недостаток, отсутствие 
удобств. Терпеть неудобства.

НЕУРЯ'ДНЦА, -ы, ж. (разг.). 1. Беспорядок, неуст
ройство. Н. в делах.

НЕУСТО'ЙКА, -и, род. мн. -бек, ж. 2. Неудача 
из-за ошибки, промаха (прост.). Н. вышла.

НЕУСТРО'ЕННОСТЬ, -и, ж. То же, что неустрой
ство, Я, в быту, в семье.

НЕУСТРО'ЙСТВО, -а, ср. Отсутствие надлежащего 
устройства, порядка, организации. Бытовое н.

ОКА'ЗИЯ, -и, .ж. Редкий, необычный случай, не
ожиданность (устар, и разг,). Что за о.!

ПА'НИКА, -и, ж. 2. Ситуация, вызванная крайним, 
неудержимым волнением, охватывающим сразу мно
гих, Всеобщая п. В доме, в семье п. П. на вокзале, на 
пристани. Вызвать панику в толпе. Поднять панику. 
II прил. панический, -ая, -ое,

ПАРАДО'КС, -а, м. (книжн.). 2. Невероятная, уди
вительная ситуация. П.: скупец занялся благотвори
тельностью. II прил. парадоксальный, -ая, -ое. Пара
доксальная ситуация.

ПАССА'Ж ^ -г, м. 2. Странный и неожиданный слу
чай (устар.). Ах, какой пикантный п.! На глазах у  всех 
поразительный п.

ПЕРЕДЕ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 3. Трудная, 
сложная, запутанная ситуация (разг.). Суметь выйти 
из переделки. Из переделки не выкрутиться. Не мино
вать очередной переделки. В переделку попасть, в 
переделке (в переделках) побывать (испытать трудно
сти, неприятности).

П ЕРЕДРЯТА , -и, ж. (разг.). Неприятное, хлопот
ливое, затруднительное дело, положение. Попасть в 
передрягу.

ПЕРЕПЛЁТ, -а, м. 4. Запутанное и затруднительное 
положение (разг.). Попасть в нео.жиданный п. ♦ Взять 
в переплгт кого (разг.) — оказать решительное воз
действие на кого-н., заставить действовать, работать.
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ПЕРЕПОЛО'Х, -а, м. Ситуация, характеризующаяся 
общей внезапной тревогой, волнением. Поднять п. 
Произвести п.

ПЕРТУРБА'ЦИЯ, -и, ж. События, вносящие полное 
расстройство, беспорядок; осложнения в обычном хо
де дел (книжн.). Попасть в неожиданные пертурба
ции. Жизненные пертурбации. Очередная п.

ПЕТРУШ КА ̂  -и. 3. ж. Казус, курьгз, нелепость 
(прост, шутл.). Какая-то п. вышла!

ПОВЕ'ТРИЕ, -я, ср. 2. Явление, получившее широ
кое распространение (неодобр.). Модное п.

ПОГРО'М, -а, м. 2. Полный беспорядок (разг.). В 
квартире настоящий п.

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 4. перен. Забавная си
туация, смешное зрелише, спектакль.

ПРИКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Происшествие, неожи
данный случай в жизни. Весёлое п. Доехали без всяких 
приключений. Смешное п. с приезжим.

ПРИ'ТЧА, -и, ж. 3. О непонятном, труднообъясни
мом явлении, событии. Что за п.?

ПРОБЛЕ'МА, -ы, ,ж. 2. перен. Трудноразрешимая 
ситуация, сложное положение (разг.). В школе целая п. 
с подростками. У неё проблемы со здоровьем. Про
блемы с транспортом. Из простого дела устроил 
целую проблему. ♦ Не проблема — о том, что легко и 
просто сделать. Найти работу — не проблема. Нет 
проблем (разг.) — о том, что решается очень просто, 
легко. Поездка на юг: нет проблем. Это ваши про
блемы (разг.) — это ваши заботы, нужно думать толь
ко вам, это меня не касается.

ПРОВОЛО'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. (разг.). За
держка, намеренное промедление при выполнении 
чего-н. Решить дело без проволочек.

ПРОИСШ Е'СТВИЕ, -я, ср. Событие, нарушающее 
обычный ход вещей. Неприятное, странное, забавное 
п. Уличное, доро.жно-транспортное п. Отдел проис
шествий (хроника происшествий в газете).

ПСИХО'З, -а, м. 2. перен. Нервозность, нагнетание 
страха перед чем-н. Военный, милитаристский п.

ПУСТЯ'К, -а, JM. 1. Мелкое, ничтожное обстоятель
ство, ничтожное событие. Сердиться из-за пустяков.
♦ Пара пустяков (разг.) — совершенный пустяк, пус
тяковое дело. Потолок побелить — пара пустяков.

ПУСТЯКО'ВИНА, -ы, ж. (прост.). 1. То же, что 
пустяк.

ПУ'ТАНИЦА, -ы, .ж. 2. Запутанное положение, си
туация. Очередная п. получилась (выиию). П. в показа
ниях свидетелей. В деле не обошлось без путаницы.

РАЗВА'Л, -а, м. 2. Беспорядок, полная неустроен
ность в чём-н. Р. в семье. Р. в делах. Р. в комнате. Р. 
на столе.

РАЗЛА'Д, -а, м. 1. Отсутствие порядка, согласован
ности. Р. в работе.

РАЗНОБО'Й, -я, л/. Неслаженность, несогласован
ность в действиях, беспорядок. Устранить р. в рабо
те. Р. в правописании. || прил. разнобойный, -ая, -ое.

РАССТРО'ЙСТВО, -а, ср. 2. Полный беспорядок в 
войсках, нарушение их строя. Внести р. в ряды про
тивника. 3. Неисправное состояние вследствие ущер
ба, нарушения порядка. Дела пришли в р.

РЕ'ДКОСТЬ, -и, ж. 1. Редкое явление. Услышать 
эту птицу — большая р.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Полная 
неразбериха, беспорядок (разг. шутл.). В доме такое 
с., хоть святых выноси!

СВИ’НСТВО, -а, ср. (разг.). 2. Грязь, полное отсут
ствие порядка.

СВИСТОПЛЯ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. (разг.). 
Ситуация, характеризующаяся крайней распущенно
стью, разнузданностью. С. вокруг нашумевшей сенса
ции. Безудер.жная с.

СКАНДА'Л, -а, м. 1. Случай, происшествие, позо
рящее его участников. Политический с. Разразился с.
2. Происшествие, нарушающее порядок. Шумный с. на 
улице. У соседей опять с. Какой с.! (упрёк: как не 
стыдно). II прил. скандальный, -ая, -ое.

СКУ'КА, -и, ж. 2. Отсутствие веселья, заниматель
ности (разг.). Осенняя с. в деревне. ♦ От скуки на все 
руки (разг. шутл.) — говорится о том, кто за всё бе
рётся, всё умеет. \\увел. скучища, -и, ж.

СКУКОТА', -ы, ж. (прост.). То же, что скука. \\увел. 
скукотищ а, -и, ж.

СЛО'Ж НОСТЬ, -и, ж. 2. обычно JWH. Осложняющее 
обстоятельство, трудность. Возникли сложности с 
оформлением.

СЛУ'ЧАЙ, -я, м. 2. Неожиданный эпизод. Стран
ный, непонятный с. С. привёл меня в незнакомый го
род. 3. То же, что случайность. Успех работы не мо
жет зависеть от случая.

СЛУЧА'ЙНОСТЬ, -и, .ж. 2. Случайное обстоятель
ство. Помешала с. По счаспьтвой случайности.

СМ ЯТЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Паническая ситуация, все
общая тревога. С. в толпе, среди собравшихся. С. сре
ди отступающих.

СОДО'М, -а, м. Полнейший беспорядок, хаос, бед
лам. Поднять с. ♦ Содом и гоморра (книжн.) — то 
же, что содом [от названий городов, по библейской 
легенде, разрушенных и испепелённых Богом за рас
путство их жителей].

СПЕКТА'КЛЬ, -я, м. 2. перен. Смешное, занятное со
бытие, зрелище (разг.). Соседи подрались — целый с.!

СПЕ'Ш КА, -и, ж. 2. Напряжённая, неспокойная об
становка, торопливые дела, поступки. Ненужная с. В 
спешке забыли о главном.

СТОЛПОТВОРЕ'НИЕ, -я, ср. Бестолковый шум, 
беспорядок при большом стечении народа. На площа
дях — с. от гостей. ♦ Вавилонское столпотворение
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(устар.) — полнейший беспорядок и неразбериха [по 
библейскому сказанию о возгордившихся жителях 
Вавилона, решивших построить башню до небес и 
наказанных за это Богом, к-рый лишил их общего язы
ка и возможности понимать друг друга].

СУМАТО'ХА, -и, ж. Неспокойная ситуация, беспо
рядочная торопливость в действиях, в движениях. В до
ме с. Началась, поднялась с. Потеряться в суматохе.

СУМ БУ'Р, -а, м. 2. Крайний беспорядок, шумная 
неразбериха. После ремонта настоящий с.

СУМ Я'ТИЦА, -ы, ж. (разг.). Суматоха, неразбери
ха. Поднять сумятицу. В делах полная с.

СУ'ТОЛОКА, -и, ж. Беспорядок, беспорядочное 
хождение, толкотня. Вокзальная с.

СЮ РПРИ'З, -а, м. 1. Полная неожиданность. Приезд 
гостя — приятный с. Вот так с.! (выражение удивле
ния). Сюрпризы ожидают кого-н.

ТАРАРА'М, -а, м. (разг.). 2. Беспорядок, суматоха, 
скандал. Устроить т. Поднялся т.

ТЕА 'ТР\ -а, м. 5. перен. Сцена, эпизод, заниматель
ный для окружающих (разг.). Кричат, дерутся — це
лый т. устроили.

ТОСКА', -й, ж. 2. Ситуация, связанная с гнетущей 
скукой, унынием. Безысходная т. Т. одиночества. 
\\увел. тощ ищ а, -и, ж.

ТРАГИКОМ Е’ДИЯ, -и, ж. 2. перен. Печальное и 
одновременно смешное событие. Серьёзный разговор 
превратился в трагикомедию.

ТРАМТАРАРА'М, -а, м. (разг.). То же, что тарарам. 
Устроить (поднять) т. из-за пустяков.

ТРЕВ О ТА , -и, ж. 2. Шум, переполох, суматоха. В 
доме поОняпась т. На улицах шум, т.

ТРЕЗВО'Н, -а (-у), л(. 3. перен. Шум, переполох, 
скандал (разг.). Поднять т. Задать трезвону.

ТРУ'ДНОСТЬ, -и, ж. 2. обычно мн. Ситуация, об
стоятельство, осложняющее собой что-н. Житейские 
трудности. Трудности роста. Возникли трудности. 
Преодоление трудностей.

ТУПИ'К, -а, м. 3. перен. Безвыходное положение, 
бесперспективная ситуация. Жизненный т. Экспери
мент привёл в т. Выхода нет: полный т.! 4 Зайти в 
тупик —  оказаться в положении, из к-рого нет выхо
да. Переговоры зашли в тупик. Поставить в тупик 
кого — привести в «едоумение, поставить в затрудни
тельное положение. С тать в тупик — прийти в недо
умение, оказаться в затруднительном положении. За
вести в тупик что —  довести дело до безвыходного 
положения. 11 прил. тупиковый, -ая, -ос. Тупиковая 
ситуация.

УМО'РА, -ы, ж. (разг.) 1. Смешной, комический 
случай. Вот умора-то была!

ХА'ОС, -а, м. и ХАО'С, -а, м. 2. (хаос). Отсутствие 
порядка, полная путаница. X. в делах. X. в голове. 4.

(хаос). Беспорядок (в помещении, в жилье). В комна
тах X. Как можно жить в  таком хаосе?

ХИТРОСПЛЕТЕ’НИЕ, -я, ср. (книжн.). 3. Сложная 
ситуация, запутанное переплетение событий, необы
чайное стечение обстоятельств. Житейские хитро
сплетения.

ЦЕЙТНО'Т, -а. м. 3. перен. Напряжйнная ситуация, 
вызванная недостатком времени, спешка. Попасть в ц. 
Находиться в цейтноте.

ЦИРК, -а, м. 4. перен. Занимательное, забавное со
бытие, забавный эпизод (разг.). Не собрание, а просто 
ц.!

ЧЕПЕ' [пэ], нескл., ср. (разг.). Сокращение; чрезвы
чайное происшествие. Случилось, произошло ч.

ЧЕРЕСПОЛО'СИЦА, -ы, ж. Беспорядочно пере
межающиеся действия, изложения. Ц прил. череспо
лосный, -ая, -ое.

ЧЕРТОВНЯ', -й, ж. (прост ). То же, что чертовщи
на.

ЧЕРТОВЩ И'НА, -ы, ж. (разг.). Невероятное, непо
нятное стечение обстоятельств, дьявольщина. Что за
ч. здесь творится?

ЧЕХАРДА', -ы, ж. 2. перен. Частые изменения в 
чём-н., создающие неопределённое, неустойчивое по
ложение (разг. неодобр.). Министерская ч. (частая 
смена министров).

ЧУ'ДО, -а, мн. чудеса, -сс, -есам, ср. 2. Небывалая, 
неожиданная ситуация, обстоятельство. Вот ч.: в июне 
снег! Положение безвыходное: мо.жно ожидать 
только чуда. ♦ Чудо из чудес (разг.) — о чём-н. со
вершенно необыкновенном. Чудеса в решете (разг. 
шутл.) — о чём-н. необычном или непонятном.

Ш О У , нескл., ср. 2. перен. Нечто показное, рассчи
танное на шумный внешний эффект. Политическое ш. 
(политическая шумиха; неодобр.).

ЭКСЦЕ'СС, -а, м. (книжн.). Острая и нежелательная 
ситуация, нарушающая обычный порядок. Нео.жидан-

ВОТ ТАКИЕ (КАКИЕ) ПИРОГИ (прост, шугл.) — 
вот как обстоят дела, вот что получилось (обычно о 
сложной, неприятной ситуации).

ДЫ М  КОРОМ Ы СЛОМ  — шум, полнейший беспо
рядок.

КОНЕЦ СВЕТА — 2) полная неразбериха, беспоря
док (разг. шутл.). В доме шум, гам, конец света!

ПОРОЧНЫ Й КРУГ (книжн.) — 2) безвыходное 
положение, неразрешимая ситуация, тупик.

СУМАСШЕДШ ИЙ ДОМ (разг.) — 2) полнейший 
беспорядок, неразбериха, хаос. В квартире настоя
щий сумасшедший дом. Скандалы, упрёки, некуда де
ваться от этого сумасшедшего дома!
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•  (3; 1 4 ) К О Н Ф Л И К Т Н Ы Е  С И Т У 
А Ц И И

БАТА'ЛИЯ, -и, ж. 2. перен. Шумная ссора (разг. 
шутл.). У соседей опять б. Словесные баталии.

БИ'ТВА, -ы, ж. 2. перен. Горячий спор, столкнове
ние мнений. Б. между партиями. Б. за в.шсть.

ВОЙНА', -ы, войны, войн, войнам, ж. 2. перен. 
Борьба, враждебные отношения с ксм-чем-и. Объя
вить войну преступности. 3. Постоянные враисдебные 
столкновения, непрекращающиеся распри. В. между 
наследниками. Многолетняя в. ме.жду соперниками.

ДРАКА, -и, ж. 2. перен. Ожесточенный, непримири
мый спор (разг.). Д. ме.жду рецензентами. Д. на газет- 
ньа страницах. \ уменьш. драчка, -»,род. мн. -чек, ж.

ДРЯ'ЗГИ, дрязг (разг.). Мелкие ссоры, кляузы. За
вести д. Семейные д. Погрузиться в д.

ЕДИНОБО'РСТВО, -а, ср. 2. перен. Спор, столкно
вение двух мнений. Политическое е.

КОНФЛИ'КТ, -а, м. 1. Столкновение, серьезное раз
ногласие, спор. Семейный к. Вступить в к. с кем-н. 
Предотвратить к. Довести дело до конфликта. К. 
взглядов отцов и детей. || прил. конфликтный, -ая, 
-ое. Конфликтная ситуация. Конфликтная комиссия 
(по разбору конфликтов).

КОНФРОНТА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Противобор
ство, резкое противопоставление позиций. Политиче
ская к. К. идей, взглядов. || прил. конфронтационный, 
-ая, -ое.

НЕДОРАЗУМЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Спор, ссора, прере
кание. В семье постоянные недоразумения.

НЕУРЯ'ДИЦА, -ы, ж. (разг.). 2. обычно мн. Ссоры, 
постоянные взаимные недоразумения. Семейные не
урядицы.

ПРОТИВОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. 2. Противоположность ин
тересов, столкновение позиций. П. ме.жду партнёрами.

РАЗБО'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 2. Крупная ссора, 
спор между отдельными лицами, враждующими фуп- 
пами (разг.). Р. ме.жду главарялш шайки, ме.жду пре
ступными группировками.

РАЗДО'Р, -а, м. Враждебный спор, резкое несогла
сие. Домашние раздоры. Посеять раздоры между 
бывшими друзьями. Р. ме.жду наследниками. || прил. 
раздбрный, -ая, -ое (устар.).

РАЗДРА'Й, -я, м. (разг.). Шумная и скандальная ссо
ра, спор. Устроили р. чуть не до драки.

РАЗЛАД, -а, м. 2. Нарушение мирных, спокойных 
отношений, конфликт. Р. в доме, в семье. Р. между 
друзьями.

РАЗМО'ЛВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Небольшая ссо
ра. Р. друзей / ме.жду друзьями.

РА'СПРЯ, -и, род. мн. -ей, ж. Ссора, раздор. Меж- 
дуусобные распри. Р. ме.жду соперниками. Старая р.

РОЗНЬ,-и, .Ж-. 1. Разногласие, ссоры. Межобщинная р.

РУ ТА Н Ь, -и , ж . 2. Ссора, сопровождаемая грубой 
бранью. Устроить р. из-за пустяков.

РУГНЯ', -и, ж. и  РУГОТНЯ', -й, ж. (прост). 2. 
Ссора, сопровождаемая бранью, резкостями.

СВА'РА, -ы, ж. (прост.). Шумная перебранка, ссора. 
Затеять свару.

СКАНДА'Л, - а , 3. Шумная ссора с криками, упре
ками. В доме постоянные скандалы. Закатить с. ко- 
му-н. II прил. сканд1пы1ый, -ая, -ое. Скандальная ругань.

СКЛО'КА, -и, ж. Грубая ссора, враждебные отно
шения из-за мелких интриг, борьбы личных интересов. 
Устроить склоку.

СМУ'ТА, -ы, ж. 2. Раздоры, ссОры, беспорядок. Се
ять смуту.

СРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Горячий спор, ссора 
(разг.). С. на собрании. С. ме.жду оппонентами.

ССО'РА, -ы, ж. 1. Серьёзная размолвка. Быть в ссо
ре с кем-н. Друзья в ссоре (т. е. поссорились).

СТОЛКНОВЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Конфликт, резкое не
согласие между кем-н.

СТЫ 'ЧКА, -»,род. мн. -чек, ж. 2. перен. Небольшая 
ссора, резкий короткий спор (разг.). С. ме.жду .журна
листами.

СХВАТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 3. перен. Резкое ко
роткое столкновение, спор. Полемические схватки. С. 
между спорщиками.

СЦЕ'НА, -ы, ж. 8. Крупный разговор, объяснение. 
Семейная с. С. ревности. С. со слезами, упрёками.

ТРЕ'НИЕ, -я, ср. 3. мн., перен. Враждебные столк
новения, споры, мешающие ходу дела. Т. с начальни
ком. Т. ме.жду сослуживцами.

ТЯ'Ж БА, -ы, ж. 2. перен. Затянувшаяся ссора (разг.). 
ШУМ, -а (-у), мн. -ы, -ов и (спец.) -ы, -6в, м. 5. Гром- 

кая ссора (разг.). Устроить ш. Поднять ш. из-за пус
тяка. У соседей опять ш. ♦ Что за шум, а драки пет? 
(прост, шутл.) — что случилось, почему волнение, 
из-за чего шум.

ОБНАРУЖЕНИЕ,  ОТР АЖЕНИЕ 
БЫТИЯ. Х АР АК ТЕ Р  ЕГО П Р О 
ЯВЛЕНИЯ

•  (2; 1 5 ) С О Б С Т В Е Н Н О  О Б Н А Р У 
Ж Е Н И Е  Б Ы Т И Я

АКТ, -а, м. 1. Единичное проявление какой-н. дея
тельности; действие. Познавательный а. А. творчест
ва. А. вандализма. ♦Террористический акт  — пре
ступное действие, направленное на устрашение людей 
или уничтожение политического противника (полити
ческих противников).

АНАХРОНИ'ЗМ, -а, м. (книжн ). 1. Пережиток про
шлого, то, что устарело. Обряд сватовства — уже а.
II прил. анахронический, -ая, -ое.
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АРХАИ'ЗМ, -а, м. 2. Пережиток старины, анахро
низм.

АТАВИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). 2. перен. Пережиточное 
явление, заключающее в себе признаки аномалии. Акт 
самосожжения — явный а. || прил. атавистический, 
-ая, -ОС.

А'УРА, -ы, ж. 3. перен. То, что незримо окружает 
кого-что-н., как бы источаясь от него. А. загадочно
сти. А. безгрешности, целомудрия. А. радушия, миро
любия, умиротворённости. А. благодушия исходит от 
кого-н. А. злобы.

ВЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 1. Обнаружение, проявление, ре
зультат какого-н. действия. В. атмосферных явлений 
на природу. В. климата на окру.жающую среду. Ис
пытать на себе чьё-н. благотворное в. ♦ Под влия
нием кого-чего, в ро.чи предлога с род. п. — испыты
вая воздействие кого-чего-н., подчиняясь кому-чему-н. 
Действовать под влиянием аффекта.

ВОЗДЕ’ЙСТВИЕ, -я, ср. 1. Влияние (обычно сильное, 
целенаправленное). Моральное, идеологическое в. Ис
пытать на себе чьё-н. психологическое в. В. экологиче
ских условий на человека. ♦ Под воздействием ко
го-чего, в роли предлога с род. п. — то же, что под влия
нием кого-чего-н. Сформироваться под воздействием 
семьи. Изменение погоды под воздействием ветра.

ВОЛНА', -Ь 1 , мн. волны, волн, волнам и волнам, ж.
4. перен., чего. Внезапное проявление какого-н, на
строения, каких-н. чувств, состояний, В. возмущения, 
захлестнувшая кого-н. В. героизма. В. мыслей. В. вос
торга охватила кого-н.

ДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 1. Проявление какой-н. энер
гии, силы. Д. земного притя.жения. Под действием 
силы тя.жести. Неукоснительное д. закона. Продлить 
д. договора.

ДЕМОНСТРА'ЦИЯ, -и, ж.. 3. Обнаружение, свиде
тельство чего-н. Д. успеха, преимущества, приорите
та. Д. беспомощности. Яркая д. патриотизма. Беды 
народа — очевидная д. слабости власти.

ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ, -и, ж. 2. Работа каких-н. орга
нов, а также сил природы. Д. сердца. Д. воды, ветра.

ЗВОНО'К, -нка, м. 4. перен. Тревожный симптом, 
сигнал, неожиданный знак, предупреждающий о 
чём-п. неприятном (разг.). До беды недалеко: обеспо
коенность врачей —  настора.живающий з. Презрение 
друга — первый з. эгоисту.

ЗЕ'РКА ЛО , -а, мн. -ала, -ал, -алам, ср. 5. перен., 
чего. То, что точно отражает в себе какую-н. реаль
ность, ей существование, ее сущность. Искусство —
3. действительности. Всплеск недовольства — з. 
социальной жизни. Глаза — з. души (афоризм).
♦ Кривое зеркало — об искажённом представлении 
чего-н.

ЗНАК, -а, м. 2. Внещнее обнаружение существова
ния, присутствие чего-н. Знаки внимания. Молчание —

3. согласия. Дурной з. (плохое предзнаменование). 
II прил. знаковый, -ая, -ое.

КЛЕИМ О', -а, мн. клейма, клейм, клеймам, ср. 3. 
перен. Неизгладимый след (чего-н. плохого, позоряще
го). К. позора. К. на чьём-н. имени.

ОБЛО'М ОК, -мка, м. 2. То, что осталось не утра
ченным от существовавшего прежде. Обломки былого 
счастья. О. старого быта.

ОБНАРУЖ Е'ПИЕ, -я, ср. Проявление чего-н. суще
ствующего, ранее неявного. Невольное о. чувств. О. 
таланта. О. эгоизма.

ОБЪЯ'ТИЕ, -я, ср. 3. То, что охватывает, окутывает, 
облекает, обволакивает собой (книжн.). В объятиях сна 
кто-н. В объятиях смерти. Поля в объятиях ночи, ти
шины, тумана, мрака. Зем.пя в объятиях лунного света.

ОРЕО'Л, -а, м. 4. перен. То, что окружает ко
го-что-н., как бы исходя от него (обычно о чйм-н. вы
соком, прославляющем). О. святости. О. героя. О. 
пророка. В ореоле славы.

ОСКО'ЛОК, -лка, м. 2. перен. Остаток чего-н. ис
чезнувшего, остаток старины. О. прошлого.

ОСТА'ТОК, -тка, м. 2. перен. Последнее проявление 
того, что было, существовало. Остатки гордости. О. 
былого могущества, былой славы.

О'ТКЛИК, -а, м. 2. перен. Отражение, след, отзвук 
чего-н. Отклики прошлого. Отклики старины. Откли
ки забытых дней.

ОТОБРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. Точное отражение чего-н. 
Образ жизни — о. характера человека.

ОТПЕЧА'ТОК, -тка, м. 2. перен. Явный, очевидный 
сохранившийся признак чего-н. О. грусти на лице. О. 
былых страданий. Горе оставило о. в душе.

ОТРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. чего. То, в чём воспроиз
ведено, непосредственно представлено что-н. Лите
ратура — о. жизни.

ПЕРЕЖ И'ТОК, -тка, м. Остаток чего-н. прошлого, 
устарелого. П. старины. П. прежних предрассудков. 
II прил. пережиточный, -ая, -ое. Пережиточные явле
ния.

ПЕЧА'ТЬ, -и, ж. 9. перен., чего. Знак, след, отпеча
ток чего-н. (высок.). П. горя на лице. Отмечен печа
тью гения (о гениальном человеке).

ПРИ'ЗНАК, -а, м., чего. 2. Знак, обнаруживающий 
существование, наличие чего-н. Признаки весны. П. 
нетерпения. Без признаков .жизни (о том, кто только 
что умер, а также о том, кто не дышит, недвижим).

ПРОЕ'КЦИЯ, -и, ж. (спец.). 3. перен. Отражение, 
отображение, отпечаток. Поступки человека — п. его 
характера.

ПРОЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср., чего. Выявляющийся при
знак существования чего-н. П. беспокойства, устало
сти. П. мужества.

РАБО'ТА, -ы, ж. 1. Нахождение, пребывание в дейст
вии, Р. сердца. Р. мысли. Бесперебойная р. механизма.
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РЕЗОНА'НС, -а, м. 3. перен. Отзвук, отклик, обычно 
распространившийся широко, среди многих. Доклад 
получил широкий общественный р.

РЕЛИ'КТ, -а, м. 2. перен. Архаизм, анахронизм. Ре
ликты политеистических верований. || прил. реликто
вый, -ая, -ое. Реликтовые явления. Реликтовые озёра 
(оставшиеся от древнего моря; спец.).

РУДИМЕ'НТ, -а, м. 2. перен. Остаток чего-н., обыч
но слабый, неполноценный (книжн.). || прил. рудимен
тарный, -ая, -ое.

СИМПТО'М, -а, м. 2. Признак существования или 
проявления чего-н. Обнадё.живающий, настора.жи- 
еающий, скрытый, явный с. С. возмужания. С. раздра
жения, недовольства. С. зарождения чувства. С. надви
гающегося кризиса. I прш. симптоматический, -ая, -ое.

с л е д ',  следа и следа (следу), следом, в (на) следе и 
следу, мн. -ь'|, -6в, м. 6. (следа), перен., чего. Остаток 
или сохраняющийся признак чего-н. Следы преступ
ления. Следы былых страстей. На лице следы пере
житого. 7. Признаки недавнего пребывания, наличия 
кого-чего-н. где-н. В комнате следы пребывания по
сторонних людей. Следы прошедшего боя. Повсюду 
следы панического бегства. ♦ Следа иет чего — уже 
совсем нет. От прошлого нет и следа. Без следа — 
бесследно. Исчез без следа. И след простыл кого 
(разг.) — о том, кто убежал, исчез, а также пропал со
вершенно. По горячим (свежим) следам — сразу 
после чего-н., не откладывая. || прил. следовой, -ая, -6е 
(спец.). Следовые количества витамина.

ТЕНЬ, -и, в тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 5. перен., чего. 
Далёкий отзвук, отголосок, обычно воскрешающий 
какие-н. воспоминания (книжн.). Тени далёких пред
ков. Тени прошлого. Тени былого. 6. перен., чего. Ма
лый признак, малейшая доля существования чего-н. 
Нет и тени сомнения. В улыбке т. недоверия, иронии.

т о к ’, -а (-у), мн. токи, токов, м. 3. мн. О нервной 
энергии человека, воспринимаемой другими людьми. 
От него шли какие-то токи, заражающие других 
энергией и упорством.

ФЛЮ И'ДЫ , -ов, ед. флюид, -а, м. (книжн ). Аура, 
токи, исходящие от кого-чего-н. От этого человека 
идут флюиды добра. || прил. флюидный, -ая, -ое.

ШЛЕЙФ, -а, м. 2. перен. Явления, последствия, сопро
вождающие что-н.; след, остаток. Инцидент спровоциро
вал целый ш. событий. Ш. воспоминаний, ассоциаций.

Э'ХО, -а, ср. 2. перен., чего. Отзвук, отголосок 
(обычно тревожный). Э. минувшей войны, минувших 
событий.

•  (2; 1 6 ) П Р О Я В Л Е Н И Е  Б Ы Т И Я  
С И Л Ь Н О Е  И Л И  С Л А Б О Е

АРОМА'Т, -а, м. 2. перен., чего. Неуловимый отпечаток, 
признак, дух чего-н. (книжн.). А. юности, романтики.

БЛЕСК, -а (-у), м. 3. перен. Яркое, великолепное прояв
ление чего-н. Б. славы. Б. остроумия. С блеском (превос
ходно, очень хорошо). Предстать во всём блеске (полно
стью обнару^кивая свои достоинства, яркие качества).

БУ 'РЯ, -и, ж. 2. перен., чего. Сильное, бурное про
явление чего-н. Б. восторгов, рукоплесканий. Б. гнева, 
ревности, сомнений.

ВАКХАНА'ЛИЯ, -и, ж. 3. перен. Неистовый разгул, 
крайняя степень проявления чего-н. (обычно отрица
тельного) (книжн.). В. произвола.

ВЕ'ЯНИЕ, -я, ср. 2. Примета, признак чего-н. пред
стоящего, близящегося, наступающего. Первые веяния 
осени. В. неминуемой беды. В. ранней весны. Новые 
веяния в искусстве.

ВЗРЫВ, -а, м. 3. перен., чего. Внезапное сильное и 
шумное оеушествление, проявление чего-н. В. апло
дисментов. В. смеха,

ВСПЛЕСК, -а, м. 2. перен., чего. Яркое, неожидан
ное проявление чего-н. В. голосов, смеха. В. желаний, 
страстей.

ВСПЫ 'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 2. перен., чего. 
Внезапное и сильное осуществление чего-н. В. эпиде
мии. В. насилия.

И'СКРА, -ы, ж. 5. перен., чего. Признак существо
вания чего-н. скрытого, слабо проявляющегося. И. 
таланта. И. надежды. ♦ Искра Божья в ком или у  
кого — о таланте, одарённости. \\уменьш. искорка, -и, 
род. мн. -рок, ж.

НАКА'Л, -а, м. 2. перен. Обнаружение высшего на
пряжения, силы. Я. сра.жения. Обстановка достигла 
своего накала.

НАМЁК, -а, м. 2. перен. Слабое проявление, подобие 
чего-н. Уловить еле слышный н. на стон. Ни намёка 
на устаюсть (нисколько не устал; разг.). ♦Тонкий 
намёк на толстые обстоятельства (разг. шутл.) — 
намёк на что-н. значительное, важное.

ОБНАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. перен., чего. Полное выяв
ление чего-н. (книжн.). О. скрытых замыслов. О. сущ
ности. О. противоречий.

О'ТБЛЕСК, -а, м. 2. перен., чего. То, в чём отража
ется, в чём видится что-н. былое. О. пре.жней славы, 
прежнего величия.

ОТГОЛО'СОК, -ска, м. 3. перен., чего. Слабый от
звук былого. О. старой неприязни. О. давно прошед
шего чувства. О. прежних событий.

О'ТЗВУК, -а, м. 4. перен., чего. То, в чём отражает
ся, в чём слышится что-н., обнаруживаются следы че
го-н. Отзвуки былого. О. давних событий. Отзвуки 
минувшего. О. юности.

О'ТСВЕТ, -а, .«. и ОТСВЕ'Т, -а, м. 2. перен., чего. 
Слабый отблеск. Едва уловимый о. сочувствия.

ПОЖА'Р, -а, м. 2. перен. О том, что проявляется сти
хийно, бурно, страстно. Сердечный п. П. страстей. П. 
любви. П. революции. П. восстания. П. войны.

29



ПРО'БЛЕСК, -а, м. 2. перен., чего. Слабая искра че- 
го-н., обычно хорошего, радостного. Я. таланта.

РА ЗГУ Л , -а, м. 2. чего. Ничем не сдерживаемое 
проявление каких-н, действий, явлений (обычно отри
цательных). Р. стихии. Р. гиовинизлш. Р. реакции.

СТИХИ'Я, -и, ж. 3. перен. Неорганизованная сила, 
действующая в социальной среде. Обывательская с.
С. рынка.

Ш КВАЛ, -а, м. 2. перен., чего. О сильном и резком 
проявлении чего-н. Ш. возмущения. Ш. оваций.

Я'РОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Сильное неукортимое прояв
ление чего-н. Я. волн, ветра, стихии. Я. сопротивления.

Х О Д  Б Ы Т И Я

•  (2; 17) С О Б С Т В Е Н Н О  Х О Д  Б Ы 
Т И Я ,  Е Г О  Д В И Ж Е Н И Е ,  Р И Т М,  
С Т А Д И И  Е Г О  П Р Е В Р А Щ Е 
Н И Я

АМПЛИТУ'ДА, -ы, ж. 2. перен. Размах, граница ко
лебаний в ходе движения, развития чего-н. (книжн.). А. 
общественных настроений. А. социальных оценок. А. 
отклонений от нормы. || прил. амплитудный, -ая, -ое.

ВЕ'ХА, -и, ж. 2. перен., обычно мн. Важный момент, 
этап в развитии чего-н. Основные вехи русской истории.

ВОЗВРА'Т, -а, м. Появление вновь того, что было, 
прошло. Мечта о возврате к прошлому. Нет возвра
та (о том, что никогда не возвратится).

ВОЗРОЯОДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Появление вновь того, что 
было и исчезло, возврат к утраченному. В. традиций, обы
чаев. В. личности (её обновление, п о д ъ ё м ). В. духа. В. при
роды. ♦ Эпоха Возрожцения — эпоха расцвета наук и 
искусств в Европе, сменившая Средневековье.

ВОПЛОЩ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Осуществление, реаль
ное выражение, претворение в действительность. В. 
замысла. В. мечты. В. п.пана. Идея учёного получила 
(nauLia) своё в.

ГЕИ ЕА ЛО ТИ Я, -и, ж. 2. История рода', родосло
вие (разг.). II прил. генеалогический, -ая, -ое. Генеало
гическое древо (изображение истории рода’в виде раз
ветвленного дерева).

ДВИ Ж Е'НИЕ, -я, ср. 9. Переход из одного состоя
ния, стадии развития в другое состояние, другую ста
дию. Д. событий. Д. мысли.

ДЕ'ЯТЕЛ ЬН О СТЬ, -и, ж. 3. Ход функционирова
ния, ход развития чего-н. Д. организма. Д. вулкана. Д. 
морей, океанов.

ДИАЛЕ'КТИКА, -и, ж. 2. Процесс, протекающий по 
своим внутренним законам (книжн ). Д. жизни. Д. раз
вития. Д. социальных процессов. || прш. диалектиче
ский, -ая, -ое. Диалектическое развитие событий.

ДИАХРОНИ'Я, -и, ж. (спец.). Состояние каких-н. яв
лений, системы истории, в процессе развития. Языковая

д. II прил. днахроийческий, -ая, -ое и диахронный, -ая, 
-ое. Диахронический метод. Диахронный анализ.

ДИНА'МИКА, -и, ж. 2. Ход развития, изменения 
какого-н. явления (книжн.). Д. общественного разви
тия. Д. течения болезни. Д. выздоров.1ения. 3. Движе
ние, действие, развитие. В пьесе много динамики. 
II прил. динамический, -ая, -ое.

ДО РО ТА , -и, ж. 4. перен. Направление деятельно
сти, образ действий, ход жизни. Д. к успеху. Идти сво
ей дорогой (по избранному пути). Вступить на со
мнительную дорогу. Кривая д. к добру не приведёт 
(поел). ♦Дороги (пути) чьи (кого) разошлись — о 
тех, кто пошел по разным жизненным путям. Не по 
дороге (ие по пути) кому с кем — о тех, у кого разные 
пути, разные задачи, взгляды. \\уменьш. дорожка, -и, 
род. мн. -жек, .ж. U дороженька, -н,род. мн. -нек, ,ж.

ИЗМ ЕНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Момент или период в ходе 
бытия, ведущий к появлению нового, уходу прежнего. 
Климатические изменения. И. в характере, во взгля
дах. Коренные изменения в .жизни общества. Замет
ные изменения качества чего-н.

ИНЕ'РЦИЯ [ю], -и, ж. 3. перен. Равномерное раз
витие, ход чего-н. как продолжение начатого ранее. И. 
привычного поведения.

ИСТО'РИЯ, -и, ж. 1. Действительность, бытие в его 
развитии, движении. Законы истории. 4. чего. После
довательная смена протекающих друг за другом собы
тий, явлений, состояний. И. государства. И. общест
ва. И. семьи. И. рода. И. похищения рукописи. И. на
шей дружбы. И. болезни (карта, в к-рой регистриру
ются изменения в состоянии больного). || прил. исто
рический, -ая, -ое. Историческая закономерность.

КОЛЕЯ', -й, ж. 3. перен. Обычный, установивший
ся ход жизни, дел. Войти в свою, привычную колею. 
Жизнь пошла по старой колее. ♦ Выбиться из колеи
— нарушить привычный образ жизни.

5. КРИВА'Я, -6й, .ж., перен. Смена периодов (мо
ментов, этапов) роста или падения в развитии чего-н. 
К. изменения цен.

КРУГ, -а (-у), в кругу и в круге, на кругу и на круге, 
мн. -и, -6в, м. 4. (в круге и в кругу). То же, что кругообо
рот. Ка.ждый человек дол.жен совершить свой к. (то 
есть совершить в жизни то, что ему предначертано).

КРУГОВОРО'Т, -а, м. То же, что кругооборот,
КРУГООБОРО'Т, -а, м. и КРУ ГО ВРА Щ ЕН ИЕ, 

-я, ср. (книжн.). Процесс, заканчивающийся возвратом 
к исходному положению, завершившийся цикл. К. 
событий. К. времён года.

К У Р С - а ,  м. 2. перен. Направление какой-н. поли
тической, общественной деятельности. Внешнеполи
тический к. К. на разоружение.

ЛИ'НИ Я, -и, ж. 1. перен. Путь, ход; избранный об
раз действий, поступков. Основная л. развития собы
тий. Л. поведения. ♦ Вести (гнуть) свою линию
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(разг.) — упорно добиваться своего. По линии наи
меньшего сопротивления — по наиболее лёгкому 
пути, уклоняясь от трудностей.

НАПРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. перен., чего. Обращён
ный куда-н. путь, ход развития какого-н. дела, процес
са. Правильное н. в работе. Дать и. делу. Экспери- 
.мент получил иное н. Болезнь стача развиваться в 
новом направлении.

НИТЬ, -и, ж. 3. перен., чего. Тянущееся течение, 
развитие чего-н. (книжн.). Потерять н. разговора. И. 
воспоминаний. Н. событий. Плести нити заговора 
(готовить его постепенно и тайно).

ОБОРО'Т, -а, м. 2. Употребление, использование. 
Пустить в о. юбилейную монету. Bouuio в о. новое 
слово. 3. Стадия, цикл какой-н. деятельности, отдель
ное звено развития чего-н. (спец.). Сезонный о. поле
вых культур. О. стада (периодическое изменение его 
структуры и численности за определённый период). 9. 
перен. Изменение в течении, развитии чего-н. Дело 
принимает нежелательный о.

ОПЕРА'ЦИЯ^ -и, ж. 2. Отдельное действие в ряду 
других подобных. Банковская о. Почтовая о. Машин
ная о. II прил. операционный, -ая, -ое. О. зал (в банке).

ПОДВИ'ЖКА, -и, род. мн. -жек, ж. 2. перен. Неко
торое изменение, начало перемен (прост.). Намети
лись существенные подвижки.

ПОРЯ'ДОК, -дка, м. 2. Последовательный ход че- 
го-н. Нарушить привычный п. Установившийся п. 
жизни. Рассказать всё по порядку. П. дня (вопросы, 
подлежащие обсуждению на собрании, заседании). 
Поставить что-н. в п. дня (поставить на очередь для 
решения). ♦ В рабочем порядке (решить, обсудить 
что-н.) — в ходе текущей работы. Своим (обычным, 
заведённым) порядком (идёт что) — как установи
лось, как заведено, как полагается. Жизнь идёт своим 
порядком.

ПО'СТУПЬ, -и, ж. 2. перен. Поступательное, разме
ренное движение, ход развития (обычно об историче
ском процессе) (высок.). П. истории. П. веков.

ПРЕВРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. Изменение, переход в но
вое, иное состояние. Осенние превращения в природе. 
П. воды в лёд.

ПРЕОБРАЗОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Явное изменение, 
перемена (книжн.). Общественные преобразования. 
Культурные преобразования. Преобразования в при
роде. Преобразования в психологии людей.

ПРОДОЛЖ Е'ПИЕ, -я, ср. Ход, развитие чего-н. на
чатого, длящегося. П. событий. П. диспута. П. следу
ет (т. е. это ещё не конец). ♦ В продолжение чего, 
предлог с род. п. — в то время, как что-н. продолжает
ся, длится. В продолжение всей встречи молчал.

ПРОЦЕ'СС, -а, м. 1. Ход, развитие какого-н. явления, 
последовательная смена состояний в развитии чего-н. 
П. роста. Творческий п. Производственный л. »В  про

цессе чего, в P0.1U предлога с род. п. — в ходе чего-н., во 
время протекания чего-н. В процессе переговоров.

ПУЛЬС, -а, м. 2. перен., чего. Темп жизни, движения 
чего-н. П. общественной жизни. П. времени. ♦ Держать 
руку на пульсе чего — постоянно быть в курсе, неот
рывно следить за происходящим. Дер.жать руку на 
пульсе событий.

ПУТЬ, -и, путём, о пути, мн. -й, -ей, -ям, м. 5. перен. 
Ход жизни, её повседневное течение. П. развития. 
Непростой жизненный п. у  кого-н. Определить свой п. 
в жизни. Сбиться с пути (повести себя неправильно, 
плохо). Направить кого-н на п. истины (помочь сде
лать правильный выбор). ♦Творческий путь кого — 
развитие, ход творческой деятельности. Творческий 
путь писателя, учёного. Стоять поперёк пути кому 
(на п у т и ^  кого) — служить препятствием, мешать 
кому-н. Не ищет лёгких путей кто — о том, кто не 
боится трудностей. Идти своим путём — действовать 
самостоятельно, никому не подражая. Таким путём 
(прост.) — так, таким образом. На пути чего, в роли 
предлога с род. п. — в направлении чего-н., в чём-н. 
Добиться успеха на пути самообразования. На пути 
к чему, в роли предлога с дат. п. — по направлению к 
чему-н. Быть на пути к истине. По пути чего, в роли 
предлога с род. п. — в направлении чего-н. Идти по 
пути прогресса.

РАЗВИ'ТИЕ, -я, ср. 2. Процесс закономерного из
менения, перехода из одного состояния в другое, но
вое. Законы общественного развития. Р. поколений. Р. 
жизни. Р. науки, искусства. Р. человеческой мысли.

РА'УНД, -а, м. 2. перен. Цикл, серия каких-н. дейст
вий. Очередной р. переговоров.

РЕЛЬС, -а, мн. -ы, -ов, м. и РЕ'ЛЬСА, -ы, ж. 2. мн., 
перен. В нек-рых сочетаниях: направление, путь. На 
рельсах интенсификации. Встать на новые рельсы.
♦ На рельсы чего, в роли предлога с род. п. —  на ка
кой-н. путь, на определённое направление. Перевести 
производство на рельсы автоматизации. На рельсы 
поставить что — пустить в ход, наладить.

РЕЦИДИ'В, -а, м. (книжн ). 2. Повторное проявле
ние чего-н. (отрицательного). Р. преступления. Реци
дивы тоски. II прил. рецидивный, -ая, -ое.

РИТМ, -а, м. 4. перен. Налаженный ход, размерен
ность в протекании чего-н. Р. работы, жизни. Войти 
в рабочий р. Дела идут в привычном ритме.

РОДОСЛО'ВИЕ, -я, ср. (книжн ). То же, что генеало
гия. II прил. родословный, -ая, -ое. Родословная таблица. 
Родословное дерево (то же, что генеалогическое древо).

РУ 'СЛО, -а, мн. русла, русел, руслам, ср. 2. перен. 
Направление, путь развития чего-н. Жизнь вошла в 
своё обычное р. Мысли пошли по новому руслу.

СПИРА'ЛЬ, -и, ж. 3. перен. Плавный и поступа
тельный ход развития чего-н. Познание идёт по спи
рали. II прил. спиральный, -ая, -ое.
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СТА'ДИЯ, -и, ж. Отрезок в развитии, движении че- 
го-н., характеризующийся началом и завершением его 
внутренних процессов. С. роста. С. болезни. || прт. 
стадийный, -ая, -ое (спец.).

СТАНОВЛЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Возникновение, 
образование чего-н. в процессе развития. С. нового 
человека. С. характера, личности. В процессе станов
ления чего-н.

СТЕЗЯ', -й, род. мн. -ей, ж. 2. перен. Жизненный путь, 
направление деятельности (высок.). По стезе правды и 
добра. Идти стезёю славы. У каждого смертного своя с.

СТРУЯ', -й, мн. струи, струй, струям и (устар.) 
струй, струй, струям, ж. 2. перен. Направление в раз
витии какой-н. деятельности, настроений. Свежая с. в 
работе. Бодрая с. ♦ В струю попасть (разг.) — при
способиться к главному направлению какого-н. дви
жения, деятельности.

СТУПЕ'НЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей, .ж. 3. (-ей), перен. 
Этап в развитии чего-н. На низшей ступени развития. 
Очередная с. в познании.

ТЕМ П [тэ], -а, м. 2. Степень быстроты в осуществ
лении чего-н., в исполнении какого-н. дела, задания. 
Новые темпы жизни.

ТЕНДЕ’НЦИЯ [тэ, дэ], -и, .ж. 1. Направление внут
реннего развития. Прогрессивные тенденции. Т. к спа
ду, к росту, к затуханию.

ТЕЧЕ'Н ИЕ, -я, ср. 4. Движение, ход, развитие. Т. 
времени. Т. жизни. ♦ В течение чего, предлог с род. п.
— во время протекания чего-н., в продолжение чего-н. 
Звонили в течение всего дня.

ТРАЕКТО'РИЯ, -и, ж. 2. перен. Путь, движение, 
линия развития чего-н. от начала до завершения. Т. 
карьеры. Т. развития.

ТРАМ ПЛИ'Н, -а, м. 2. перен. Исходный пункт, опо
ра для последующих действий. Т. для дальнейших рас- 
суждений. Служить трамплином для продви.жения 
вперёд, для нового шага.

ТРОПА', -ы, мн. тропы, троп тропам, ж. 2. перен. 
Путь, дорога, обычно собственная, неброская (высок.). 
Народный художник идёт своей тропой.

ФА'ЗА, -ы, ж. и ФА'ЗИС, -а, м. (книжн.). 1. Момент, 
отельная стадия в ходе изменения чего-н. (например, 
положения планеты, формы или состояния вещества, 
периодического явления, общественного процесса), а 
также само положение, форма в этот момент (книжн.). 
Первая ф. Луны. Жидкая, газообразная ф. Ф. колеба
ния маятника. 2. Отдельная стадия в ходе развития и 
изменения чего-н. Новая фаза развития. Ф. становле
ния личности. Фазисы истории общества. || прил. фа
зовый, -ая, -ое, фазисный, -ая, -ое (к 1 знач.) и фаз
ный, -ая, -ое (ко 2 знач.). ♦ Фазовое равновесие 
(елец.) — состояние термодинамического равновесия. 
Ф азовые глаголы  —  в лингвистике; глаголы со знач. 
начала, продолжения или окончания действия.

ХОД, -а(-у), о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы, -ов, 
ходь1, -6в и хода, -6в, м. 3. ед. (в, на ходе), перен., чего. 
Развитие, развёртывание следующих друг за другом яв
лений, ситуаций, их движение. X. событий. X. перегово
ров. По ходу дела (по обстоятельствам дела). ♦ В ходе 
чего, предлог с род. п. — во время чего-н., в процессе 
протекания чего-н. Разногласия в ходе дискуссии.

ХРО'ПИКА, -и, ж. 4. чего. История, последователь
ный ход событий. X. случившегося.

ХРОПОЛО'ГИЯ, -и, ж. 2. Исторические события в 
их временной последовательности. X. России. X. вели- 
кокня.жеских княжений. 3. перен. Последовательность 
каких-н. событий, фактов, ситуаций. X. семейной жиз
ни. X. карьеры. II прил. хронологйческнй, -ая, -ое. В 
хронологической последовательности.

ЦИКЛ, -а, м. 1. Кругооборот явлений, процессов, ог
раниченный определённым промеисутком времени. Го
довой ц. вращения Земли. 2. Совокупность сменяющих 
друг друга взаимосвязанных явлений, процессов, обра
зующих законченное целое. Производственный Ц. 
развития организма (совокупность стадий развития в 
онтогенезе). || прил. циклический, -ая, -ое (к 1 знач.).

ШАГ, -а (-у) и -а, о шаге, на (в) шагу, мн. -й, -6в, м.
4. ед. То же, что поступь. Твёрдый ш. истории. 5. (ша
га), перен. Один из последовательно сменяющих друг 
друга моментов в каком-н. процессе, явлении. UJ. к 
победе. Задача решается в три шага. ♦ Ш аг назад — 
отступление, неудача. Ш аг вперёд — успех в какой-н 
деятельности.

ЭВОЛЮ 'ЦИЯ, -и, ж. Процесс постепенного непре
рывного количественного изменения, подготавливаю
щий качественные изменения; вообще развитие. Э. 
жизни на Земле. Э. взглядов. || npwt. эволюционный, 
-ая, -ое. Э. процесс. Эволюционное учение (учение о 
происхождении и развитии жизни на Земле).

ЭТА'П, -а, м. 1. Отдельный момент, стадия какого-н. 
процесса. Новый э. развития искусства, культуры. 
II прил. этапный, -ая, -ое.

Т Е Ч Е Н И Е  Б Ы Т И Я  С И Л Ь Н О Е  И Л И  
С Л А Б О Е ,  Е Г О  П О Д Ъ Ё М ,  В Ы С Ш А Я  
Т О Ч К А  И Л И  У П А Д О К

•  (2; 18) ПОДЪЁМ В ХОДЕ БЫТИЯ, ДВИ
ЖЕНИЯ, В РАЗВИТИИ, ЕГО ВЫСШИЕ 
ТОЧКИ

АПОГЕ'Й, -я, м. 2. перен. Высшая точка, расцвет 
чего-н., вершина (книжн.). В апогее славы. Напряже
ние достигло своего апогея.

АПОФЕО'З, -а, м. 2. Высшая точка, торжественное 
завершение какого-н. события (книжн.). А. победы.

ВЕНЕ'Ц, -нца, м. 2. перен. Успешное завершение 
чего-н., высший момент развития (высок ). В. усилий.
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стараний. В. достижений. Конец — делу в. (поел.).
♦ Венец создания (высок.) — о том, что неповторимо 
в своём совершенстве.

ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, мн. -й и -а, -6в, л/. 5. 
перен., чего. Высшая, крайняя ступень в развитии, 
проявлении чего-н. В. совершенства. В. гчупости. 
Быть на верху бла.женства.

ВЕРШ ИНА, -ы, .ж. 2. перен. Высший момент в 
подъёме, развитии чего-н. В. творчества. В. популяр
ности, успеха. На вершине славы, || прил. вершин
ный, -ая, -ое.

ВЕСНА', -Ь 1 , мн. вёсны, вёсен, вёснам, ,ж. 3 .  перен., 
чего. Возрождение, расцвет, подъём. В. страны. В. 
жизни (о молодости).

ВЗЛЁТ, -а, л(. 2. перен. Стремительный подъём в хо
де, развитии чего-н. В. таланта. В. творческой мысли. 
Быть на взлёте карьеры.

ВИТО'К, -тка, м. 4. перен. Нарастающий цикл ка- 
ких-н. действий, явлений. Новый в. переговоров. Со
бытия на новом витке.

ВИХРЬ, -я, м. 2. перен., чего. Стремительное тече
ние, развитие чего-н. В. мыслей. В вихре дел. Закру- 
жш в, столичной .жизни.

ВОДОВОРО'Т, -а, .м. 2. перен. Стремительное дви
жение, развитие чего-н. В. жизни. В водовороте со
бытий.

ВЫСОТА', -ы, мн. -оты, -от, -отам, ж. 5. перен. Зна
чительный уровень развития чего-н., вершина. Дос
тигнуть новых высот. Овладеть высотами мастер
ства. На высоте блаженства.

ЗЕНИ'Т, -а, м. 2. перен. Расцвет, высшая точка 
подъёма, развития чего-н. В зените славы. Сила та
ланта достигла своего зенита.

ЗИГЗА'Г, -а, м. 2. перен. Резкий поворот в плавном 
ходе движения, развития. Зигзаги судьбы. Нео.жидан- 
ный 3. в развитии событий.

КАЛЕНДОСКО'П, -а, м. 2. перен., чего. Быстрая 
смена разнообразных явлений (книжн.). К. событий.
II прил. калейдоскопический, -ая, -ое.

КАСКА'Д, -а, м. 2. перен., чего. Стремительная сме
на каких-н. действий, явлений. К. событий, происше
ствий, перемен. К. новостей.

КАТАКЛИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Резкий перелом в 
развитии, ходе, движении, разрушительный переворот.

КОЛОВОРО'Т, -а, м. 2. Круговорот, непрерывное 
вращение, движение (книжн.). К. событий.

КОЛОВРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. (устар. книжн ). Круго
ворот, круговерть. К. мыслей, событий.

КРИ'ЗИС, -а, м. 1. Резкий, крутой перелом в проте
кании чего-н. Духовный к. общества. К. в экономике. 
Правительственный к. (обычно вызванная острыми 
политическими разногласиями отставка правительст
ва). II прил. кризисный, -ая, -ое. Кризисная ситуация. 
Кризисные явления в экономике.

КРУГОВОРО'Т, -а, м. и (разг.) КРУГОВЕ'РТЬ, -и,
ж. 2. Беспрерывное и энергичное движение жизни, со
бытий. К. встреч, дел. В круговороте повседневности.

КУЛЬМИНА'ЦНЯ, -и, ж. 2. Момент высшего на
пряжения в развитии, в движении (книжн ). К. собы
тий. II прил. кульминационный, -ая, -ое. К. момент.

ЛО'М КА, -и, род. мн. -мок, ж. 2. перен. Резкое из
менение, перелом. Л. жизни. Л. сло.жившегосяуклада, 
существующих представлений.

МАРАФО'И, -а, м. 2. перен. Длительный и напря
жённый ход развития чего-н. Предвыборный м. П1ах- 
матныйм. (длительный шахматный матч).

МЕТАМОРФО ЗА, -ы, ж. и МЕТАМОРФО З, -а, 
м. 2. Полная, совершенная перемена, изменение 
(книжн.). Нео.жиданная .метаморфоза в поведении. 
Метаморфозы весенней погоды.

ПЕРЕВОРО'Т, -а, м. 1. Резкий поворот, перелом в 
развитии чего-н. П. в науке. П. в умонастроениях.

ПЕРЕЛО'М , -а, м. 3. перен. Резкое изменение в раз
витии чего-н. Нравственный п. Революционный п. На 
перело.че событий. || прил. переломный, -ая, -ое.

ПЕРЕМЕ'НА, -ы, ж. 2. Изменение, поворот к че- 
му-н. новому. Дома всё без перемен. Резкая п. темпе
ратуры. Пере.мены в обществе.

ПЕРЕПА'Д, -а, м. 3. перен. Поворот в ряду других 
явных изменений. Перепады в темпах развития про
изводства.

П ЕРИ П ЕТИ И , -йй, ед. перипетия, -и, ж. 2. Ослож
нения, внезапные смены в ходе событий, в судьбе 
(к^[ижн.). Сло.жные .жизненные п.

ПИК. 2. -а, м., перен. Наивысшая точка в развитии 
чего-н., кратковременный резкий подъём. П. цикла 
солнечной активности. П. паводка. Общественное 
напря.жение достиг.по своего пика. || прил. пиковый, 
-ая, -ое. Пиковая вспышка эпидемии.

ПОВОРО'Т, - а , 3. перен. Резкое изменение в ходе, 
развитии чего-н. Роковой п. в жизни. Неожиданный п. 
событий.

ПОДЪЁМ, -а, м. 3. Развитие, движение вперёд. П. 
науки. Театральная жизнь на подъёме.

ПОТРЯСЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Резкое изменение, корен
ная ломка чего-н. Социальные потрясения. Роковые 
потрясения.

ПРЕВРАТНОСТЬ, -и, .ж. 2. Резкая, неожиданная 
перемена жизни, неблагоприятный поворот событий 
(книжн.). Превратности судьбы. Превратности чело
веческого существования.

ПРЕОБРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Полное изменение ви
да, внешнего облика, переход в новое состояние, 
улучшение (книжн.). П. природы. П. духовного мира 
человека.

ПРОГРЕ'СС, -а, м. Поступательное движение, 
улучшение в развитии чего-н. Научно-технический п. 
П. в ходе переговоров. П. в развитии экономики. Идти
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по пути прогресса. ♦ Впереди прогресса (ирон.) — о 
неумеренном стремлении определить нормальный, 
естественный ход вещей.

ПРОЦВЕТА'НИЕ, -я, ср. 1. Подъём, состояние рас
цвета, П. искусства, науки. П. общества. П. таланта. 
Эпоха процветания.

РАЗГА'Р, -а, ж  2. перен. Самое полное проявление, 
наивысшая точка в развитии чего-и. Р. битвы. В раз
гаре спора. Дискуссия в салю.» разгаре.

РАСЦВЕ'Т, -а, м. 2. Высшая степень развития че- 
го-н., высокая степень подъёма. Р. таланта. Р. куль
туры, науки, духовной жизни. В расцвете сил. В 
расцвете творчества.

РЕВОЛЮ 'ЦИЯ, -и, ж. 1. Коренной переворот, рез
кий скачкообразный переход от одного состояния к 
другому. Научно-техническая р. Культурная р. Р. во 
взглядах. || прил. революционный, -ая, -ое. Я. перево
рот в мировоззрении.

РЕКО'РД, -а, JW. 2. перен. Высшее проявление че- 
го-н., а также высшее достижение в чём-н. Р. 
выносливости, храбрости.

РОСТ, -а(-у), мн. роста, -6в, м. 2. Развитие, увеличе
ние в числе, размерах. Р. населения. Р. городов. Р. 
торговли. Р. ро.ждаемости. 3. Усиление, укрепление. 
Р. сознания, активности. 4. Совершенствование в 
процессе развития. Р. таланта. Р. мастерства. Твор
ческий, научный р.

РЫВО'К, -вка, м. 3. перен. Резкое усиление, выпа
дающее из общего ритма движения, развития. Работа 
идёт рывками. Р. в ходе общественных преобразований.

СДВИГ, -а, м. 2. перен. Существенное изменение в 
развитии чего-н., обычно в лучшую сторону. В работе 
наметились заметные сдвиги. Сдвиги в экономике.

СКАЧО'К, -чка, м. 3. перен. Резкое изменение в хо
де, в развитии чего-н. Развитие без скачков. С. цен. С. 
температуры. 4. Переход от старого качествен1шго 
состояния к новому в результате количественных из
менений (спец.). Теория скачка. || прил. скачковый, 
-ая, -ое.

СМЕНА', -ы, .ж. 1. Наступление нового вслед за тем, 
что исчезает, уходит. С. вре.мён года. Стремительная 
с. событий.

ТО'ЧКА ‘, -и, род. мн. -чек, ж. 7. В нек-рых сочета
ниях: кульминационный момент в развитии чего-н. 
Напряжение достигло высшей точки. Дойти до точ
ки (до критического предела). ♦ На точке замерзания 
(находиться) (часто ирон.) — без всякого продвижения 
вперёд. К ритическая точка — высшая степень про
явления чего-н. Мороз достиг критической точки.

ЧАС, часа (часу) и (с колич, числит, полтора, два, 
три, четыре) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, 
мн. -ь1, -ов, м. 5. (часа). Момент (обычно валсный, ре
шающий) в ходе развития чего-н. (высок ). Грозный ч. 
войны. Настанет ч. расплаты. ♦ Звёздиый час (вы

сок.) — момент высшего подъёма, напряжения и ис
пытания сил. Последний (или смертный) час — о 
неотвратимом приближении смерти. Пробил (пробил) 
час — I) кого, о наступлении смертного часа для ко- 
го-н.; 2) кого-чего, о наступлении для кого-н. времени 
решительных действий.

ЭСКАЛА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Постепенное усиле
ние, рост, развёртывание, Э, войны. Э. агрессии. 
II прил. эскалацибнный, -ая, -ое,

•  (2; 19) СПАД, УПАДОК, ОСЛАБЛЕНИЕ 
В ХОДЕ БЫТИЯ, В РАЗВИТИИ

ВЫРОЖДЕ'НПЕ, -я, ср. 2. Потеря ценных свойств, 
их постепенная утрата. Духовное в.

ДЕГРАДА'ЦИЯ [дэ], -и, .ж. Постепенное ухудшение 
чего-н,, упадок, вырождение. Д. искусства, науки. Д. 
общества. Д. личности (болезненное обеднение всех 
свойств и способностей личности).

ЗАПУСТЕ'НИЕ, -я, ср. Упадок, запушенное состоя
ние. Полное 3. Хозяйство пришло в з. Мерзость запус
тения (полное опустошение, разорение; устар. и ирон.).

ЗАСТО'Н, -я, л/. 2. Затянувшаяся остановка в разви
тии, в движении вперёд. 3. в делах. 3. мысли. Период 
застоя. Годы застоя.

ЗАТИ'Ш ЬЕ, -я, ср. 3. Ослабление, временное пре
кращение какой-н. деятельности. 3. в торговле.

КРЕН, -а, м. 2. перен. Одностороннее изменение в 
развитии чего-н. Странный к. в поведении. К. в дис
куссии.

ОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. Прекраще
ние движения, развития чего-н, О. роста. О. процесса. 
О. в ходе переговоров.

ОТТО'К, -а, м. 2. перен. Убыль, убывание. О. капи
тала. О. слушателей.

ПАРАЛИ'Ч, -а, л(, 2. перен. Полная остановка в 
движении, в развитии чего-и,; состояние полного оце
пенения. П. экономики. П. власти.

ПА'УЗА, -ы, ж. 2. перен. Приостановка, недолгий 
перерыв в каких-н. действиях, ходе чего-н. Я. в рабо
те. П. в дискуссии.

ПЕРЕБО'Й , -я, м. 2. Перерыв, приостановка в ходе 
чего-н. Перебой в доставке материалов. Постоянные 
перебои в работе транспорта.

ПЕРЕРЫ ’В, -а, м. 1. Временное прекращение дви
жения, хода чего-н. Случайный п. в работе, в заняти
ях. Работать без перерыва на отдых. Неожиданный 
п. перед подъёмом активности.

ПРИОСТАНО'ВКА, -\\,род. мн. -вок, ж. 1. Частич
ная остановка, временный перерыв в ходе чего-н. П. 
работы.

РАСПА'Д, -а, м. 2. перен. Движение, приводящее к 
разрушению, разложению, прекращению существования 
чего-н. Р. союза, коалиции, федерации. Р. общества.
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РЕГРЕ’СС, -а, м. (книжн.). Упадок, обратный ход в 
развитии чего-н., движение назад. Социальный р.

РЕДУ'КЦИЯ, -и, ж. Ослабление в ходе развития, 
движения, в ходе каких-н. действий (книжн,). Р. ак
тивности. Р. творческого потенциала. || прил. редук
ционный, -ая, -ое.

СПАД, -а, м. 2. Приостановка в развитии, ослабле
ние активности. С. творческой энергии, мысли.

У'БЫ ЛЬ, -и, ж. 3. перен. Сокращение роста, посту
пательного движения. У. сил, энергии, активности. 
Жара идёт на у. (спадает).

УВЯДА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Ослабление в разви
тии, приближение к концу. Процесс увядания. У. та
ланта.

УГАСА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Процесс ослабевания, 
исчезновения чего-н., спад активности. У. сил, энер
гии. У, .жизни в ком-н. У. тапанта.

УПА'ДОК, -дка, м. 1. Резкое ослабление активности, 
состояние спада. Хозяйство пришло в у. У. деятельно
сти.

СРЕДОТОЧИЕ СУЩЕСТВУЮ
ЩЕГО. С Ф Е Р А  ЕГО П Р О Я В 
ЛЕНИЯ. СРЕДА, ОКРУЖЕНИЕ

•  ( 4 ; 2 0 ) С Р Е Д О Т О Ч И Е  К А К  Ц Е 
Л О С Т Н О С Т Ь ,  В М Е Щ А Ю Щ А Я  
В С Е Б Я  Ч Т О - Н .

БЕ'ЗДНА’, -ы, ж . 2. перен. Нечто огромное по глу
бине, по степени проявления. Б. веков, времён. Б. 
чувств, страстей, пере.живаний. Б. премудрости (о 
глубоких познаниях). Погрузиться в бездну сомнений.

ВМЕСТИ'ЛИЩ Е, -а, ср. 2. перен., чего. Нечто, за
ключающее, сосредоточивающее в себе что-н. Ум че
ловека — в. знаний. Этот человек — в. добродетелей. 
Ад — в. зла.

ГЛУБИНА', -ы, мн. -йны, -йн, -йнам, ж. 5. перен. 
Нечто глубоко скрытое, потаённое (книжн.). Г.пубины 
мироздания. Погрузиться в глубины сознания. Глуби
ны памяти. В глубине души понимать, сознавать 
что-н. (глубоко в сознании). Д о глубины души тро
нут, удивлён, возмуи!ён кто-н. (очень, чрезвычайно). 
Из глубины души (о проявлении скрытых пережива
ний). ♦ В глубине веков (книжн.) — в далёкой древ
ности. Из глубины веков (книжн.) — из далекой 
древности. II прил. глубинный, -ая, -ое. Г. с.мысл ска
занного. Глубинные сферы памяти.

ГНЕЗДО', -а, мн. гнёзда, гнёзд, гнёздам, ср. 6. перен. 
Устроенное и постоянное прибежище. Брошенные де
ти — разорённое г. Свить себе г. (обосноваться, уст
роиться где-н.). 7. перен. Средоточие каких-н. сил 
(обычно тайных, тёмных). Г. мракобесия. Г. сплетен, 
зависти. Пиратское г.

ГОРПИ'ЛО, -а, ср. 2. перен., чего. Средоточие ис
пытаний, тягот, укрепляющих, закаляющих дух, силу 
(высок.). Пройти г. войны. Познать г. страстей. По
бывать в горниле бед.

КЛА'ДЕЗЬ, -я, м. 2. перен. В нек-рых сочетаниях: 
вместилище, неисчерпаемый источник, сокровищница 
(высок.). Древние памятники — подлинный к. для ис
торика. К. ума, знаний. К. премудрости (обычно 
ирон.). К. добродетели.

КЛАДОВА'Я, -6й, ж. 3. чаще мн., перен., чего. То, 
где хранится, сберегается что-н. ценное, дорогое. Кни
ги — к. знаний. К. источников, ва.жных сведений.

ЛО'ГОВИЩЕ, -а, ср. и ЛО'ГОВО, -а, ср. 2. перен. Тай
ное, скрытое вместилище того, что опасно, порочно, 
страшно (неодобр.). Разбойничье л. Вражье л. Л. порока.

НЕ'ДРА, недр, недрам. 2. перен., чего. Внутренняя, глу
бинная среда, область, в к-рой что-н. сосредоточено. В 
недрах души. Воспоминание поднялось из недр сознания. 
Хранить образ в недрах памяти. В недрах традиции.

ОБИ 'ТЕЛЬ, -и, ж. 3. перен., чего. Вместилище, сре
доточие чего-н. высокого, прекрасного, успокаиваю
щего (высок.). Душа — о. надежд. Душа юноши — о. 
мечтаний, грёз, светлых воспоминаний. Женское 
сердце — о. любви.

ОЧАТ, -а, м. 2. перен., чего. Средоточие и источник 
каких-н. сильных, волнующих чувств, состояний. О. 
возмущения. О. гнева, ненависти, злобы, ревности.

ПРИБЕ'Ж НЩ Е, -а, ср. 2. перен. То, к чему можно 
обратиться в поисках защиты, поддержки (книжн.). 
Старая дружба — надё.жное п. Обрести п. в музыке. 
Обратиться к вере как к последнему прибе.жищу. Ис
кусство — верное п. от прозы жизни.

ПРИСТАНИЩ Е, -а, ср. (книжн.). 2. перен. Прибе
жище после долгих тягот, испытаний. Дружба — по
следнее п. в одинокой жизни.

ПРИЮ  Т, -а, 5. перен. Тихое и спокойное прибе
жище (книжн.). П. любви, надежды, вдохновенья. П. 
счастья. Искать п. для усталого сердца.

ПРО'ПАСТЬ', -и, л(н. -и, -ей и -ей, ж. 3. перен. Безд
на, пучина. Греховная п. Погрузиться в п. порока. Ска
титься в п. (дойти до тяжёлого, гибельного состояния).

ПУЧИ'НА, -ы, .ж. 3. перен., чего. Средоточие че- 
го-н. угрожающего, гибельного (bbjcok.). П. бедствий. 
П. страданий. П. мракобесия.

РАССА'ДНИК, -а, м. 2. перен., чего. Средоточие, ис
точник, откуда исходит нечто (обычно плохое). Р. зпа. Р. 
человеконенавистничества. Р. лжи, лицемерия, порока. 
Р. инфекции (заразное месго, источник заразы).

СОКРО'ВИЩ НИЦА, -ы, ж. 2. перен. Средоточие 
чего-н. очень ценного, важного (книжн.). Русский Се
ребряный век — с. лирического начета. Труд учёного — 
новый вклад в сокровищницу мировой науки. Фольклор
— с. народной мудрости. Культура народа — с. ду
ховных ценностей.
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СОСУ'Д, -а, м. 3. перен. В нек-рых сочетаниях: о 
средоточии каких-н. свойств, качеств (обычно отрица
тельных). С. соблазнов, дьявольский с. (о женщине). 
Душа человека — с. искушений.

СРЕДОТО'ЧИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. перен.. чего. 
Нечто целостное, вмещающее в себя, сосредоточи
вающее в себе что-н. Человек — с. противоречий. Ум 
ребёнка — с. любознательности. Восток — с. загадок. 
Народный эпос — с. человеческого опыта.

ТАЙНИ'К, -а, м. 2. перен., чего. Скрытая, сокровен
ная сторона чего-н., недра. В т. души проникло сомне
ние. Хранить воспоминание в тайниках сердца.

УБЕ'ЖИЩЕ, -а, ср. 3. перен. Прибежище, приста
нище. Найти у. в музыке, в искусстве.

у з е л ' ,  узла, м. 7. перен. Переплетение, средоточие 
чего-н. сложного; трудно расчленяемое целое. Запутан
ный у. проблем. Целый у. неразрешённых вопросов.
♦ Узел противоречий (кннжн.) — сложное соединение 
противоречивых сочетаний. Гордиев узел (книжн.) — о 
запутанном стечении обстоятельств [по преданию о царе 
Гордии, завязавшем узел, к-рый невозможно было раз
вязать и к-рый был разрублен Александром Македон
ским]. Разрубить или рассечь гордиев узел (смело и сра
зу разрешить трудный вопрос).

ХРАМ, -а, м. 2. перен. Вместилище служения че- 
му-н. возвышенному, высоким помыслам. X. любви. X. 
искусства. Душа праведника — х  добродетелей.

ХРАНИ'ЛИЩЕ, -а, ср. 3. перен. Кладезь, сокро
вищница. Память — х  былого.

ЦА'РСТВО, -а, ср. 3. перен., чего. Средоточие, сфера 
того, чем что-н. охвачено, наполною. Ц. природы. Ц. 
вечных льдов. Ц. сна, покоя. ♦ Темное царство ■— 
затхлая, отсталая среда. Сонное царство (разг. шутл.)
— о многих спящих людях или о долго и много спя
щих. Царство небесное — 1) в религиозных пред
ставлениях: местопребывание душ праведников, рай; 
2) ко.му, пожелание покоя, мира душе того, кто умер. 
Хороший был человек, царство е.му небесное.

•  (4; 21) С Ф Е Р А  П Р О Я В Л Е Н И Я  
Ч Е Г О - Н .  О Б Л А С Т Ь  Д Е Я Т Е Л Ь 
Н О С Т И , Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  
Ч Е Г О - Н .

АРЕ'НА, -ы, ж. 4. перен. Поприще, область дея
тельности (книжн.). На литературной арене. Полити
ческая, дипломатическая, общественная а.

ГЕОГРА'ФИЯ, -и, .ж. 2. Сфера территориального 
распространения чего-н. Г. растений. Г. шахмат.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 2. кого-чего. 
Круг ведения; то, что непосредственно относится к 
кому-н., входит в чьи-н. задачи. Воспитание детей —
д. семьи. Д. начальника — руководить. Д. жизни (то, 
чему посвящена вся жизнь).

ДИАПАЗО'М, -а, м. 2. перен. Круг деятельности, 
знаний (книжн ). Учёный широкого диапазона. Твор
ческий д. артиста. Широкий д. преобразований.

ЗО'НА, -ы, ж. 6. перен. Определённая область рас
пространения чего-н. 3. влияния, чьей-н. ко.ипетенции.
3. эксперимента.

КРУГ, -а (-у), в кругу и в круге, на кругу и на круге, 
мн. -и, -6в, JW. 7. (в круге и в кругу), чего. Очерченная в 
своих границах область какой-н. деятельности, знания, 
применения. К. обязанностей. К. интересов. К. про
блем. К. нерешённых вопросов.

м и р ',  -а, мн. -Ь 1 , -6в, м. 9 .  Отдельная большая об
ласть жизни, явлений. Духовный М. искусства. М. 
знаний. М. увлечений. Внутренний м. человека. М. зву
ков. М. природы, животных, растений.

НИ'ВА, -ы, ж. 2. перен., чего. Поприще, поле дея
тельности (высок.). Трудиться на ниве просвещения. 
Н. отечественной словесности. Пожинать плоды на 
ниве благотворительности.

НИ'Ш А, -и, .ж. 3. перен. Определённая, обычно ог
раниченная сфера какой-н. деятельности, возможность 
применения такой деятелыюсти. Найти свою нишу. 
Занять какую-н. нишу. ♦ Экологическая ниша (спец.)
—  условия природной среды, допускающие существо
вание какого-н. вида животных или растений.

О 'БЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 6. перен. Сфера дея
тельности, круг занятий, представлений. Новая о. нау
ки. О. медицины, физики, техники, философии. ♦ В 
область преданий отошло что (книжн. ирон.) — за
быто, больше не существует. Рыцарство .мужчин 
отогило в область преданий. В области чего, предлог 
с род. п. — в чём-н., в сфере чего-н. Специалист в об
ласти бизнеса. Достижения в области спорта. Ра
ботать в области народного образования.

ОРБИ’ТА, -ы, ж. 2. перен., чего. Зона, круг дейст
вия, деятельности (книжн.). О. влияния, интересов, 
исследований.

ОХВА'Т, -а, м. 2. чего. Круг, диапазон какой-н. дея
тельности, знаний. Широкий о. проблем, интересов.

ПО'ЛЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. 6. перен., чего. Поприще, 
область, сфера. Обширное п. деятельности. П. при- 
ло.жения способностей, тачантов.

ПОЛИГО'Н, -а, м. 2. перен. Сфера опытных иссле
дований, экспериментов. Исследовательский п. || прил. 
полигонный, -ая, -ос.

ПО'ПРИЩЕ, -а, ср. (высок.). Область деятельности, 
применения чьих-н. возможностей, способностей. Под
визаться на благородном п. На п. науки, искусства.

ПРОСТРА'НСТВО, -а, ср. 4. перен. Широкая, 
обычно неограниченная сфера распространения че
го-н. П. власти, в.тяния. Культурное п. (территория, 
объединённая общностью культуры). Семантическое 
п. слова (круг его значений, связей и синонимических 
отношений). Временное п.
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ПЯТАЧО'К, -чка, м. 4. перен. Замкнутый, ограни
ченный круг какой-н. деятельности (разг., часто ие- 
олобр.). Догматик толчётся на своём пятачке.

РА'ДИУС, -а, л/. 2. перен. Область распространения 
какой-н. деятельности, действия. Р. действия развед
ки. Р. наблюдения, воздействия.

СЕ'КТО Р, -а, мн. -ы, -ов и -а, -6в, м. 4. Отрасль, об
ласть какой-н. деятельности (обычно экономической). 
Торговый, промыитенный с. Частный, государствен
ный, кооперативный с.

СФ Е'РА, -ы, ж. 1. Пределы распространения, про
явления чего-н. С. деятельности. С. в.пияния. С. мыс
ли, интеллекта. Эмоциональная с. ♦ В сфере чего, 
предлог с род. п. (книжн.) — в области чего-н.; в кругу 
какой-н. деятельности. Хорошо осведомлён в сфере 
судопроизводства. Успехи в сфере науки. Сфера ус
луг или сфера обслуживания — весь круг бытовых 
услуг населению.

ТРИБУ’НА, -ы, .ж. 2. перен. Ctjiepa осуществления ка
кой-н. общественной деятельности, вообще возможность 
такого осуществления. Предоставить трибуну кому-н. 
Новая группировка обрела свою трибуну. Превратить 
газету в трибуну партии. || прш. трнбу'нный, -ая, -ое.

Ф РОНТ, -а, мн. -ы, -бв, м. 5. перен. Широкая об
ласть каких-н. действий, активной деятельности. 
Идеологический, культурный, политический ф. Обще
народный ф. защиты природы. ♦ На два фронта — в 
двух направлениях одновременно (о чьих-н. поступ
ках, действиях). Д ействовать на два фронта.

ЭПИЦЕ'НТР, -а, .м, 2. перен. Место, где что-н, про
является с наибольшей силой (книжн.). Э. по.жара. В 
эпицентре событий.

ТОЧКА ПРИЛОЖ ЕНИЯ чего — предмет приме
нения каких-н. возможностей, какой-н. деятельности. 
Точка приложения сил, энергии, активности.

•  ( 4 ; 2 2 ) С Р Е Д А ,  О Б С Т А Н О В К А ,  
О К Р У Ж А Ю Щ И Е  У С Л О В И Я

АТМ ОСФЕ'РА, -ы, .ж. 3. перен. Окружающие усло
вия, общий дух отношений, деятельности. А. доверия. 
Товарищеская а. В атмосфере дружбы. А. добро.же- 
лательства, спокойствия, неприну.ждённости. В ат- 
.ыосфере отчу.ждённости.

БОЛО'ТО, -а, ср. 2. перен. Застойная среда, косные, 
рутинные условия жизни. Б. обывательщины.

ВО'ЗДУХ, -а, м. 3. перен. Климат, атмосфера. В. 
дружбы. В. времени, эпохи. Дышать воздухом кулис (о 
театральной жизни).

ДНО, дна, ср. 5. перен. Среда деклассированных, 
опустившихся людей. Д  общества. Социальное д.

ДУХ^, -а (-у), м. 3. перен. То же, что воздух. Д. друж
бы. Д. театра. Д. свободы.

ЗАСИ'ЛЬЕ, -я, ср., кого-чего. Обстановка, среда, 
характеризующаяся чьим-н, подавляющим, вредным 
влиянием на ход жизни, дел. 3. обывательщины. 3. 
тупости, косности. 3. невежд. 3. л.жи, хан.жества.

ИМ ПЕ'РИЯ, -и, ж. 4. перен., чего. Средоточие, сфе
ра, где господствует, царит что-н. И. чувств, страсти. 
И. лжи, зла. И. беззакония.

КЛИ’МАТ, -а, .«. 2. перен. Среда, сложившиеся от
ношения между людьми, атмосфера. Здоровый к. в 
семье, на работе, в коллективе. Благоприятный к. 
Общественный к.

КЛОА'КА, -и, ж. 2. перен. Среда безнадёжно опус
тившихся людей. II прил. клоачный, -ая, -ое.

ЛО'НО , -а, ср. (устар. высок.). 2. перен. То, на чём 
благополучно пребывает, покоится чья-н. жизнь, су
ществование (книжн.). Л. счастья, покоя, забвения. Л. 
любви. Л. роскоши. ♦ В лоне чего, в роли предлога с 
род. п.(книжн.) — в сфере какой-н. деятельности. В 
лоне науки. В лоне церкви. В лоно чего, в роли предло
га с род. п. (книжн.) — в сферу какой-н. деятельности. 
В лоно церкви. На лоне природы — вне города, на 
вольном, свежем воздухе. На лоно природы — за го
род, на вольный, свежий воздух.

МНКРОКЛИ’МАТ, -а, м. 2. перен. Обстановка, 
взаимоотношения в небольшой группе людей. Нрав
ственный м. М. в доме.

ОБСТАНО'ВКА, -н,род. мн. -вок, ж. 3. Окружение, 
условия, в к-рых кто-н. находится. Ребёнок растёт в 
сложной обстановке. Враждебная, напря.жённая, 
добро.желательная о. * В обстановке чего, в роли 
пред.юга с род. п. — при наличии какого-н. окруже
ния, обстоятельств. В обстановке доверия. Дискуссия 
в обстановке гласности.

ОКРУЖЕ'ЬН1Е, -я, ср. 3. Окружающая среда, атмо
сфера. Непосредственное о. Враждебное о. Ребёнок 
растёт в добро.желательном окружении. ♦ В окру
жении кого-чего, в роли предлога с род. п. — в сопро
вождении кого-чего-н. Жить в окружении недоверия, 
подозрительности, ненависти.

СРЕДА'’, -ь'|, вин. среду, мн. среды, сред, средам, .ж.
4. ед. Окружающие социально-бытовые условия, об
становка. Из дворянской среды. В нашей среде. Сту
денческая с. Читательская с. ♦ Среда заела кого (ус
тар. и шутл.) — о невозможности расти, развиваться 
из-за неблагоприятного окружения.

СТИХИ'Я, -и, ж. 4. перен. Окружающая привыч
ная среда, обстановка; любимый круг занятий, инте
ресов деятельности. Быть в своей стихии. Балет, 
танцы, музыка — его с. Спорт — не моя с. Шах.ма- 
ты — его с.

СФЕ'РА, -ы, ж. 4. перен. Общественное окружение, 
условия, созданные общением, деятельностью, инте
ресами. Дипломатические, деловые сферы. В кулуарах 
театральной сферы.
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ТИ’НА, -ы, ж. 2. трен. Косная обстановка, трясина. 
Т. обывательщины.

ТРЯСИ'НА, -ы, .ж. 2. перен. Среда, обстановка, по
рождающая косность, затягивающая в тяжелые, бес
просветные условия жизни. Т. .мещанской .жизни. В 
трясине нищеты. Погрязнуть в трясине лжи. || прил. 
трясинный, -ая, -ее.

У'ЛИЦА, -ы, ж. 4. перен. Внешняя среда, лишённая 
культурного воздействия общества, семьи. Оградить 
ребёнка от влияния улицы. || прил. уличный, -ая, -ое. 
У. мальчишка (оторвавшийся от дома, от семьи),
♦ Уличная женщина — проститутка.

УСЛО'ВИЕ, -я, ср. 5. мн. Обстоятельства, создан
ные, существующие, в к-рых происходит, осуществля
ется что-н. Хорошие условия для работы. Природные 
условия. Жилищные условия. Ребёнок рос в благопри
ятных условиях. Лабораторные условия (также перен.: 
созданные искусственно, тепличные). ♦ Все условия 
(разг.) — благоприятная обстановка, условия жизни. 
Многодетным семьям — все условия.

ф о н ’, -а, м. 4. перен. Общая обстановка, в к-рой 
что-н. существует, развиваются какие-н. события

(книжн.). Общий ф. событий. ♦ На фоне кого-чего, в 
роли предлога с род. п. — в окружении кого-чего-н., 
при сопутствующих условиях. Видимость активно
сти на фоне бездеятельности.

ЭКО Л О ТИ Я, -и, ,ж. 3. перен. Среда, обстановка, в 
условиях к-рой существует, с к-рой взаимодействует 
что-н, живое, развивающееся, Э. культуры. Э. языка.
Э. человеческих душ.

Я'МА, -ы, ж. 5. перен. Гибельная, крайне тяжёлая 
обстановка, трясина. Скатиться, попасть в яму поро
ков. Вытащить заблудшего из ямы.

•  Колирорт, дискомфорт
ДИСКОМ Ф О'РТ, -а, м. 1. Условия жизни, пребы

вания, не обеспечивающие удобства и спокойствия.
II прил. дискомфортный, -ая, -ое.

КОМ ФО'РТ, -а, м. Условия жизни, пребывания, 
обеспечивающие удобство и спокойствие. Устроить
ся с ко.ифортом. Окружить себя комфортом. Психо
логический к. II прил. комфортный, -ая, -ое.

УЮ Т, -а, м. Приятные условия жизни, быта, обста
новки. Создать у. в доме. Домашний у.



Формы и сущностные характеристики реалий 
и явлений действительности

В этом разделе Словаря представлена система лексических единиц, которые служат 
для обозначения таких абстрактных понятий, как время, пространство, движение, величина, 
количество, масса, мера. Самые общие именования этих понятий входят в лексическое 
множество «Общие обозначения», которое предпослано описанию в Словаре абстрактной 
лексики (схема 2). Лексические множества и подмножества, составляющие класс «Формы и 
сущностные характеристики реалий и явлений действительности», открывают перед читате
лем картину существования, сегментации, качественных и оценочных квалификаций этих 
общих понятий. Материал раздела расположен в соответствии со схемами 5— 11, отражаю
щими строение названного лексического класса, который имеет вид древа, ветвящегося от 
вершины к основанию и от более общих расчленений к более частным. В вершине древа 
лежат четыре исходных множества: 1) «Время; его ход, периоды и моменты его течения» 
(схемы 6— 8); 2) «Пространство: его основные характеристики; мера пространства, его ве
личины» (схема 9); 3) «Движение, изменение местоположения в пространстве» (схема 10) и 
4) «Количество. Счёт. Масса (вес), её мера. Степень, предел, граница» (схема 11). Каждое из 
этих четырёх множеств включает свои собственные подмножества, членящиеся каждое по 
принципу сужения и конкретизации общего значения и нисходящие, разветвляясь до конеч
ных лексико-семантических рядов, далее разбиваемых только на отдельные лексические 
единицы или их мельчайшие объединения. Например, лексическое множество «Время: его 
ход, периоды и моменты его течения» существует в двух подмножествах; «Время, его ос
новные характеристики» и «Отрезки, периоды времени, соотносимые с каким-н. состояни
ем, событием, деятельностью, действием». В первом из них исходный смысл ‘время’ далее 
конкретизируется по признакам, организующим предконечные и конечные группировки 
словозначений; а) ход, течение времени (например, давность, длительность, продолжи
тельность), б) способы, системы исчисления времени (например, летосчисление, кален
дарь, стиль^), в) виды сегментации и единицы исчисления времени (например, интервал, 
момент, период; век, год, месяц, день, час).

Второе из названных выше подмножеств —  «Отрезки, периоды времени, соотноси
мые с каким-н. состоянием, событием, деятельностью, действием» —  включает такие еди
ницы, которые, наряду со смыслом ‘время’ заключают в своём значении либо обобщённое 
указание на социальные или физические явления, соотносимые с определённым временным 
периодом (например, будугцее, настоящее, прошлое /человечества/, времена, годы  
/юности/, полоса, сезон /дож дей/), либо конкретную характеристику такого явления, со
стояния (например, сеанс, антракт, отпуск, стаж; рассвет, закат; зи,ма, весна, лето; м о
лодость, старость; неолит, палеолит). Соотношение этих элементов значения в слове оп
ределяет собою последующее членение данного подмножества (схема 8).

Исходное множество «Пространство; его основные характеристики; мера простран
ства, его величины» (схема 9) первично членится на два подмножества, в которых общий 
смысл ‘пространство’ сужается и конкретизируется на соответствующих ступенях членения, 
как; а) направление, протяжённость (например, протяжение, сторона, высота, глубина), б)
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пространственное состояние, восприятие пространства (например, близь, даль, горизонт, 
панорама, простор), в) членение, сегментация пространства (его участки) (например, отре
зок, промежуток, сектор, участок), г) мера пространства (например, габарит, диаметр, 
площадь, объём, рост ), д) единицы измерения пространства (например, аршин, метр  
сантиметр).

Третье из названных выше исходных множеств —  «Движение, изменение местопо
ложения в пространстве» —  объединяет лексические единицы, конкретизирующие общее 
понятие движения как перемещение физического тела в пространстве. Строение этого под
множества определяется, во-первых, характером субъекта, осуществляющего движение (см. 
первичное разбиение здесь: «Общие обозначения» —  «Движение, свойственное как живому, 
так и неживому» —  «Движение, свойственное только живому» —  «Движение механизмов, 
их частей. Движение масс вещества»); во-вторых, характером самого движения —  его на
правленностью, длительностью, повторяемостью, способом соверщения (•  55, 57, 58, 59, 63, 
64), а также (для тех лексических групп, которые представляют движение человека) соотне
сённостью с поведением, выражением чувств, воли, настроения (см. конечные лексические 
ряды: «Осанка, манера держаться, двигаться», «Телодвижения, выражающие различные 
чувства, волеизъявление» и «Мимические движения»).

Последнее исходное подвершинное множество —  «Количество. Счёт. Масса (вес), её 
мера. Степень, предел, граница» (схема 11) —  включает лексические единицы, которые ха
рактеризуют реалии и явления окружающего мира по их мерным свойствам: величине, ко
личеству, весу, по степени проявления свойств, состояний. Здесь также присутствует раз
биение на множества и подмножества, доходящее до конечных лексических рядов (•  66—  
79).

Как и в других томах Словаря, весь корпус словозначений, описанных в данном раз
деле, включает как общелитературную лексику, так и специальные общеупотребительные 
именования физических величин (таких, например, как летосчисление, солнцестояние, вы
держка', дистанция, калибр, единицы измерения времени, пространства, количества, мас
сы), а также слова, относящиеся к разговорной речи и просторечию, сближающемуся с ли
тературным языком (об источниках Словаря см. Предисловие, т. I, § 7).

Настоящий раздел Словаря, представленный в схемах 5— 11, охватывает около 2000  
единиц, считая заголовочные слова, их ближайшие производные, помещаемые в гнезде за 
знаком ( I I ) ,  а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или выне
сенные в отдельную статью под знаком (-♦- в конце соответствующего
лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.

5 Русск. семант. сл. т.З







ФОРМЫ и СУЩНОСТНЫЕ ХА
РАКТЕРИСТИКИ РЕАЛИЙ И ЯВ
ЛЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В Р Е М Я :  Е Г О  Х О Д ,  П Е Р И О Д Ы  И  
М О М Е Н Т Ы  Е Г О  Т Е Ч Е Н И Я

В Р Е М Я ,  Е Г О  О С Н О В Н Ы Е  Х А Р А К 
Т Е Р И С Т И К И

•  (6; 23) ХОД, ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мема, -мён, -менам, ср. 2. Про
должительность, длительность чего-н., измеряемая 
секундами, минутами, часами, сутками. Вести отсчёт 
времени. Определение вре.меии по часам, по солнг1у, по 
звёздам. В. работы двигателя — тысяча часов. В. в 
пути — двое суток. Сколько вре.меии? (который час?). 
II прил. временной, -ая, -6е. В. про.ме.жуток. Времен
ные нормы.

ДА'ВНОСТЬ, -и, .ж. 1. Длительность существования 
чего-н. Д. дружбы. 2. Отдалённость по времени со
вершения, возникновения чего-н. Дело имеет боль
шую д. Забыть за давностью лет (потому что было 
очень давно).

ДЛ И'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Продолжительность, 
протяжённость во времени. Д. рабочего дня, отпуска. 
Д. разлуки. Д. болезни.

ПРОДОЛЖ И ТЕЛЬНО СТЬ, -и, ж.. 2. Время тече
ния, действия чего-н. Я. поездки — два дня. П. жизни 
(длительность существования организмов, обуслов
ленная генетическими факторами или воздействием 
окружающей среды).

ПРОТЯЖ ЁННОСТЬ, -и, .ж. 3. Продолжительность, 
длительность чего-н. Определить точную п. суток на 
Луне.

•  (6; 24) СПОСОБЫ, СИСТЕМЫ ИСЧИС
ЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 3. Спо
соб исчисления всего происходящего, длящегося от 
установленного момента, времяисчисление. Звёздное
в. (счёт времени, при к-ром продолжительность суток 
равна периоду вращения Земли вокруг своей оси от
носительно системы неподвижнь]х звёзд). Солнечное в. 
(определяемое по изменению положения Солнца отно
сительно круга его склонений и небесного меридиана). 
Все.мирное (.\ntpoeoe) в. (определяемое на нулевом — 
Гринвичском — меридиане). Местное в. (определяе
мое для заданной долготы). Поясное в. (обиходное на
звание местного времени). Эталонное в. (всемирное 
время, соответствующее моментам подачи сигналов по
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радио). Переход на летнее, зи.мнее в. Двенадцать ча
сов по московскому времени.

ВРЕМ ЯИСЧИСЛЕ'ИИЕ, -я, ср. и (устар) ВРЕ- 
МЯСЧИСЛЕ'1П1Е, -я, ср. Способ исчисления кален
дарного времени, дней в году. Григорианское в.

КАЛЕНДА'РЬ, -я,л(. 1. Способ счисления дней в го
ду. Солнечный к. (в к-ром согласуются движение 
Солнца и смены лунных фаз). Лунный к. (в к-ром на
чало календарного месяца соответствует новолунию). 
Юлианский к. (старого стиля). Гоигорианский к. (ново
го стиля). II прил. календарный, -ая, -ос. К. год (от 1 
января по 31 декабря). Календарное время (счёт вре
мени по дням и годам).

ЛЕТОСЧИСЛЕ НИЕ, -я, ср. и ЛЕТОИСЧИСЛЕ'- 
НИЕ, -я, ср. (книжн.). Система определения времени 
по годам от какого-н. условленного момента. Л. новой 
эры. ♦ Геологическое летосчисление (спец.) — наука
о хронологической последовательности формирования 
и о возрасте горных пород, образующих земную кору.

СТИЛЬ -я, м. Способ летосчисления. Старый с. 
(так наз. юлианский календарь, использовавшийся с 
45 г. до н. э.). Новый с. (так наз. григорианский кален
дарь, введённый в Европе в 1582 г. и в 20 в. опере
жавший старый стиль на 13 суток). По новому стилю.

Э'РА, -ы, .ж. 1. Система летосчисления, ведущаяся 
от какого-н. определённого момента. Христианская 
(или новая, наша) э. (условно исчисляемая вперёд от 
рождения Иисуса Христа, от Ромсдества Христова). До 
нашей эры. Мусульманская э. (исчисляемая от даты 
переселения в Медину Мухаммеда, считающегося ос
нователем ислама).

•  (6; 25) ОТРЕЗКИ, ПЕРИОДЫ, МОМЕН
ТЫ ВРЕМЕНИ

ВРЕ'МЯ, -мени, . f̂н. -мена, -мён, -менам, ср. 4. 
Промежуток той или иной длительности, в к-рый 
совершается что-н.; последовательная смена часов, 
дней, лет. Отрезок вре.мени. Сколько вре.мени про
шло с их последней встречи? — Один год. Хорошо 
провести в. В. не ждёт (т. е. надо торопиться). В. 
терпит (ещё можно ждать). В. пока.жет (будет вид
но в будущем). В. работает на нас. Долгое, про- 
дол.жительное в. На короткое в. Выиграть в. Не 
.жалеть времени на детей. Зря тратить в. В. — 
деньги (афоризм о ценности каждой минуты). 7. 
обычно с определение.^. Какая-н. часть суток, а так
же какая-н. часть сезона. Утреннее, дневное, вечер
нее, ночное в. Весеннее, летнее, осеннее, зи.мнее в. 
До.ждливое в. ♦ Времена года — зима, весна, лето, 
осень. Во время чего, предлог с род. п. — в то вре
мя, когда что-н. происходит. Промокнуть во вре.мя 
до.ждя. (В) первое время — в начальный период 
чего-н., вначале. В первое время на работе уставал. 
(В) последнее время — незадолго до настоящего



момента (возможно также и в настоящий момент). В 
последнее время получаю много писем. Время от 
времени — иногда. Время разбрасы вать камин и 
время собирать камин (высок.) — о необходимой 
н предопределённой последовательности своих дей
ствий, поступков и о неотвратимости их последствий 
[афоризм из Ветхого Завета, поучение Екклесиаста]. 
Всё время — не переставая, постоянно. В своё вре
мя — 1) когда-то в прошлом. В своё время хорошо 
играл в футбол-, 2) когда нужно, своевременно. В 
своё время всё узнаешь. В скором времени — ско
ро, в ближайшем будушем. В то время как  (когда), 
союз — 1) присоединяет предложение со знач. одно
временности. В то время как она отдыхала, он при
готовил обед', 2) тогда как, хотя, несмотря на то что. 
Бездельничает, в то вре.мя как завтра экзамен. (И,
а, но) в то же время, союз — (и, а, но) одновремен
но, наряду с этим. Осторо.жен, (и, а, но) в то .же 
время расчётлив. До поры до времени — пока, до 
какого-н. момента. До времеии — то же, что до по
ры до времени. До сего времени — до сих пор, до 
этого времени, момента. Ко времени (разг.) — к 
сроку, вовремя. Этот разговор не ко вре.мени (не
своевременен). На время — на какой-н. срок, нена
долго. На первое время — на ближайшее будущее. 
Одно время — в течение нек-рого времени в про
шлом. Одно вре.мя не ладилось с учёбой. Но време
нам — то же, что иногда. По вре.иена.м скучает. 
Раньше времеии — то же, что преждевременно. Со 
временем — по прошествии нек-рого времени. Со 
вре.мене.м остепенится кто-н. Тем временем — 
о д н о в р е м е н н о  с э т и м , и м е н н о  в э т о  ж е  в р е м я . Про
водить время — занимать своё в р е м я  ч е м -п ., ка - 
кнм-н . о б р а з о м . Проводить время в труде, в заня
тиях, в безделье, весело. Убить время (разг. н е- 
о добр .) — I) п о т р а т и т ь  зря; 2 )  заполнить н и ч е м  не 
зан ятое  в р е м я  к а к и м -н . случайным за н я т и е м . Тянуть 
время — м е д л е н н о  д е л а т ь  ч т о -н ., м е д л и т ь  с осуще
ствлением ч е г о -н . Делу — время, потехе — час — 
поел, о  т о м , ч т о  часть в р е м е н и  д о л ж н а  быть посвя
щ ена д е л а м , а  часть — развлечениям. \\у.меньш. вре
мечко, -а , ср.

ДА'ТА, -ы, .ж. 1 . Календарное время какого-н. собы
тия. Исторические даты. Знаменательная д. Круглая 
д. (о дне рождения, юбилее, исчисляемом только де
сятками. У него сегодня круглая д. — сорок лет). Па- 
.мятная д. Торжественная д. (торжественный день).

ПИТЕРВА'Л [тэ], - а ,  м. 2. Перерыв, промежуток 
времени. Десяппшинутный и. в движении автобусов. 
Пятиминутный и. между сигналами. || прил. и н т е р 

в а л ь н ы й ,  - а я ,  -ОС.

МГНОВЕ'НПЕ, -я, ср. 1. Очень короткий промежуток 
времени, момент, миг. Не забывать ни на .м. В то же м. 
(тотчас, сейчас же, без промедлс1шя). В одно .м. (мгно

венно). В то самое .м., когда ... (имен}10 тогда). Ка.ждое 
м. (1) каждый момент. Дорого ка.ждое м.\ 2) постоянно. 
Ка.ждое .м. помнить о своё.м долге). ♦ В мгновение ока 
(книжн.) — в один миг, мгновенно, сразу.

МИГ, -а, мн. (редко) миги, мйгов, м. 1. Момент, 
мгновение. В один м. (в одно мгновение, мгновенно, в 
один момент). В тот же .м. (тотчас, сейчас же, без 
промедления). Ии на м. Каждый м. (1) каждое мгно
вение. Дорог ка.ждый м.; 2) постоянно. Ка.жоый м. 
помнить о сыне).

МННУ'ТА, -ы, .ж. 3. Короткий промежуток време
ни, мгновение. Зайти куда-н. на минуту. В ту самую 
минуту, когда или как... (именно тогда). Нет минуты 
покоя. В первую минуту (сначала). В (одну) .минуту 
(тотчас, очень быстро). Сию минуту (сейчас, очень 
скоро или только что). Минутами больной теряет 
сознание (иногда, в отдельные короткие промежутки 
времени). ♦ Минута молчания (высок.) — несколько 
мгнове1шй полной тишины в знак выражения горести 
об умершем. Под влиянием минуты — подчиняясь 
случайному обстоятельству. \\у.меньш. минутка, -и, 
род. .мн. -ток, .ж. и минуточка, -и, род. мн. -чек, .ж-. 
У.пучить минутку. |j прил. мииутиый, -ая, -ос. Это 
.же минутное дело (простое и быстрое; разг.). Минут
ная слабость.

М ОМЕ'НТ, -а, .м. 1. Мгновение, короткое время, в 
к-рое происходит что-н. Выбрать .м. Сделать в один 
м. (быстро). В тот с а м ы й к а к  или когда ... (именно 
тогда). Сейчас самый м. (самое подходящее время; 
разг.). Сейчас не м. (неподходящее время; разг.).» В 
данный момент — в настоящее время. В любой мо
мент — всегда, в любое время. Одни момент (прост.)
— просьба немного подождать.

ОТРЕ'ЗОК, -зка, .м. 3. Часть какого-н. периода. О. 
года. О. ночи, дня. О. лета. События происходят на 
небольшо.м отрезке вре.мени.

ПЕРИ'ОД, -а, м. 1. чего. Большой, строго не ограни
ченный промежуток времени, характеризуемый по 
какому-н. состоянию или событию. П. .жизни. П. рас
цвета. В весенний (летний, осенний, зимний) п. Пер
вый п. игры. II прил. периодический, -ая, -ое. Перио
дические с.мены температур.

ПОРА', -ы, вин. пору, мн. поры, пор, порам, .ж. 3. 
обычно с определением. Какая-н. часть суток, а также 
какая-н. часть сезона. Утренняя, дневная, вечерняя, 
ночная п. Весенняя, летняя, зимняя, осенняя п. Гриб
ная, ягодная п. ♦ Пора между волком и собакой — 
ра1жие сумерки.

П РОМ ЕЖ У ТО К, -тка, м. 2. Время, проходящее от 
одного действия, явления, события до другого. В ко
роткий п. вре.мени. Через одинаковые проме.жутки 
времени. П. в десять лет. || прил. промежуточный, 
-ая, -ое. Проме.жуточная стадия.
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СЕКУНДА, -ы, ж. 3. Очень короткий промежуток 
времени, мгновение. Подождите одну секунду (очень 
недолго). На секунду забежать к знакомым (ненадол
го). В первую секунду (сначала). Сию секунду (сейчас, 
очень скоро или только что). В (одну) секунду (очень 
быстро, моментально). \\уменьш. секундочка, -и, 
род. мн. -чек, .ж. II прил. секундный, -ая, -ое. Секунд
ное дело (очень простое и быстрое; разг.).

СРОК, -а (-у), м. 1. Определённый промежуток вре
мени. На короткий, небольшой, длительный, долгий, 
продолжительный с. По истечении срока. В установ
ленные сроки. Испытательный с. (время предвари
тельной проверки, предшествующей приёму, зачисле
нию). II прил. срочный, -ая, -ое (устар.). Срочное время 
(ограниченное сроком). Срочное число.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ИС
ЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫ Х ОТРЕЗКОВ

• (7; 26) СОБСТВЕННО ЕДИНИЦЫ 
И З М Е Р Е Н И Я ,  И С Ч И С Л Е Н И Я  
В Р Е МЕ Н И

ВЕК, -а, о веке, на веку, мн. -а, -6в, м. 1. Период в сто 
лет, условно исчисляемый от рождения Иисуса Христа 
(Рождества Христова). Первый, второй века нашей эры. 
Третий в. до нашей эры. Двадцатый в. (период с I ян
варя 1901 г. по 31 декабря 2000 г.). Начало века (деся
тые — двадцатые годы). Середина века (сороковые — 
пятидесятые годы). Конец века (восьмидесятые — девя
ностые годы). Первая половина века (до пятидесятых 
годов). Вторая по.иовина века (после пятидесятых го
дов). Первая (вторая, третья) четверть века. На поро
ге нового века. Событие (открытие, находка, преступ
ление) века (самое значительное, громкое из всех подоб
ных за целое столетие). Средние века (в истории разных 
стран: период, совпадающий с эпохой феодализма).
I прш. вековой, -ая, -6е.

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 1. Единица летосчисления, промежуток 
времени в 365 дней, равный периоду обращения Земли 
вокруг Солнца — 12 месяцам, отсчитываемым от пер
вого января. Четыре времени года (зима, весна, лето, 
осень). Качендарный г. (с января по декабрь). Висо
косный г. (продолжительностью в 366 дней, насту
пающий раз в четыре года, с 29 днями в феврале). В 
новом году (в наступающем, следующем году). В по- 
слеоние годы столетия. И 'з году в год и из года в год 
(повторяясь каждый год). Год на год (на год) не при- 
хоОится (в разные годы бывает по-разному; разг.). 
Круглый г. (весь год). 2. Период обращения планеты 
вокруг своей звезды. Марсианский, венерианский г. 
Галактический г. (промежуток времени, за к-рый 
Солнечная система совершает оборот вокруг центра 
Галактики). ♦ Год от года (от году) — с каждым сле

дующим годом (о чём-н. изменяющемся). Город хоро
шеет год от года. С году на год (разг.) — переходя 
из одного года в другой. Решение откладывается с 
году на год. || прил. годйчный, -ая, -ое и годовой, -ая, 
-6е. Годичный путь Солнца (путь видимого перемеще
ния Солнца на фоне звёзд в течение года). Гооичное 
собрание (ежегодное). Годовой доход (за календарный 
год).

ГОДИ'НА, -ы, .ж. 2. То же, что год (в 1 знач.) 
(стар.).

ДЕСЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Десять лет в пределах 
столетия. Первые, последние десятилетия текущего 
века. Исследования рассчитаны на многие десятиле
тия.

М Е'СЯЦ, -а, мн. -ы, -ев, м. 1. Единица исчисления 
времени по солнечному календарю, равная одной две
надцатой части года. Капендарный м. (один из двена
дцати месяцев календаря). Жаркие летние .месяцы. 
Холодные зимние месяцы. До.ждливые осенние меся
цы. II прил. мёсячЕ1ый, -ая, -ое. М. оклад.

НЕДЕ'ЛЯ, -и, ж. 1. Единица измерения времени, 
равная семи дням, с понедельника по воскресенье. 
Интервал в две недели. Календарная н. (от понедель
ника до воскресенья включительно). Рабочая н. (рабо
чие дни календарной недели). Последняя н. Великого 
поста. На этой (т. е. текущей) неделе. На той (т. е. на 
прошедшей или будущей) неделе. || прил. недельный, 
-ая, -ое. Недельная зар)тлата.

С ТО Л ЕТИ Е, -я, ср. 1. То же, что век. Начало, сере
дина, конец столетия. В первой, во второй половине 
столетия. На пороге нового столетия. На рубе.же 
двух сто.четий.

СУ'ТКИ, -ток. 1. Единица исчисления времени, рав
ная 24 часам, отсчитываемь]м от ноля часов, одна седь
мая часть недели. За одни или в одни с. (в течение су
ток). Полные, круглые с. (т. е. все 24 часа; разг.). День да 
ночь — с. прочь (погов.). II прил. суточный, -ая, -ое. Су
точное снаб.жение (денежное снабжение, 0 6 bJ4 H0  воен
нослужащего, на сутки; офиц.). Суточная увольнитель
ная (на одни сутки). Получить, выплатить суточные 
(сущ.; деньги, выплачиваемые посуточно).

ТЫ СЯЧЕЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Период времени в ты
сячу лет, условно исчисляемый от рождения Иисуса 
Христа (Рождества Христова). Второе т. до нашей 
эры. В перво.м тысячелетии нашей эры. На пороге 
третьего тысячелетия. Начало, середина, конец ты
сячелетия.

•  В сутках
МИНУ'ТА, -ы, ж. 1. Единица измерения времени, 

равная 1/60 части часа и состоящая из 60 секунд. Ин
тервал в двадцать минут. На часах пять минут 
седьмого (т.е. шесть часов и пять минут). ♦ Одну ми
нуту (или Одну минутку! Одну минуточку! или 
Минуту! Минутку! Минуточку!) — призыв к вни
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манию, терпению; вежливая просьба немного подож
дать. Минуту (минутку) внимания — призыв к вни
манию, терпению; просьба сосредоточить внимание на 
короткое время. \\у.меньш. минутка, -к, род. мн. -ток,
ж. и минуточка, -и, род. ми. -чек, ж. || прш. минут
ный, -ая, -ое. Минутная стрелка (на часах: показы
вающая минуты).

СЕКУ'НДА, -ы, ж. 1. Единица измерения времени в 
Международ1ЮЙ системе единиц, равная 1/60 части 
минуты. Отсчёт секунд по секундомеру. Интервач в 
пятнадцать секунд. Счёт идёт на секунды (т. е. исход 
решают секунды). ♦ Одну секунду! (или Одну сскуи- 
дочку! Секунду! Секундочку!) — призыв к внима- 
нню, терпению; вежливая просьба немного подождать. 
Цу.ченьш. секундочка, -и, род. мн. -чек, ж. \\npii.n. 
секундный, -ая, -ое. Секундная стре.чка (на часах: 
показывающая секунды).

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит, полтора, два, 
три, четыре) часа, часу, nped.i. о часе, в часе и в часу, 
.мн. -Ь1, -6в, л/. 1. (при колич. числит, часа, при порядк.
—  часа). Единица измерения времени, равная 1/24 
части суток, состоящая из 60 минут и отсчитываемая 
от ноля (в обиходе также и от двенадцати часов дня). 
Ноль часов (двенадцать часов дня, полночь). Час, два, 
три часа ночи. Который ч.? (сколько времени). До 
часу дня (до тринадцати часов). В первом часу (т. е. в 
начале часа 1ючи, а также спустя немного после по
лудня). ♦ Счастливые часов не наблюдают — афо
ризм: когда люди счастливы, они не замечают, как 
бежит время. || при.ч. часовой, -ая, -6е. Часовая стре.ч
ка (на часах: показывающая часы). Ч. пояс (один из 
двадцати четырёх поясов, разделяющих поверхность 
Земли, последовательно отличающихся друг от друга 
на один час). Часовая оплата (почасовая, по часам). 
Ч. график (составленный по часам).

П Р О М Е ЖУ Т К И ,  О Т Р Е З К И  В Р Е МЕ 
НИ, И З М Е Р Я Е М Ы Е  ПО Д Л И Т Е Л Ь 
НОСТИ,  И С Ч И С Л Я Е М Ы Е  СРОКИ

П Р О М Е Ж У Т К И  В Р Е М Е Н И ,  И З М Е Р Я 
Е М Ы Е ,  И С Ч И С Л Я Е М Ы Е  О Т  Л Ю Б О Й  
Т О Ч К И  О Т С Ч Ё Т А

•  (7; 27) В ПРЕДЕЛАХ ВЕКА, ВЕКОВ, ИХ
ОТРЕЗКОВ

ВЕК, -а, о веке, на веку, мн. -а, -6в, м. 2. Срок про
тяженностью в сто лет. Старик про.жил без малого в. 
(почти сто лет). Музею бо.пее двух веков. ♦ В веках 
(прославиться, жить) (высок.) — на все времена. Сла
ва героев .живёт в веках. Во веки веков (устар. и вы
сок.) — вечно, всегда. Па века (высок.) — навсегда. 
На веки вечные и на веки веков (высок.) •— навсе
гда. Испокои веков — с давнего времени, искони.

Обычай ведётся испокон веков. От века (книжн.) — 
исстари. Испокон века, спокон века (-у) (разг.) — то 
же, что испокон веков. В кои (кой)-то веки (разг.) — 
очень редко. В кои-то веки встретшись.

ВОСЬМ ИДЕСЯТИЛЕ'ТНЕ, -я, ср. 1. Срок протя
жённостью в восемьдесят лет. ]| прил. восьмидесятн- 
лётний, -яя, -ее.

ВОСЬМ ИЛЕ'ТНЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью 
в восемь лет. || прил. воеьмилётний, -яя, -ее. Резуль
тат восьмилетнего труда.

ВОСЬМИСОТЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в восемьсот лет. Проипо целое в. \ npun. восьмисот- 
лё1 'ний, -яя, -ее. Восьмисотлетняя история столицы.

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 1. мн. (годы, годов). В сочетании с по
рядк. числит. — срок протяжённостью в десятилетие в 
пределах века. Вось.мидесятые годы 20 века. Люди 
сороковых годов.

ДВЛДЦАТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в двадцать лет. Прогнозы на д. || прил. двадцати- 
летний, -яя, -ее. Д  ста.ж.

ДВУХЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в два 
года. Задание на первое д. Ц прш. д в у х л ети й , -яя, -ее. 
В д. срок.

ДВУХСОТЛЕ'ТНЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью 
в двести лет. || прил. двухсотлётний, -яя, -се. Д  дуб.

ДЕВЯИОСТОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в девяносто лет. || npwi. девяностолётний, -яя, -ее.

ДЕВЯТНЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок пр0 тяжён1юстью в 
девять лет. || прил. девятилётний, -яя, -ее. Девяти.чет- 
няя разлука.

ДЕВ ЯТИСОТЛЕТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в девятьсот лет. \\прил. девятисотлётиий, -яя, 
-ее. За д. период.

ДЕСЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. Срок протяжённостью в 
десять лет. Встретиться спустя три десятшетия. 
II прил. десятилетний, -яя, -ее. Десяти.1етнее отсут
ствие.

ОЛИМПИА'ДА, -ы, .ж. 1. В Древней Греции: про
межуток в четыре года между Олимпийскими играми. 
\\прил. олимпиадиый, -ая, -ое и олимпийский, -ая, 
-ое [первонач. относящийся к Олимпу, Олимпии]. 
Олимпийское четырёхлетие.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕ’ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжён
ностью в пятьдесят лет. События минувшего пятиде
сятилетия. II прил. иятидесятилётиий, -яя, -ее.

ПЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в 
пять лет. I) прил. пятилётиий, -яя, -ее. Пятилетнее 
пребывание за границей.

ПЯТИЛЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 2. То же, что 
пятилетие.

П Я ТИ С О ТЛ ЕТИ Е, -я, ср. 1. Срок протяжённостью 
в пятьсот лет. В будущее п. || прил. пятисотлётиий, 
-яя, -ее.
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СЕМИДЕСЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжён
ностью в семьдесят лет. За истекшее с. || прт. семи- 
десятилётний, -яя, -ее.

СЕМИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в 
семь лет. || прш. ссмилётний, -яя, -се.

СЕМИЛЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 2. То же, что 
семилетие.

СЕМИСОТЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в семьсот лет. || прил. семисотлстний, -яя, -ее.

СОРОКАЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в 
сорок лет. II прил. сорокалётиий, -яя, -ее.

СТОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. То же, что век. История го
рода насчитывает несколько столетий. \\прил. сто
летний, -яя, -ее.

ТРЁХЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в три 
года. II прил. трёхлётний, -яя, -ее. Трёхлетняя коман
дировка.

ТРЁХСОТЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью 
в триста лет. || прил. трёхсотлётний, -яя, -ее.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в тридцать лет. || прил. тридцатилётний, -яя, -ее.

ТЫСЯЧЕЛЕ’ТИЕ, -я, ср. 2. Срок протяжённостью 
в тысячу лет. Со времени Крещения Руси прошло це
лое т. II прил. тысячелетний, -яя, -ее. Тысячелетнее 
существование.

ЧЕТЫРЁХЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью 
в четыре года. || прил. четырёхлётний, -яя, -ее. Четы
рёхлетняя разлука.

ЧЕТЫ РЁХСОТЛЕТИЕ, -я, ср  1. Срок протяжён
ностью в четыреста лет. || прил. четырёхсотлстний, 
-яя, -ее.

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжён
ностью в шестьдесят лет. События охватывают ш.
II прил. шестидссятилётний, -яя, -ее. Ш. ход истории.

Ш ЕСТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённостью в 
шесть лет. || прил. шестилётний, -яя, -ее.

Ш ЕСТИСОТЛЕТИЕ, -я, ср. 1. Срок протяжённо
стью в шестьсот лет. || прил. шестисотлётний, -яя, -ее.

•  (7; 28) В ПРЕДЕЛАХ ГОДА, МЕСЯЦА, НЕ
ДЕЛИ, ИХ ОТРЕЗКОВ

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 4. род. мн. лет и (устар. и прост.) годов. 
Промежуток времени, срок в двенадцать месяцев, от
считываемых от какого-н. дня. За год (и за год) маль
чик подрос. За год до окончания школы (годом рань
ше). Друзья годами не видятся (по нескольку лет под
ряд). Обещанного три года ждут (шутл, поел.). 
\уменьш. гбдик, -а, м., годок, -дка, м. и годочек, -чка, 
м. ^^прил. годйчный, -ая, -ое и годовой, -ая, -6е. Г. 
отпуск (на год).

ДЕКА'ДА, -ы, ж. 1. Третья часть календарного ме
сяца, промежуток времени в десять дней. В первой,

второй, третьей декаде. План на декаду. За первую 
декаду. || прил. декадный, -ая, -ое. Д  график.

ДЕИЬ, дня, м. 2. То же, что сутки. Командировка на 
четыре дня. Остались считанные дни (всего несколь
ко суток, а также вообще очень мало времени). За день 
(и за день) до отъезда (накануне отъезда). Ни дня без 
строчки (афоризм о непрерывности писательского 
труда). Д. за год покажется кому-н. (о дне, к-рый ка
жется тянущимся бесконечно; разг.). Жить одним 
днём (не думая или не заботясь о будущем). ♦ День в 
день — точно в назначенный день. Дснь-деньской 
(устар. и прост.) — целый день, .весь день. День за 
день — о течении времени: однообразно, без всяких 
изменений, событий. День ото дня — постепенно, 
меняясь с каиедым днём. Мороз крепчает день ото 
дня. Дни сочтены кого — осталось недолго жить ко
му-н. Изо дни (и разг. изо дня) в день — всё время, 
ежедневно. На дню (разг.) — не один раз в течение 
дня. Звонит пять раз на дню. На (этих) днях — в 
один из ближайших будущих или только что прошед
ших дней. Приеду на днях. Виделись недавно, на этих 
днях. День на день не приходится (разг.) — в разные 
дни бывает по-разному. Со дня на день — 1) о том, 
что переходит с одного дня на другой. Отклаоывать 
отъезд со дня на день; 2) в один из ближайших дней. 
Ждём его со дня на день. Третьего дня —  позавчера. 
Третьего дня выехали на дачу. Не но дням, а но ча
сам (разг.) — очень быстро. Ребёнок растёт не по 
дням, а по часам (о взрослении, росте ребёнка). 
\\уменьш. денёк, -нька, м. и денёчек, -чка, м.

ДЕСЯТИДНЕ'ВКА, -н, род. мн. -вок, ж. (разг.). То 
же, что декада. || прил. дееятиднёвочный, -ая, -ое.

КВАРТА'Л, -а, м. 2. Четвёртая часть года (календар
ного или отчётного). Отчёт за предыдущий к. Отпуск 
в первом (втором, третьем) квартале. Планировать 
командировку на следующий к. || прил. квартальны й, 
-ая, -ое. К. план.

МЕ'СЯЦ, -а, мн. -ы, -ев, м. 2. Промежуток времени, 
срок в 30 суток, отсчитываемых от какого-н. дня. От
пуск на м., на полтора месяца. Ты здесь давно? — С 
м. будет. Месяцами /  по целым месяцам не пишет 
кто-и. (в течение нескольких месяцев). Медовый м. 
(первый месяц супружеской жизни). \\уменьш. меся- 
цбк (косв. п. не употр.), м.; уменьш.-унич. месячиш 
ко, -а, род. мн. -щек, м. Погостить с м. || прил. мё- 
еячный, -ая, -ое. М. запас (на месяц).

ИЕДЕ'ЛЯ, -и, ж. 2. Промежуток времени, срок в 
семь дней, отсчитываемых от какого-н. дня. Команди
ровка на неделю, со среды до среды. В четверг уйти в 
отпуск на две недели. Неделями/ по целым неделям не 
видимся. ♦ С недели на неделю — 1) о том, что пере
ходит с одной недели на другую. Откладывать разго
вор с недели на неделю; 2) в одну из ближайших не
дель, скоро. Ждём гостей с недели на неделю. Бёз го

49



ду неделя (разг. неодобр.) — очень недолго или не
давно. Работает здесь без году неделя, а уже коман
дует. Цуменьш. неделька, -и, род. мн. -лек, ж. Зай
дите на недельке (на этой неделе). Отдохни хоть не
дельку /  с недельку. Ц прил. недельный, -ая, -ее. Не
дельная зарплата. В н. срок исполнить что-н.

ПОЛГО'ДА, полугода и (разг.) полгода, м.; в им. и 
вин. п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., 
со сказуемым-п'аголом или кратким страдательным 
причастием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии 
определения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч.). Половина года, шесть 
месяцев. События последнего по.пугода. С каждым 
полугодом. Эти п. — трудные. Прошло (прошли, 
пройдут) п. Отсчитаны последние п. Отсчитано п. С 
полгода или около полугода не было писем. Дочке уже 
п. \\уменьш. нолгбдика, полугодика, л). Цприл. полу
годовой, -ая, -6е. п . отчёт (за полгода).

ПОЛМ Е'СЯЦА, полумесяца и полмйсяца, м.; в им. 
и вин. п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., 
со сказуемым-глаголом или кратким страдательным 
причастием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии 
определения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч ). Половина месяца. 
Конец этого полумесяца. Эти п. — трудные. Прогило 
п. Прошли (пройдут) последние п. П. занято. Эти п. 
заняты. || прил. полумесячный, -ая, -ое и нолмёсяч- 
ный, -ая, -ое. П. срок.

ПОЛНЕДЕ'ЛИ, полунедели и полнедсли, ж.; в им. 
и вин, п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., 
со сказуемым-глаголом или кратким страдательным 
причастием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии 
определения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч.). Половина недели. Не 
прошло и полунедели (полнедели). Прошло п. Прошли 
(пройдут) первые п. П. занято. Первые п. заняты. 
К npiLii. полунедельный, -ая, -ое.

ПОЛУГО'ДИЕ, -я, ср. 1. Промежуток времени в по
ловину года, в шесть месяцев. Первое и второе п. (со
ответственно с января по июнь и с июля по декабрь).
II прил. полугодичный, -ая, -ое и полугодовой, -ая, 
-6е. П. срок.

ПЯТИДНЕ'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Часть 
недели в пять дней; пять рабочих дней недели. Ребё
нок в детском саду на пятидневке (проводит там пол
ные пять суток). II прил. пятнднёвочный, -ая, -ое.

СЕДМИ’ЦА, -ы, ж. (стар ). То же, что неделя, семь 
дней. Страстная с. (последняя неделя Великого по
ста).

СУ'ТКИ, -ток. 2. Промежуток времени в 24 часа, от
считываемых от какого-н. часа. Третьи с. в пути. 
Увольнительная на двое суток с тринадцати часов. 
Прошло (осталось, потребовалось) полтора суток 
(сутки и еще день или сутки и ещё ночь). Сутками не

спит. Управились с работой за трое суток. || прил. 
суточный, -ая, -ое. С. завод механизма. Суточные щи 
(щи из квашеной капусты, выдержанные после варки в 
течение суток). Суточные цыплята (вылупившиеся 
сутки тому назад).

ЧИСЛО', -а, мн. числа, -сел, -слам, ср. 2. Одни сутки 
календарного месяца по порядку счёта от начала меся
ца к концу. В первых числах мая. Какое сегодня ч. ? 
Задним числом пометить или датировать (уже про
шедшим, более ранним числом, чем следует). Заднгш 
числом сообщить или узнать о чём-н. (позже, чем сле
довало бы; разг.).

•  (7; 29) В ПРЕДЕЛАХ СУТОК, ЧАСА, МИ
НУТЫ, ИХ ОТРЕЗКОВ

МИИУ'ТА, -ы, ж. 2. Промежуток времени, равный 
одной шестидесятой части часа. До отправления две 
минуты. Прошла одна м. Перерыв десять минут. 
Знать счёт минутам. ♦ Минута в минуту — точно в 
определённое или назначенное время. Поезд прибыл 
.минута в минуту. С минуты на минуту (разг.) — 
очень скоро, сейчас. Придёт с лтнуты на минуту. 
Ж ить минутой — жить настоящим моментом, не за
ботясь о будущем. Без пяти минут кто (разг. шутл.)
— очень скоро станет кем-н. Без пяти минут инже
нер. \\уменьш. минутка, -и, род. мн. -ток, ж. и мин)'- 
точка, -и, род. мн. -чек, .ж. || прил. минутный, -ая, -ое. 
М. перерыв.

ПОЛДНЯ', полудня и (разг.) полдня, л/.; в им. и вин. 
п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., со 
сказуемым-глаголом или кратким страдательным при
частием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии оп
ределения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч.). Половина дня. Про
ждать п.

ПОЛЧАСА', получаса и (разг.) полчаса, в других 
косвенных падежах ■— только с полу ..., м.; в им. и 
вин. п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., 
со сказуемым-глаголом или кратким страдательным 
причастием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии 
определения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч.). Половина часа, три
дцать минут. Нет свободного получаса. Эти п. — ре
шающие. Прошло (пройдут) п. Отсчитано п. 
\\уменьш. полчасика, получасика, л(. || получа
совой, -ая, -6е. П. перерыв.

СЕКУ'НДА, -ы, ж. 2. Промежуток времени, равный 
одной шестидесятой части минуты. Вернуться через 
две секунды. Знать цену секундам. Спортсмен улуч
шил результат на секунду. В десять секунд уло.жить- 
ся. Д о вылета пять секунд. Вопрос решали секунды 
(т. е. всё решалось мгновенно). ♦ Секунда в секунду
— точно в определённое или назначенное время. По
езд отправился секунда в секунду. С  секунды на се

50



кунду (разг.) — очень скоро, в самое ближайшее вре
мя. \\уменьш. секундочка, -н, род. мн. -чек, ж. \^прил. 
секундный, -ая, -ее.

СКЛЯ'НКА -и, род. мн. -нок, ж. 1. На флоте: про
межуток времени в полчаса, отмечаемый ударом в коло
кол. Шесть склянок (три часа). Бить склянки. Бой скля
нок (сами такие удары). || прил. склйночный, -ая, -ое.

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит, полтора, два, 
три, четыре) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, 
,ин. -ы, -6в, м. 2. (часа; при колич. числит, часа). Про
межуток времени в шестьдесят минут, отсчитываемых 
от какого-н. момента. Прошёл целый ч. Ч. назад. Ч. с 
четвертью, с небольшим. На пятом часу полёта. За
ч. до начала. Опоздать на ч., на два часа. Долететь 
за пять часов. Часами ожидать кого-н. (в течение 
нескольких или многих часов; очень долго). Битый ч. 
(целый час; разг. неодобр.). Аэропорт в часе езды от 
города (т.е. ехать до него — час). ♦ Час за часом — о 
постепенном ходе, развитии чего-н. Час от часу (и 
час от часу) — с каждым проходящим часом (о по
степенном и возрастающем усилении или ослаблении 
чего-н.). Хорошеет час от часу. Час от часу растет 
беспокойство. Час от часу не легче (реплика по пово
ду новой и неожиданной неприятности). Час в час — 
точно в определённое или назначенное время. По ча
сам — в точно определённые часы, промежутки вре
мени. Посетители принимаются по часам. Не по 
дням, а по часам (разг.) — очень быстро (о развитии, 
изменении кого-чего-н.). Ребёнок растёт не по дням, 
а по часам. Город хорошеет не по дням, а по часам. 
Через час по чайной ложке (разг. шутл.) — очень 
медленно и с большими перерывами. Не прошло и 
часу (разг. ирон.) — о том, что сделано с большим 
опозданием. Не прошло и часу, как он понял, о чём ему 
говорят (т. е. долго не мог понять того, что сразу по
нятно). \\уменьш. часик, -а, м., часок, -ска, м. и часо
чек, -чка, м. II прил. часовой, -ая, -6е. Ч. перерыв. Ч. 
поезд (отходящий или прибывающий в час дня, 1ючи).

П Р О М Е Ж У Т К И  В Р Е М Е Н И ,  И З М Е Р Я 
Е МЫ Е ,  И С Ч И С Л Я Е М Ы Е  О Т  К А К О -  
ГО -Н . С О Б Ы Т И Я ,  Д А Т Ы

•  (7; 30) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОДОВЩИ'НА, -ы, ж. Календарная дата, отме
чающая, что со времени какого-н. события прошёл 
очеред1ЮЙ год. Г. Великой Отечественной войны. Г. 
свадьбы. Подготовка к сороковой годовщине кого-н. 
(к празднованию этой даты).

ЮБИЛЕ'Й, -я, м. 1. Годовщина чьей-н. жизни, дея
тельности, существования кого-чего-н. (обыч1Ю о 

круглой дате). Двухсотлетний ю. университета. 
\прил. юбилейный, -ая, -ое. Юбилейная медаль. Юби
лейное издание.

•  (7; 31) РАЗНЫЕ ГОДОВЩ ИНЫ

ВОСЬМ ИДЕСЯТИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годов
щина события, бывшего восемьдесят лет тому назад.
3. кого. Чья-н. восьмидесятая годовщина. Опшечать 
чьё-н. в. (восьмидесятый день рождения). || прил. 
восьмидесятилётний, -яя, -ее.

ВОСЬМИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина события, 
бывшего восемь лет тому назад. Я технику.иа (восемь лет 
со дня основания). || прш. восьмилетний, -яя, -ее.

ВОСЬМ ИСОТЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего восемьсот лет тому назад. В. Моск
вы (восемьсот лет со дня основания). || прил. восьми- 
сотлётний, -яя, -ее.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего двадцать лет тому назад. Д. полёта 
человека в космос. 3. кого. Чья-н. двадцатая годовщи
на. Отмечать своё д. (двадцатый день рождения). 
11 прил. двадцатилетгшй, -яя, -ее. Д. юбилей фирмы.

ДВУХЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина события, 
бывшего два года тому назад. Д. свадьбы. || npui. 
двухлётний, -яя, -ее.

ДВУХСОТЛЕТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина собы
тия, бывшего двести лет тому назад. Д. основания уни
верситета. II прил. двухсотлётний, -яя, -ее. Д  юбилей.

ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего девяносто лет тому назад. Д. основания 
музея. 3. кого. Чья-н. девяностая годовщина. Праздно
вать д. патриарха (девяностый день рождения).

ДЕВ Я ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина собы
тия, бывшего девять лет тому назад. Д. завода (девять 
лет со дня основания). || прил. девятилётний, -яя, -ее.

ДЕВЯТИСОТЛЕТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего девятьсот лет тому назад. Д. созда
ния письменности. || прил. девятисотлётний, -яя, -ее.

ДЕС Я ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 3. чего. Годовщина собы
тия, бывшего десять лет тому назад. Д. института 
(десять лет со дня основания). \\прил. десятилётннй, 
-яя,-ее.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего пятьдесят лет тому назад. К  пяти
десятилетию Победы. 3. кого. Чья-н. пятидесятая го
довщина. Праздновать своё п. (пятидесятый день ро
ждения). II прил. пятидесятилётний, -яя, -ее.

ПЯ ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина события, 
бывшего пять лет тому назад. П. окончания институ
та. II прил. пятилётний, -яя, -ее.

ПЯ ТИСО ТЛЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего пятьсот лет тому назад. П. города 
(пятьсот лет со дня основания). || прил. пятисотлёт- 
ний, -яя, -ее.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего семьдесят лет тому назад. В год семи
десятилетия города. 3. кого. Чья-н. семидесятая годов
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щина. Праздновать своё с. (семидесятый день роаде- 
ния). II прил. семидссятилстний, -яя, -ее. С, юбшей.

СЕМ ИЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина события, 
бывшего семь лет тому назад. С. кру.жка (семь лет со 
дня основания). || прш. ссмилстннй, -яя, -ее.

СЕМ ИСОТЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего семьсот лет тому назад. С. храма 
(семьсот лет со дня основания). || прш. семисотлёт- 
ний, -яя, -ее.

СОРОКАЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина собы
тия, бывшего сорок лет тому назад. С. Победы. 3. кого. 
Чья-н. сороковая годовщина. Оптечать своё с. (соро
ковой день рождения). || прил. сорокалётний, -яя, -ее.

СТОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 3. чего. Годовщина события, 
бывшего сто лет тому назад. С. университета (сто лет 
со дня основания). 4. кого. Чья-н. сотая годовщина. 
Долго.житель отпраздновал своё с. (сотый день рож
дения). II прил. столетний, -яя, -ее. С. юбилей. Сто
летняя годовщина.

ТРЁХЛЕ'ТИЕ, -я, ср. 2. чего. Годовщина события, 
бывшего три года тому назад. Т. пансионата (три года 
со дня основания). || прил. трёхлётний, -яя, -ее.

ТРЁХ С О ТЛ ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина собы
тия, бывшего триста лет тому назад. Т. памятника. 
II прил. трёхсотлётний, -яя, -ее. Трёхсотлетняя го
довщина.

ТРИ Д Ц А ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего тридцать лет тому назад. Т. школы 
(тридцать лет со дня основания). 3. кого, Чья-н. три
дцатая годовщина. Праздновать своё т. (тридцатый 
день рождения). || прил. тридцатилётний, -яя, -ее.

ТЫ С Я ЧЕЛЕ'ТИ Е, -я, ср. 3. чего. Годовщи)Ш собы
тия, бывшего тысячу лет тому назад. Т. принятия хри
стианства на Руси. II прил. тысячелетний, -яя, -ее.

Ч Е ТЫ РЁХ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина со
бытия, бывшего четыре года тому назад. Ч. лаборато
рии (четыре года со дня основания). || прил. четырёх- 
лётний, -яя, -ее.

ЧЕТЫ РЁХ С О ТЛ ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего четыреста лет тому назад. Ч. города 
(четыреста лет со дня основания). || прил. четырёхсот- 
лётний, -яя, -ее.

Ш ЕС ТИ ДЕС Я ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годов
щина события, бывшего шестьдесят лет тому назад. 
Ш. творческой деятельности (шестьдесят лет со вре
мени её начала). 3. кого. Чья-н. шестидесятая годов
щина. Праздновать своё ш. (шестидесятый день рож
дения). II прил. шестидесятилстний, -яя, -ее.

Ш ЕС ТИ Л ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина собы
тия, бывшего шесть лет тому назад. || прил. шсстилёт- 
ний, -яя, -ее.

Ш Е С ТИ С О ТЛ ЕТИ Е, -я, ср. 2. чего. Годовщина 
события, бывшего шестьсот лет тому назад. Ш. воссо
единения. II прил. шестисотлётний, -яя, -ее.
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Е Д И НИЦЫ ВРЕ МЕ Н И,  И С Ч И С Л Я Е 
МЫЕ СРОКИ,  Х А Р А К Т Е Р И З У Е М Ы Е  
ПО ИХ ОТНОШЕНИЮ Д Р УГ  К Д Р У 
ГУ, П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И

•  ( 7 ; 3 2 ) М Е С Я Ц Ы

А'ВГУСТ, -а, мн. (редко) -ы, -ов, м. Восьмой месяц ка
лендарного года. А. — пора урожая. Отпуск в августе. 
Письмо от 10 августа. Мужику в августе три заботы: 
и косить, и пахать, и сеять (народное изречение). 
\прил. августовский, -ая, -ое и августовский, -ая, -ое. 
Августовские дары .чета. || нареч. по-августовски.

АПРЕ'ЛЬ, -я, мн. (редко) -и, -ей, м. Четвёртый месяц 
календарного года. Л. с водою — май с травою (народ
ная примета). Первое апреля (день, в к-рый, по шуточ
ному обычаю, все обманывают друг друга). || при.п. ап
рельский, -ая, -ое. Апрельская капель. Апрельские пер
воцветы. Апрельская шутка (первоапрельская). Апрель
ская погода (неустойчивая). || нареч. по-апрёльски.

ДЕКА'БРЬ, -я, мн. (редко) -й, -ей, м. Двенадцатый 
месяц календарного года. Снежный, морозный д. 31 
декабря — канун нового года. || прил. декабрьский, 
-ая, -ое. Декабрьская стужа. Короткий д. денёк. 
II нареч. по-декабрьски.

ИЮ 'ЛЬ, -я, мн. (редко) -и, -ей, м. Седьмой месяц ка
лендарного года. С июля по декабрь (т. е. во второй 
половине года). И. и август — время отпусков. И. — 
макушка лета. || прил. июльский, -ая, -ое. Июльская 
жара. II нареч. по-ишльски.

ИЮ 'ИЬ, -я, мн. (редко) -и, -ей, м. Шестой месяц ка
лендарного года. С января по и. (т. е. в первой полови
не года). / июня — Ме.ждународный день защиты де
тей. II прил. июньский, -ая, -ое. И. сенокос. Июньская 
сессия. II нареч. по-июньски.

МАЙ, -я, мн. не употр., м. 1. Пятый месяц календарно
го года. М. холодный — год хлебородный (народная 
примета). ♦ Первое мая — День меиедународной соли
дарности трудящихся, сейчас в России отмечается как 
праздник Весны и Труда. Девятое мая — Праздник 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг. \\прил. майский, -ая, -ое. Первые 
майские грозы. Майское цветение садов. Майское на
строение (весёлое, радостное). Ц нареч. по-майски.

МАРТ, -а, мн. (редко) -ы, -ов, м. Третий месяц кален
дарного года. Половодье в марте. Потепление в конце 
марта. И м. на нос садится (т. е. бывают морозы; стар, 
погов ). ♦ Восьмое марта — Международный женский 
день, день солидарности женщин в борьбе за социаль
но-экономическое и политическое равноправие. || прш. 
мартовский, -ая, -ое. М. ноздреватый снег. Мартов
ская оттепель. || нареч. по-мартовски.

НОЯ'БРЬ, -я, мн, (редко) -й, -ей, м. Одиннадцатый ме
сяц календарного года. Я  — последний месяц осени. Ночи



в ноябре до снегу темны (т. е. до выпадения снега), || прил. 
н№1брьский, -ая, -ое. Ноябрьские холода. Ноябрьская по
года (холодная, промозглая). || нареч. по-ноибрьски.

ОКТЯ'БРЬ, -я, мн. (редко) -й, -ей, м. Десятый месяц 
календарного года. Бабье лето в октябре. О. ни коле
са, ни полоза не любит (стар. поел, об октябрьской 
распутице). || прил. 01ст11брьскнй, -ая, -ое. Октябрь
ские заморозки. нареч. по-октйбрьски.

СЕНТЯ'БРЬ, -я, мн. (редко) -й, -ей, м. Девятый ме
сяц календарного года. С. — первый месяц осени. На
чало занятий в школах — первого сентября.
♦ Смотреть (глядеть) сентябрём (устар. разг.) — вы
глядеть мрачным, хмурым. || прил. сентябрьский, -ая, 
-ое. С. бархатный сезон у  моря. С. денё/с (пасмурный, 
сумеречный). || нареч. по-сент5|брьски.

ФЕВРА'ЛЬ, -я, мн. (редко) -й, -ей, м. Второй месяц 
календарного года. Вью.жный ф. Ф. — кривые дороги 
(погов. о сугробах на февральских дорогах). Ф. — вес
на света (о светлых февральских днях, предвещаю
щих весну). II при.1 . февральский, -ая, -ое. Февраль
ские метели. нареч. по-февральски.

ЯНВА'РЬ, -я, мн. (редко) -и, -ей, м. Первый месяц 
календарного года. С января по декабрь (т. е. в течение 
всего года). Я. — году начаю, зиме серёдка (стар, по
гов.). II прил. январский, -ая, -ое. Январская стужа, 
^нареч. по-январски.

Д Н И  Н Е Д Е Л И

•  (7; 33) САМИ ДНИ НЕДЕЛИ

ВОСКРЕСЕ’НЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. Седьмой 
день недели, общий день отдыха. В. — выходной день. 
Прощёное в. (последнее воскресенье перед Великим 
постом). Светлое Христово В. (первый день Пасхи).
II прил. воскресный, -ая, -ое. В. день. Воскресное при
ложение к газете (выходящее по воскресеньям). Вос
кресная церковная школа. || нареч. но-воскрёсному.

ВТО'РНИК, -а, м. Второй день недели. Приёмные 
дни — по вторникам (во вторники). Литературные, 
музыкальные вторники (регулярно проводимые в этот 
день недели небольшие собрания литераторов, музы
кантов, любителей литературы и искусства). || прил. 
вторничный, -ая, -ое.

НЕДЕ'ЛЯ, -и, ж. 5. То же, что воскресенье (стар.). 
\прил. недельный, -ая, -ое. Я  день (воскресный).

ПОНЕДЕ'ЛЬНИК, -а, м. Первый день недели, вслед 
за воскресеньем. Ночь с понедельника на вторник. П. 
начинается в субботу у  кого-н. (о том, кто, не считаясь 
со временем, трудится без выходных дней; разг.). П. — 
день тяжёлый (стар, примета). ♦ Доживём до поне
дельника (разг. щутл.) —  подождём, посмотрим, что 
будет. II прил. понедельничный, -ая, -ое (редко; разг.).

ПЯ'ТНИЦА, -ы, .ж. Пятый день недели. Литера
турные, музыкальные пятницы (регулярно проводи

мые в этот день недели небольшие собрания литерато
ров, музыкантов, любителей литературы и искусства). 
После пятницы в четверг (т. е. никогда; разг. шутл.).
♦ Семь пятниц на неделе у  кого (разг. щутл.) — о 
том, кто часто меняет свои мнения, решения. Из-под 
пятницы — суббота (разг. щутл.) — из-под верхней 
одежды видна нижняя. || прил. пятничный, -ая, -ое.

СРЕДА'^, -ь'|, вин. среду, мн. среды, сред, средам и 
средам, ж. и (устар.) СЕРЕДА', -ы, ж. Третий день 
недели. Литературные, музыкальные среды (регуляр- 
^ю проводимые в этот день недели небольшие собра
ния литераторов, музыкантов, любителей литературы 
и искусства). В среду съедим, так в четверг поглядим 
(шутл. поел, о тех, кто не постится по средам).

СУББО'ТА, -ы, ж. Шестой день недели. Литера
турные, музыкальные субботы (небольшие собрания 
литераторов, музыкантов, любителей литературы и 
искусства, регулярно устраиваемые кем-н. по суббо
там). Чёрная с. (рабочая суббота в отличие от других 
суббот месяца — нерабочих; разг.). Родительская с. (у 
верующих: поминальный день). || прил. субботний, 
-яя, -ее. С. концерт.

ЧЕТВЕ'РГ, -а, м. и (устар.) ЧЕТВЕРТО 'К , -тка, м. 
Четвёртый день недели. Литературные, музыкальные 
четверги (регулярно проводимые в этот день недели 
небольшие собрания литераторов, музыкантов, люби
телей литературы и искусства). На четверге у  кого-н. 
(т.е. на приёме у кого-н. в четверг как в день, ycT aifO B - 

ленный для визитов, посещений; устар.). После до.ж- 
дичка в ч. (щутл. погов. о том, что произойдёт нескоро 
или неизвестно когда). Не суйся середа прежде чет
верга (стар. поел, о том, что каждому следует знать 
своё место). || прил. четверговый, -ая, -ое.

•  (7; 34) ДНИ НЕДЕЛИ В ИХ ПРОТИВО
ПОСТАВЛЕНИИ ДРУГ ДРУГУ

3. ВЧЕРА', нескл., ср. День, непосредственно пред
шествующий сегодняшнему. О встрече договарива
лись на в. II прил. вчерашний, -яя, -ее. ♦ Вчерашнего 
дня искать (щутл.) — тратить время на поиски того, 
чего уже нет.

3. ЗА'ВТРА, нескл., ср. День, следующий непосред
ственно за сегодняшним. Отложить дела на з. / до з. 
До 3.! (приветствие при расставании до следующего 
дня; разг.). К  завтру (к завтрашнему дню; прост.). Не 
откладывай на з. то (того), что мо.жно сделать се
годня (поел.). II прил. завтраш ний,-яя, -ее. 3. концерт.

ЗА'ВТРИЕ, -я и -рева, ср. (стар ). Завтрашний день. 
До завтрева (то же, что до завтра; прост.). К  завтрему 
(к завтрашнему дню; прост.).

2. ПОЗАВЧЕРА', нескч. ср. День, непосредственно 
предшествующий вчерашнему. Должен был приехать 
ещё п., но вчера сообщил, что задерживается до завтра.
II прил. позавчерашний, -яя, -ее. Позавчерашняя выпечка.
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2. ПОСЛЕЗА'ВТРА, нескл., ср. День, следующий 
непосредственно за завтрашним. Решение вопроса 
отложено на п. || прил. послезавтрашний, -яя, -ее.

3. СЕГО'ДНЯ [во], нескл., ср. Теперешний, нынеш
ний день, тот, с к-рым совпадает момент речи. Встре
ча перенесена с с. на завтра. Ждали со вчерашнего 
вечера до с. || при.1 . сегодняшний, -яя, -ее. Сегодняш
няя газета.

•  Рабочие или нерабочие дни
БУ'ДНИ, -ей и (устар. и высок.) буден {ед. стар, бу- 

день, -дня, м.). 1. Не праздничные дни. Б. и праздники. 
Серые 6. (об однообразных, скучных днях). Богатый и 
в б. пирует, а бедный и в праздник горюет (стар, 
поел ). II прил. будний, -яя, -ее, будничный, -ая, -ое и 
(разг.) буднишний, -яя, -ее. Б. день. Б. график.

5. ВЫХОДНО'Й, -ого, м. То же, что выходной день 
(разг.). У меня сегодня в. На праздничной неделе — два 
выходных. Работать без выходных. ♦ Выходной день
— день отдыха, день, свободный от работы.

ПРА'ЗДНИК, -а, м. 2. Выходной, нерабочий день 
или несколько нерабочих дней подряд. У этого лоды
ря что ни день, то п. Трутням п. и по будням (стар, 
поел.). II прил. праздничный, -ая, -ое. П. день.

УИКЕ'НД, -а, л/. Последние дни недели, свободные 
от работы (вечер пятницы, суббота, воскресенье). Про
вести у. на даче. || прил. уикёндовский, -ая, -ое 
(разг.). Уикендовские развлечения.

ША'БАШ, -а, м. 1. В иудаизме: субботний отдых, 
суббота как нерабочий день.

ПРИСУТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ — в нек-рых учреж
дениях: день рабочей недели, в к-рый сотрудники при
сутствуют в учреждении.

О Т Р Е З К И ,  П Е Р И О Д Ы  В Р Е М Е Н И ,  
С О О Т Н О С И М Ы Е  С К А К И М  И. С О 
С Т О Я Н И Е М ,  С О Б Ы Т И Е М ,  Д Е Я 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю ,  Д Е Й С Т В И Е М

ОТРЕЗКИ, ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, СООТ
НОСИМЫЕ С ЛЮ БЫ М СОСТОЯНИЕМ, 
СОБЫТИЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

• (8;35)С С О С Т О Я Н И Е М,  С О Б Ы 
ТИЕМ,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,  Х А 
Р А К Т Е Р И З У Е М Ы М И  ПО О Т 
НОШЕ НИЮ К В Р Е М Е Н Н О М У  
П Р Е Д Е Л У ,  В Р Е М Е Н Н О Й  П О 
С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И

2. БУ'ДУЩЕЕ, -его, ср. Наступающее время и со
бытия, к-рые последуют за настоящим. Счастливое б. 
Мрачное, туманное, неясное б. Думать о будущем.

Планы на б. В будуще.м (впоследствии, потом). Б. по
кажет (о том, что станет ясно в будущем).

2. БЫ ЛО'Е, -ого, ср. Прошлое, то, что было, прошло 
(книжн.). Вспомнить о былом. Светлые образы былого.

ВЕК, -а, о веке, на веку, мн. -а, -6в, м. 4. Очень дол
гое время, вечность (разг.). Пе в. же тебя дожидать
ся. Целый в. не виделись. ♦ Век живи —  век учись — 
поел, о том, что учению, познанию нет пределов. Век 
.живи — век учись, дураком умрёшь (шутл. поел.).

ВЕ'ЧНОСТЬ, -и, ж. 2. Очень долгое, бесконечно тя
нущееся время. Целую в. не звонит кто-н. (очень давно; 
разг). Со времени последнего разговора прошла целая в. 
День показался вечностью кому-н: (очень долгим и то
мительным). ♦ Кануть в вечность (книжн.) — бесслед
но исчезнуть, не оставив следов, памяти о себе. Отойти 
в вечность (устар. высок.) — умереть, а также вообще 
исчезнуть навсегда. Старые обычаи отошли в в. Всё 
пустяки в сравнении с вечностью (часто ирон.) —  не 
стоит огорчаться, вей образуется.

4. ВЧЕРА', нескл., ср. Недавнее время, недалёкое 
прошлое. Мрачное в. || прил. вчераш ний, -яя, ее.
♦ Вчерашний день — I) то же, что вчера. Все эти 
трудности — вчерашний день; 2) о том, что прошло и 
устарело. Жить вчерашним днём (т. е. отстать от вре
мени). Такая мода — вчерашний день.

2. ГРЯДУ’ЩЕЕ, -его, ср. (высок.). Будущее (обычно 
отдалённое). Судьба человечества таится в гряду
щем. Во мгле грядущего.

ДА’ВНОСТЬ, -и, ж. 3. Установленный законом 
срок, по истечении к-рого приобретается или теряется 
какое-н. право (спец.). Исковая д. Срок давности.
II прил. давностный, -ая, -ое.

ДРЕ'ВНОСТЬ, -и, ж. 2. ед. Глубокая старина, очень 
далёкое прошлое. В глубокой древности. Седая д. 
(очень давняя эпоха).

4. ЗА'ВТРА, нескл., ср. Недалёкое будущее. Живёт се
годняшним днём, не думает о з. 3. уже не за горами.
♦ Не сегодня завтра (разг.) — в ближайшем будущем, 
очень скоро. \\прил. завтрашний, -яя, -ее. ♦Завтраш 
ний день — 1) то же, что завтра. Завтрашний день 
страны: 2) то, что ожидается в будущем, перспектива. 
Жить завтрашним днём (думая о будущем).

ИСТО'РИЯ, -и, ж. 5. Прошлое, сохраняющееся в 
памяти человечества. События, вошедшие в анналы 
истории. ♦ История умалчивает о чём (шутл.) — 
ничего не известно, ничего не говорится, не сообщает
ся. Войти в историю — 1) стать знаменательным ис
торическим событием. Оборона города вошла в исто
рию; 2) стать широко известным (разг.; обычно шутл.). 
Доверчивость простака вошла в историю.

КАНУ'Н, -а, м., чего. 1. День перед праздником, на
кануне праздника. К. Ро.ждества. К. Нового года. 2. 
перен. Время, предшествующее какому-н. событию. К. 
важных событий. В самый к. встречи. ♦ В канун че
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го, в роли предлога с род. п. — непосредственно перед 
чем-н. Дебаты в канун выборов. || прил. канунный, 
-ая, -ое (устар.).

КОНЕ'Ц , -нца, м. 4. Последний момент (моменты) 
какого-н. временного отрезка; время, к-рое примыкает 
к этому отрезку. К. зимы, весны, лета, осени. В самый 
к. сезона. Запланировать командировку на к. года. К  
концу месяца, недели, дня. 7. Последний момент како
го-н. действия, явления. К. наводнения. К. разговора.
♦ Без конца — 2) очень долго, много, не прекращаясь. 
Дожди идут без конца. Конца-краю нет (не видно) 
чему (разг.) — о чём-н. очень большом, длительном, 
чему не видно предела. Тя.жбе конца-краю не видно. 
Нет конца чему — о том, что не кончается, тянется 
очень долго. Разговорам нет конца.

ЛЕ'ТОПИСЬ, -и, .ж. 2. перен. То же, что история. Л. 
боевой славы. Семейная л. || npwt. летописный, -ая, -ое.

2. МИНУ'ВШ ЕЕ, -его, ср. Былое, прошлое. Минув
шего не вернуть.

6. НАСТОЯ'Щ ЕЕ, -его, ср. Теперешнее время, сме
няющее собою прошедшее и предшествующее будуще
му, события, происходящие сейчас. Сложное, трудное 
н. В настоящем (теперь, сейчас). Жить настоящим.

НАЧА'ЛО, -а, ср. 3. Первый момент (моменты) како
го-н. временного отрезка; время, к-рое примыкает к это
му отрезку. До начала осени. В начале недели. К  началу 
учебного года. Перенести конференцию на н. следующе
го месяца. 4. Первый момент (моменты) какого-н. дей
ствия, явления. Я. солнечного затмения. И. работы.

ПРЕДДВЕ'РИЕ, -я, ср. 2. перен. Время, непосредст
венно предшествующее чему-н. (книжн.). П. реформ. 
П. победы. ♦ В преддверии чего, в роли предлога с 
род. п. —  непосредственно перед чем-н., накануне че- 
го-н. Находиться в преддверии важных событий. Тё
плые ветры в преддверии весны.

2. ПРОШ Е'ДШ ЕЕ, -его, ср. Время, бывшее до на
стоящего, ему предшествующее, события к нему отно
сящиеся. Вспоминать п. Грусть о прошедшем.

2. ПРО 'Ш ЛОЕ, -ого, ср. Прошедшее (обычно далё
кое) время, события, к нему относящиеся. Славное п. 
Далёкое п. Бурное п. В прошлом (раньше). Всё в про
шлом (о том, что прошло и не вернётся). Отойти (уй
ти) в п. (о том, что миновало или забылось).

4. СЕГО'ДНЯ [во], нескл., ср. Настоящее время, те
кущий момент. Наше трудное с. На с. (сейчас, в на
стоящее время). Уровень жизни на с. Публицистика, 
обращённая в с. ♦ Не сегодня завтра (разг.) — в бли
жайшем будущем, очень скоро. || прил. сегодняшний, 
-яя, -ее. Сегодняшняя молодёжь (нынешняя).
♦ Сегодняшний день — 1) то же, что сегодня. На се
годняшний день (в настоящий момент); 2) то, что про
исходит сейчас. Сегодняшний день науки, искусства. 
Жить сегодняшним днём (не думая о будущем).

СЕРЕДИ'НА, -ы, ж. 2. Время, равно удалённое от 
начала и конца чего-н. С. дня, ночи, недели, года. От
пуск в середине месяца. Самая с. весны, осени, лета, 
зимы. 3. Промежуточный момент в течении, развитии 
чего-н.; промежуток между приблизительно равными 
частями чего-н. В середине разговора, доклада. Бро
сить дело на середине. С. матча. На середине пути.
♦ Держаться середины — воздерживаться от реши
тельных действий. Золотая середина — образ дейст
вий, при к-ром разумно избегают крайностей, риска. В 
споре придер.живаться золотой середины. \^уменьш. 
серединка, -и, род. мн. -нок, ж. ♦ Серединка на по
ловинку (разг.) — о чём-н. неопределённом, среднем: 
и так и сяк. Ни умён и не глуп, а так, серединка на 
половинку. II прил. серединный, -ая, -ое.

СЕРЁДКА, -и, род. мн. -док, .ж. (прост.). 3. То же, 
что середина (во 2 знач.).

СРЕДИ'НА, -ы, ж. 2. То же, что середина (во 2 
знач.) (устар. и книжн.). В средине дня. С. лета. 3. То 
же, что середина (в 3 знач.). С. фильма, спектакля. 
II прил. срединный, -ая, -ое.

СТАРИНА’’, -ы, ж. 1. Давнее, давно минувшее вре
мя. Глубокая с. От руин веет стариной. Бывало в 
старину. 3. Далёкое прошлое в чьей-н. жизни (разг.). 
Тряхнуть стариной (вспомнить хорошее прошлое, 
поступить по-молодому).

•  (8; 36) С СОБСТВЕННО СОСТОЯ
НИЕМ,  СОБЫТИЕМ,  Д Е Я Т Е Л Ь 
НОСТЬЮ,  Д Е Й С Т В И Е М

ВЕК, -а, о веке, на веку, мн. -а, -6в, м. 3. чего. Исто
рический период, эпоха, характеризующаяся чем-н. 
(со стороны производственной, научной, социальной). 
Рыцарские века. В. просвещения. Каменный в. (период 
первобытной культуры, характеризующийся произ
водством орудий труда и оружия из камня и кости). 
Бронзовый в. (период древней культуры, характери
зующийся производством орудий труда и оружия из 
бронзы). Железный в. (период древней культуры, ха
рактеризующийся производством орудий труда и ору
жия из железа). Золотой в. (время расцвета общества, 
культуры). Золотой в. русской поэзии (пушкинская 
эпоха). Серебряный в. русской поэзии (конец 19 — 
нач. 20 в.). Атомный в. (время открытия и использо
вания атомной энергии). Космический в. (период изу
чения и освоения космоса и внеземных объектов). ♦ С 
веком наравне — не отступая от современности. В 
ногу с веком (идти, шагать) — то же, что с веком на
равне. Отстать от века (от времени) —  оказаться 
несовременным, отсталым.

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 5. Опреде
лённый момент, в к-рый происходит что-н. Назначить в. 
заседания. В. обеда. В любое в. суток. Договориться о
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времени встречи. Закончить работу к определённому 
времени. 6. какое или кого (мн. в одном знач. с ед.). Пери
од, эпоха, характеризующиеся чем-н. (каким-н. состояни
ем, событием, признаком). Во в. (времена) Петра 1. Сча- 
сшивое в. в жизни страны. Суровое в. (суровые времена). 
С незапамятного времени (с незапамятных, давних вре
мён). Во все времена (всегда). На все времена (навсегда). 
Люди старого времени (т. е. старых обычаев, привычек).
♦ В наше (ваше, моё, твоё, его, их) время — I) противо
поставление теперешнего времени тому, когда жили, дей
ствовали мы (вы, я, ты, он, они). В наше время молодёжь 
была скромнее-, 2) сейчас, в то время, когда живём, дейст
вуем мы. В наше время компьютеры всё шире исполчзу- 
ются в быту и в производстве. Было время! — воскли
цание в знач.: когда-то было хорошо, есть что вспомнить. 
По нынешним временам (по теперешнему времени) 
(разг) — применяя что-н. к тому, что происходит сейчас, 
теперь. По нынешним временам недорого.

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и лет, 
годам, м. 5. мн. Период в несколько лет, характеризую
щийся по какой-н. деятельности, какому-н. состоянию, 
событию. Помнить школьные годы. Детские годы. В годы 
юности. Годы реформ. 6. им. мн. годы и (редко) года, род. 
лег и годов, чего или какой. Промеи<уток времени в двена
дцать месяцев, характеризующийся по какому-н. собы
тию, состоянию. Счастливый, удачный, знаменательный 
г Урожайный г. Трудный, тяжёлый г. Годы войны.

ГОДИ'НА, -ы, ж. 1. Время, ознаменованное важными 
(обычно напряжёнными, трудными) событиями (высок.). 
Г. испытаний. В тяжёлую годину. Лихая г. (лихолетье).

ДЕНЬ, дня, м. 4. мн. Время, период. Дни юности. В 
дни войны. До конца своих дней (своей жизни).

МГНОВЕ'НИЕ, -я, ср. 2. чего. Промежуток времени 
(обычно краткий), характеризующийся по какому-н. 
событию, состоянию. Мгновения счастья, удачи, ра
дости. Горькое м. разочарования. ♦ Остановись, 
мгновенье, ты  прекрасно — афоризм о моменте не
повторимого счастья.

МЕЖСЕЗО'НЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. Промежуток 
между двумя сезонами. Осеннее м. || прил. межсезон
ный, -ая, -ое. Межсезонное затишье.

МИГ, -а, мн. (редко) миги, мигов, м. 2. чего. Проме
жуток времени (обычно краткий), момент, характери
зующийся по какому-н. событию, состоянию. Сладкий 
м. свиданья. Близок м. победы. М. опасности.

М ИНУТА, -ы, ж. 4. чего. Промежуток времени 
(обычно краткий), характеризующийся по какому-н. 
событию, состоянию, момент. В счастливую минуту. 
Тягостная, роковая м. Помочь в трудную минуту (ко
гда трудно). В минуту опасности.

МОМЕ'НТ, -а, м. 2. чего. Офаниченный промежуток 
времени, характеризующийся по какому-н. событию, со
стоянию. Драматические моменты истории. Критиче
ский м. М. расставания. Наступил м. расплаты. ^Теку-

6 Русск. семант. сл. т.З

ший момент (книжн.) — период, промежуток времени, 
характеризующий состояние чего-н. сейчас, в настоящем.

ПЕРИ'ОД, -а, м. 2. чего. Промежуток времени, ха
рактеризующийся по какому-н. событию или состоя
нию. В п. войны. Послевоенный п. Инкубационный п. 
болезни. Брачный п. (у животных: сезонный период 
спаривания). || прил. периодический, -ая, -ое. Перио
дическая печать (газеты, журналы, бюллетени, выпус
каемые в определённые промежутки времени).

ПОЛОСА', -ы, вин. полосу и полосу, jmh. полосы, -6с, 
-осам, ж. 7. перен., чего или какая. Промежуток вре
мени (обычно длительный), пора, период, характери
зующиеся чем-н. Светлая, счастливая п. в жизни. 
Выпала чёрная п. П. дождей, снегопадов.

ПОРА', -ы, вин. пору, мн. поры, пор, порам, .ж. 1. Про
межуток времени, в к-рый совершается что-н., к-рый 
предназначен для чего-н. П. расставания. С той поры 
прошло два года. Глухая, тоскливая, мрачная п. жизни.
♦ В самую пору — 1) кстати, как раз вовремя. Пришёл в 
самую пору, 2) об одеиоде, обуви: как раз по мерке, впору. 
Костюм пришёлся в самую пору. В ту пору — тогда В 
эту пору — в такое время. В (самой) поре (разг) — в сво
ём лучшем возрасте, в расцвете сил. До каких пор? — 1) 
до какого времени, момента? До каких пор тебя .ждать? 
2) до какого места? До каких пор подвернуть полу? До сих 
пор — 1) до этого времени; 2) до этого места. Читай до 
сих пор. До поры до времени (разг.) — до какого-н. мо
мента, к-рый обязательно должен наступить. Ему проща
ют до поры до времени. На первых порах — вначале, в 
первое время. На первых порах робел. От сих (этих) пор
— от этого места. Выучить от сих (этих) пор до конца. С 
дав1шх пор — с давних времён, издавна. С каких пор?
— с какого времени? С каких пор он здесь работает? С 
некоторых пор — с какого-то времени, момента. С неко- 
торых пор нездоровится. С тех пор — с того времени, с 
того момента. С тех пор не встречались. С этих пор — с 
этого времени. До тех пор пока (не), союз — до того мо
мента (времени), в к-рый что-н. произойдёт. Не уйду до 
тех пор пока не узнаю, что случилось. Жди до тех пор 
пока я (не) вернусь. С тех пор как, союз — с того време
ни, в к-рое что-н. произошло. С тех пор как расстались, 
не пишет.

СЕЗО'Н, -а, м. 1. Период характеризующийся каки- 
ми-н. климатическими признаками, обычно совпадающий 
с каким-н. временем года. Весенний (летний, осенний, 
зимний) с. С. даждей. Климатические сезоны (спец.). Су
хой с. (в муссонных тропических областях). Бархатный с. 
(первые осенние месяцы на южных курортах). Одеться по 
сезону. Моды сезона. Яблокам сейчас ещё не с. (т. е. ещё 
не созрели). || прил. сезонный, -ая, -ое.

СРОК, -а (-у), м. 2. Момент наступления, исполне
ния чего-н. Пропустить с. платежа. Представить 
работу в с. (своевременно). ♦ Дяй(те) срок (разг.) —
I) подожди(те), дай(те) возможность, время сделать
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что-н. Дай срок, всё наладится: 2) предупреждение о 
чём-н. (обычно неприятном), ожидающем в будущем. 
Дай срок, отец тебе задаст. Ни отдыху ни сроку не 
давать кому (разг.) — не давать покою, торопиться с 
исполнением чего-н. || npiui. срочный, -ая, -ое (устар.),

СТРАНИ'ЦА, -ы, ж. 2. перен. Период, отрезок вре
мени в жизни, в развитии чего-н. (высок.). Славные 
страницы истории. Страницы жизни.

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит, полтора, два, три, 
четыре) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, мн. -ы, 
-6в, м. 4. (часа), чего или какой. Пора, промежуток време
ни, характеризующийся по какому-н. событию или со
стоянию (обычно высок ). Часы счастья. Вечерний ч. В 
неурочный ч. Ранние часы. Настал последний (или 
смертный) ч. (о смерти). ♦ В добрый час! — пожелание 
удачи. Час добрый! (разг) — то же. что в добрый час! 
Тихий (или мёртвый) час — время послеобеденного от
дыха в детских, лечебных учреждениях, санаториях. Час 
пик — время наивысшего напряжения в какой-н. работе, 
деятельности. Часы пик на транспорте, в метро. Всему 
свой час — то же, что всему своё время. В свой час — 
когда будег (или было) нужно. Сей же час — сейчас же, 
немедленно, безотлагателыю. Меры быт приняты сей же 
час. (В) тот же час — сразу, тотчас же. Не ровен час 
(прост.) — выражение опасения, возможности чего-н. не
желательного, неприятного. Не ровен час опоздаем.

ЧЕРЕДА'’, -ы, ж. 3. Время, полоса, пора (устар.) 
Пришла худая ч.

ЭПО'ХА, -и, ж. Длительньн1 период времени, выде 
ляемый по каким-н. характерным явлениям, событиям
Э. феодализма. Героические эпохи русской истории, 
в чьей-н. .жизни (перен.: важный, значительный период).

Э'РА, -ы, ж. 2. Самый крупный исторический пери 
од, эпоха (высок.). Новая э. в истории человечества.
Э. космонавтики, авиации.

О ТРЕЗКИ , П ЕРИ О ДЫ  ВРЕМ ЕНИ , СООТ
НОСИМ Ы Е С ОПРЕДЕЛЁННЫ М  СОСТО
ЯНИЕМ, СОБЫТИЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ДЕЙСТВИЕМ

С О П Р Е Д Е Л Ё Н Н Ы М  З АНЯ Т ИЕ М,  
Д Е Й С Т В И Е М  ИЛИ ИХ О Т С У Т С Т 
ВИЕМ,  П Е Р Е Р Ы В О М  В НИХ

П Р О М Е Ж У Т К И  В Р Е М Е Н И ,  С В Я З А Н 
Н Ы Е  С К А К И М - Н .  З А Н Я Т И Е М ,  П Р И 
М Е Н И Т Е Л Ь Н О  К К А К О М У - Н .  Д Е Й 
С Т В И Ю

•  (8; 37) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВА'ХТА, -ы, ж. 3. Промежуток времени, в к-рый 
осуществляется вахтенное дежурство, сменная работа. 
Зимняя в. Ночная в. || прил. вахтенный, -ая, -ое.
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год, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 3. {род. мн. годов). Промежуток времени 
(в двенадцать месяцев или менее), в к-рый завершает
ся цикл каких-н. работ, занятий. Учебный г. Сельско
хозяйственный г. Хозяйственный г. Финансовый г.

ДЕНЬ, дня, м. 3. Промежуток времени в пределах 
суток, занятый или характеризуемый чем-н. Рабочий 
д. Трудовой д. '^уменьш. денёк, -нька, м.

НОЛУГО'ДИЕ, -я, ср. 2. Промежуток времени в по
ловину учебного, финансового года. Никл лекций за 
первое п. Отчёт за п. Учебное п. || прил. полугодич
ный, -ая, -ое и полугодовой, -ая, -6е, Полугодичные 
курсы. Полугодовой отчёт (за полгода).

СЕА'НС, -а, м. 1. Промежуток времени, в течение 
к-рого без перерыва совершается какое-н. действие. С. 
одновременной игры в шахматы. Портрет написан в 
пять / з а  пять сеансов. С. гипноза. С. связи (по радио, 
телевидению).

СЕЗО'Н, -а, м. 2. обычно чего или какой. Период, 
часть года, подходящая для какой-н. деятельности, 
работы. С. охоты. Строительный с. Театральный с. 
Купальный с. В разгар сезона. ♦ М ёртвый сезон — 
период временного затишья в делах, торговле. || прил. 
сезонный, -ая, -ое.

СМЕ'НА, -ы, ж. 2. Промежуток времени, по истече
нии к-рого сменяются работающие, какие-н. группы 
людей. Завод работает в две смены. Де.журить в ноч
ную смену. II прил. сменный, -ая, -ое.

СТАЖ, -а, м. J. Продолжительность деятельности в 
какой-н. области. Трудовой с. Педагогический с. 2. Срок, 
в течение к-рого вновь поступившие работают для при
обретения опыта в своей специальности, а также для 
общей оценки стажирующегося. Стажёрский с.

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит, полтора, два, 
три, четыре) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, 
мн. -ы, -6в, м. 6. обычно мн. Время, предназначенное 
для чего-н. Часы занятий. Ч. досуга. Приёмные часы,

•  (8; 38) П РИ М Е Н И ТЕ Л ЬН О  К О П РЕД Е
ЛЁННОЙ РАБОТЕ, К УЧЕНИЮ; ПРИМЕ
Н И ТЕЛ ЬН О  К ДЕЙ С ТВ И Ю  М ЕХАНИЗ
МОВ

ЖА'ТВА, -ы, ж. 3. Время уборки хлебов. В начале, в 
конце, в середине жатвы.

КАМПА'НИЯ, -и, ж. 2. Период плавания или воен
ных операций флота (устар.). Летняя морская к.

КОСОВИ'ЦА, -ы, ж. 2. Время кошения хлебов и 
трав. Хорошо поработать в косовицу.

КУРС^, -а, м. 1. Отдельный годичный период как 
ступень образования в высшей школе и в специальных 
учебных заведениях. Первый, второй, третий, чет
вёртый к. Перейти на последний к. Ц прил. курсовой, 
-ая, -6е. Курсовая работа (исследовательская работа 
студента).



НАВИГА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Время, в течение к-рого 
возможно судоходство. Проработать на судне две 
навигации. || прил. навигационный, -ая, -ое.

ПОКО'С, -а, м. 2. Время косьбы. Наступление, 
окончание покоса. || прил. покосный, -ая, -ое. 

ПОСЕВНА'Я, -6й, ж. 2. Время сева. Закончилась п. 
ПУТИ'НА, -ы, ж. Время промыслового лова рыбы. 

Весенняя п. Зимняя п. || прил. путинный, -ая, -ое.
СЕВ, -а, м. 2. Время посева, сеяния. Весенний с. Ран

ний, поздний с.
СЕМЕ'СТР, -а, м. Учебное полугодие в высших или 

специальных средних учебных заведениях. Первый, 
второй с. II прил. семестровый, -ая, -ое и ссмёстро- 
вый, -ая, -ое.

СЕНОКО'С, -а, м. 2. Время косьбы травы. В с. 
стояла сухая погода. || прил. сенокосный, -ая, -ое.

СЕ'ССИЯ, -и, ж. 2. Период сдачи экзаменов в вузах, 
техникумах, специальных училищах. Экзаменационная 
с. Зимняя, весенняя с. Сдать сессию (те. все экзамены 
сессии; разг.). || прил. сессионный, -ая, -ое. С. период.

СТРАДА', -ы, мн. страды, страд, страдам, ж. 2. Вре
мя напряжённой работы на косьбе, уборке урожая. 
Уборочная, сенокосная с. В летнюю страду. || прил. 
страдный, -ая, -ое. Страдная пора.

2. УБО'РОЧНАЯ, -ой, ж. Время уборки урожая, 
уборочная пора. Наступила у.

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит, полтора, два, 
три, четыре) часа, часу, предл. о часе, в часе и в часу, 
мн. -ь'|, -бв, м. 3. (часа; при колич. числит, часа; на ча
се). Промежуток времени (обычно 45 или 50 минут), 
отводимый на урок, лекцию. Академический ч. Учеб
ный ч. (45 минут). На первом часе (т.е. на первом уро
ке или лекции). Оплата занятий по часам. || прил. ча
совой, -ая, -ОС.

ЧЕ'ТВЕРТЬ, -и. мн. -и, -ей, ж. 1. Один из четырех пе
риодов, на к-рые делится учебный год в школе. Первая, 
вторая ч. Опшепишза ч. || прил. четвертной, -ая, -6е.

•  Применительно к действию механизмов 
ВЫ'ДЕРЖКА', - и , род. мн. -жек, ж. 3. Время, в те

чение к-рого свет действует на светочувствительный 
фотографический слой (спец.). Снять с большой вы
держкой.

т а к т ' ,  -а, м. 3. Часть рабочего цикла какого-н. ме
ханизма (спец.). Т. двигателя. Ц прил. тактовы й, -ая, 
-ое.

П Р О М Е Ж У Т К И  в р е м е н и , х а р а к т е - 
Р И З У Е М Ы Е  п о  З А П О Л Н Е Н Н О С Т И  
И Л И  Н Е З А П О Л Н Е Н Н О С Т И

•  (8; 39) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. 8. ед. 
Период или момент, не занятый чем-н., свободный от

чего-н. Свободное в. Когда будет в., тогда и погово
рим. Нет времени для прогулок. \\уменьш. времечко, 
-а, ср.

Д О С У Т , -а, м. 1. Свободное от работы время. В ча
сы досуга. На досуге (когда свободен). Провести свой 
д. с пользой.

Н ЕДО СУ Т (разг.). 1. -а, м. Отсутствие свободного 
времени. Не пришёл из-за недосуга.

ЦЕЙТНО'Т, -а, м. 2. перен. Острый недостаток вре
мени (разг.). Постоянный ц. Оказаться в цейтноте.

•  (8; 40) п е р е р ы в  В ТЕЧЕН ИИ КЛКОЙ-Н.
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ , В ЗА Н ЯТИ И; ВРЕМ Я, 
ОТВОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПИЩ И

АНТРА'КТ, -а, м. 1. Краткий перерыв между дейст
виями спектакля или отделениями концерта, цирково
го представления, какого-н. зрелиша. Спектакль идёт 
без антрактов. Объявить а. || прил. антрактный, -ая, 
-ое. Антрактная музыка (исполняемая в антракте).

ДЕКРЕ'Т, -а, м. 2. В нек-рых сочетаниях: то же, что 
декретный отпуск (разг.). Уйти в д. Выйти из декре
та. Быть в декрете. || прил. декретный, -ая, -ое.
♦ Декретный отпуск —  отпуск по беременности и 
родам.

ДНЁВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Однодневная оста
новка во время похода, длительного марша. Остано
виться на днёвку.

КАНИ'КУЛЫ , -ул. Перерыв в занятиях (в учебных 
заведениях, в работе парламента) на праздничное или 
летнее время. Осенние, зимние, весенние, летние к. 
Ро.ждественские к. Парламентские к. Провести к. в 
лагере. || прил. каннкулйрный, -ая, -ое. Каникулярное 
время.

НОЧЁВКА, -и, род. мн. вок, ж. Остановка на ночь 
для сна, отдыха во время похода, путешествия, дли
тельного марша.

Н О ЧЛ ЕТ, -а, м. 1. То же, что ночевка. || прил. ноч
лежный, -ая, -ое.

ОБЕ'Д, -а, м. 3. Перерыв в работе, обычно в середи
не рабочего дня. Магазин закрыт на о. Мастерская 
работает без обеда. Сходить в о. домой. || прил. обе
денный, -ая, -ое. О. перерыв.

ОКНО', -а, мн. окна, окон, окнам, ср. 4. перен. Ни
чем не занятое время, промежуток в цикле работ, в 
учебном расписании (разг.). О. ме.жду лекциями.

ОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 3. Перерыв (в 
речи, в действиях). Говорить без остановки. Двигать
ся с короткими остановками для отдыха.

ОТГУ'Л, -а, м. 2. Время отдыха, предоставляемое за 
сверхурочную работу, дежурство. Взять, дать, no.iy- 
чить о.

ОТДОХНОВЕ'НИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что от
дых. Часы отдохновения.
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О'ТДЫХ, -а, м. Нек-рое время, проводимое без 
обычных занятий, работы для восстановления сил. 
Ночной о. Летний о. Ни отдыху ни сроку не давать 
кому-н. (не давать покоя, торопить с исполнением че- 
го-н.; разг.). Уйти на заслуженный о. (на пенсию). На 
заслуженном отдыхе кто-н. (на пенсии). Дол; отдыха 
(стационарное учреждо1ие для восстановления сил, 
укрепления здоровья). ♦ Па отдыхе кто — в отпуске 
или отдыхает относительно длительное время. На от
дыхе в Крыму кто-н.

О'ТПУСК, -а, в отпуске и в отпуску, мн. -а, -бв, м. 3. 
Официально разрешенный перерыв в работе на 
нек-рое время (обычно не менее одного рабочего дня) 
для отдыха или в связи с какой-н. необходимостью. 
Ежегодный о. Очередной о. Допо.тительный о. О. за 
свой счёт. ♦ Академический отпуск — перерыв на 
год в занятиях студентов, аспирантов в связи с болез
нью. Декретный отпуск — отпуск по беременности и 
родам. II прил. отпускной, -ая, -6е. Отпускное время. 
Отпускные деньги (за время оплаченного отпуска). 
Получить отпускные (сущ.).

ПЕРЕДЫ 'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 1. Непродол
жительный перерыв, чтобы отдышаться, перевести 
дух. Гнаться за кем-н. без передышки. Дать пере
дышку кому-н. 2. перен. Перерыв в какой-н. деятель
ности, позволяющий собраться с силами. П. в споре.

П ЕРЕКУ 'Р, -а, м. (разг.). 2. перен. Короткий пере
рыв в работе, отдых. Прерваться на п. Работали без 
перекуров.

ПЕРЕМ Е'НА, -ы, .ж. 4. Перерыв между уроками. 
Большая п. П. — десять минут. Цу.’ченьш. переменка, 
-и, род. мн. -нок, ж.

ПЕРЕМ Е'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 1. с.». переме
на. 2. То же, что перемена (разг.). Пообедали в боль
шую переменку. Уроки шли без переменки.

П ЕРЕРЫ ’В, -а, м. 2. Промежуток времени, в тече
ние к-рого прекращается какая-н. деятельность. Про- 
дол.жительный, короткий п.. Часовой п. в движении 
транспорта. Продол.жительность перерыва -  сорок 
минут. Обеденный п. или п. на обед.

ПЕРЕСМ Е'НА, -ы, ж. и (прост.) ПЕРЕСМЕ'НКА, 
-и, род. мн. -нок, .ж. Промежуток времени между дву
мя сменами во время работы, отдыха. До пересмены в 
цехе осталось два часа. П. в доме отдыха.

ПРИВА'Л, -а, м. 2. Остановка в пути для отдыха. 
Устроить п. Отдохнуть на привале.

ПРО'ДЫ Х, -а (-у), м. (прост.). То же, что роздых.
ПРОСТО'!!^, -я, м. Перерыв в работе, вызываемый 

вынужденным бездействием (рабочей силы, механизма). 
Производственный п. |  прил. простойный, -ая, -ое.

РО'ЗДЫ Х, -а (-у), м. (прост.). Кратковременный от
дых, передышка. Р. дать кому-н. ♦ Ни роздыху ни 
сроку не давать кому (прост.) — не давать никакой 
передышки.

•  Время, отводимое для принятия пищи
ЗА'ВТРАК, -а, м. 1. Время утренней еды; сама еда в 

это время. Ранний, поздний з.
ОБЕ'Д, -а, м. 1. Время еды, обычно в середине дня; 

сама еда в это время. Вернуться к обеду. || прил. обе
денный, -ая, -ое. О. перерыв.

ПО'ЛДНИК, -а, м. 1. Время лёгкой еды между обе
дом и ужином; сама еда в это время. Перекусить в п.
II прш. полдничный, -ая, -ое.

У 'Ж ПН, -а, м. 1. Время вечерней еды; сама еда в это 
время. Запоздалый, поздний у. || прил. ужннный, -ая, 
-ое.

ОТРЕЗКИ, ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, СООТ
НОСИМЫЕ С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДЫ, 
ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ , СО СВЕТОМ  
СОЛНЦА И ЛУНЫ. ВРЕМЕНА ГОДА. ВОЗ
РАСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

ПРОМЕЖУТКИ ВРЕ МЕ Н И,  С В Я З А Н 
НЫЕ С С О С Т О Я Н И Е М  ПР ИРОДЫ,  А 
ТАКЖЕ СО СВЕТОМ СОЛНЦА И Л У 
НЫ

•  ( 8 ; 4 1 ) Ч А С Т И  С У Т О К

ВЕ'ЧЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 1. Часть суток между днём 
и ночью. Поздний в. Долгие зимние вечера. Дело к ве
черу (т. е. скоро вечер). Приготовь с вечера (накану
не). Читает только вечерами (по вечерам). С утра до 
вечера (в течение всего дня; также перен.: очень мно
го. Трудится с утра до вечера, не разгибая спины 
кто-н.). Близится, наступает в. Пришёл домой под 
вечер или (разг.) под вечер (близко к вечеру). Долог 
день до вечера, коли делать нечего (стар. поел.). Доб
рый в.! (приветствие при встрече вечером). В. жизни 
(перен.: старость; высок.). Ещё не в. (также перен.: ещё 
не старость, будет что-то хорошее впереди, вообще 
есть ещё время). \\уменьш. вечерок, -ркй,м. и вечеро- 
чек, -чка, м. Тёплый летний в. КоротатЬ в. с прияте
лями. II прил. вечерний, -яя, -ее. Вечерняя заря. Вечер
няя газета,

ДЕНЬ, дня, м. 1. Часть суток от восхода до захода 
солнца, между утром и вечером. Ясный летний д. Пас
мурный, дождливый осенний д. Короткий зимний д. В 
начале (в конце /  к концу, к середине) дня. Целыми дня
ми (по целым дням) занят (т. е. постоянно, с утра до 
вечера). Добрый д.! (приветствие при встрече днём). 
Стояли солнечные дни. Д. прибавился (убавился). И д. 
и ночь (всё время, постоянно). ♦ Полярный день — 
часть года за Полярным кругом, когда солнце не захо
дит за горизонт. Световой день — часть суток, в про
должение к-рой светит солнце. \\уменьш. денёк, -нька, 
м. и денёчек, -чка, м. Погожий, солнечный д. || прил.
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11 прил. дневной, -ая, -6е и (устар.) дсмнбй, -ая, -6е. 
Дневной свет. Денные заботы.

НОЧЬ, -и, о ночи и (устар. и высок) в ночи, мн. -н, 
-ей, .ж. Часть суток от захода до восхода солнца, ме
жду вечером и утром. Короткая летняя н. Светлая 
.пунная н. Звёздная, безветренная н. Тёмная без.пун- 
ная н. Глубокая н. (её самое тёмное, глухое время). 
Бессонная н. Ночами (целыми ночами) не спит 
кто-н. (т. е. постоянно по ночам). Я. — хоть глаз 
выколи (т. е. очень тёмная). И день и н. (всё время, 
постоянно). Уехать в н. с понедельника на вторник. 
Ждать до ночи и до ночи. За одну н. и за н. (в тече
ние одной ночи). На следующую н. Приготовить 
постель на н. (перед тем, как ложиться спать). На н. 
глядя (вечером). Белые ночи (летние ночи на севере, 
когда сумерки не переходят в темноту). Спокойной 
(или покойной, доброй) ночи! (пожелание спокойно 
спать ночью). Бедному жениться — н. коротка 
(стар поел, о том, кому ни в чём нет удачи, кому не 
везёт). ♦ П олярная ночь — часть года за Полярным 
кругом, когда солнце не поднимается над горизон
том. Варфоломеевская ночь — в Париже в 1572 г.: 
массовое убийство гугенотов католиками в ночь свя
того Варфоломея, организованное Екатериной Ме
дичи и её приближёнными. Ночь нависла над 
ке.ч-чем — о наступлении мрачной, тяжёлой поры. 
Почь-полнбчь (прост.) — позднее ночное время. Не 
к ночи будь помянут кто — о ком-н. очень непри
ятном, кого лучше не вспоминать (первонач. о чёр
те). Тысяча и одна ночь! (разг. шутл.) — о чём-н. 
запутанном, сложном, связанном с приключениями 
[по названию средневекового арабского сборника с 
первонач. названием «Тысяча сказок»]. 
\\уменьш.-ласк. ночка, -и, род. мн. -чек, ж. и но
ченька, -и, род. мн. -нек, ж. || прил. ночной, -ая, -6е. 
Я. дозор. Ночная смена. Ночная прохлада. Ночные 
цветы (раскрывающиеся ночью).

ПО'ЛДЕНЬ, полудня и полдня, мн. полдни, -ей, м. 
Середина дня, время высшего стояния солнца над го
ризонтом, соответствующее обычно 12 часам дня. 
Жаркий летний п. Отдохнуть после полудня. За пол
день и за полдень (после полудня). Вернуться перед 
полуднем, к полудню. Ждать с полудня до вечера. 
\прил. полдневный, -ая, -ое и полуденный, -ая, -ое. 
П. зной. П. час.

ПО'ЛНОЧЬ, полуночи, полночи и полуночи, мн. 
полночи, -ей, ж. Середина ночи, соответствующая 
обычно 12 часам ночи. Часы пробили п. (12 ударов). 
Бремя за п., около полуночи, к полуночи. Глухая п. 
(тёмная, мрачная середина ночи). По полуночи (после
12 часов ночи). Время близится к полночи. || прил. 
полночный, -ая, -ое, полуночный, -ая, -ое и полу
ночный, -ая, -ое. П. час. В полуночную пору. Блеск 
полуночной зарницы.

РАНЬ -и, ж. (разг.). В нек-рых сочетаниях: очень 
раннее утреннее время. В такую (этакую) р. поднялся! 
В самую р. уехать.

У'ТРО , утра (с утра, до утра, от утра), утру (к утру), 
.мн. утра, утр, утрам (по утрам), ср. 1. Часть суток, 
сменяющая ночь и переходящая в день, начало дня. 
Раннее у. Ясное безоблачное у. Серое, хмурое у. У. 
близится, наступает. На следующее у. Моросит с 
са.мого утра. Проснуться под у., вернуться домой к 
утру (перед рассветом). Целыми утрами (т. е. посто
янно, ка^едое утро). От утра до утра (круглые сутки). 
С утра до ночи (целый день). В одно прекрасное у. 
(однажды утром). Доброе у.! С добрый утром! (при
ветствие при встрече утром). С утра пораньше (рано 
утром, очень рано; разг., часто ирон.). У. жизни (пе- 
рен.: детство, юность; высок.). У. года (перен.: весна).
♦ Утро вечера мудренее — поел, о том, что утром 
легче принять правильное решение. \\уменьш. утреч
ко, -а, род. мн. -чек, ср. || прил. утренний, -яя, -ее. У. 
холодок. Утренняя гимнастика. Утренние газеты.

•  Рассветное, закатное время
ВОСХО’Д, -а, м. 3. Время появления солнца, луны 

над горизонтом. Проснуться на восходе (рано утром).
ЗАКА’Т, -а, м. 4. Время захода солнца, небесного 

светила за линию горизонта. Вернуться домой на за
кате. II прил. закатны й, -ая, -ое.

ЗАХО'Д, -а, м. 2. То же, что закат.
РАССВЕ’Т, -а, м. 2. Время перед восходом солнца; 

начало утра. Встать на рассвете. || прил. рассвет
ный, -ая, -ое.

с в е т ’, -а (-у), м. 4. В нек-рых вырагкениях: рассвет, 
восход солнца (разг.). До свету или до свету встать 
(перед рассветом). Ни с. ни заря (очень рано утром). 
Чуть с. (едва начало рассветать).

•  (8; 42) Ф А З Ы ,  П Е Р И О Д Ы  В П О 
Л О Ж Е Н И И  С В Е Т И Л

НОВОЛУ’НИЕ, -я, ср. Фаза Луны, когда она обра
щена к Земле своей неосвещённой стороной и невиди
ма; время появления узкого лунного серпа вслед за 
такой фазой,

ПОЛНОЛУ'1И1Е, -я, ср. Фаза Луны, когда она об
ращена к Земле своей освещённой стороной и имеет 
вид диска; время появления такого диска.

РАВНОДЕ'НСТВИЕ, -я, ср. Время в году, когда 
равны продолжительность дня и ночи. Весеннее р. (21 
марта). Осеннее р. (23 сентября).

СОЛНЦЕСТОЯ'НИЕ [он], -я, ср. (спец.). Время в 
году, когда полуденная высота Солнца остаётся почти 
неизменной (наибольшей или наименьшей). Летнее с. 
(с максимальной высотой Солнца над горизонтом; 
21— 22 июня). Зимнее с. (с минимальной высотой 
Солнца над горизонтом; 21—22 декабря).
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•  ( 8 ; 4 3 ) В Р Е МЕ Н А  Г ОДА

ВЕСНА', -ы, мн. весны, весен, веснам, ж, 1. Время 
года, следующее за зимой и предшествующее лету; 
время, когда природа оживает. Поздняя, ранняя, друж
ная в. Холодная, тёплая в. По весне (т. е. весной; 
устар. и прост.) птицы возвращаются из тёплых кра
ёв. В. жизни (перен.; о молодости, расцвете сил).
♦ Весна-красна, весны-красны (нар.-поэт.) — ясная, 
радостная весна. || прил. весенний, -яя, -ее. Весенние 
месяцы (март, апрель, май). В. сев. Весенняя пора. Ве
сеннее настроение (переи.: легкое, радостное). Весен
ние грибы (строчки, сморчки). || нареч. по-весённему.

ЗИМА', -ы, вин. зиму, мн. зимы, зим, зимам, .ж. Са
мое холодное время года, следующее за осенью и 
предшествующее весне; время, когда природа замира
ет. Суровая, морозная, холодная з. Мягкая з. Сирот
ская 3. (мягкая, без сильных морозов; разг.). На зиму 
медведь залегает в берлогу. На всю зиму уез.жает в 
деревню кто-н. За зиму (т. е. в течение всей зимы) не 
случилось ни одной оттепели. И зиму и лето (посто
янно, всегда). Солнце на лето, з. на мороз (поел, о 
зимнем времени, когда удлиняется день, но усилива
ются морозы). Зима-матушка (матушка-зима) 
(нар.-поэт.). Проказы матушки-зимы. ♦ Сколько лет, 
сколько зим! (разг.) — радостное приветствие при 
встрече с тем, кого давно не видел. \\у.меньш. зимуш
ка, -и, род. мн. -шек, ж. Зимушка-зима (ласк.). |) прил. 
зимний, -яя, -ее. Зимние месяцы (декабрь, январь, 
февраль). Зимние виды спорта. Зимние Олимпийские 
игры. Зимняя оде.жда. || нареч. по-зймнему.

Л Е 'ТО , -а, мн. (редко) лета, лет, летам, ср. Самое те
плое время года, следующее за весной и предшест
вующее осени; время расцвета природы. Жаркое л. 
Уехать на всё л. Провести л. в деревне. За лето (и за 
лето) отдохнул кто-н. (т. е. в течение лета). На лето 
(и на лето) выез.жаем на дачу (т. е. на летний период). 
Макушка лета (самая середина лета). ♦ Лето красное 
(нар.-поэт.) — тёплое, жаркое лето. || прил. летний, 
-яя, -ее. Летние месяцы (июнь, июль, август). Летние 
виды спорта. Летние Олимпийские игры. Летняя 
одежда. Летние сорта яблок. Л. день год кормит 
(поел.). II нареч. но-лётнему.

О 'СЕНЬ, -и, мн. (редко) -и, -ей, ж. Время года, еле 
дующее за летом и предшествующее зиме; время увя 
Дания природы. Поздняя, до.ждливая о. Ранняя, сухая 
о. Золотая о. (время, когда желтеют и золотятся ли 
стья). Перенести экзамены на о. (на осеннюю пору) 
Дары осени (об урожае). О. жизни (перен.: о старости) 
Цыплят по осени считают (поел, о том, что только 
конце дела можно узнать, успешно ли оно было)
II прил. осённий, -яя, -ее. Осенние месяцы (сентябрь 
октябрь, ноябрь). Осенние заморозки. Осенние цветы 
II нареч. ло-осённему.

•  Периоды, связанные с состоянием приро
ды, окружающей среды 

ГЛУБОКОСИЕ'Ж ЬЕ, -я, род. мн. -жий, ср. (спец.). 
Зимнее время глубоких снегов.

ПЕРВОЗИ'М ЬЕ, -я, род. мн. -мий, ср. (разг.). Нача
ло наступления зимы. || прил. первозймний, -яя, -ее. П. 
ледок хрупок.

ПРЕДГРО'ЗЬЕ, -я, род. мн. -зий, ср. Время перед 
грозой. Затишье и духота предгрозья.

ПРЕДЗИ'М ЬЕ, -я, род. мн. -мий, ср. Время поздней 
осени. Глухое п. \\прил. предзимний, -яя, -ее. Я. ве
тер.

РАСПУ'ТИЦА, -ы, ж. 1. Время, когда дороги ста
новятся малопроезжими от грязи. Весенняя, осенняя р.

ХОЛОДО'К, -дка, м. (разг.), 3. Нежаркое время дня
— раннее утро или вечер. Косить по холодку (т. е. в 
часы прохлады).

ЧЕРНОТРО'П, -а, м. 1. Время поздней осени до вы
падения снега. Охотиться по чернотропу.

•  ( 8 ; 4 4 ) В О З Р А С Т Н ЫЕ  С О С Т О Я 
НИЯ

ВО'ЗРАСТ, -а, м. 1. Период, ступень в развитии, 
росте кого-чего-н. В. человека, животного, растения.
В. Земли. Младенческий, юный в. Человек среднего 
возраста. Зрелый в. (сменяющий юность). Выйти из 
школьного возраста. 1. Прожитое время, прожитые 
годы. Ребёнок шестилетнего возраста. В возрасте 
сорока лет. Дожить до шестнадцатилетнего воз
раста. ♦ В возрасте кто (разг.) — о пожилом, преста
релом человеке. Женщина в возрасте. Девица на воз
расте (разг.) — уже взрослая. || прил. возрастной, -ая, 
-6е. Возрастные изменения.

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 9. мн. Возраст (обычно немолодой). 
Мужчина в годах (пожилой, старый). Какие твои го
ды! (т. е. ты еще молод, не стар; разг.). Годы уже не 
те (о том, кто уже немолод, стареет). Ведёт себя не по 
годам кто-н. (т. е. не в соответствии со своим возрас
том). В молодые годы (в молодости). 10. В сочетании с 
колич. числит.: количество лет, прожитых кем-н., ох
ватывающих существование чего-н. Ребёнку г. (с регу
лярным опущением числит, «один»), два, три года, 
пять лет. Который г. мальчику? (т. е. сколько у5ке 
исполнилось). Мужчина сорока лет от роду (т. е. счи
тая от дня рождения). Городу триста лет. Дубу сто 
лет. Цуменьш. годик,-а, л<. (к 10 знач.), годок,-дка, л<. 
и годочек, -чка, м.

ДЕСЯ'ТОК, -тка, л<. 3. В сочетании с колич. числит.:
о возрасте, считаемом десятилетиями (разг.). Седьмой
д. пошёл кому-н. (исполнилось шестьдесят лет).

ДЕ'ТСТВО, -а, ср. 1. Ранний, до отрочества возраст; 
период жизни в таком возрасте. Счастливое, радост-
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мое д. В детстве много болел кто-н. С детства при
учать к порядку. Друг детства (тот, с кем был дружен 
в детстве). Босоногое д. (о бедном детстве, обычно в 
деревне). ♦ Впасть в детство — от старости потерять 
рассудок. II прил. детский, -ая, -ое. Д  возраст. Дет
ские годы.

ЗРЕ'ЛОСТЬ, -и, ж. 2. Возраст между молодостью и 
старостью; период жизни в таком возрасте. Достиг
нуть зрелости. Годы зрелости. ♦ Аттестат зрелости
— в советской школе с 1944 до 1962 г.: свидетельство
об окончании средней школы.

ЛЕТА', лет. 2. Возраст, года. С детских лет. Человек 
пожилых лет. В летах кто-н. (о пожилом человеке). 
На склоне (или, разг., на старости) лет (в старости). 
Под старость лет  (в старческом возрасте). Одних лет 
кто-н. с ке.м-н. (т. е. одного или приблизительно одно
го возраста). Какие ещё у  него л.! (т. е. он ешй молод). 
Вошёл в л. кто-н. (т. е. стад зрелым). В расцвете (в 
цвете или, устар. и нар.-поэт., во цвете) лет (в свою 
лучшую пору жизни). С леталт поумнеет кто-н, (т. е. 
когда повзрослеет; разг.).

МАЛОЛЕ'ТСТВО, -а, мн. нет, ср. (прост.). Детский, 
отроческий возраст; период жизни в таком возрасте. 
Приучать к труду с малолетства.

МЛАДЕ'НЧЕСТВО, -а, мн. нет, ср. Самый ранний 
детский возраст; период жизни в таком возрасте. В 
младенчестве лишился родителей кто-н. С младенче
ства воспитывался в строгости кто-н. || прил. мла
денческий, -ая, -ое.

МЛА’ДОСТЬ, -и, ж. 2. Молодость, молодые годы 
(стар, высок ). Во дни младости.

МО'ЛОДОСТЬ, -и, ж. 2. Возраст между отрочест
вом и зрелостью, время расцвета физических и духов
ных сил человека; период жизни в таком возрасте. В 
дни молодости. Цветущая м. Не первой молодости 
кто-н. (т. е. немолод). Вторая .м. (прилив новых сил в 
пожилом возрасте). Грехи молодости (об ошибках, 
заблуждениях в молодости; шугл.). М. не грех, а и 
старость не смех (стар. поел.). ♦ По молодости (лет) 
(разг.) — потому что молод.

О'ТРОЧЕСТВО, -а, ср. Возраст между детством и 
юностью; период жизни в таком возрасте. Годы отро
чества. В отрочестве мечтал о подвигах. || прил. от
роческий, -ая, -ое.

РЕБЯ'ЧЕСТВО, -а, ср. 1. То же, что детство (устар.).
СОВЕРШ ЕНПОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. Возраст, по дости

жении к-рого человек становится взрослым, дееспо
собным. Достигнуть совершеннолетия.

СТАРОСТЬ, -и, .ж. 2. Сменяющий зрелость воз
раст, в к-рый происходит постепенное ослабление дея
тельности организма; период жизни в таком возрасте. 
Глубокая с. Одиночество в старости. Пенсия по ста
рости. Над старостью смеяться грех. С. — не ра 
дость (поел ). Ф Старость демографическая или ста

рость иаселемия (спец.) — демографическая характе
ристика населения, определяемая долей лиц пожилого 
и старческого возраста в его составе. Под старость 
(дней, лет) — ближе к старости. На старости лет 
(разг.) — в старости.

Ю 'ПОСТЬ, -и, ж. 2. Возраст между отрочеством и 
зрелостью; период жизни в таком возрасте. Счастли
вая ю. В дни юности. Друзья юности.

Ю 'НОШ ЕСТВО, -а, ср. 1. То же, что юность (ус
тар.). Пора юношества. || прил. юношеский, -ая, -ое. 
Ю. возраст.

ЭПОХИ,  ПЕРИОДЫ В ЖИЗ НИ Ч Е Л О 
ВЕЧЕ СТ В А,  В И С Т О Р И И  З Е М Л И

•  ( 8 ; 4 5 ) Э П О Х П ,  П Е Р И О Д Ы  В Ж И З 
Н И  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А

НЕОЛИ'Т, -а, м. Позднейший период каменного ве
ка (8—3 тысячелетия до н.э.). Эпоха неолита. || прил. 
неолитический, -ая, -ое.

ПАЛЕОЛИ'Т, -а, м. Ранний период каменного века 
(примерно до 10 тысячелетия до н.э.). Эпоха палеоли
та. II прил. палеолитический, -ая, -ое.

ПРОТОИСТО'РИЯ, -и, ж. (спец.). Доисторический 
период жизни человечества. || прил. протоисториче
ский, -ая, -ое.

•  Характеризуемые культурологически или 
идеологически

АНТИ’ЧНОСТЬ, -и, ж. Древний греко-римский 
мир и его культура. Искусство, философия антично
сти. В античности.

ВОЗРОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. (В прописное). То же, 
что эпоха Возрождения. ♦ Эпоха Возрождения — на
ступивший в классическое Средневековье период в 
культурном и идейном развитии ряда стран Европы, 
характеризующийся расцветом наук и искусств.

РЕНЕССАНС, -а, м. То же, что Возрождение. Ис
кусство Ренессанса. || прил. реиессансиый, -ая, -ое.

СРЕДНЕВЕКО'ВЬЕ, -я, ср. (С прописное). В исто
рии разных стран в Средние века: период времени, 
совпадающий с эпохой феодализма. Раннее С. (период 
возникновения и раннего процесса развития феода
лизма — в Европе конец 5— 10 в.). Классическое С. 
(период развитого феодализма — в Европе И — 15 
вв.). Позднее С. (период разложения феодализма — в 
Европе 16 — середина 17 в.). Русское С.

•  ( 8 ; 4 6 ) Э П О Х И ,  П Е Р И О Д Ы  В И С 
Т О Р И И  З Е М Л И

КАЙНОЗО'Й, -я, м. (спец.). То мсе, что кайнозойская 
эра.

ЛЕДНИКО'ВЬЕ, -я, ср. (спец.). Ледниковый период 
в истории Земли.
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МЕЗОЗО'Й, -я, м. (спец.). То же, что мезозойская 
эра.

п а л е о з о й ,  - я ,  м. (спец.). То же, что палеозойская 
эра.

ПЕРИ'ОД, -а, .м. 3. В пек-рых сочетаниях: промежу
ток времени в истории Земли, в течение к-рого обра
зовались горные породы определённой геологической 
системы отложений; часть эры, делящаяся в свою оче
редь на две или три эпохи. Каменноугольный п. палео
зойской эры. Пятый п. палеозойской эры геологиче
ской истории Земли. || прил. периодический, -ая, -ое.

Э'РА, -ы, ж. 3. Крупное хронологическое деление, 
значительный этап в геологической истории Земли 
(спец.). Папеозойская, мезозойская, кайнозойская э.

ЮРА', -ы, ж. (спец.). То же, что юрский период.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА ЗЕМЛИ — эра раз
вития Земли, определяемая по типам отложений гор
ных пород.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА — в геологической исто
рии Земли: эра, соотносимая с существованием самой 
молодой группы отложений горных пород.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД — в геологической ис
тории Земли: период с очень холодным климатом, в 
течение к-рого резко расширяются площади ледников.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА — в геологической истории 
Земли: эра, следующая за палеозойской эрой и пред
шествующая кайнозойской эре.

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА — в геологической исто
рии Земли: эра, соотносимая с существованием древ
нейшей группы отложений горных пород.

ЮРСКИЙ ПЕРИОД — в геологической истории 
Земли: средний период мезозойской эры.

ПРОСТРАНСТВО: ЕГО ОСНОВ- 
НЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; М Е 
РА ПРОСТРАНСТВА, ЕГО В Е 
ЛИЧИНЫ
О С Н О В Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
П Р О С Т Р А Н С Т В А ;  Ч А С Т И  П Р О 
С Т Р А Н С Т В А ,  У Ч А С Т К И  

РАССТОЯНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОТЯ
ЖЁННОСТЬ

• ( 9 ; 47) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

НАПРАВЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Линия, путь движения. 
Идти в северном направлении. Взять н. на юг. ♦ В на
правлении к кому-чему, в роли предлога с дат. п. — в 
сторону кого-чего-н., к кому-чему-н. Плыть в направ
лении к берегу. По направлению к ко.му-чему, в ро.пи

предлога с дат. п. — то же, что в направлении к. Ид
ти по направлению к лесу. Движение по направлению 
к реке. В направлении от кого-чего, в роли предлога с 
род. п. ■— направляя(сь) в сторону, противоположную 
от кого-чего-н. По направлению от кого-чего, в роли 
предлога с род. п. — то же, что в направлении от.

ПРОСТРА'ПСТВО, -а, ср. 2. Далёкое и протяжён
ное место, та ширь, даль, к-рые охватываются зрением 
и не ограничены видимыми пределами. Степные про
странства. Морское п. Мёртвое п. пустыни. Воздуш
ное, безвоздушное п. Небесное п. Выход в космическое 
п. ♦ Глядеть (смотреть) в пространство — об отсут
ствующем, как бы невидящем взгляде.

ПРОТЯЖ Е'ПИЕ, -я, ср. Расстояние по одному из 
трёх измерений (в длину, ширину, высоту). На боль
шом протяжении. На всём протя.жении пути. ♦ На 
протяжении чего, в роли предлога с род. п. — в тече
ние, в продолжение чего-н., пока длится, происходит 
Ч Т О 'Н . Переписыватсь на протяжении десяти лет.

ПРОТЯЖ ЁННОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что протяже
ние. П. дороги, маршрута. 2. Характеристика про
странства, выражающая его размеры. П. — одно из 
свойств материи.

РАССТОЯ'НИЕ, -я, ср. Пространство, разделяющее 
два пункта, промежуток между чем-н. Р. ме.жду горо
дами. Большие расстояния от села до села. Крат
чайшее р. до дома или от вокзала до до.ма. Р. ме.жду 
по.пустанками. С далёкого, близкого расстояния .мет
нуть что-н. Пройти, проехать порядочное р. На да
лёком (или, устар., в дапёком) расстоянии от чего-н. 
На расстоянии вытянутой руки (перен.: очень близ
ко). Большое видится на расстоянии (афоризм). ♦ На 
почтительном расстоянии держать кого (обычно 
ирон.) — не допускать близости, фамильярности, 
сближения. На почтительном расстоянии держать
ся от кого (обычно ирон.) — опасаться близких от
ношений, сближения. Па расстоянии (чувствовать, 
понимать) кого-что — чувствовать, понимать интуи
тивно, не воспринимая непосредственно. Братья и на 
расстоянии понимают друг друга. И на расстоянии 
чувствовать опасность. Па расстоянии веков (сто
летий) от чего — о том, что отделено большим про
межутком времени.

РУКА', -й, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, .ж. 3. пе
рен. Сторона, направление (разг.). На левой руке (сле
ва). По правую руку от кого-чего-н. (справа).

СТОРОНА', -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, ж. 1. Направление, а также пространство, 
расположенное в каком-н. направлении от кого-чего-н. 
Подъехать с левой стороны. Две стороны. Обе сто
роны (стороны). Отпустить на все четыре стороны 
(дать полную свободу идти куда угод1ю; разг.). Смот
реть по сторонам.
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•  Н а п р а влен и е  д виж ения, следования, 
м а р ш р ут

ДО РО ТА , -и, ж. 2. Направление, путь, по к-рому 
можно идти, двигаться. Искать дорогу. В чаще не 
найти дороги. Не знать дороги. Потерять дорогу или 
сбиться с дороги (отклониться от правильного пути; 
также перен.: склониться к ложным убеждениям, 
сбиться с пути И СТИ 1П 10Г0). Дать дорогу ко.му-н. (дать 
пройти, проехать; также перен.: дать возможность рас
ти, развиваться кому-н.). ♦П о  дороге — 1) во время 
пути. По дороге увидел много интересного; 2) с кем, 
по одному направлению, по той же самой дороге, по 
пути. Пойдём вместе, на.» с тобой по дороге: 3) с 
кем-чем, то же, что по пути (в 3 знач.). С бездельника
ми мне не по дороге. Дороги кого разошлись —  о тех, 
кто пошел по разным жизненным путям. Туда и доро
га ко.му (разг. неодобр.) — пусть уходит, не жалко. 
Скатертью дорога (дорожка) кому (разг.) — выра
жение безразличия к чьему-н. уходу, отъезду, а также 
пожелание убираться вон, куда угодно [первонач. по
желание счастливого пути].

КОНЕ'Ц , -нца, .м. 3. Путь, расстояние между двумя 
пунктами (разг.). Де.чать большие концы. Идти в оба 
конца пешко.м. || прил. концевой, -ая, -бе.

КРЮ К, -а и -у, мн. крюки, -6в и крючья, -ьев, м. 3. 
(-у, мн. крюкй, -6в). Лишнее расстояние в пути (разг.). 
Сделать к. Дать крюку (идя окольной дорогой, прой
ти лишнее расстояние).

к у р с ' ,  -а, м. 1. Направление движения, путь (ко
рабля, летательного аппарата, транспортного средст
ва). Идти по заданному курсу. Дер.жать или взять к. 
на север.

МАРШ РУ'Т, -а, м. 1. Путь следования. М. перелёта. 
М. для путешествия. Туристские маршруты. || прил. 
марш рутный, -ая, -ое. Маршрутное такси (микроав
тобус, курсирующий по сравнительно короткому мар
шруту).

ПУТЬ, -й, путём, о пути, мн. -и, -ей, -ям, м. 2. Ме
сто, линия в пространстве, где происходит передви
жение, сообщение. Воздушные пути. Водные пути. 
Пути сообщения (железнодорожные, автомобиль
ные, воздушные, водные). 3. Пространство, место, по 
к-рому можно идти, направляться куда-н., дорога, а 
также вообще направление, маршрут. Короткий, 
длинный, единственный п. Предстоит опасный п. 
через болото. П. корабля. ♦ По пути — 1) во время 
движения, дороги куда-н. По пути зашёл к прияте
лю-, 2) с кем, по одному направлению, по дороге. 
Пойдём в.месте, на.и с тобой по пути. Иди один, 
нам с тобой не по пути: 3) с кем-чем, обычно с от- 
риц., о совпадении целей, задач. С рутинёрами на.ч 
не по пути. Не ишст лёгких путей кто — о том, 
кто не боится трудностей. Идти своим путём — ни
кому не подражая, действуя самостоятельно. Пути

кого разош лись — о тех, кто в силу каких-н. причин 
вынуждены были расстаться. Ц прил. путевой, -ая, 
-6е (ко 2 знач.).

ТРАЕКТО'РИЯ, -и, .ж. 1. Направление, линия дви
жения какого-н. тела или точки (спец.). Т. снаряда, 
пули. Т. полёта.

ТРА'ССА, -ы, .ж. 1. Направление, линия, вдоль 
к-рой что-н. проходит. Проло.жить дорогу по новой 
трассе. Т. линии электропередачи.

• ( 9 ; 4 8 ) П Р О Т Я Ж Ё Н Н О С Т Ь ,  Н А 
П Р А В Л Е Н И Е  В В Ы С О Т У ,  Г Л У 
БИНУ,  Д ЛИ НУ и л и  в  ШИР ИН У

ВЫСОТА', -ы, мн. -бты, -от, -отам, ж. 1. ед. Протя
женность, величина чего-н. от нижней точки до верх
ней. В. стены, кирпичной кчадки. Небоскрёб высотой 
двести /  в двести метров. В. волны, прибоя. В. потол
ка (т. е. его расстояние от пола). 2. Расстояние от зем
ли (или вообще от какой-н. поверхности) вверх. Само
лёт набирает высоту, поднялся на высоту. Лететь 
на большой высоте. Вертолёты двигались на разных 
высотах. ♦ На высоте (быть, оказаться) — удовле
творять самым строгим требованиям. Поднять па 
принципиальную высоту что (книжп., иногда ирон.)
— действовать принципиально, основываясь на стро
гих принципах. С высоты своего величия (разг. 
ирон.) — с чрезмерной важностью, с пренебрежением 
к другим.

ВЫШИНА', -ы, .ж. 1. То же, что высота (в 1 знач.). 
Сосна двадцать метров в вышину.

ГЛУ БИНА', -ь'|, мн. -ины, -ин, -инам, .ж. 1. Про
тяженность, расстояние от поверхности до дна или 
до какой-н. точки по направлению вглубь. Г. ко
лодца. На глубине (на глубину) двести метров. 
Шахта глубиной десять метров. || прил. глубин
ный,  -ая, -ое.

ДЛИНА', -ы, мн. длйны, длин, длинам, .ж. Протя
женность, величина чего-н. в том направлении, в 
к-ром две крайние точки линии (плоскости, тела) ле
жат (в отличие от ширины) на наибольшем расстоянии 
друг от друга. Измерить стол в длину и в ширину. Ме
ры длины. Д. улицы. Д. дуги. Д. реки. Д. оде.жды. Д. 
волос. Д. радиоволны (спец.). Уменьшить длину чего-н. 
Мост длиной в два кило.метра. Прыжки в длину и в 
высоту.

ТОЛЩИНА', -ы, .ж. 2. Протяжённость, величина че- 
го-н. в поперечнике. Т. бревна. Т. угольного слоя.

ШИРИНА', -ы, .ж. Величина, протяжетюсть чего-н. 
в том направлении, в к-ром две крайние точки линии 
(плоскости, тела) лежат (в отличие от длины) на наи
меньшем расстоянии друг от друга. Ш. реки, улицы, 
дороги. Ткань в один метр шириной или в ширину. 
Уменьшить, увеличить ширину чего-н.
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•  (9;49) Д А Л Ё К И Е  ИЛИ БЛИЗКИЕ,  
ОТКРЫТЫЕ ПР ОСТР АНСТВ А,  А 
Т А К Ж Е  П Р О С Т Р А Н С Т В А ,  Х А 
РАКТЕРИЗУЕМЫЕ ПО Д Р У Г И М  
П Р И З Н А К А М

БЕ'ЗДНЛ', -ы, ж. 1. Неизмеримое пространство, 
уходящее вглубь, вниз. Б. горных угцелий. Морские 
безОны.

БЛИЗЬ, -и, ж. (разг.). В нек-рых сочетаниях: близ
кое, недалёкое пространство, место. Поселиться в са
мой близи от центра. От станции далековато, не 
такая уж и б. Очки для близи.

в и д ',  -а (-у), о виде, в виде, в виду, на виду, м. 2. (о 
виде, в виде). Местность, видимая взором, то, что от
крывается взгляду. В. на озеро. Комната с видом на 
море. С горы открывается живописный в. Ц прил. ви
довой, -ая, -6е. Видовая площадка (для обозрения че- 
го-н.). Видовые открытки с изобра.жением ландшафта.

ВЫСОТА', -Ь 1 , мн. -оты, -от, -отам, ж. 4. Простран
ство, находящееся высоко над землёй, высь. Заоблач
ные высоты. Орёл парит в высоте. Подняться в вы
соту. II прил. высотный, -ая, -ое. В. полёт.

ВЫСЬ, -и, ж. Далёкое пространство в высоте. Заоб
лачная, небесная в. В. поднебесная.

ВЫШИНА', -ы, ж. 2. Высота, высь. Тучи ппывут в 
вышине.

ГЛУБИНА', -ы, мн. -йны, -йн, -йнам, ж. 3. Про
странство, расположенное глубоко внизу, на большом 
расстоянии от поверхности, а также вглубь от грани
цы, от края чего-н. Подняться из гпубины на поверх
ность. Опуститься в глубину пропасти. В глубине 
леса, сада. В глубине зала. В гпубинах Вселенной (в её 
отдалённых просторах). || прил. глубйиный, -ая, -ое. Г. 
лов рыбы. Глубинная бомба (против подводных лодок, 
якорных и донных мин).

ГЛУБЬ, -и, в глуби и в глуби, мн. -и, -ей, ж. 1. Да
лёкое пространство под землёй, под поверхностью 
чего-н. Г. реки, .моря. Чёрная г. пропасти.

ГОРИЗО'НТ, -а, м. 2. Всё видимое вокруг наблюда
теля пространство. Широкие, далёкие горизонты.

ДАЛЬ, -и, о дали, в далй, ж. Далёкое пространство, ши
рокий кругозор. Равнинные, степные дали. Родные дали. 
Уплыть в неведомые дачи. Очки для дали. ♦ Такую даль 
(в таргую даль) (идти, ехать) (разг неодобр.) — так дале
ко. Приииюсь тащиться в такую даль.

КРУГОЗО'Р, -а, м. 1. Широкое пространство, оки
дываемое взором, горизонт. Перед глазами — к. океа
на, степей, равнин.

ЛАИДША'ФТ, -а, м. 2. Общий вид какой-н. (обычно 
сельской) местности. Живописный л. || прил. ланд
шафтный, -ая, -ое.

ОТДАЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. В нек-рых сочетаниях: 
даль, далёкое расстояние. Виднеться в отдалении. На

отдалении (на нек-ром расстоянии). Увидеть с боль
шого отдаления. ♦ В отдалении от кого-чего, в роли 
предлога с род. п. — вдалеке от кого-чего-н. Хутор в 
отдалении от села.

ПАНОРА'МА, -ы, ж. 1. Широкий вид с высоты, с 
открытого места. Раскинувшаяся п. города.

ПЕЙЗА'Ж, -а, 1. Общий вид какой-н. местности.
Волжский п. Северный п. Осенний п.

ПЕРСПЕКТИ'ВА, -ы, ж. 2. Далёкий вид, картина 
природы, видимая откуда-н. даль. П. гор. Туман за
крывает морскую перспективу.

п р о л ё т ’, -а, м. 1. Свободное открытое пространст
во между чем-н. П. ме.жду скал. П. между домами. 
Широкие пролёты улиц. В пролёте подворотни, арки.

ПРОСТО'Р, -а, м. 1. Свободное, обширное простран
ство. Степные просторы. Морской п. Холмы раскину
лись на просторе. В просторах космоса. ♦ Опера
тивный простор — 1) театр военных действий, позво
ляющий провести вазкную военную операцию (спец.); 2) 
возможность действовать свободно, по своему усмотре
нию (разг.). Получить оперативный простор.

ТЕСНОТА', -ы, .ж, 2. Малое, узкое пространство, 
отсутствие простора. Т. ущелья. Жить в тесноте. В 
тесноте, да не в обиде (поел.).

У 'ЛИЦА, -ы, ж. 2. В нек-рых сочетаниях: простран
ство, место вне жилых помещений, под открытым не
бом (разг.). На улице жара. Выйти на улицу повы
шать. ♦ Оказаться (очутиться) на улице — I) без 
жилья; 2) без средств к существованию. Выбросить 
(выкинуть) на улицу кого — 1) выселив, лишить жи
лья; 2) лишить средств существования. Человек с 
улицы — о ком-н., кого никто не знает, о случайном 
человеке. Приняли на работу человека с улицы.

ф о н ',  -а, Л(. 2. Пространство, расположенное позади 
чего-н., перспектива, на к-рой видится, выделяется 
что-н. Корабли на фоне вечернего неба. Фигура на 
фоне деревьев.

Ш ИРЬ, -и, ж. Необозримое пространство, раски
нувшееся по всей ширине чего-н., простор. Степная 
ш. Бескрайняя ш. полей. ♦ Во всю ш ирь — полно
стью, без ограничений.

•  По признаку, вызванному состоянием сре
ды, внешним воздействием 

ГАРЬ, -и, ж. 3. Выгоревшее или выжженное место, 
пространство в лесу.

ЖАР, -а (-у), о жаре, в (на) жару, м. 3. Место, где 
очень жарко. Сидеть на самом жару. На жару (на 
самом горячем месте, на огне).

ЗАТИ'Ш ЕК, -шка, м. (разг. и обл.). Тихое, защи
щённое от ветра пространство, место. Укрыться в за
тишке за домом, ме.жду густыми кустами. Сидеть в 
затишке под мостом, ме.жду опорами. || прил. за
тиш ный, -ая, -ое.
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ЛОВУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 2. перен. Опасное 
пространство, место, откуда пет выхода, таящее а себе 
опасность. Ледовая л. в горах. Болото — л. для путника.

МОРО'З, -а (-у), м. 3. обычно ед. Пространство, ме
сто, где сильный холод, стужа. Вынести пельмени на 
м. Прийти с мороза. Провести какое-то время на мо
розе. Цу.меньш. морозец, -зца, л(.

ПЕ’КЛО, -а, ср. 3. Пространство, место, где очень 
жарко, палит зной, печгт огонь. Ле.жать на песке, на 
самом пекле. Не сиди на пекле, голова заболит. П. у  
кузнечного горна. Попасть в самое п. (перен.: в жар
кое место боя, а также в разгар событий, ожесточён
ных споров).

ПРИГРЕ'В, -а, м. 2. Место, где пригревает солнце. 
Снег стаял на пригреве.

ПРИПЁК ^  -а, л». Жаркое, сильно нагреваемое солн
цем место. Сидеть на припёке. На опушке самый п.

СОЛНЦЕПЁК [он], -а, .и. Место, где сильно печСт 
солнце. Сидеть на солнцепёке. Отойти с солнцепёка в 
тень.

СЫ 'РО СТЬ, -и, .ж. 3. Влажное место, пятно. Не 
стой на сырости, промочишь ноги. На побелённой 
стене проступила с. ♦ Разводить сырость (разг.) — 
плакать.

ТЕНЁК, -нька, м. (разг.). Тенистое пространство, 
место. Посидеть в теньке. Забраться в т. Спрятать
ся (уйти) в т. (то же, что спрятаться в тень). || уменьш. 
тенечек, -чка,

ТЕНЬ, -и, в тени, мн. -и, -ей, ж. 1. Пространство, 
место, защищённое от попадания прямых солнечных 
лучей. Прохладная т. Сидеть в тени. Температура 
+20° в тени. Оставаться (дер.жаться, быть) в тени 
(также перен.: скромно, не стараясь подчёркивать 
свою роль в каком-н. деле). Спрятаться (уйти) в т. 
(также перен.: в сторону, стараясь быть незаметным, 
не обращать на себя внимания). || прил. теневой, -ая, 
-6е. Теневая сторона (до.ма, улицы) (находящаяся в 
тени, менее освещённая).

ТЕП ЛО ', -а, ср. 4. Тёплое, нагретое место. Кошка 
улеглась около печки в тепле. Прийти с мороза в т. 
Поставить тесто в т.

ХО'ЛОД, -а (-у), мн. -а, -6в ,.«. 4. обычно ед. Холод
ное, ненагретое место. Войти в дом с холода. Поста
вить молоко на X.

ХОЛОДО'К, -дка (-дку), м. (разг.). 4. Пространство, 
место, где тень, где прохладно. Посидеть в хо.подке. 
Пройти по холодку (по теневой стороне). Увести ре
бёнка с солнышка в X.

•  (9; 50) ЧАСТИ ПРОСТРАНСТВА, 
УЧАСТКИ

ДЕЛЕ'Н НЕ, -я, ср. 3. Расстояние между двумя от
метками на измерительной шкале. Ртуть в термо
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метре поднялась на два деления. Ми.гишетровые де
ления на линейке.

ДИСТЛ'ИЦИЯ, -и, ,ж. 1. Расстояние, промежуток 
между чем-н. Нарушить безопасную дистанцию. Со
блюдать дистанцию (также перен.: держаться на поч- 
титель[1 0м расстоянии от кого-чего-н.). ♦ Дистанция 
огромного размера (книжн., обычно ирон.) — боль
шое различие, несходство между кем-чем-н. || прил. 
днстанцибнный, -ая, -ое. Дистанционное управление 
(на расстоя|[ии). Дистанционная трубка (специаль
ный механизм, регулирующий действие артиллерий
ского снаряда).

ЗО'НА, -ы, .ж. 1. Пространство, пояс, полоса между 
какими-н. границами, двумя линиями или вдоль ка- 
кой-н. линии. Пограничная 3. 3. огня. Цприч. зонный, 
-ая, -ое. 3. тариф.

ПНТЕРВЛ’Л [шэ], -а, л/. 1. Промежуток, расстояние 
между чем-н. И. ме.жду строчками (в наборе, маши
нописи). II прил. интервальный, -ая, -ое.

КОНЕ'Ц, -нца, м. 2. Предел, последняя грань како- 
го-н. предмета, пространства, а также примыкающее к 
этому пределу место. К. сада, парка, аллеи. К. статьи, 
телеграммы, заметки. ♦ Без конца — 1) то же, что 
без конца (и) без краю. Поля и поля без конца. Без 
конца (и) без краю (разг.) — о чём-н. очень про- 
стран}10м или длительном. Леса без конца и без краю. 
До конца — совсем, окончательно, полностью. Ии 
конца ни краю нет чему — о чём-н. очень большом, 
длителыюм, чему не видно предела. Положить конец 
чему — прекратить. В конце концов — 1) в конце 
чего-н. длившегося, продолжавшегося, в конечном 
итоге. Долго уговаривали, в конце концов согпасился;
2) вводи, сл., выражает недовольство, нетерпение. За- 
.молчи же, в конце концов: 3) вводи, сл., выражает вы
бор, что-н. возможное и допустимое в ряду других, 
прочих. Помо.жет отец, родственники, друзья, в кон
це концов. На тот конец (прост.) — на тот случай, 
если что-н. произойдет, понадобится. На худой конец 
(разг.) — в худшем случае. || прил. конечный, -ая, -ое 
и концевой, -ая, -6е. Конечная станция. Конечный 
пункт. Концевые вагоны.

КРАН, -я (-ю), о крае, в краю и в крае, на краю и на 
крае, мн. Kpa>i, краёв, м. 4. Линия, ограничивающая 
собой пространство, а также само пространство, при
мыкающее к этой линии. На краю села. Пятый дом с 
краю. На краю пропасти (также перен.; близко к ката
строфе, к гибели, к концу). ♦ Передний край — пере
довые позиции. Сра.жаться на переднем крае. От 
края (и) до края — на очень большом пространстве, 
из конца в конец. Страна всколыхнулась от края до 
края. Моя хата с краю — поел.: это меня не касается, 
я тут ни при чём. На краю могилы — при смерти. На 
краю гибели —- об опас1юм положении. Конца-краю 
нет че.му (разг.) — то же, что ни конца ни краю нет.



Степям конца-краю нет. Непочатый край (работы, 
дел) (разг.) — очень много. Край приходит (подхо
дит) кому (прост.) —  конец, гибель. \\уменьш. крае
шек, -шка (-шку), м. II прил, краевой, -ая, -6е.

МЕ'СТО, -а, мн. места, мест, местам, ср. 4. Ограни
ченное пространство, предназначенное для чего-н., 
характеризуемое чем-н. М. встречи. М. нахождения. 
Затенённое м.

НАЧА’ЛО, -а, ср. 2. Исходный п у Е Ж Т , исходная точ
ка, а также примыкающее к этому пункту пространст
во, место. Н. улицы, ручья. Н. колонны. Н. книги, гла
вы, письма. ♦ Вести (своё) начало — начинаться, 
происходить. Древний род ведёт (своё) начаю от Рю
риковичей. Брать (своё) начало — начинаться, иметь 
исходным пунктом. Река берёт (своё) начало в горах. 
Без конца и начала — о чйм-н. разрозненном, беспо
рядочном.

ОКОНЕ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. Пространство, место, не
посредственно примыкающее к краю предмета. О. 
кровли, корабельной кор.мы, носа. О. .мыса, мола, ко
сы.

ОТРЕ'ЗОК, -зка, м. 2. Часть какого-н. пространства, 
протяжённости, пути. О. прямой. О. железнодоро.жно- 
го пути.

ПА'ЗУХА, -и, .Ж-. 1. Пространство между грудью и 
прилегающей олемадой. Дер.жать что-н. за пазухой. 
Поло.жить за пазуху. Дер.жать камень за пазухой 
(перен.: таить злобу против кого-н.; разг.). Как у  Хри
ста за пазухой жить (спокойно, без забот; разг.).

ПОЛОСА', -Ь 1 , вин. полосу и полосу, мн. полосы, -6с, 
-осам, .ж. 6. Протяжённое пространство, его участок, 
занятые чем-н. П. света, дьша, тумана. || уменьш. 
полоска, -и, род. мн. -сок, ж.

ПОЛШАГА', полушага и (разг) полшага, лл; в им. и 
вин. п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., со 
сказуемым-глаголом или кратким страдательным при
частием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии опре
деления глагол-сказуемое или страдательное причастие
— всегда в форме мн. ч.). Расстояние на половину шага. 
Сделать п. вправо. Не сделал и полушага. Через ка.ж- 
дые по.пшага остана&твается (очень часто). Эти п. -  
пос-педние. Делаются последние п. Сделано п. Сделаны 
последние п. \\ уменьш. полшажка, -а, м.

ПО'ЯС, -а, мн. -а, -6в, л(. 10. перен. Пространство, ок
ружающее, опоясывающее что-н. Лесопарковый (зелё
ный) п. сто.пицы. Растительный п. Радиационный п. 
пшнеты (внутренняя область её магнитосферы; спец.).

ПРОМ ЕЖ УТОК, -тка, м. 1. Пространство, разде
ляющее что-н.. находящееся между чем-н. П. ме.жду 
домами. Синева неба в промежутке ме.жду облаками, 
^прил. промежуточный, -ая, -ое. Промежуточное 
расстояние. П. участок. П. слой.

ПРОСВЕ'Т, -а, 3. Пространство дверного или
оконного проёма. Во весь п. окна.

ПРОСТРА'НСТВО, -а, ср. 3. Промежуток между 
чем-н., где что-н. вмещается. Свободное п. ме.жду ок
ном и дверью.

ПЯДЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей, .ж. 2. В нек-рых сочета
ниях: незначительная часть пространства. Сражаться 
за ка.ждую п. земли. Осталось пройти только п. зем
ли (устар.).

РАЗМА'Х, -а (-у), м. 2. (-а). Расстояние между точками 
чего-н. распростёртого, широко раздвинутого, раскрь]- 
того. Широкий р. Р. птичьих крыльев. Р. шага. Р. олень
их рогов. Р. крьиа у  самолёта.

СЕ'КТОР, -а, мн. -ы, -ов и -а, -6в, м. 2. Часть про
странства, ограниченная радиальными линиями. С. 
стадиона. С. цирка. С. обстрела, пора.жения (спец.). 
II прил. секторный, -ая, -ое и секторальный, -ая, -ое.

СЕРЕДИ'НА, -ы, ж. I. Промежуток между прибли
зительно равными частями какого-н. пространства, 
предмета. Канавка в середине ме.жду грядками. В се
редине ме.жду домами. В самой середине платка дыр
ка. Труба в середине крыши. Печурка в середине ко.м- 
наты. ♦ Золотая середина — образ действии, при 
к-ром разумно избегают крайностей, риска. Держать
ся середины — воздерживаться от решительных дей
ствий. \\ уменьш. серединка, -и, род. мн. -нок, .ж.
♦ Серединка на половинку (разг.) — о чём-н. неоп
ределённом, среднем: и так и сяк. || прил. серединный, 
-ая, -ое.

СЕРЁДКА, -и, род. мн. -док, .ж. (прост.). 1. То же, 
что середина. ♦ Серёдка на половинку — то же, что 
серединка на половинку.

СРЕДИ'НА, -ы, ж. 1. То же, что середина (книжн.).
II прил. срединный, -ая, -ое.

СТОРОНА', -ь'|, вин. сторону, .мн. стороны, сторон, 
сторонам, ж. 2. Пространство, расположенное по бо
кам, краям чего-н., не середина. По другую сторону 
шоссе. Солнечная с. улицы. Осмотреть со всех сто
рон. Идти стороной (сбоку, с краю, а также в обход 
чего-н.). ♦ В стороне от кого-чего, в роли предлога с 
род. п. — в отдалении, на расстоянии от кого-чего-н. 
Держаться в стороне от дороги. В сторону ко
го-чего, в роли предлога с род. п. — в направлении, по 
направлению к кому-чему-н. Повернуться в сторону 
говорящего. В сторону от кого-чего, в роли предлога с 
род. п. — в направлении от кого-чего-н. Двинуться в 
сторону от толпы. В сторону сказать — немного 
отвернувшись и тихо. Со стороны — I) откуда-н., не 
из данного места. Человек со стороны (чужой, посто- 
ро1пшй); 2) кого, о действиях, исходящих от ко- 
го-чего-н. С его стороны так поступать непорядоч
но. Некрасиво с твоей стороны, '^уменьш.-ласк, сто
ронка, -а, род. мн. -нок, ж. Отойти в сторонку.

У'РО ВЕИ Ь', -вня, м. 1. Поверхность, горизонталь
ная плоскость как условная пространственная грани
ца, от к-рой измеряется высота. У. воды в реке. Разни-
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ща в уровнях истока реки и её устья. ♦ Уровень моря
— положение поверхности Мирового океана. В уро
вень с чем — 1) на одной высоте с чем-н. Вода в сосу
де в уровень с краями.

УЧА'СТОК, -тка, м. 1. Отдельная часть какой-н. по
верхности, пути. У. трассы. У. мышечной ткани. 
II npwt. участковый, -ая, -ое.

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) 
шагу, мн. -й, -6в, м. 7. Расстояние от одной ноги до 
другой при ходьбе, беге. Отмерить четыре шага. 
Расха.живать широки.ми шагами. Продвинуться на 
неско.чько шагов (также перен.: о нек-ром, небольшом 
успехе). ♦ В нескольких (двух-трёх) шагах — совсем 
близко. Магазин в двух шагах от дома. Один шаг от 
чего или до чего —  о том, что очень близко, непосред
ственно следует из чего-н. Семимильными шагами 
идти — развиваться стремительно, продвигаться 
очень быстро. В шагу — в том месте, где штанины 
сшиваются друг с другом. Брюки узки в шагу, 
'^уменьш. ш ажок,-жка, л/.

•  В приборах, в специальных сферах 
КАЛИ'БР, -а, м. 2. Размер канала ствола огне

стрельного оружия. Ружьё калибром около четырёх 
миллиметров. Ц прш. калибровый, -ая, -ое.

ОСЛ'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. 2. Глубина погруже
ния судна в воду (расстояние от нижней кромки киля 
до поверхности воды). Нормальная, неполная о. Не
большая о. II прил. осадочный, -ая, -ое.

ОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 5. Расстояние 
между остановочными пунктами какого-н. транспорт
ного средства (разг.). Пройти пешком две трамвай
ные остановки.

ПЕРЕГО'Н, -а, м. 3. Расстояние сухопутного пути 
между двумя соседними станциями, пунктами (устар.). 
ме.жду почтовыми станциями. Конный п. в два- 
дцать-тридцать вёрст. || прил. перегонный, -ая, -ое.

ПО 'ЛЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. 5. Пространство, в преде
лах к-рого происходит, осушествляется что-н. (спец.). 
Операционное п. (участок тела, на к-ром производится 
хирургическая операция). П. обстрела (обстреливае
мое пространство). Минное п. (заминированный уча
сток). ♦ Физическое поле (спец.) — особая форма 
материи, свободная система, создаваемая физически
ми частицами, взаимодействующими в пей. Виды фи
зических полей (электромагнитное, гравитационное, 
волновое). Поле зрения — пространство, охватывае
мое глазом. Находиться вне поля зрения кого-н. || прил. 
полевой, -ая, -6е.

П Р О Б Е Т , -а, м. 3. Расстояние, пройденное каким-н. 
транспортным средством. Суточный п. локомотива.

РА С ТВ О 'Р\ -а, м. 1. Угловое пространство, образуе
мое раздвинутыми концами какого-н. инструмента (лез
виями ножниц, ножками циркуля). Р. ножек циркуля.

СТА'НЦИЯ, -и, ж. 2. Расстояние между двумя со
седними пунктами, перегон (устар. и разг.). Проехать 
две станции. ([ прил. станционный, -ая, -ое. Станци
онные столбы (верстовые; устар.).

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) 
шагу, мн. -й, -6в, м. 8. Повторяющееся расстояние ме
жду какими-н. механическими движениями, элемен
тами, деталями (спец.). Ш. колеса. Ш. резьбы. || npiti. 
ш аговый, -ая, -ое. Ш. конвейер.

М Е Р А  П Р О С Т Р А Н С Т В А ;  Е Д И Н И 
Ц Ы  И З М Е Р Е Н И Я  П Р О С Т Р А Н С Т 
В А

•  (9; 51) РАЗМЕРЫ. ПРОСТРАНСТВЕН
НЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

ГАБАРИ'Т, -а, м. 2. мн. Размер, величина предмета 
или человека. Габариты станка, корабля. Солидные 
габариты у  кого-н. (о рослом или толстом человеке; 
разг. шутл.).

ДИА'М ЕТР,-а, л/. Размер в ширину (круга, шара, че
го-н. круглого). Труба диаметром десять сантимет
ров. II прил. диаметральны й, -ая, -ое.

КАЛИ'БР, -а, м. 1. Определенный размер какого-н. 
изделия, предмета. Стальная деталь соответствует 
калибру. II прил. калибровый, -ая, -ое.

КООРДИНА'ТА, -ы, ж. 1. Одно из чисел, опреде
ляющих положение точки на плоскости, поверхности 
или в пространстве (спец.). Географические коорди
наты (долгота и широта). || прил. координатный, -ая, 
-ое.

КИЛОМЕТРА'Ж, -а и -а, м. Протяженность чего-н. 
в километрах. К. пути до города. || прил. километ- 
ражный, -ая, -ое.

КУБАТУ'РА, -ы, ж. 2. Объём чего-н., выраженный 
в кубических единицах. К. ко.мнаты. К. здания. || прш. 
кубатурный, -ая, -ое.

МЕТРА'Ж, -а, м. 2. Площадь помещения в квадрат
ных метрах. М. комнаты, квартиры. || прил. метраж- 
ный, -ая, -ое.

ОБХВА'Т, -а, м. 2. Расстояние, равное кольцу, обра
зуемому при обхватывании чего-н. двумя руками. Дуб 
в три обхвата (такой, что можно обхватить только 
втроем). Не в о. (о ком-чём-н. очень толстом, широ
ком; разг.).

ОБЪЁМ, -а, м. 1. Величина какого-н. предмета, об
разуемая его длиной, шириной и высотой и измеряе
мая в кубических единицах. О. пирамиды. О. здания. 
Котлован объёмом в двести кубических метров. Уве
личить, уменьшить макет в объёме. || прил. объём
ный, -ая, -ое. Объёмное изобра-жение.

ПЛО'Щ АДЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Величина чего-н., 
образуемая его длиной и шириной и измеряемая в
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квадратных единицах. Определить п. участка, сада. 
Комнаты площадью двадцать квадратных метров.

ПОПЕРЕ'ЧНИК, -а, м. То же, что диаметр. П. водо- 
ё.ма. Труба имеет пятьдесят сантиметров в попереч
нике.

ФОРМА'Т, -а, м. 1. Размер печатного издамия, тет
ради, листа. Альбом большого формата. Ф. наборной 
полосы. II прил. форматный, -ая, -ее.

•  Размеры тела, его частей; мерки
МЕ'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 1. Определённый раз

мер. Снять мерку с кого-чего-н. (измерить в нужных 
направлениях для изготовления чего-н.). Сшить по 
мерке. ♦ Подходить ко всем с одной меркой или ме
рить всех одной меркой (неодобр.) — одинаково, не 
учитывая особенностей каждого.

НО'МЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 7. Размер предмета (пре- 
имущ. одежды, обуви), обозначенный цифрой (цифра
ми). Н. перчаток, сапог.

ОБЪЁМ, -а, N. 3. То же, что окружность. О. груди, 
талии, бёдер.

ОКРУЖНОСТЬ, -и, ж. 2. Линия измерения округ
лых, кругообразных поверхностей и предметов. О. водо
ёма. Воронка пяти метров в окружности. О. тати.

ПОЛНОТА', -ь'|, .ж. 3. (мн. полноты, -от, -отам). Еди
ница измерения внутри одного размера (одежды, 
обуви). Большая, средняя п. Колодки повышенных пол
нот.

РАЗМЕ'Р, -а, м. 2. Мерка, номер, обозначающие ве
личину изделия (преимущ. одежды, обуви), отмечае
мые цифрой (цифрами). Р. костюма, ботинок.

РОСТ, -а (-у), мн. роста, -6в, м. 5. Размеры человека 
или животного в высоту. Высокий, средний, низкий р. 
Костюм не по росту (велик или мал). Костюмы разньа 
ростов (разных размеров по росту). ♦ Во весь рост — 
выпрямившись. Подняться, встать во весь рост. На 
рост — об одежде: большего размера, чем нужно в дан
ный момент, в предвидении роста. Пальто на рост. 
\у.меньш. росточек, -чка, м. Росточком не вышел 
кто-н. (мал ростом). || прил. ростовой, -ая, -6е (спец.).

•  (9; 52) ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО
СТРАНСТВА, ПЛОЩАДИ

АКР, -а, м. Единица земельной площади в нек-рых 
странах, равная 4047 кв. м.

АР, -а, род. мн. аров и (при счёте преимущ.) ар, м. 
Единица земельной площади, равная 100 кв. м.

АРШИ'Н, -а, род. мн. -йн и -ов, м. 1. {род. мн. -йн). 
Старая русская мера длины, равная 0,71 метра. Пять 
а. ситца. ♦ Мерить на свой аршин кого-что — су
дить о ком-чём-н. односторонне, только со своей точ
ки зрения. М ерить всех на один аршин — подходить 
ко всем с одинаковыми требованиями, без различий. 
Мерить кого-что обыкновенным (или общим) ар

шином — рассматривать кого-что-н. как рядовое яв
ление. Видеть на два аршина в землю (или под зем
лей) — быстро и верно разгадывать, понимать сущ
ность кого-чего-н. II прил. арш инный, -ая, -ое.

ВЕРСТА', -ы, мн. вёрсты, вёрст, вёрстам, ж. 1. Ста
рая русская мера длины, равная 1,06 километра. Ис
числение в вёрстах (но: он живёт в двух верстах). 
Прошёл с версту (т. е. около версты). За версту или за 
версту увидеть кого-н. (издали). ♦ Семь вёрст до не
бес и все (всё) лесом — поел, о многословной, запу
танной речи, а также о дальней трудной дороге. Ко
ломенская верста или с коломенскую версту кто 
(разг. ирон.) — о человеке очень большого роста. Ме
рить вёрсты (прост.) — ходить на большое расстоя
ние. За семь вёрст киселя хлебать (разг. неодобр.) — 
поел.: без нужды отправиться в дальнюю дорогу. 
II прил. верстовой, -ая, -6е. В. столб.

ВЕРШ О'К, -шка, м. Старая русская мера длины, 
равная 4,4 сантиметра. Требуемый рост солда- 
та-кавалергарда — десять вершков (т. е. с добавлени
ем десяти вершков к двум аршинам), кавалерийской 
лошади — в шесть вершков (т. е. с добавлением шести 
вершков к двум аршинам). ♦ На верш ок от гибели 
кто — о том, кому грозит гибель. От горшка два 
вершка кто (разг. шутл.) — о том, кто ещё очень мал. 
От горшка два вершка, а спорит с отцом. || прил. 
вершковый, -ая, -ое.

ГЕКТА'Р, -а, род. мн. гектаров и (при счёте преимущ.) 
гектар, м. Единица земельной площади, равная 10 000 
кв. м. Сады занимают сто гектаров. Посадить карто
фель на трёх гектарах. || прш. гектарный, -ая, -ое.

ГРА'ДУС, -а, м. 1. Единица измерения геометрических 
дуг и углов, равная 1/360 окружности. Угол в 60 граду
сов (60°). Поворот на 180 градусов (180°). || прил. гра
дусный, -ая, -ое. Градусная сеть (сетка градусов долго
ты и щиротьЕ на геофафических картах).

ДЕСЯТИ'НА, -ы, ж. Старая русская мера земельной 
площади, равная 2400 квадратным саженям или 
1,09 гектара. Двести десятин земли. || прил. лесятйн- 
ный, -ая, -ое.

ДЕЦИМ Е'ТР, -а, м. Единица длины, равная 1/10 
части метра. || прил. дециметровый, -ая, -ое. Деци
метровые радиоволны.

ДЮ ЙМ, -а, м. Единица длины, 1/12 часть фута, рав
ная 2,54 сантиметра. Доска толщиной в два дюйлш 
(двухдюймовка). ♦ Ни на дюйм не отступать — ни
чего не отдавать, не уступать в чём-н. || прил. дюймо
вый, -ая, -ое. Д. гвоздь.

КА'БЕЛЬТОВ, -а, мн. -ы, -ых, м. (спец.). Морская 
единица длины, равная 185,2 метра. В двух кабельто
вых от берега. || прил. кабельтовый, -ая, -ое.

КИЛОМ Е'ТР, -а, м. Единица длины, равная
1 ООО метров. Пять километров. Дача в двух кило.мет- 

рах от станции. || прил. километровый, -ая, -ое.
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ЛИ'НИЯ, -и, ж. 9. Старая русская мера длины, рав
ная 1/10 части дюйма. Калибры исчислялись в дюймах 
и линиях. II прил. лннёйный, -ая, -ое.

ЛО'КОТЬ, -ктя, мн. локти, -ей, м. 3. Старинная рус
ская мера длины, равная приблизительно 0,5 метра. 
Холст в двадцать локтей.

ЛЬЕ, нескл., ср. Старинная французская единица 
длины, равная приблизительно 4,5 километра.

м е т р ’, -а, м. 1. Основная единица длины в Между
народной системе единиц, равная 100 сантиметрам. 
Квадратный м. (единица измерения площади). Куби
ческий .». (единица измерения объёма). Брать высоту 
м. за метром (постепенно, с трудом). || прш. метро
вый, -ая, -ое.

МИКРО'Н, -а, м. Единица длины, равная 
1/1000000 части метра. || при.ч. микрбипый, -ая, -ое.

МИЛЛИМЕ'ТР, -а, м. Единица длины — 1/1000 
часть метра. || прил. миллиметровый, -ая, -ое.

МИ'ЛЯ, -и, ж. Путевая мера — единица длины, раз
личная в разных странах. Морская .м. (1852 или 
1853 м). Сухопутная (1609 м). Старая русская м. 
(7468 м).

ПОЛМЕ'ТРЛ, полуметра и полмстра, лл; в им. и 
вин. п. согласуется с прилагательным в форме мн. ч., 
со сказуемым-глаголом или кратким страдательным 
причастием — в форме мн. ч. или ср. р. (при наличии 
определения глагол-сказуемое или страдательное при
частие — всегда в форме мн. ч.). Половина метра. Не 
хватает полуметра (полметра) ситца. Эти послед
ние п. Осталось п. Остситсь (останутся) последние 
п. Отмерено п. Отмерены последние п. || прил. полу
метровый, -ая, -ое и полметровый, -ая, -ое. Полу
метровая длина. П. шнур.

ПЯДЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей, ж. 1. Старинная русская 
мера длины, равная расстоянию между раздвинутыми 
большим и указательным пальцами. ♦ Ни ияди (не 
отдать, не уступить) — даже самой малой части. Семи 
пядей во лбу кто (разг.) — о том, кто очень умён. ,

САЖЕ'НЬ, -и, мн. сажсни, сажсней, саженям, ж. и 
СА'ЖЕПЬ, -и, мн. сажени, сажен и саженей, саженям,
ж. 1. Старая русская мера длины, равная трём арши
нам (2,13 метра). На расстоянии трёх саженей. 
Жердь длиною в с. (т.е. в сажень погонную, к-рой из
меряется длина, ширина или высота предмета). Махо
вая с. (в размах обеих рук). ♦ Косая сажень в плечах 
(разг.) — о широкоплечем высоком человеке [косая 
сажень — расстояние от пятки до конца поднятой с 
другой стороны руки]. \\уменьш. саженка, -и, род. мн. 
-нок, .ж. и сажёнка, -и, род. мн. -нок, ж. || прил. са
женный, -ая, -ое и сажённый, -ая, -ое. Человек са- 
.и'енногороста (очень большой).

САНТИМЕ'ТР, -а, м. 1. Единица длины, равная 
I/IC0 ЧсСти метра. Стол длиной в восемьдесят сан
тиметров. II прил. сантиметровый, -ая, -ое.

СО'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). 1. Единица зе
мельной площади, равная 1/100 части гектара. Огород 
в пять соток. || прил. сбтковый, -ая, -ое.

СОХА', -й, мн. сохи, сох, сохам, ж. 2. В старину на 
Руси: мера земли, являвшаяся единицей налогового 
обложения. II прил. сошный, -ая, -ое,

ФУТ, -а, род. мн. -ов, м. Английская и старая рус
ская единица длины, равная 30,48 сантиметра. Про
стенок в два фута. Семь футов под килем (стар, мор
ская йогов.: пожелание удачного плавания). \\прил. 
футовый, -ая, -ое.

ЧЕ'ТВЕРТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 5. Обиходная мера 
длины, равная расстоянию между кончнками большо
го и среднего пальцев широко раздвинутой кисти (1/4 
часть аршина). Снег прикрыл землю на ч.

ЯРД, -а, м. Английская (до 1975 г. также американ
ская) единица длины, равная 91,44 сантиметра. || прил. 
нрдовый, -ая, -ое.

Д В И Ж Е Н И Е ,  И З М Е Н Е Н И Е  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В ПРО
СТРАНСТВЕ

•  ( 1 0 ; 5 3 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БЕГ, -а, о беге, на бегу, м. 2. перен. Быстрое или 
стремителыюе передвижение чего-н. в каком-н. на
правлении. Б. корабля, саней, глиссера. Б. облаков, 
волн. Б. времени (его бесконечное и бь]Строе движе
ние). II прил. беговой, -ая, -6е. Беговые дрожки, сани 
(маленькие, легкие).

ДВИЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Перемещение кого-чего-н. в 
определённом направлении. Вращательное, колеба
тельное, поступательное д. Ритмическое, беспоря
дочное д. Координация, скорость, направление дви- 
.жения. Д. транспорта. Д. войск. Д. планет. Д. расте
ния (его рост; спец.). Прийти в д. (начать двигаться).
♦ Вечное движение — в идеальных представлениях: 
движение, осуществляемое при помощи вечного дви
гателя — перпетуум-мобиле.

ПЕРЕДВМЖЕ'ПНЕ, -я, ср. Движение из одного 
места в другое, с одного места на другое, от одного 
места к другому. П. войск. П. грузов. Средства пере- 
дви.жения (транспортаые средства).

ПЕРЕМ ЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. Изменение местоположе
ния кого-чего-н., передвижение. Я. тяжестей. Сезон
ные перемещения животных (миграция).

С К О Л ЬЖ Е'Н И Е , -я, ср. Плавное движение по 
гладкой скользкой поверхности; вообще плавное, 
без задержек движение. С. коньков по льду. С. луча  
по воде.

ТРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Движение предмета по тесно со
прикасающейся с ним поверхности. Т. тор.мозов. Из
нос деталей от трения.
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х о д ,  -а (-у), о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы, -ов, 
ходы, -ов и хода, -ов, м. 2. (в ходе, на ходу). Движение 
в каком-н. направлении. Два часа ходу (т. е. ходьба 
займёт два часа). На всём ходу (также перен.: в самый 
разгар каких-н. действий). Полный х. (корабля, транс
портного средства). Задтш х. (также перен.: отступле
ние, возвращение к прежнему). X. рыбы (движение 
рыбьего стада). Своим ходом идти (передвигаться 
своей тягой). Корабль потерял х. (остановился из-за 
отказа двигателей). 5. (в, на ходе, мн. ходы, -ов и ходы, 
-ов). Перемещение движущейся части механизма от 
одного крайнего положения к другому, а также край
ние точки этого перемещения. Два хода поршня. X. 
поршня равен 50 см. Шагающий х. (с последователь
ным перемещением опорных частей машины, меха
низма). ♦ Ход времени — его бесконечное движение. 
В ходе чего, предлог с род. п. —- во время чего-н., в 
процессе протекаиия чего-н. Разногласия в ходе пере
говоров. В ход пойти — начать употребляться, при
меняться для чего-н. В ход nouuiu новые товары. В 
ход пустить что — 1) привести в движение (машину, 
механизм); 2) ввести в употребление. Пустить в ход 
новые модели. В ходу или в большом ходу что — в 
употреблении. Модные вещи в бо.пьшо.м ходу. Па ходу
— 1) во время движения. Спрыгнуть с подно.жки на 
ходу: 2) в движении, двигаясь. Поздороваться на хо
ду; 3) что, в действии, не в застое. Дело на ходу; 4) 
(также на самом ходу) (разг.) — там, где все ходят, 
где большое движение. Уселся на само.м ходу. Пря
мым ходом (разг.) — прямо, никуда не заходя, не сво
рачивая. Приехач и прямы.м ходом ко мне. С ходу 
(разг.) — 1) не останавливаясь после движения, бега. 
С ходу взбежач на лестницу; 2) сразу, вдруг, без вся
кой подготовки. Отвечать с ходу. Ходу дать (или 
прибавить, наддать) (прост.) — быстро пойти, побе
жать. II прил. ходовой, -ая, -6е (спец.). Ходовые каче
ства судна. Два ходовых часа.

•  Остановка или приостановка движения 
ЗАТО'Р, -а, .м. Задержка в движении от скопления 

движущихся людей, предметов, пробка. 3. льда. На 
перекрёстке образовачся з. || прил. заторный, -ая, -ое.

ОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Прекраще
ние движения. О. поезда. О. в беге, при ходьбе. || прич. 
остановочный, -ая, -ое.

ПРИОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Вре
менная остановка или замедление движения перед ос
тановкой. П. поезда.

ПРО'БКА, -и, род. мн. -бок, .ж. 3. Остановка в дви
жении. Уличные пробки. П. на дороге. П. у  турникета.

СТОЯ'ИКА, -и, род. мн. -нок, ж. 1. Остановка во 
время движения. С. теплохода в порту. С. на рейде.

ТОРМ ОЖ Е'НИ Е, -я, ср. Постепенное замедление 
движения. Т. колёс. Т. перед светофором.

Д В И Ж Е Н И Е ,  С В О Й С Т В Е Н Н О Е К А К  
Ж И В О М У ,  Т А К  И Н Е Ж И В О М У

•  (10; 54) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГО'ПКА, -и, род. мн. -нок, ж. 1. Быстрое движение, 
езда (обычно вслед за кем-чем-н.) (разг.). Загнать коня 
в бешеной гонке. ♦ Задать гонку ко.му (прост.) — уст
роить выговор, строго наказать. || прил. гоночный, -ая, 
-ое.

ГОНЬБА', -ы, ж. Быстрая езда (разг.). Г. на авто.мо- 
билях, велосипедах. ♦ Почтовая, ямщ ицкая гоньба 
(устар.) — перевозка пассажиров, грузов на почтовых 
лошацях.

ДВПЖ Е'ПИЕ, -я, ср. 6. Езда, ходьба в разных на
правлениях. О.живлённое д. транспорта. Правша 
доро.жного движения. Служба движения (отдел 
управления на транспорте).

ДРОЖ Ь, -и, .ж. и ДРОЖА'ПИЕ, -я, ср. 1. Очень 
частые и короткие колебательные движения. Д. до.ж- 
девых капель. Д. осенних листьев. Д. натянутой стру
ны. Д. оконных стёкол. Д. нервных пальцев.

ЕЗДА', -ы, .ж. Перемещение с помощью каких-н. на
земных средств передвижения, а также передвижение 
самих таких средств. Быстрая, мед.ченная е. Тряская
е. Верховая е. Е. на лошади, оленях, собаках, волах, 
быках, верблюдах. Е. на слоне. Е. автомобилей, .мото- 
циклов. Быстрая е. саней, экипа.жей, колясок. Е. в /  на 
авто.мобиле, на велосипеде, на мотоцикле, в карете, в 
/  на поезде, в трамвае, в /  на телеге. Е. в метро. Е. на 
роликовых коньках. В двух часах езды от города. Ям
ская е. (в старину: с ямщиками, на почтовых трактах). 
II прил. ездовой, -ая, -6е. Ездовая дорога. Ездовые са
ни. Ездовые .животные (лошади, олени, волы, быки, 
собаки, верблюды, слоны и нек-рые другие).

ЛЁТ, -а (-у), о лёте, па лету, м. Передвижение, переме
щение по воздуху, летание, полёт. Птичий л. До столицы 
два часа лёту. ♦ На лету — 1) во время полёта, летания. В 
.мороз птицы падают на лету; 2) об усвоении, понима
нии: быстро, сразу. Ребёнок всё схватывает на лету; 3) 
наскоро, мимоходом (разг.). Сообщить что-н. на лету. С 
лёту (разг.) — быстро, сразу. Сокол с лёту хватает, а 
ворона и сидячего не поймает (стар. поел.). Бить (стре
лять) в лёт — бить (стрелять) в летящую цель. || прш. 
лётный, -ая, -ое. Лётное время. Лётное отверстие (в 
гнезде, в улье). Л. состав (в авиации: личный состав). 
Лётное училище. Лётная подготовка (обучение лёТЕЮГо 

состава). Лётная погода (удобная для полётов).
ОБГО 'Н, -а, м. Движение, направленное на опере

жение кого-чего-н. Пойти на о. Двигаться в о. || прш. 
обгонный, -ая, -ое. О. манёвр.

ПЛА'ВАПИЕ, -я, ср. 1. Передвижение по воде или под 
водой. Кругосветное п. Соревнования по таванию. Под
водное п. (вид спорта). Большому кораблю большое пчава-
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нье (поел.). 2. Пребывание в невесомости. П. в космиче
ском корабле. I прш. плавательный, -ая, юе. П. бассейн. 
Плавательные перепонки (у водоплавающих птиц).

ПОЛЁТ, -а, м. Движение, передвижение по воздуху. П. 
пче.пы, шмеля. П. стрелы, снаряда. Парящий п. танёра. 
П. на космическом корабле, на самолёте, вертолёте, на 
дирижабле, на делыпапчане. Счастливого полёта! (поже
лание). Л. на Луну. Дапьность, скорость полёта. Брею
щий п. (полёт самолёта над самой землёй). Слепой п. 
(только по приборам). С птичьего полёта (также перен.: с 
большой высоты). Знать птицу по полёту (стар. поел.). П. 
мысли (перен ). ♦ Птица высокого полёта кто (разг.) — 
о человеке, занимающем важное положение. Птица не
высокого полёта кто (разг. ирон.) — человек невь]С0К0Г0 

положения, II прш. полётный, -ая, -ое (спец.). П. вес (вес 
летательного аппарата, готового к полёту). Полётное вре
мя (проведённое в полёте). П. устав (в авиации).

РАЗБЕТ, -а, м. Движение бегом (а также вообще 
быстрое передвижение) для последующего быстрого 
бега или для прыжка. Прыжок с разбега. Со всего раз
бега. Рысака с разбегу не осадить. Р. тройки. Р. 
самолёта (длина пути, проходимого по земле до мо
мента взлёта). Взять р. (также перен.: достичь быстро
ты в работе, действиях).

РАЗГО'Н, -а, м. 1. Движение, вызванное увеличени
ем первоначальной скорости. Р. само.пёта. Р. авто.мо- 
би.1Я. Взять р. (разогнаться). С разгону (-а) (разогнав
шись). II прил. разгонный, -ая, -ое.

РИТМ, -а, м. 1. Равномерное чередование элементов 
в движении, такт'. Р. шагов. Р. сердечных ударов.

СКА'ЧКА, -и, род. ми. -чек, ж. 1. Быстрая езда скачка
ми. Бешеная, быстрая, лихая с. || прил. скаковой, -ая, ч>е.

т а к т ’, -а, м. 2. Равномерно следующие один за дру
гим удары, движения. Сбиться с такта. || прил. так 
товый, -ая, -ое.

ТРЕ'ПЕТ, -а, м. 1. Лёгкая, слабая дрожь. Т. ресниц. 
Т. теней. Т. листьев на ветру. Т. сердца (перен.: час
тое, напряжённое сердцебиение). || прил. трепетный, 
-ая, -ое. Т. огонь свечи.

ТРЯ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 1. Мелкое колеба
тельное движение, дрожание. Лихорадочная, нервная 
т. Т. от холода, от страха. Т. посуды на полке. 2. Ез
да на чём-н. тряском, трясущемся (разг.). Дорожная т. 
Т. в грузовике. || прил. трйский, -ая, -ое. Тряская теле
га. Тряская езда.

•  (10; 55) ДВИЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕ
МЫЕ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ КУДА- 
Н.: ВВЕРХ, ВНИЗ, В СТОРОНЫ, ОТКУ- 
ДА-Н., КУДА-Н., ВОКРУГ ЧЕГО-Н., ЧЕ
РЕЗ ЧТО-Н., В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

ВЗЛЁТ, -а, м. 1. Резкое летательное движение вверх. 
Птица на взлёте. В. мяча. В. самолёта, вертолёта.

воздушного шара. Разрешение на в. Площадка для 
взлёта. || прил. взлётный, -ая, -ое. Взлётная полоса.

ВЗМАХ, -а, м. Резкое маховое движение. В. рукой. В. 
крыла. В. вёсел. В. кнутом, топором, мечом. В. кнута, 
топора, плети. По взмаху руки, фла.жка делать 
что-н. (по сигналу, подаваемому рукой, флажком).
♦ Одним взмахом пера решить что — о волевом и 
окончательном решении какого-н. дела.

ВХОД, -а, м. 1. Движение откуда-н. куда-н., снару
жи внутрь. В. свободный. В. воспрещён. В. войск в го
род. ♦ Вход Господень в Иерусалим — праздник 
Вербного воскресенья [по библейскому сказанию: о 
приществии в этот день Иисуса Христа в Иерусалим]. 
II прил. входной, -ая, -6е. Входная дверь. В. бипет 
(дающий право на вход в зрительный зал, музей, лек
торий без указания места).

ВЪЕЗД, -а, м. 1. Езда внутрь чего-н., во что-н. В. в 
тоннель запрегцён. || прил. въездной, -ая, -6е. Въезд
ные ворота.

ВЫ'ЕЗД, -а, м. 1. Езда из чего-н., откуда-н. Назна
чить время выезда. || прил. выездной, -ая, -6е.

ВЫ'ХОД, -а, Л1. 1. Движение откуда-н. куда-н., из
нутри наружу. В. кораблей в .торе. В. дыма из трубы.
В. войск из окружения. ♦ Д ать выход чему — дать 
возможность проявиться. Дать выход гневу, раздра- 
жению. II прил. выходной, -ая, -6е. В. люк. Выходное 
отверстие.

ДО'СТУП, -а, м. 2. Проникновение, проход, воз
можность проникновения куда-н. Д. посетителей в 
больницу. Д. све.жего воздуха в помещение.

ЗАВОРО'Т, -а, м. 1. Резкое или разовое изменение в 
направлении движения. Крутой, плавный з. 3. в сто
рону, назад. || прил. заворотный, -ая, -ое.

ЗАЕ'ЗД, -а, м. 1. Езда за что-н., внутрь чего-н., за 
пределы чего-н. 3. за черту, за доро.жную полосу, на 
встречную полосу. Ц прил. заёздный, -ая, -ое.

ЗАХО'Д, -а, м. 1. Попутное движение к чему-н., во 
что-н., а также вообще движение к чему-н., за что-н. 3. 
сзади, справа, слева, со стороны чего-н. 3. корабля в 
гавань. 3. за ограничительную линию. || прил. захбд- 
ный, -ая, -ое.

ПСХО'Д, -а, м. 1. Выход откуда-н. (устар.). Из безд
ны нет исхода. ФДать исход че.му — дать возмож
ность проявиться чему-н. Дать исход возмущению, 
горю, слезай.

НАЕ'ЗД, -а, м. 1. Резкое сближение с чем-н. во время 
езды. Н. на бордюрный ка.мень, на ограду. || прил. на
ездный, -ая, -ое.

ПАКЛО'П, -а, м. 1. Короткое (обычно резкое) дви
жение вниз или вниз и в сторону. Н. сооружения под 
порывом ветра. Полёт с наклоном. Упра.жнение с 
наклонами туловища. || прил. наклонный, -ая, -ое.

ПАЛЁТ, -а, м. 1. Движение по воздуху, направлен
ное куда-н., на что-н. И. птиц, саранчи. Н. ветра, ура
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гана (перен ). * С  налёта(-у) (разг.) — 1) на полном 
движении. Сокол бьёт с налёта; 2) без предваритель
ной подготовки, сразу. Отвечать с налёту. || при.1 . 
налётный, -ая, -ое. Налётные семена, листья (при1ю- 
симые ветром). Н. пчелиный рой (прилетевший со сто
роны).

НАПО'Р, -а, м. 2. Сильное движение, направленное 
на что-н. Н. толпы. Н. воды, ветра. Под напором со
бытий (перен.: подчиняясь ходу событий), \\nptvi. на
порный, -ая, -ое. Напорное сооружение.

НА'ТИСК, -а, м. Настойчивое движение (войск, ско
пления люден) на кого-что-н., сильный напор. Я  воды, 
ветра, лавины. Сдерживать н. противника. ♦ Под 
натиском кого-чего, в роли предлога с род. п. — вы
нужденно, поддаваясь кому-чему-н. Признаться под 
натиско.м улик. Под натиско.м обстоятельств (под
чиняясь обстоятельствам).

ОБЛЁТ, -а, м. 1. Полет вокруг чего-н., по окружно
сти, а также в несколько пунктов из одного в другой. 
Весенний о. пчёл. Патрульный о. местности. 2. Проб
ный или испытательный полет на летательном аппара
те. О. самолёта новой конструкции. Ц прил. облётный, 
-ая, -ое. Облётная траектория спутника Земли.

ОБО РО 'Т, -а, м. 6. Движение вокруг чего-н. О. коле
са. Количество оборотов в .минуту. О. вокруг своей 
оси. Сбавлять, сбрасывать обороты. Набирать обо
роты (также перен.: о каком-н. деле, событии: убыст
ряться, ускоряться). На полных оборотах или на пол
ные обороты (с максимальной скоростью). О. в оба 
конца (поездка туда и обратно; разг.). || прил. оборот
ный, -ая, -ое.

ОБХО'Д, -а, м. 1. Прохождение, ходьба вокруг чего-н., 
по окружности, а также минуя что-н. О. лесопосадок. 
Идти в о. (обходя, минуя что-н.). О. противника (воен
ный маневр — глубокое проникновение войск в распо
ложение противника). ♦ В обход кого-чего, в ро.чи пред
лога с род. п. — минуя, уклоняясь от кого-чего-н. Дей
ствовать в обход закона. || прш. обходной, -ая, -6е и 
обходный, -ая, -ое. Обходная дорога.

ОБЪЕ'ЗД, -а, м. 1. Езда вокруг чего-н., а также по
следовательная езда от одного пункта к другому. О. 
лесного хозяйства, заказника, рыбопитомников. 
Ехать в о. (объезжая, минуя что-н.). || прил. объезд
ной, -ая, -6е. О. Путь. О. лесничий.

ОРИЕНТИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Движение 
по ориентиру, по направлению к чему-н. как к ориен
тиру, О. на маяк.

ОТВОРО'Т, -а, .м. 1. Движение в сторону от приня
того направления (разг.). О. на просёлочную дорогу.
II прил. отворотный, -ая, -ое.

ОТЛЁТ, -а, м. 2. Движение по воздуху откуда-н. ку- 
да-н. Время отлёта птиц на юг. О. самолёта. О. пули 
рикошетом. О. шайбы за пределы поля. || прил. отлёт
ный, -ая, -ое. Отлётные стаи.

ОТРЫ 'В, -а, м. 1. Резкое движение от чего-н. удер
живающего. О. от привязи. О. самолёта от земли.

ОТСКО'К, -а, м. Резкое, с толчком движение в сто
рону. О. шайбы от штанги. Отбе.жать с отскоком.

ОТХО'Д, -а, м. 1. Движение откуда-н., в сторону от 
чего-н. О. на заранее подготовленные позиции. О. суд
на, поезда. О. от намеченной цели (перен.). || прил. 
отходный, -ая, -ое.

ПАДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Резкое движение вниз. П. на 
скользкой дороге. П. снаряда. П. метеорита.

П ЕРЕВ О РО Т, -а, м. 3. Резкий поворот с одной сто
роны на другую. Я. через крыло (фигура высшего пи
лотажа). Прыжок с переворотом (в гимнастике). 
II прил. персворбтный, -ая, -ое.

ПЕРЕЕ'ЗД, -а, м. 1. Езда через что-н., с одной сто
роны на другую. Я. через овраг. Опасный п. через пе- 
ревш. II прил. переездной, -ая, -6е. Я. светофор.

ПЕРЕЛЁТ, -а, .«. 1. Перемещение по воздушному 
пространству от одного места до другого, через ка- 
кое-н. пространство. Я. бабочки с цветка на цветок. 
П. через горы. Кругосветный п. по на.меченному мар
шруту. Ме.жпланетный п. Беспосадочный п. || прип. 
перелётный, -ая, -ое.

ПЕРЕХО’Д, -а, м. 1. Пешее передвижение (а также 
вообще передвижение по земле) от одного места до 
другого, через какое-н. место. Я. через границу. Лы.ж- 
ный п. на Полюс /  через Полюс. Конный п. П. Суворова 
через Альпы (1799 г.). Форсированный п. (спец.).

ПЕ'ТЛЯ, -и и ПЕТЛЯ', -й, мн. петли, нетель, пет
лям, ж. 3. (петля). Круговое движение в виде замкну
той или полузамкнутой кривой. Перебежка петлями. 
Заяц делает петли (петляет). ♦ М ёртвая петля (спец.)
—  фигура высшего пилотажа — полёт по замкнутой 
кривой в вертикальной плоскости.

ПОВОРО'Т, -а, м. 1. Резкое или разовое движение в 
сторону. Крутой, ппавный п. Дорожный указатель 
поворота. ♦ От ворот поворот показать (дать) ко.му 
(прост.) — выпроводить вон, предложить уйти. Легче 
на поворотах! (прост.) — будьте осторожны в словах, 
поступках. II прил. поворотный, -ая, -ое.

ПОГО'НЯ, -и, ж.. 1. за кем-чем. Движение вслед за 
кем-чем-н. уходящим, убегающим. Я. за беглецом. 
Пуститься, броситься в погоню. ♦ В погоне за 
ке.м-чем, в роли предлога с те. п. — стремясь к дости
жению чего-н.

ПОДСКО'К, -а, л(. Резкое, с толчком движение 
вверх. Делать подскоки и приседания. Ходить с под
скоком. Подскоки колёс по неровной дороге.

ПОДХО'Д, -а, м. 1. Движение к чему-н., по направ
лению к чему-н. Я. резервов, подкрепления. П. дру.жки 
(в старом свадебном обряде). ♦ На подходе что — о 
том. что совсем близко, может произойти, случиться. 
Новый театральный сезон на подходе. || прил. под
ходный, -ая, -ое.
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ПОДЪЁМ, -а, м. 1. Перемещение снизу вверх. П. на 
гору. П. в лифте. Весенний п. воды. П. флага (воин
ский ритуал, церемониал на кораблях). ♦ На п о д ъ ё м  

л ё г о к  (или т я ж ё л )  кто (разг.) — о том, кто легко (или 
с трудом) решается идти, ехать, делать что-н. Не в 
п о д ъ ё м  кто-что (разг.) — слишком тяжёл, нельзя 
поднять. Тюк по.пучился не в подъём. || npiui. п о д ъ ё м 

н ы й ,  -ая, -ОС. П. вес. П. кран. П. .механизм. Подъёмная 
curia судна (его грузоподъёмность).

ПОЛ-ОБОРО'ТА, полуоборота и пол-оборота, м.; в им. 
и вин. п. согласуется с прилагательным в с[юрме мн. ч., со 
сказуемым-глаголом или кратким страдательным причас
тием — в (]юрме мн. ч. или ср. р. (при наличии определе
ния глагол-сказуемое или страдательное причастие — все
гда в форме мн. ч.). Половина оборота. По.п-оборота коле
са. Завестись с пол-оборота (также перен.: сразу, быстро 
начать горячиться, спорить; прост.).

ПОЛУОБОРО'Т, -й,м. Половина оборота; о человеке: 
неполный, на четверть круга поворот фигуры. П. колеса. 
П. направо. Стоять полуоборотом (вполоборота).

ПРИХО'Д', - а , 1. Движение к какому-н. пункту, к 
цели. П. гостей. П. поезда, судна. || прил. приходный, 
-ая, -ое.

ПРОБЕТ, -а, м. 1. Бегом, а также вообще быстрым 
движением передвинуться от одного места к другому. 
П. самолёта по взлётной полосе. П. стометровки. 
Авто.мобильный, лы-жный п. (спортивные состязания).

ПРОЕ'ЗД, -а (-у), м. 1. Езда от одного места до дру
гого. Стои.мость проезда от одной станции до дру
гой. Плата за п. П. туда и обратно. 2. Езда через 
что-н., минуя что-н. П. через мост. П. запрещён. Про
езда нет (т. е. он невозможен). || прил. проездной, -ая, 
-6е. Я  билет. Проездная грамота (подорои<ная; 
стар.).

ПРОЛЁТ^, -а, м. Передвижение по воздуху на ка- 
кое-н. расстояние в какое-н. время. Я. птичьей стаи. 
П. воздушного лайнера над океано.м. || прил. пролёт- 
пый, -ая, -ое. Пролётные пути птиц. Пролётная тра
ектория космического аппарата.

ПРОХО'Д, -а (-у), м. 1. Движение куда-н. или мимо 
чего-н. Я. войск на параде. Место для прохода. Я. 
запрещён. П. судов через пролив. ♦ Проходу не даёт 
кто ко.му, проходу нет кому от кого (разг. неодобр.)
— постоянно надоедает, пристаёт. Проходу нет от 
этого нахача. || прил. проходной, -ая, -6е. Проходная 
рыба (входящая из моря в реки или из рек в моря для 
размножения; спец.).

РАЗВОРО'Т, -а, м. 1. Поворот назад или резко в сто
рону. Полный, неполный р. Р. самолёта, машины. Бук
совать на развороте. || прил. разворотный, -ая, -ое. 
Разворотная полоса.

РАЗМА'Х, -а (-у), м. 1. Резкое и широкое маховое 
движение. Р. вёслами. Р. маятника, маховика. Уда
рить. бросить с размаху.

РАЗЪЕ'ЗД, -а, м. 1. Движение (многих) в разные 
стороны. Р. гостей, делегаций. Р. автомобилей на до- 
ро.жной развязке. || прил. разъездной, -ая, -6е и разъ
ездный, -ая, -ое. Р. путь. Разъездные лошади (в ста
рину: при ямской езде).

РЫ ВО'К, -вка, л(. 1. Резкое, порывистое движение 
вперёд, вверх или в сторону. Р. всем телом. Выбрать
ся из ямы рывком. Рывки повозки по булыжникам. 
II прил. рывкбвый, -ая, -ое (спец.).

СЛЁТ, -а, м. 1. Летательное движение сверху вниз. 
С. птенцов из гнезда. Бить птицу на слёте. |{ прил. 
слётный, -ая, -ое.

СПУСК, -а, м. 1. Перемещение сверху вниз, С. шах
тёров в шахту. С. спелеологов в пещеру. С. с горы. 
II прил. спусковой, -ая, -бе и спускной, -ая, -6е. С  
трап.

СРЫВ, -а, м. 1. Резкое движение вниз, отрыв. С. 
сне.жной лавины. С. с высоты, со скалы, с утёса.

СЪЕЗД^, -а, м. 1. Езда сверху вниз. С. в кювет. С. с 
горы на санках.

ТО Л ЧО 'К ', -чка, м. 1. Резкое короткое толкающее 
движение. Открыть дверь толчком. Толчки лодки о 
причал. Толчки повозки, телеги о мостовую. Т. в спину 
(резкий короткий удар). Сила толчка. || прил. толчко
вый, -ая, -ое (спец.),

УДА’Р, -а, М . 1 .  Резкое столкновение с чем-н, в ре
зультате быстрого движения; вообще резкий сильный 
толчок чем-н, во что-н., обо что-н. У. о землю, о ка
мень. У. головой об ограду, о притолоку. У. мяча о 
штангу, У. клюшкой, кием, ракеткой, битой. Сила 
удара. ♦ Удар током — резкое воздействие на кого-н. 
электрическим разрядом. Удар молнии — прямое 
попадание молнии в кого-что-н. По.жар, смерть от 
удара молнии. Солнечный удар — тепловой удар, 
вызванный прямыми солнечными лучами. Тепловой 
удар — острое болезненное состояние от перегрева 
тела. II прил. ударный, -ая, -ое. У. механизм. У. музы
кальный инструмент.

УХО'Д’, -а, м. 1. Движение от чего-н., из какого-н. 
места. У. гостей. У. поезда (отправление). У. воды в 
землю.

Д В И Ж Е Н И Е ,  С В О Й С Т В Е Н Н О Е  
Т О Л Ь К О  Ж И В О М У

•  (10; 56) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДВИЖЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Изменение положения тела 
или его части, частей; телодвижение. Неловкое, ловкое 
д. Мягкие, размеренные, порывистые, резкие, само
произвольные, скованные, неукпюжие движения. Д. 
руки. Ле.жать без движения.

ТЕЛОДВИЖ Е'ИИЕ, -я, ср. Движение тела или его 
части, частей. Резкие, порывистые, плавные, медлен
ные, быстрые, стре.мительные телодвижения.
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•  (10; 57) НЕРАЗОВЫ Е ДВИЖЕНИЯ: 
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ ОД
НОНАПРАВЛЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

БЕГ,  -а, о беге, на бегу, 1. Очень быстрое пере
движение с резким отталкиванием ног от земли, от 
какой-н. поверхности. Б. наперегонки (взапуски). Б. 
страуса, гепарда. Перейти с шага на б. Остановить, 
умерить свой 6. Пуститься в б. (начать бежать). Со
ревнования в беге. Оздоровительный 6. Спортивный б. 
(в лёгкой атлетике). ♦ Бег на месте — 1) гимнастиче
ское упражнение, воспроизводящее движения бегуще
го без продвижения вперёд; 2) о деятельности, не при
носящей результатов. На бегу — I) во время движе
ния бегом, не останавливаясь. Стре.ыть на бегу, 2) 
попугно, мимоходом, наскоро. Спал на ходу, ел на бегу 
(шутл.). На всём бегу (остановиться, упасть) — во 
время быстрого бега. Споткнулся на всём бегу кто-н. 
II прил. беговой, -ая, -бе. Б. конь (рысак или иноходец). 
Беговые дрожки, сани (маленькие, лёгкие).

БЕ ТА Н ЬЕ , - я , ср. и БЕТА Н И Е, - я , ср. (разг.). 1. 
Бег человека или животного (обычно в разных направ
лениях). Размяться беганьем.

БЕГО ТН Я', -й, ж. (разг.). 1. Непрерывное движение 
(обычно многих) бегом в разных направлениях. Дети 
подняли беготню.

ВОЗНЯ', -й, ж. 1. Беспорядочные движения с толч
ками, шумом. Ребячья в.

ВОСХО'Д, -а, м. 1. То же, что всход (устар.). В. на 
вершину.

ВСХОД, -а, м. 1. Восхождение, ходьба, подъём на 
крутую высоту.

ГРЕ 'БЛ Я , -и, ж. 1. Движения по воде вёслами, вес
лом. Длительная, быстрая г. Спортивная г. Г. по те
чению, против течения.

Е'ЗДКА, -и, род. мн. -док, .ж. (прост.). Езда от одно
го пункта до другого. Перевезти бага.ж в две ездки.

ПЕРЕБЕ'Ж КА, -и, род. .мн. -жек, ж. Передвижение 
бегом через небольшое пространство. Короткие пере
бежки.

ПЕРЕЛЁТ, -а, м. 2. Передвижение птиц из мест 
гнездования в места зимовок и обратно. Весенний п. 
уток. II прил. перелётпый, -ая, -ое. Перелётные пти
цы, стаи.

ПО'ДСТУП, -а, м. 1. Движение, непосредственно 
приближающее к чему-н. П. отряда к реке.

ПРОБЕ'Ж КА, -и, род. мн. -жек, ж. Короткий на не
большую дистанцию бег. П. по парку. Начать, закон
чить пробе,жку.

ПРОМ И'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг.). Движе
ния (бег, ходьба), снимающие усталость тела после 
сидения, лежания.

РАЗМ И'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. Движения, воз
вращающие телу ощущения бодрости, готовности дви

гаться. Р. на плогцадке перед игрой. || прил. разминоч
ный, -ая, -ое. Раз.миночные упражнения.

СЛЁТ, -а, м. 2. Прилёт (многих) в одно место. С. 
птиц на при.манку. С. пчёл. || прил. слётный, -ая, -ое.

СХОД, -а, .м. 1. Движение откуда-н. пешком, спуск. 
Ступеньки для схода. || прил. сходной, -ая, -6е. Сход
ная тропа.

с ъ е з д ' ,  -а, м. 1. Приезд (многих) в одно место. С. 
экипа.жей у  крыльца.

ТОЛКОТНЯ', -й, ж. (разг.). Движения многих тес
нящихся, толкающих друг друга людей. Т. в толпе.

ТО Л К У ЧК А , -и, род. мн. -чек, .ж. 3. Толкотня, тол
чея (разг.). Т. в вагоне. Устроить толкучку у  входа.

Т О Л Ч Е Я '', -й, .ж. 1. То же, что толкотня (разг.). Т. 
на базаре.

ХО'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. (прост.). Хождение от 
одного пункта до другого. Перетащить ягцики в пять 
ходок (пять раз ходя туда и обратно).

ХОДЬБА', -ы, ж. 1. Передвижение шагами, пешком. 
Уто.мительная, быстрая, медленная х. Усталость от 
долгой ходьбы. X. туда и обратно. Спортивная х. 
(вид лёгкой атлетики).

•  (10; 58) РАЗОВЫЕ КОРОТКИЕ ДВИ
ЖЕНИЯ

БРОСО'К, -ска, м. 1. Быстрое, стремительное дви
жение, передвижение. Б. вперёд, назад, в сторону. Б. 
грудью на амбразуру. Б. в сторону от погони. Б. все.» 
телом. 2. Резкое перемещение чего-н. от себя взмахом 
руки. Б. .мяча, шайбы. Меткий б. баскетболиста. Б. 
гранаты. Б. грязи в лицо (также иерен.: открытое м 
грубое оскорбление). ♦ Марш-бросок — стремитель
ное передвижение войск для выполнения боевой зада
чи. II прил. броскбвый, -ая, -ое (ко 2 знач.; спец.). Б. 
круг.

ВЫ 'БРОС, -а, м. 1. Резкое действие, удаляющее или 
извлекающее что-н. откуда-н. В. отходов. В. сигналь
ного флага. ♦ Па выброс что — о том, что нужно вы
бросить, не годится для употребления. Ло.м на выброс.
II при.г1. выбросной, -ая, -6е (спец.).

ВЫ'ВЕРТ, -а, м. (разг. неодобр.). 1. Неестественное 
телодвижение. Манерные выверты. Танцы с вывертами.

ВЫКРУТА'СЫ, -ов (разг. неодобр.). 1. Затейливые 
телодвижения. Замысловатые в. Выделывать ногами 
разные в.

ГРЕБО 'К , -бка, м. 1. Взмах и удар вёслами при греб
ле. Сильные короткие гребки лодочника. 2. Одно 
движение руками (вообще конечностями) при плава
нии. Переплыть реку в несколько гребков.

М АЗО'К', -зка, м. 1. Наложение краски одним дви
жением кисти. Короткий, широкий м. Класть послед
ние мазки (также перен.: об окончательной отделке 
чего-н.). II прил. мазковый, -ая, -ое.
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MAX, -a (-у), м. 1. Разовое (обычно резкое) движение 
чем-н. по воздуху. М. рукой, ногой. М. крыла /  крьтом. 
М. косой. Сила маха. ♦ Маху дать (разг.) — ошибить
ся, допустить оплошность, промах. Одним (единым) 
махом или с одного маху (разг.) — сразу, в один при
ём. С маху (разг.) — 1) изо всей силы, наотмашь. 
Ударить с маху (и со всего маху); 2) вдруг, не разду
мывая. Решить с маху. Одним махом семерых ноби- 
вахом (шутл.) — о том, кто легко и быстро разделался 
со многими. Во весь мах — очень быстро, широко, 
размашисто. Швырнуть, ударить что-н. во весь мах. 
11 при.1. маховой, -ая, -6е. Маховое движение.

НАЛЁТ, - а , 2. Резкое сближение с чем-н. во время 
полёта. Н. на загра.ждение. || при.п. налётный, -ая, -ое.

НЫРО'К , -рка, м. Резкое погружение в воду с голо
вой. Г.чубокий и. Н. ко дну. {{ прил. нырковый, -ая, -ое. 
Нырковая утка (за пищей ныряющая под воду, ны
рок').

ОТТЯ'ЖКА, -и, род. мн. -жек, .ж. 2. Движение, к-рым 
рубящее оружие или плеть, кнут при ударе отгягиваегся 
немного назад (спец.). Ударить с оттяжкой.

ПРЫЖО'К, -жка, .«. 1. Быстрое, с отталкиванием 
перемещение тела. П. вверх, вниз, вбок, в сторону. В 
один п. очутиться где-н. П. с парашютом (с лета
тельных аппаратов). П. с вышки (в спорте). Заячьи 
прыжки. Прыжки кенгуру. Передвигаться прыжками.

СКАЧО'К, -чка, л/. 1. Резкое, короткое отталкивание 
тела, прыжок. С. вверх, вниз, вбок, в сторону. Одним 
скачком /  в два скачка перепрыгнуть через ограду. 
Скачки коня, оленя. || прил. скачковы й, -ая, -ое.

СКОК, -а, м. 1. Передвижение скачками, вскачь. 
Конский с. Волчий, заячий с. Где скоком, где лётом, 
где бочко.м, а где и ползком (поел.). Скок-скок (о том, 
кто скачет; разг.).

ХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 1. Движение, к-рым 
хватают, резко схватывают что-и. Цепкая, сильная х.
♦ Мёртвая хватка — 1) у собак, зверя: хватка челю
стями, к-рые невозможно разжать; 2) о действиях того, 
кто не отступит, пока пе добьётся своего.

ХЛОПО'К, -пка, м. 2. Удар ладонью о ладонь, а 
также вообще лёгкий н звучный удар по чему-н. X. в 
ладоши. Дру.жеский х. по плечу.

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) ша
гу, ми. -й, -6в, м. 1. Движение ногой при ходьбе, беге. 
Короткий, длинный ш. Сделать ш. Ш. вперёд, назад, в 
сторону. Отмерить расстояние шагами. Услышать 
чьи-н. шаги (т, е. звуки шагов). Ни на ш. не отойти от 
кого-чего-н. (т. е. не отходить никуда, не отлучаться). 
Ребёнок сделач первые шаги (т. е. научился ходить). 
Первый ш. сде.чать (также перен.: положить начало че- 
му-н ). Ш. за шагом идти, двигаться (медленно; также 
перен.: постепенно переходя от одного к другому). От 
великого до с.мешного один ш. (афоризм). Ш. вперёд, два 
шага назад (также перен.: о деле, к-рое застряло, имеет

только видимость продвижения вперёд). ♦ Что ни шаг 
(то) — 1) беспрестанно, час от часу. Чпю ни шаг. (то) 
убывают силы; 2) повсюду, везде. Что ни шаг, (то) 
следы разрушений. На каждом шагу — то же, что что 
ни шаг (то). На каждом шагу ошибается кто-н.: На 
ка.ждом шагу новые дома. Ни на ш аг — 1) не отсту
пать — не отступать никуда, оставаться на месте. Вой
ско не отступает ни на шаг; 2) не отходить — иикуда 
не отлучаться. Мать не отходича ни на шаг от больного 
ребёнка-, 3) не продвигаться (вперёд) — не развивать
ся, не улучшаться. Дело не продвинулось ни на шаг. Ни 
шагу назад! ■— требова1ше не отступать. Ш аг внсрсд
— продвижение к успеху в какой-'и. деятельности, дей
ствиях. Ш аг назад — действие, отдаляющее от успеха, 
конца в какой-н. деятельности. Шагу не сделать для 
кого-чего (разг. иеодобр.) — ничего не предпринять, 
ничем не помочь. Шагу ступить не может (не умеет) 
кто (разг.) — о том, кто несамостоятелен, беспомощен. 
Шагу ступить не мо.жет без подсказки. Шагу ступить 
не даёт кто ко.му (разг. иеодобр.) — о том, кто не даёт 
свободно, самостоятельно действовать кому-н., подавля
ет чью-н. инициативу. Первые шаги — начало какой-н. 
деятельности. Первый шаг (сделать) — положить на
чало чему-н. Ш аг за шагом — постепенно и последова- 
тель(ю. Шаг за шагом велось следствие. \уменьш. ша
жок, -жка, м. Семенить мелкими шажками. || прил. 
шаговый, -ая, -ое.

Ш ВЫ РО'К, -рка, м. 1. Резкий, с размаху бросок 
(обычно на близкое расстояние) (разг.). Раздра.жён- 
ный ш. Забросить что-н. одним швырком. Снежки 
летят ш. за швырком. Круги на воде от швырка кам
нем. II прил. ш в ы р к о в ы й ,  -ая, -ое (спец.).

•  (10; 59) СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ЛЛЛЮ'Р, -а, м. Способ хода, бега животного (обычно о 
лошади). А. коня, собаки, кошки. А. кенгуру (с опорой на 
лапы и на хвост). Естественные агчюры (шаг, рысь, ино
ходь, галоп, прыжок). Искусственные агпюры (в конном 
спорте, в щфковом искусстве). || прил. а л л ю р н ы й ,  -ая, -ое.

БЕЖ Ь, -и, ж. (обл.). Побежка лошади. Неказиста 
кляча, да б. хороша (поел.).

ГАЛО'П, -а, м. 1. Аллюр (средний между рысью и 
карьером), бег вскачь. Волчий, заячий г. Поднять, пус
тить коня в г. Полевой г. (широкий мах лошади, близ
кий к карьеру). || при.ч. г а л о п н ы й ,  -ая, -ое.

И’НОХОДЬ, -и, ж. Аллюр (быстрее рыси), при 
к-ром одновременно выносятся вперёд или обе правые 
ноги, или обе левые. И. коня, слона, верблюда. Идти 
быстрой иноходью.

К А РЬЕ 'Р’, -а, м. Самый быстрый конский бег, ус
коренный галоп. Пустить лошадь в к. или карьером.
♦ С м е с т а  в  к а р ь е р  (разг.) — сразу, без всяких приго
товлений. II прил. к а р ь е р н ы й ,  -ая, -ое.
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М А РШ \ -а, м. 1. Способ строго размеренной ходьбы 
в строю. Церемониапьный м. Идти маршем. Ц прил. 
марш евый, -ая, -ое.

МАРШ ИРО'ВКА, -и, род. .мн. -вок, ж. Ходьба мар
шем. Учебная .м. || прш. марш ировочный, -ая, -ое. 
Маршировочное учение.

НАМЁТ^, -а, м. (обл.). То же, что галоп. Пустить 
коня в н.

ПОБЕ'Ж КА, -и, род. мн. -жек, ж. (спец.). Способ 
бега животного (реже человека). Красивая п. Лисья, 
заячья, кошачья п. Крысиная п. (также перен.: мелкая 
и трусливая).

РЫСЦА', -ы, .ж. Мелкая рысь, мелкий бег. Бежать 
рысцой.

р ы с ь ',  - и , о  рыси, на рыси, ж. 1. Способ бега ло
шади (или другого животного), при к-ром одновре
менно выносятся вперёд ноги передняя левая и задняя 
правая или передняя правая и задняя левая. Резвая р. 
Ехать рысью. На рыоЫ  (рысью). 2. Частый и неторо
пливый бег человека.

СБО Й', -я, м. 2. Заминка в беге лошади, а также ска
чок при переходе на рысь (спец.). В конце дистануииу 
скакуна вышел с.

СКА’ЧКА, -и, род. .мн. -чек, ж. 2. Передвижение 
скачками, прыжками, скачки. Заячья с. С. скаковых 
лошадей. {{ прил. скаковой, -ая, -6е.

ТО 'П О Т, -а, л/. 1. Резкие и громкие шаги. Т. копыт 
по дороге. Пляска с топото.м и присвистом. || у.меньш. 
топоток, -тка, м.

ТОПО ТН Я', -и, .ж. (прост.). 1. Сильный непрекра- 
щающийся топот. Ребячья т.

ТРУСЦА', -Ь 1 , ж. (разг.). Неторопливый бег. Мелкая 
т. Трусить трусцой. Ехать трусцой. Бег трусцой.

Ш АГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) 
шагу, мн. -й, -6в, м. 2. (шага), обычно ед. Мерное, 
не бегом, передвижение на своих ногах. Лошадь 
перешла с рыси на ш. Прибавить шагу (пойти бы
стрее). Быстрыми шагами двигаться вперёд (пе
рен.).

МАНЕРА ДЕРЖАТЬСЯ. ВЫРАЗИТЕЛЬ
НЫЕ ДВИЖЕНИЯ. МИМИКА

•  (10;60)0'С А Н К А , М А Н Е Р А  Д Е Р 
ЖАТЬСЯ,  Д В И Г А Т Ь С Я

ВЫ'ПРАВКА, -и, род. .мн. -вок, ж. Осанка, вырабо
танная упражнениями, манера держаться собранно, 
подтянуто. Военная в. Молодцеватая в.

ГРА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Изящество, красота в движени
ях; сами такие двилсения. Неуловимая г. Вро.ждённая
г. Г. танцовщика.

ОСА'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. Внешность, манера 
держать себя, свой корпус, положение своей фигуры. 
Правильная, неправильная о. Гордая, величественная
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о. о. при ходьбе, при положении стоя, сидя. Следить 
за своей осанкой. Исправление осанки.

ПЛА'СТИКА, -и, ж. 4. Гармоничность, пластич
ность движений. П. жестов. П. танцора, ги.мнаста. 
II npia. пластический, -ая, -ое.

ПО'ЗА, -ы, ж. 1. Положение тела. Удобная, неудобная, 
странная п. Величественная п. Принуждённая, неприну
ждённая п. П. спортсмена, фехтовапщика, боксёра. П. 
человека, животного. Встать в оборонительную позу.

ПОЛОЖ Е'НПЕ, -я, ср. 2. Расположение тела, его 
частей, поза в определённый момент. Принять есте
ственное п. В стоячем, сидяче.м поло.жении. В лежа
чем, горизонтальном поло.жении (лёжа). П. рук при 
упоре. Согнутое п. рук. По.пусогнутое п. ног. Исходное 
п. (при физическом упражнении, стрельбе).

ПОСА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. Манера, способ 
держаться (обычно о положении сидя), характерное 
расположение чего-н. Уверенная, свободная п. в седле. 
Кавачерийская п. П. велосипедиста, водителя. ♦ По
садка головы — положение головы, манера держать 
голову. Гордая посадка головы.

ПОСТАПО'ВКА, -и, род. .мн. -вок, ж. 2. чего. По
ложение, манера держать какую-н. часть тела. Я. кор
пуса в танце. Правильная п. рук пианиста, пальцев 
скрипача. Красивая п. головы, шеи.

ПО'СТУПЬ, -и, .ж. 1. Манера ступать при ходьбе. 
Величавая, ровная, мерная, чеканная, тя.жёлая, плав
ная, неслышная п.

ПОХО'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. Манера ходить, 
поступь. Тяжёлая, твёрдая, лёгкая п. Грациозная, 
подтянутая п. Солдатская п. П. вразвалку. Кошачья 
п. (также перен.: неслышная, вкрадчивая).

СТО'ЙКА', -и , род. мн. -бек, ж, 3. Напряжённая не
подвижная поза охотничьей собаки, обнаружившей 
дичь. Сделать стойку над птицей.

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) ша
гу, мн. -и, -6в, м. 3. ед. Поступь, походка (обычно твёр
дая, чёткая). Твёрдый, чёткий, уверенный, размеренный, 
широкий, размашистый, .мерный, лёгкий ги. Спортив
ный, походный, строевой ш. Вольный ш. (ходьба в 
строю не в ногу). Я/, на.месте (без продвижения вперёд; 
также перен.). Гусиный ш. (на полусогнутых ногах). За- 
мед.тть, ускорить ш. Отбивать, печатать, чеканить 
ш. (о твёрдой и ритмичной поступи). Сбиться с шага 
(начать ступать неодновременно с кем-н.).

Т Е Л О Д В И Ж Е Н И Я .  ЖЕСТЫ.  М И М И 
КА

•  (10; 6 1 ) Т Е Л О Д В И Ж Е Н И Я ,  В Ы Р А 
Ж А Ю Щ И Е  Р А З Л И Ч Н Ы Е  Ч У В 
С Т В А ,  В О Л Е И З Ъ Я В Л Е Н И Е

ЖЕСТ, -а, м. 1. Движение рукой или другое телодви
жение, что-и. выражающее или сопровождающее речь.



Решительный, выразительный, энергичный ж. Язык 
жестов (система жестов и телодвижений, используемых 
для передачи сообщений). Театр жестов (пантомима). 
II прш. жестовый, -ая, -ое (спец.). Жестовая речь.

Ж ЕСТИКУЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. Манера жестикулиро
вать; жесты. Энергичная ж. || прил. жестикуляцион
ный, -ая, -ое и жсстикулятбриый, -ая, -ое (спец.).

ЗНАК, -а, м. 3. Жест, движение, к-рым сигнализируют, 
сообщают что-н. Подавать знаки рукой, глазами.

КНИ'КСЕН [сэ], -а, м. Почтительный, с лёгким 
приседанием, поклон девочки, девущки перед стар
шим, старшими. Сделать к.

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕ'НИЕ, -я, ср. Преклонение 
колен как знак высокого уважения или молитвы, моль
бы. Стоять в коленопреклонении.

КРЕСТ, -а, м. 3. У христиан: молитвенный жест рукой 
ото лба к поясу, правому и левому (у католиков — вначале 
к левому, а потом — к правому) плечу. Осенить кого-н. 
крестом. Сотворить, поло.жить на себя к. (перекре
ститься). I прш. крёстный, -ая, -ое. Крестное знамение 
(то же, что крест), ♦ Вот те (тебе) крест! (прост.) —  клят
венное уверение, сопровождаемое жестом креста.

ЛА'СКА’, - и , род. мн. ласк, ж. 2. Движения, жесты, 
выражающие любовь, нежность, расположение. Дет
ские, любовные ласки. От вашей ласки закроешь глаз
ки (о неумеренных ласках; шутл.). ♦ Собачья ласка — 
проявление преданности собаки человеку.

ЛОБЗА'НИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что поцелуй. 
Страстное, .жгучее л. ♦ Иудино лобзание — то же, 
что поцелуй Иуды.

МА'НПЕ, -я, ср. (стар, высок.). То же, что манове
ние. По манию владыки. Исполнить что-н. по манию 
руки, бровей.

МАНОВЕ’НИЕ, -я, ср. (устар. высок.). Движение 
рукой, головой, выражающее приказание. По манове
нию руки сделать что-н. (также перен.: по первому 
велению, сразу).

НЕ'ЖНОСТЬ, -и, .ж. 3. обычно мн. Движения, обыч
но обнаруживающие ласку, доброе, мягкое отношение. 
Что за не.жности? (осуждение: к чему такие нежно
сти?). ♦ Какие нежности при пашей бедности! (разг. 
шутл.) — осуждение пс поводу неуёмных нежностей, 
неуёмных капризов. Телячьи нежности (разг. неодобр.)
— чрезмерные или неуместные нежности,

ОБЪЯ'ТИЕ, -я, ср. 2. Движение или положение рук, 
охватывающих кого-н, в знак ласки, выражения дру
жеских чувств. Дружеские, .жаркие, крепкие объятия. 
Зак1ючить кого-н. в объятия, с.жать кого-н. в объя
тиях. Раскрыть объятия кому-н. (также перен,: при
нять радушно, гостеприимно). Принять, встретить с 
распростёртыми объятиями (также перен,: радушно, 
радостно). Броситься в чьи-н. объятия (также перен,: 
целиком отдаться, довериться кому-н,), ♦ Медвежьи 
объятия (разг, шутл,) — тяжёлые и неловкие ласки.

ПОКЛО'Н, -а, м. 1. Наклонение головы или верхней 
части туловища в знак приветствия, благодарности, 
покорности. Вежливый п. Церемониальный п. Глубо
кий п. (низкий, почти до земли). Выйти на п. (об арти
сте, исполнителе: выйти на авансцену по окончании 
исполнения в знак благодарности зрителям за апло
дисменты). Бить поклоны (делать поклон за поклоном; 
устар.). Класть, бить, творить поклоны (во время 
молитвы). Отвесить п. (низко поклониться; устар.). 2. 
Приветствие наклонением головы. Ответить покло
ном на п. Иебре.жный п. (кивок). ♦ М алый, или пояс
ной ноклон — в обрядах: с касанием земли вытянутой 
рукой. Большой, или земной поклон — I) в обрядах: 
с опусканием на колени и касанием земли лбом; 2) 
кому, глубокая благодарность. Земной поклон учёному 
за его научный труд. Идти на поклон или с покло
ном к кому (разг.) — обращаться с просьбой о помо
щи, содействии. II прил. поклонный, -ая, -ое.

ПОЦЕЛУ'И, -я, м. Прикосновение губами как вы
ражение привета, любви, ласки, уважения. Жаркий, 
страстный, нежный п. Прощальный п. Осыпать (по
крыть) поцелуями лицо, лоб, глаза, щёки, уста. Про
тянуть руку для поцелуя. Коснуться поце.чуе.м руки. 
Подставить щёку для поцелуя. Ответить на п. Губы 
слились в поцелуе. Воздушный п. (знак поцелуя, выра
жаемый движением руки от губ). Первый п. (первый в 
жизни любовный поцелуй). Звук поцелуя. ♦ Поцелуй 
Иуды (книжн.) — предательский поступок под маской 
любви и дружбы [по евангельскому сказанию об Иуде, 
поцеловавшем Христа и тем самым выдавшем его 
первосвященникам]. Ц прач. поцелуйный, -ая, -ое.

ПРИСЕДА'НИЕ, -я, ср. 2. Церемониальный поклон. 
Приветствие с приседаниями.

РЕВЕРА'НС, -а, м. 1. Почтительный поклон с при
седанием. Сделать р. Присесть в реверансе. || прил. 
реверапсный, -ая, -ое.

РУКОБИ'ТИЕ, -я, ср. (устар.). Сильное, с хлопком 
рукопожатие в знак заключения сделки.

РУ'КОПОЖА'ТИЕ, -я, ср. Пожатие друг другу руки 
в знак приветствия, благодарности. Крепкое, дру.же- 
ское р. Обменяться рукопожатиями. Протянуть руку 
для рукопожатия.

САЛЮ 'Т, -а, м. 2. Приветственный (обычно воен
ный) жест: поднятие вытянутой вверх или вперёд и 
вверх руки. Вскинуть руку в салюте.

ЦЕЛОВА'НИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что поцелуй. 
Крестное ц. (клятва с целованием креста; высок.).

ЧЕЛОБИ 'ТЬЕ, -я, ср. 1. В Древней Руси: низкий 
поклон с касанием лбом земли. Править ч. (бить зем
ные поклоны; стар.).

•  Движ ения многих
АПЛОДИСМ Е'НТЫ , -ов, ед. (устар.) аплодисмснт, 

-а, м. Рукоплескания в знак одобрения, общей благо
дарности. Громкие, продол.жительные, бурные а.
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Гром, буря, взрыв аплодисментов. Зал встречает 
(провожает) артиста аплодисментами. Сорвать 
аплодисмент (закончить своё исполнение под апло
дисменты публики; устар.).

ОВА'ЦИЯ, -и, .ж. Восторженные знаки одобрения и 
приветствия, бурные рукоплескания, выкрики. Не- 
смолкающая о. Продол.жительные овации. Под ова
цию зала закончить речь.

РУКОПЛЕСКА'НИЯ, -ий, ед. рукоплескание, -я, ср. 
Сильные удары в ладони (многих) в знак одобрения, 
приветствия. Громкие, восторженные р. Раздались р. 
Приветствовать кого-н. рукоплесканиями. Гром ру
коплесканий (овация).

ХЛОПО’К, -пка, м. 3. .мн. Аплодисменты, обычно 
негромкие, разрозненные. Одобрительные хлопки. 
Прервать чью-н. речь хлопками.

•  (10; 62) М И М И Ч Е С К И Е  Д В И Ж Е 
Н И Я

ВЫРАЖЕ’НИЕ, -я, ср. 3. Внешний вид лица, отра
жающий внутреннее состояние, чувство. Насмешли
вое, недовольное, грустное в. Весёлое в. глаз. Детское, 
наивное в. У.миое в. Судить о настроении по выра.же- 
нию лица. ♦ С выражением (читать, декламировать) 
(разг.) — выразительно, с чувством.

ГРИМА'СА, -ы, ж. Намеренное или невольное ис
кажение черт лица при выражении какого-н. чувства, 
Г. презрения, отвращения, боли, брезгливости. Д е
лать, строить, корчить гримасы. Цд'л/еньш. грима
ска, -а, род. мн. -сок, ж.

МА'СКА, -и, род. .мн. -сок, ж. 8. перен. Мимика ли
ца, отражающая какие-н. чувства (обычно отрицатель
ные) или скрывающая их. М. ужаса, страха. М. рав
нодушия. М. добро.желательности.

М И'МИКА, -и, ж. Движения лица, выражающие 
какое-н. чувство, душев1юе состояние. Живая, выра
зительная м. М. актёра. || прил. мимический, -ая, -ое. 
Мимическое искусство (искусство пантомимы).

МИ'НА^, -ы, ж. Выражение лица, его выразительное 
движение (обычно при неудовольствии, осуждении). 
Недовольная м. Сидеть с кислой миной. М. высокоме
рия. ♦ Хорошая мина в (при) плохой игре — о 
внещне спокойном поведении, видимости благополу
чия, предназначенных скрыть что-н. плохое. Делать 
хорошую мину в (при) плохой игре.

ИРИЩ У'Р, -а, м. (разг.). Положение, когда глаз не
много прикрыт веками (прищурен). Хитрый, лукавый 
п. Глаза с прищуром.

УЖ И'М КА, -и, род. мн. -мок, .ж. Гримаса, а также 
неестественное телодвижение, жест, сопровождаю
щиеся гримасой. Говорить с ужимками.

УЛЫ 'БКА, -и, род. мн. -бок, ж. Мимическое дви
жение лица, губ, глаз, показывающее расположение к 
смеху, выражающее привет, удовольствие или на-
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смещку, иронию. Добрая, весёлая, очаровательная, 
кроткая, лукавая, ироническая, притворная, хитрая, 
злобная у. Невольная у. У. умиления, счастья, смуще
ния. Широкая у. (во все лицо). Вызвать улыбку на ли
це. Ответить улыбкой на улыбку. Встретить, прово
дить улыбкой. Лицо расцвело в улыбке. У. осветила 
лицо. Лицо без улыбки (грустное, невесёлое). \\уменьш. 
улыбочка, -и, род. мн. -чек, ж.

УСМЕ’ШКА, -и, род. мн. -шек, ж. Слабая улыбка, 
выражающая насмещку или недоверие, насмешливое 
движение рта. Злая, злорадная, угрю.мая, горькая, 
злобная у. На лице мелькнула у. Цуменьш. усмешечка, 
-и, род. мн. -чек, ж.

УХМЫ'ЛКА, -н, род. мн. -лок, ж. (разг.). Недовер
чивая, насмешливая, ироническая усмешка. Глупая, 
самодовольная, злобная у. Кривая у. 'Цуменьш. yxM i.'i- 

лочка, -и, род. мн. -чек, ж.

Д В И Ж Е Н И Е  М Е Х А Н И З М О В ,  ИХ  
Ч А С Т Е Й .  Д В И Ж Е Н И Е  М А С С  В Е 
Щ Е С Т В А  

ДВИЖЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ИХ ЧАСТЕЙ, 
СПЕЦИАЛЬНЫ Х УСТРОЙСТВ ПРИ ИХ 
РАБОТЕ

•  ( 1 0 ; 6 3 ) Н Е О Д Н О К Р А Т Н ЫЕ  Д В И 
ЖЕНИЯ

БОЛТА'ИКА, -и, род. мн. -пок, .ж. (разг.). Воздуш
ная качка при полётах. Попасть в болтанку.

ВИБРА'ЦИЯ, -и, ж. Механические колебания, мел
кое дрожание. В. конвейера. В. упругого тела. В. 
струн. \^прил. вибрационный, -ая, -ое. Вибрационная 
.машина (с вибрирующим рабочим органом). В. 
транспорт (устройства, перемещающие какие-н. ма
териалы путём вибрации).

ВИРА'Ж’, -а, м. (спец.). Полёт самолёта с креном по 
кругу или поворот по кривой автомобиля, велосипеда. 
Крутые вира.жи. Войти в в. || прил. виражный, -ая, 
-ое.

В[1ТО'К, -тка, м. 3. При полёте: один оборот по ор
бите. В. вокруг Земли.

ДЕРИВА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). 1. Боковое отклонение 
снарядов и пуль при полёте. Направление, величина 
деривации.

ДРЕЙФ, - а , 1. Отклонение движущегося судна от 
курса под влиянием ветра или течения. Лечь в д., ле- 
.жать в дрейфе (сохранение почти полной неподвиж
ности судна в результате маневрирования парусами 
или остановки двигателя). 2. Движение чего-н. (судна, 
льдов), несомого течением. Д. айсбергов. Ледовый 0. 
(движение корабля, затёртого льдами). || npu.i. дрей
фовый, -ая, -ое. Дрейфовое течение (вызывающее 
дрейф).



КА'ЧКА, -и, pod. мн. -чек, ж. Колебание, качание при 
движении (экипажа, судна, вагона, летательного аппара
та). Морская к. Килевая, бортовая к. Вагонная к.

МАНЁВР, -а, м. 4. мн. Передвижение локомотивов 
или вагонов на станционных путях для составления 
поездов (спец.). || прш. маневровый, -ая, -ое.

МАХ, -а (-у), м. 2. Одноразовое кругообразное дви
жение какого-н. устройства, механизма (спец.). М. ры
чага. II прш. маховой, -ая, -6е. Маховое колесо.

НАКА'Т, -а, ы. 1. Обратное движение орудия после 
выстрела. Н. пушки, гаубицы. || при.ч. накйтный, -ая, -ое.

ПИКЕ'^, песо., ср. (спец.). Крутой спуск самолёта с 
нарастающей скоростью. Лайнер перешёл, упап, сва
лился в п.

ПРОБЕТ, -а, .м. 4. Нахождение в пути (наземного 
транспортного средства) (спец.), П. авто.моби.пя, то
варного состава. Вагон в пробеге.

РЕЙС, -а, м. Следование транспортного средства по оп
ределенному маршруту от начального до конеч1Юго пунк
та назначения. Р. само.чёта, теплохода. Отправиться в р. 
Вернуться из рейса. || прш. рейсовый, -ая, -ое.

СХОД, -а, м. 4. Движение чего-н. в направлении от 
своего места. С. судна со стапеля. С. нити со шпули.

•  ( 10; 64) РАЗОВЫЕ,  К Р А Т К И Е  
Д В И Ж Е Н И Я

ИЗЛЁТ, -а, м. 1. Конечный момент полёта летящего 
тела перед падением. Пули на излёте. И. ядра. || прил. 
излётный, -ая, -ое.

НЕДОЛЁТ, -а, м. Падение снаряда, пули (а также 
вообще того, что летит, брошено) ближе цели. || прш. 
недолётный, -ая, -ое.

ОТДА'ЧА, -и, .ж. 4. Короткое движение назад (огне
стрельного оружия, работающего механизма); удар, 
получаемый от такого движения.

ПЕРЕЛЁТ, - а , 3. Падение снаряда, пули (а также 
вообще того, что летит, брошено) дальше цели. Ц прш. 
перелётный, -ая, -ое.

ПРЫЖО'К, -жка, м. 3. Подскок при ударе, сопри
косновении с чем-н. твёрдым. Мяч отскакивает 
прыжками.

РИКОШЕ'Т, -а, л(. Отржкённое прямолинейное 
движение, полёт под углом после удара о какую-н. 
поверхность. Пуля отскочша рикошето.\г. || прш. ри
кошетный, -ая, -ое. Р. удар.

СДВИГ, -а, м. 1. Смещение чего-н. в сторону с за
нимаемого места. С. крышки люка. С. изобра.жения на 
экране.

СКАЧО'К, -чка, м. 2. Резкое, 0 1 талкивающееся от 
чего-н. движение предмета. С. шайбы через барьер. 
\прил. скачковый, -ая, -ое (спец.). С. механизм (уст
ройство, при смене кадров в KHtraannapaType скачко
образно, рывками перемещающее киноленту).

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) 
шагу, мн. -й, -6в, м. 9. В нек-рых машинах, механиз
мах на шагающем ходу: поочерёдная перестановка их 
опорных частей. Шаги шагающего экскаватора, 
подъёмного крана, домкрата.

•  (10; 65) ДВИЖЕНИЯ СПЛОШ НЫХ  
МАСС, ВЕЩЕСТВ

ВОЛНА’, -Ь1, мн. волны, волн, волнам и волнам, .ж.
2. Колебательное движение в физической среде, а так
же распространение этого движения (спец.). Воздуш
ная в. Звуковая, электромагнитная в. || прш. волно
вой, -ая, -6е.

ВОЛНЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Движение волн, их колеба
ние по водной поверхности. В. на море.

ВЫ 'БРОС, -а, м. 2. Непроизвольное движение на
ружу каких-н. масс вещества. В. пепла, лавы, газов из 
кратера. В. радиоактивных веществ.

д р е й ф ,  -а, м. 3. Медленное перемещение чего-н. 
под влиянием внешних воздействий. Д. песков. Д. час
тиц. Д. .материков. || прил. дрейфовый, -ая, -ое.

ДУНОВЕ'НИЕ, - я , ср. Слабое движение воздуха. Д. 
ветерка.

ЗАВИХРЕ’НИЕ, -я, ср. 1. Вихревое движение в ка- 
кой-н. массе. 3. волн, воздуха. 3. снега, песка.

НАКА'Т, -а, м. 5. Быстрое движение приливной вол
ны. Волновой н. II прил. накатный, -ая, -ое.

НАПЛЫ 'В, -а, м. 2. Движение скопившейся плаву
чей массы. Н. водорослей, ила. || прил. наплывной, 
-ая, -ое.

ОБВА'Л, -а, м. 1. Падение большой, оторвавшейся 
от чего-н. массы. О. в шахте. || прш. обвальный, -ая, 
-ое. Обвальные породы.

НРИЛИ'В, -а, м. 1. Движение жидкости к чему-н,, 
во что-н, П. паводковых вод. П. крови (ощущение жа
ра, вызываемое резким расширением кожных сосу
дов). П. энергии (перен.; нарастание, подъём). \\прил. 
приливный, -ая, -ое.

ПРИТО'К, -а, м. 1. Движение жидкости, газа к че
му-н., во что-н. П. воды в заводь. П. свежего воздуха.
11 прил. приточный, -ая, -ое. Приточные воды.

ПРОВА'Л, -а, м. 1. Падение, обрушение какого-н. 
предмета. П. почвы. П. крыши. П. доро.жного покры
тия. II прш. провальный, -ая, -ое. Провальные формы 
рельефа. Провальные озёра (образованные провалом; 
спец.),

САМОТЁК, -а, м. 1. Самопроизвольное или по ук
лону движение жидкости или сыпучих тел, || прил. са
мотёчный, -ая, -ое (спец,). С, водопад. Самотёчные 
оросительные канапы. Самотёчное орошение.

СДВИГ, -а, м. 3. Горизонтальное смещение геологи
ческого слоя (спец,). С, зе.мной коры. || прил. сдвиго
вый, -ая, -ое.
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сход, -а, м. 3. Движение какой-н. массы сверху 
вниз. С. лавины, селя. С, снега с полей (таяние). || прил. 
схбдовый, -ая, -ое (спец.).

ТЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Движение масс жидкости, газа. 
Т. ручья, струй. Т. воздуха.

т о к ',  -а, м. 2. Течение, перемещение какой-н. жид
кости, воздушной струи. Т. крови. Т. тёплого воздуха.

ТОЛЧЕЯ'*, -й, ж. 2. Волнение встречных крутых 
всплёскивающихся волн (спец.). Т. волн во фьордах, у  
крутых берегов. Т. в центре тайфуна.

ТОЛЧО'К ', -чка, м. 2. Резкое колебательное движе
ние, сотрясение чего-н. Подземные толчки. || прил. 
толчковый, -ая, -ое.

Т Я 'ГА \ -и, ж. 4. Движение газов, дыма в топочных 
и вентиляционных устройствах. Хорошая т. в печи.
II прил. тйговый, -ая, -ое (спец.).

КОЛИЧЕСТВО. СЧЁТ. МАССА 
(ВЕС), ЕЁ МЕРА. СТЕ ПЕ Н Ь,  
ПРЕДЕЛ, ГРАНИЦА
К О Л И Ч Е С Т В О ,  С Ч Ё Т  

КОЛИЧЕСТВО: ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МЕРЕ И 
СТЕПЕНИ

•  ( 1 1 ; 6 6 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВЕЛИЧИНА', -ы, мн. -йны, -йн, ж. 2. То, что мож
но измерить, исчислить. Большие, малые, равные ве
личины. Математические, физические величины.

ЕДИИИ'ЦА, -ы, .ж. 5. Величина, к-рой измеряются 
другие однородные величины. Единицы счёта. Е. силы 
тока.

КОЛИ'ЧЕСТВО, -а, ср. 2. кого-чего. Исчислимая 
величина, число. Большое к. людей. Группа в количе
стве двадцати человек. Необходимое к. деталей.
С.месь из равных количеств бензина и спирта. Занять 
первое место по количеству выигранных медалей. 
Увеличить, уменьшить к. примеров. || прил. количе
ственный, -ая, -ое.

МЕ'РА, -ы, ж. 2. Единица измерения физических 
величин. Метрическая систе.ма мер. М. длины, веса, 
объёма, счёта. || прил. мерный, -ая, -ое.

ОБЪЁМ, -а, м. 2. чего. Количественная характери
стика, вообще величина. Книга объёмом в пятна
дцать печатных листов. О. инвестиций, финансиро
вания. Большой о. работ. О. информации. О. знаний.

ПАРА'МЕТР, -а, м. (спец.). Величина, характери
зующая какое-н. основное свойство машины, устрой
ства, системы или явления, процесса Параметры со- 
оружения. Параметры развития производства. От

клонение от заданных параметров. || прил. парамет
рический, -ая, -ое.

ПОКАЗАНИЕ, -я, ср. 3. Величина чего-н., показы
ваемая измерительным прибором. П. счётчика, тоно
метра.

РАЗМЕ'Р, -а, м. 1. Величина кого-чего-н, в точном 
измерении. Р. участка. Р. дене.жного вознагра.жде- 
ния. Впечатляющие размеры удава.

РЯД, -а (-у) (с числит, «два», «три», «четыре» — ря
да), в ряде и в ряду, мн. -ы, -6в, м. 3. (в ряде), ед., чего. 
Некоторое (чаще немалое) количество чего-н. Р. дета
лей требуют замены. В целом ряде городов.

ЧИСЛО', -а, мн. чйсла, -сел, -слам, ср. 3. кого-чего. 
То же, что количество (о считаемом). Большое ч. лю
дей. Значительное, огромное ч. книг. Уве.тчить, 
уменьшить ч. студентов. По числу присутствующих 
судить о посещаемости лекций.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  ПО МЕ Р Е  И 
СТЕПЕНИ ИЛИ В ОПОРЕ НА Т А 
КИЕ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

К О Л И Ч Е С Т В О  К А К  Ч А С Т Ь ,  Д О Л Я

•  (11; 67) ЧАСТЬ В ЕЁ ОТНОШ ЕНИИ К ЦЕ
ЛОМУ

БОЛЬШ ИНСТВО', -а, ср. 1. кого-чего. Большая 
часть кого-чего-н. Б. редких зверей уничтожено. Б. 
старых рукописей утрачено. 2. Большее количество 
из числа присутствующих где-н., участвующих в 
чём-н. Получить поддержку большинства. Решение 
принято большинство.» работающих. Располагать 
большинством голосов. В интересах большинства.
♦ В большинстве случаев — обычно, преимущест
венно. В большинстве своём — о большей части ко
го-чего-н. В большинстве — в большинстве случаев, 
в большинстве своём. Подавляющее большинство
— о том (тех), кто значительно превосходит по своему 
количеству других. Претендент избран подавляющим 
большинством голосов. Подавляющее большинство 
ошибок — стилистические.

МЕНЬШ ИНСТВО', -а, ср. 1. кого. О людях, о жи
вых существах: меньшая часть. Из мальчиков выжива
ет м. 2. Меньшее количество из числа присутствую
щих где-н., участвующих в чём-н. Учитывать мнение 
меньшинства. Принадле.жать к меньшинству несо
гласных. Остаться в меньшинстве (в числе тех, чьё 
мнение не было принято, с кем не согласились).
♦ Национальные меньшйиства — национальности, 
являющиеся меньшинством в основной массе населе
ния страны, республики. Национальные меньшинства 
в США, в Китае, в Индии, в Австрии. Сексуальные 
меньшинства — лица, характеризующиеся нетради
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ционной сексуальной ориентацией: гомосексуалисты, 
трансвеститы и др.

ПОЛОВИ'НА, -ы, ж. 1. Количество чего-н., равное 
разделённому ровно пополам, надвое, одна вторая. П. 
заработка, гонорара, суммы. П. дистанции, дороги.

ПРОЦЕ'НТ, -а, м. 2. Количество, измеряемое в со
тых долях чего-н. принятого за единицу. Сто процен
тов прибыли. II при.п. процентный, -ая, -ое.

ТРЕТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. Количество чего-н., рав
ное разделённому на три части, одна третья. Т. зар
платы, необходимой суммы Две трети часа (сорок 
минут). Одна т. стакана муки. Убавить на одну т.

ЧЕ'ТВЕРТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Количество че
го-н., равное разделённому на четыре, одна четвёртая.
Ч. литра. Ч. часа (пятнадцать минут). Ч. года (квар
тал). 12 часов без четверти (т. е. 11 ч. 45 мин.).

ОДНА ВОСЬМАЯ — часть, получаемая делением 
целого на восемь. Одна восьмая гектара.

ОДНА ВТОРАЯ — часть, получаемая делением це
лого на два.

ОДНА ДЕВЯТАЯ — часть, получаемая делением 
целого на девять.

ОДНА ДЕСЯТАЯ — часть, получаемая делением 
целого на десять.

ОДНА ПЯТАЯ — часть, получаемая делением цело
го на пять.

ОДНА СЕДЬМАЯ — часть, получаемая делением 
целого на семь.

ОДНА СОТАЯ — часть, получаемая делением цело
го на сто.

ОДНА ТРЕТЬЯ — часть, получаемая делением це
лого на три.

ОДНА ТЫ СЯЧНАЯ — часть, получаемая делением 
целого на тысячу.

ОДНА ЧЕТВЁРТАЯ — часть, получаемая делением 
целого на четыре.

ОДНА Ш ЕСТАЯ — часть, получаемая делением 
целого на шесть.

•  (11; 68) ИЗМ ЕРЯЕМ ОЕ КОЛИЧЕСТВО,
М ЕРЫ  КОЛИЧЕСТВА

КИ'НА, -ы, .ж. 2 . Крупная упаковочная мера (спец.). 
К. хлопка, льна, шерсти.

МЕТРА'Ж, -а, м. 1. Величина, количество чего-н., 
измеряемое в метрах. М. ткани. || прил. метражный, 
-ая, -ое.

МОЛЬ-’, -я, м. (спец.). Единица количества вещества. 
II при.!, мольный, -ая, -ое и молярный, -ая, -ое. М. 
объём.

ПА'РТИЯ, -и, .ж. 6. Определённое количество товара 
(обычно о получаемом или отправляемом). П. обуви. 
Принята п. мебели.

САЖ Е'НЬ, -и, мн. сажени, саженей, саженям, ,ж. и 
СА'ЖЕНЬ, -и, мн. сажени, сажен и саженей, саженям, 
.ж. 2. Количество чего-н. измеряемого старой русской 
мерой длины (саженью). С. земли (сажень квадратная).
С. дров (сажень кубическая).

•  В обиходе
ГЛОТО’К, -тка, м. 2. Количество жидкости, выпи

ваемое при одном глотательном движении. Г. воды.
ГО'РСТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. То же, что 

горсть. Дал всего горстку орехов. \у.»еньш. горсточ
ка, -и, род. мн. -чек, ж.

ГОРСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. Количество чего-н., 
помещающееся в руке, сложенной таким образом, что 
в неё можно что-н. положить или что-н. ею зачерп
нуть. Две горсти муки. Г. ягод. Цуменьш. горсточка, 
-и, род. мн. -чек, ж.

НОНЮ 'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. (разг.). Щепотка 
нюхательного табаку на один приём. Пропасть (по
гибнуть) ни за понюшку табаку (перен.: совершенно 
напрасно, ни за что).

Н РИ ТО РШ Н Я , -и, род. мн. -шеи и -шней, .ж. и 
НРНГО'РШ НЯ, -и, род. мн. -шен и -шней, .ж. 2. Ко
личество чего-н., умещающееся в сложенной ладони 
(ладонях). Две, три пригоршни чего-н. Несколько при
горшней орехов. Целая (полная) п. земляники. Две-три 
пригоршни муки.

Щ ЕПО'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 2. То же, что ще
поть (разг.). Щ. табаку. Щ. соли.

Щ ЕНО'ТЬ, -и, ж. и (устар.) Щ Е'ПО ТЬ, -и, ж. 2. 
Количество чего-н., зажатое между пальцами (боль
шим, указательным и средним), сжатыми вместе кон
цами. Щ. со.пи.

•  (11; 69) НОРМИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО

ДА'ЧА’, - и , ж. 2. Порция, даваемая (животному) в 

один приём (спец.). Две дачи овса.
ДО'ЗА, -ы, ж. 1. Точно отмеренное количество, мера 

чего-н. Принимать лекарство небольшими дозами. 
Увеличить, уменьшить дозу. ♦Д оза излучения 
(спец.) — количество энергии ионизирующего излуче
ния, поглощённого облучаемым веществом; характе
ристика радиационной опасности. Лошадиная доза 
(разг. щутл.) — об очень большом количестве чего-н. 
получаемого, принимаемого. || прил. дбзовый, -ая, -ое 
(спец.).

КВО'РУМ, -а, м. (офиц.). Число участников собра
ния, заседания, достаточное для признания его право
мочным. Полный к. Нет кворума.

КОНТННГЕ'НТ, -а, м. 1. Устанавливаемое для ка- 
кой-н. цели предельное количество чего-н. (спец.). 
Экспортный к. угля.

ЛИ М И 'Т, -а, м. Предельная норма. Л. на цены. Л. на 
электроэнергию. || прил. лимитны й, -ая, -ое.
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НО'РМА, -ы, ж. 2. Установленная мера, средняя ве
личина чего-н. И. выработки. Н. высева семян. Н. вы
падения осадков.

ПАЕК, пайка, м. Количество продовольствия (а так
же табака), выдаваемого на определённый срок. 
Фронтовой п. Сухой п. (выдаваемый вместо каждо
дневного питания). ♦ На голодном пайке кто — о 
скудном пайке, а также вообще об ограниченном ко
личестве, нехватке чего-н. || npu.i. пайковый, -ая, -ое.

ПА'ЙКА^, -и, род. мн. паек, дат. пайкам, .ж. 
(прост.). То, что получено как паёк, в счёт пайка. П. 
табаку. Хлебная п.

ПОРЦИО'Н, -а, м. (устар. и спец.). Паёк, а также ус
тановленное количество порций. П. овса для лошадей. 
Увеличение порциона. || прил. порционный, -ая, -ое.

ПО'РЦПЯ, -и, ж. 1. Определённая доля, количество 
чего-н. (преимущ. о пище). Большая, маленькая п. Раз
резать торт на порции. 2. Кушанье на одного едока в 
ресторане, столовой. Заказать две порции. Стоимость 
одной порции. II прил. порционный, -ая, -ое.

ПРО'БА^, -ы, .ж. 1. Количество частей благородного 
металла, заключённое в определённом количестве мас
совых долей сплава.

РАЦИО'Н, -а, м. Пищевой паёк или порция пищи, 
корма на определённый срок. Суточный р. || прил. ра
ционный, -ая, -ое.

РЕГЛАМЕНТ, -а, м. 2. Время, отведённое на соб
рании для речи, выступления. Р. для выступающих 
десять минут. || прил. регламентный, -ая, -ое.

Б О Л Ь Ш О Е  И Л И  М А Л О Е  К О Л И Ч Е 
С Т В О

•  (11; 70) БОЛЬШ ОЕ ИЛИ ИЗЛИШ НЕЕ 
(СВЕРХ НОРМ Ы , МЕРЫ) КОЛИЧЕСТВО

БЕ'ЗДНА^, -ы, ж., обычЕЮ ед., кого-чего (разг.). 
Тьма'; пропасть . Б. дел. Б. премудрости (о глубоких 
познаниях; шутл.).

БОГА'ТСТВО, -а, ср. 1. Обилие кого-чего-н. Б. за
лежей полезных ископаемых. Б. .животного мира. Б. 
осенних красок.

ВАГО'Н, -а, м. 2. перен., чего. Большое количество, 
очень много чего-н. (разг.). Времени у  него в. В. дел. 
обязанностей. В. вещей, безделушек. ♦ Вагон и ма
ленькая тележка кого-чего (разг. шутл.) — очень 
много кого-чего-н.

ВОЗ, -а (-у), о возе, на возу, мн. -ы, -6в, м. 2. перен., 
чего. Большое количество, масса (разг.). Надарили в. 
подарков. В. наставлений получить. Приехап с целым 
возом новостей кто-н.

ВОЛНА', -ы, мн. волны, волн, волнам и волнам, ж.
3. перен. Масса, множество кого-чего-н., движущихся 
друг за другом на некотором расстоянии. В. бегущих, 
наступающих.

ВО'РОХ, -а, мн. -и, -ов и -а, -6в, м. 2. перен., чего. 
Большое количество, много чего-н. Целый в. дел 
(очень много). Засыпал ворохом советов.

ГИ'БЕЛЬ^, -и, ж., кого-чего (прост.). Сила, про
пасть^. В лесу г. комаров.

ГОРА', -ы, вин. гору, мн. горы, гор, -ам, .ж. 4. перен., 
чего. То же, что множество (разг.). Накупить целую 
гору книг. Переделать гору дел. ♦ Пир горой — о 
шумном пире, обильном угощении.

г р а д ',  -а, м. 3. перен., чего. Обилие, множество че
го-н. непрерывно движущегося, следующего друг за 
другом, интенсивно появляющегося. Г. пул1 . Г. упрё
ков, колкостей. Г. ударов. Пот катится градом.

ГРОМА'ДА, -ы, ж. 2. чего. Обильное множество че- 
го-н. Г. дел, обязанностей, поручений.

ДЕСЯ'ТОК, -тка, м. 4. мн., кого-чего. Большое ко
личество, множество кого-чего-н. Хирург провёл де
сятки сложных операций. Лес тянется на десятки 
километров. Опросить десятки свидетелей.

ДОЖДЬ, -я, м. 3. перен., чего. Масса чего-н. падаю
щего частицами, струями, а также вообще о множест
ве, обилии чего-н. Д. конфетти. Д. вопросов. Д. по- 
хвап. Искры сыплются до.ждём. ♦ Звёздный (метеор
ный) дождь -  появление в ночном небе множества 
падающих звёзд — метеоров. Сухой дождь -  обиль
ное выпадение мельчайших частиц пыли во время 
пыльных бурь.

ЗАВА'Л, -а, м. 3. Беспорядочное скопление чего-н. 
Дома скопился целый з. старых вещей. С делами з. 
(т. е. скопилось много дел).

КУ'ЧА, -и, .ж. 2. перен., кого-чего. Большое количе
ство, множество кого-чего-н. (разг.). К. детей. К. дел. 
Взял в библиотеке це.пую кучу книг. К. денег (очень 
много). ♦ Куча мала! — возглас в детской игре, по 
к-рому начинается общая свалка.

ЛЕГИО Н, -а, 3. перен., кого-чего. Неисчислимое
множество (книжн.). Л. поклонников. Легионы звёзд.
♦ Имя им — легион (высок.) — о бесчисленном мно
жестве кого-чего-н. [по евангельской притче о беснова
том, одержимом множеством бесов и на вопрос Иисуса 
Христа «Как тебе имя?» ответившем: — «Легион»].

ЛИ'ВЕНЬ, -вня, м. 2. перен., чего. Сплошная масса 
чего-н. движущегося или падающего в обилии. Л. 
стрел. Л. пулемётного огня. Л. света (его сплошной 
поток).

МА'ССА, -ы, ж. 6. ед., кого-чего. Очень большое 
количество кого-чего-н., множество (разг.). М. народу. 
М. друзей. Тратить массу усилий. М. вре.мени (очень 
много времени).

М ИЛЛИАРД [илиа и илья], -а, м. 2. обычно мн., пе
рен., кого-чего. Неисчислимо большое количество. 
Миллиарды звёздных миров.

МИЛЛИО'Н [илиб и ильё], -а, м. 4. обычно мн., пе
рен., кого-чего. Необыкновенно большое количество,
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неопределенное множество кого-чего-н. Миллионы 
людей. Вырубаются л/илп'""— Решаются
судьбы миллионов (огромного количества людей). Ему 
надо м. раз напомнить (т. е. очень много раз; разг.).

МИРИА'ДЫ, -ад, чего (книжн.). Неисчислимое мно
жество. М. звёзд.

М НОГОЛЮ  ДСТВО, -а, ср. и МНОГОЛЮ  ДЬЕ, 
-я, ср. Большое скопление людей. М. больших городов.

М НО'Ж ЕСТВО, -а, ср. 1. кого-чего. Большое коли
чество, число кого-чего-н. М  людей. М. случаев.
♦ Великое множество — очень много. Во множестве 
кого-чего — очень много (обычно о разнообразном). 
Всяких запасов во мно.жестве.

НАПЛЫ 'В, -а, м. 5. перен., кого-чего. Большое ко
личество тех, кто появился где-н. или того, что собра
лось, накопилось в одном месте. Н. туристов. Н. заяв
лений.

ОБИ 'Л И Е, -я, ср. 1. кого-чего. Очень большое коли
чество чсго-н. О. грибов, ягод. О. товаров, продуктов.
О. красок, тонов. О. звуков. О. чувств.

ПОТО'К, -а, м. 3. перен., чего. Непрерывное множе
ство, обильное появление чего-н.. П. поздравлений. 
Потоки слёз. П. слов, упрёков.

П РИТО'К, -а, м. 2. кого-чего. Поступление чего-н. 
куда-н. в большом количестве. П. свежего воздуха в 
no.veufCHue. П. сил, средств. П. клиентов.

ПРО'ПАСТЬ^, -и, .ж., ед., кого-чего (разг.). То же, 
что масса. Народу там п. П. мелкой рыбёшки в пруду. 
П. забот. П. впечатлений. ♦Д о пропасти (устар. и 
прост.) — очень много. Грибов в лесу до пропасти.

ПРО'РВА, -ы (прост, неодобр.). 1. ж., ед., кого-чего. 
Масса, пропасть^. Истратил прорву денег. Целая п. 
просителей.

СИ'ЛА, -ы, ж. 10. ед.. кого-чего (с определением 
или в знач. сказ.). То же, что тьма^ (прост.). Ехала та
кая с. народу. Уток на озере — с. Израсходовать 
этакую силу денег!? Ц̂ в̂е?. силища, -и, ж.

СО'ТНЯ, -W, род. мн. -тен, .ж. 6. чаще jmh., кого-чего. 
Неопределённо большое количество кого-чего-н. 
(разг.). Сотни (или сотню) раз читал эту сказку. 
Сотни людей. Сотни раз слышал этот разговор.

СТО, ста, числит, колич. 3. перен., чего. Неопреде
лённо большое количество чего-н. (разг.). С. раз гово
рил (много раз). С. лет не видались (очень давно).

ТЫ 'С ЯЧА , -и, те. -ей и -ью, род. мн. тысяч, ж. 5. 
перен., чего. Чрезвычайно большое количество, бес
счётное множество кого-чего-н. (разг.). Т. забот. Зал 
гудел тысячами голосов. Тысячи вопросов. Тысячу раз 
просил (очень много раз). В тысячу раз .пучше (гораз
до, во много раз лучше).

ТЬМА^, тьмы, род. мн. тем, .ж. 2. ед., кого-чего. Не
сметное множество (разг.). Т. народу. Т. друзей. Т. яб
лок. Получить тьму подарков. ♦ Тьма (тьмы) тем — 
I) в Древней Руси: сто тысяч; 2) великое мно>кество
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(стар ). Тьма-тьмущ ая, тьмы-тьмущей (разг.) — бес
численное множество.

У'НМА, -ы, ж., обычно ед., кого-чего (разг.). Тьма^, 
пропасть^. У. дел. У вещей. Народу — у. Убил уйму 
времени. \\увел. уймища, -и, ж.

УРОЖА'Й, -я, м. 2. Высокий, хороший уровень сбо
ра злаков или других растений, плодов, грибов. Пого
да обещала у. В этом году у. на орехи, грибы, ягоды.
♦ Урожай на кого-что (разг.) — изобилие, множество 
кого-чего-н. У. на рекордсменов (шутл.).

БЕЗ ЧИСЛА кого-чего — о неисчислимом множест
ве. Звёзд на небе без числа.

ЧИСЛА НЕТ кому-чему — очень много. Поздравле
ниям нет числа.

•  Излишнее (сверх нормы, меры) количество
ДОБА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 3. Дополни

тельная порция, дополнительная часть рациона. Дети 
по.пучши добавки на десерт.

ИЗБЫ 'ТОК, -тка, м. 2. Излишнее, сверх меры коли
чество чего-н. И. тепла, влаги. И. чувств, эмоций (их 
обилие, полнота).

ИЗЛИ'Ш ЕК, -шка, м. 2. То же, что избыток.
ИЗЛИ'Ш ЕСТВО, -а, ср. 2. чаще мн. О чём-н. из

лишнем, чрезмерном. Архитектурные излишества. И. 
в оформлении чего-н.

ИЗОБИ'ЛИЕ, -я, ср. 1. кого-чего. Очень большое, с 
излишком количество кого-чего-н. И. плодов. И. впе
чатлений. И. рыбы в пруду. И яблок и груш — всего в 
изобити (в очень большом количестве, во множестве).

ЛИ 'Ш ЕК, -шка (-шку), м. (разг.). 1. Лишнее, сверх 
обычного, необходимого количество. Два часа с лиш
ком. Хватить лишку (выпить слишком много, а также 
вообще сказать, сделать больше того, что следует).

4. ЛИ 'Ш Н ЕЕ, -его, ср. То, чего не нужно было де
лать или говорить. Сказать л. Ещё один подарок? — 
Это у.же л.

МА'КСИМУМ. 1. -а, м., кого-чего. Максимальное, 
наибольшее количество, наибольшая величина в ряду 
данных. М. средств. М. атмосферных осадков.

ПЕРЕБО'Р, -а, м. 5. Излишнее (сверх необходимого) 
количество чего-н. получаемого. По.чучить материалы 
с перебором.

ПЕРЕЛИ'В, -а, м. 4. Излишнее (сверх необходимо
го) количество чего-н. наливаемого. П. составил около 
пяти литров.

ПЕРЕНАСЕЛЕ'ИИЕ, -я, ср. и НЕРЕИАСЕЛЁН-
НОСТЬ, -и, .ж. Слишком большое, сверх меры коли
чество населения где-н., вообще живущих в каком-н. 
месте. П. мегаполисов. П. тюрем. П. водоёма хищной 
рыбой.

ПОХО'Д^, -а, м. (разг.). Небольшой излишек в весе 
товара. Взвесить с походом. Цу.меньш. похбдсц, -дца, л(.



ПРЕИЗБЫ 'ТОК, -тка, м., кого-чего. Чрезмерно 
большое, излишнее количество кого-чего-н. П. населе
ния. П. сил, энергии. Хитрости в нём п. В доме всего в 
преизбытке. || прил. преизбыточный, -ая, -ое.

•  (11; 71) НЕБОЛЬШ ОЕ, МАЛОЕ, НЕПОЛ
НОЕ (М ЕНЬШ Е НОРМ Ы , МЕРЫ) КОЛИ
ЧЕСТВО

ГО'РСТКА, -и, род. .мн. -ток, .ж. 3. перен., кого. То 
же, что горсть. Г. зевак.

ГОРСТЬ, -и, в горсти и в горсти, мн. -и, -ей, .ж. 3. 
перен., кого. Незначительное, очень малое число ко- 
го-н. Г. храбрецов

ЕДИНИ'ЦА, -ы, ж. 8. мн. Отдельные предметы или 
люди, существа, немногие по числу. Таких людей еди
ницы (очень мало).

КА'ПЕЛЬКА, -v\,pod. мн. -лек, ж. (разг.). 1. с.м. кап
ля. 2. ед., перен., чего. То же, что капля. Хоть бы к. 
табаку (т е. совсем нет). Съешь ещё капельку кашки.
♦ Ни капельки иет чего (разг.) — то же, что ни капли 
нет Ни капельки (разг.) — то же, что ни капли. Ни 
капельки не страшно. Цу.меньш. капелюш ечка, -и, 
род. мн. -чек, ж.

КА'НЛЯ, -и, род. мн. -пель, ж. 3. ед., перен., чего. 
Необычайно малое количество чего-н. (разг.). Поде
литься последней каплей. ♦ К апля в море — о том, 
что ничтожно мало, чего не может хватить. Ни капли 
нет чего (разг.) — совсем нет. Нет ни кап.т терпения 
у кого-н. Ни капли (разг.) — нисколько, вовсе (с от
рицанием). Устала? — Ни капли. Ни капли не думает 
о других, ^уменьш. капелька, -к, род. мн. -лек, ж.

КРО'ХА, -и, мн. крохи, крох, ж. и КРОХА', -и, мн. 
крохи, крох, ж. 3. обычно мн., перен. Ничтожное ко
личество чего-н. За тя.жёлый труд платят какие-то 
крохи. От прежнего богатства остались только кро
хи.

КРО’ШКА^, -и, род. мн. -шек, .ж. 5. ед., перен. Не
значительное количество чего-н., малая частица. Ни 
крошкой не поделится кто-н..

КРУПИ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 4. перен. То же, 
что крупица.

КРУНИ'ЦА, -ы, .ж. 4. перен. Небольшое, ничтожное 
количество чего-н. По крупицам собрать что-н. (тща
тельно, постепенно и очень понемногу).

4. МА'ЛОЕ, -ого, ср. О чем-н. немногом. Довольст
воваться малым. ♦ Без малого (разг.) — почти. Без 
малого сорок лет прошло.

НОЛЬ, -я, м. и НУЛЬ, -я, м. 3. Очень мало, почти 
ничего. Денег — н. Достижений — н.

ПА'РА, -ы, .ж. 8. ед. Небольшое количество чего-н., 
несколько (прост.). На пару минут. Через пару дней.

8. НОСЛЕ'ДНЕЕ, -его, ср. Все то немногое, что ос
талось. Последнего не по.жалеет — отдаст. Делиться

с кем-н. последним. До последнего (до крайней воз
можности).

ЧУ 'ТОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг.). 1. ед. То 
же, что капелька. Самая ч. (совсем немного). Ни вой
ной чуточки (нисколько).

ш иш ’, -а, д/. 2. Крайне малое количество чего-н. 
или совсем ничего (прост.). Я/, он получит (т. е. ниче
го не получит). На какие шиши я куплю? (т. е. не на 
что купить). ♦ Ни шиша — ничего. Ш иш с маслом
— то же, что шиш.

МАЛАЯ (НЕБОЛЬШ АЯ, НЕКОТОРАЯ) ТО Л И '-
К .\ чего (устар. разг.) — совсем небольшое, малое ко
личество, немного. Запасов небольшая толика. Прилг
нул малую толику.

•  Наименьшее или неполное (меньше нор
мы, меры) количество

М АЛОЗЕМ Е'ЛЬЕ, -я, ср. Недостаточная обеспе
ченность землей для обработки, пахоты.

МАЛОЛЮ  ДЬЕ, -я, ср. и МАЛОЛЮ  ДСТВО, -а, 
ср. Очень малое или недостаточное количество людей. 
М. северных окраин.

МИ'НИМУМ. 1. -а, м., кого-чего. Минимальное, 
наименьшее количество, наименьшая величина в ряду 
данных. М. затрат. Сократить расходы до миниму
ма. Про.житочный м. (средства, необходимые для су
ществования, для того, чтобы прожить, для поддержа
ния трудоспособности).

НЕДОБО'Р, -а, м. 2. Количество, к-рого не хватает 
до полного сбора. Большой н. '

НЕДОВЕ'С, -а, ,м. 2. Количество чего-н., недостаю
щее до полного веса. Н. в два кг.

ИЕДОГРУ'З, -а, .м. 2. Недогруженное количество 
чего-н. Воз.местить н.

НЕДОГРУ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, .ж. 2. То же, что 
недогруз. Н. в два яи1ика.

НЕДОДА'ЧА, -и, ж. 2. Количество чего-н., недос
тающее до полной выдачи. Большая н. .материалов.

НЕДОЛИ'В, -а, м. 2. Количество того, что недолито.
Н. составляет десять литров.

НЕДОМОЛО'Т, -а, м. 2. Количество оставшегося 
несмолотым зерна. Незначительный н.

НЕДОРО'Д, -а, м. (обл.). То же, что неурожай. Н. 
из-за засухи. Ц прил. недородный, -ая, -ое.

НЕДОСТА'ТОК, -а, м. 3. кого-чего или в ко.м-чём. 
Неполное количество кого-чего-)!., отсутствие нужного 
количества кого-чего-н. Н. топлива, угля. Н. кадров/ в 
кадрах.

НЕДОСТА'ЧА, -и, ж. 1. То же, что недостаток 
(разг.). Н. материалов.

НЕДОЧЁТ, -а, м. 1. Недостаток чего-н., обнаружен
ный при подсчете. Н. сумм.

8 Р>'сск. семант. сл. т.З 8 9



НЕКОМ ПЛЕ’КТ, -а, м. (спец.). Неполный ком
плект. Я. боеприпасов, запчастей.

НЕУРОЖА'Й, -я, м. Низкий, плохой сбор уродив
шихся хлебов, плодов. Н. из-за засухи. Н. на яб.юки.

П РОВЕ'С’, -а, м. (спец.). Недостаток в весе (по срав
нению с нужным количеством).

К О Л И Ч Е С Т В О  Т О Г О ,  Ч Т О  П О Л У 
Ч А Ю Т  в  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  К А К О Г О - Н .  
Д Е Й С Т В И Я ,  П Р О Ц Е С С А ,  С В Я З А Н Н О 
Г О  С И З М Е Р Е Н И Е М ,  П О Д С Ч Ё Т О М

•  (11; 72) В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-Н. ДЕЙ
СТВИЯ, ПРОЦЕССА, СВЯЗАННОГО С ИЗ
МЕРЕНИЕМ , МЕРОЙ

ВЗЯ'ТОК, -тка, л1. (спец.). То же, что медосбор.
ВЫ'ХОД, -а, м. 5. Общее количество произведённо

го продукта (спец.). Высокий в. шерсти у  овец. Норма 
выхода.

ЗАНА'ШКА, -и, род. мн. -шек, .ж. 2. Общее количе
ство запаханной земли. Большая з.

М ЕДОСБО'Р, -а, м. 2. Общее количество мйда, соб
ранного пчелиной семьёй за какой-н. промежуток вре
мени. Большой м. II прил. медосборный, -ая, -ое.

НАДО'Н, -я ,.«. Общее количество надоенного моло
ка. Средний н. на корову в сутки. Рост надоев. Увели
чить надои. II прш. надоймый, -ая, -ое.

ПАЖ И'Н, -а, м. (спец.). Общее количество сжатых 
злаков. Хороший н. зерновых.

НАЛИ'В, -а, м. 3. Общее количество жидкости, на
полняющей какую-н. емкость (спец.). Неполный н. 
цистерн, ёмкостей.

НАСТРИГ, -а, м. (спец.). Общее количество на
стриженной шерсти. И. с одной овцы.

НАЧЁС, -а, м. 5. Общее количество начёсанного во
локна, шерсти, пуха (спец.). Богатый н. шерсти. 
{{ прил. начёсный, -ая, -ое.

ОБМ ОЛО'Т, -а, м. 2. Общее количество обмолочен
ного зерна, семян. Большой о. О. с одного гектара 
зерновых. II прил. обмолбтный, -ая, -ое.

ОТСЕ'В, -а, м. 1. Общее количество оставшегося 
после просеивания. Большой, небольшой о. || прил. от
севной, -ая, -6е. Отсевная мука.

п р и п ё к ’, -а (-у), м. Общее количество прибавив
шейся массы хлеба после выпечки (по сравнению с 
весом затраченной муки). Большой п.

РАСХО'Д, -а, м. 2. Общее количество того, что по
треблено, затрачено для определённой цели. Р. горю
чего, электроэнергии. || прил. расходный, -ая, -ое.

У 'БЫ Л Ь, -и, мн. редко, .ж. 1. Уменьшение чего-н. (в 
количестве, величине, уровне). У. воды в реке. Жара 
идёт на у. (спадает). 2. кого-чего. Общее количество 
того, что убыло, утратилось (тех, кто yбьJл). У. рабо
ч е й  С11ЧЫ.
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УКО'С, -а, м. 2. Общее количество скошенной тра
вы, скошенного. Большой у. Сено прошлогоднего уко
са. II прил. укосный, -ая, -ое.

УЛО'В, -а, м. Общее количество пойманной рыбы, а 
также (обл.) дичи, зверей. Весенний у. Богатый у. 
II прил. уловный, -ая, -ое (спец.).

УМ ОЛО'Т, -а, л(. То же, что обмолот. || прил. умо
лотный, -ая, -ое.

УРОЖА'И, -я, л(. 1. Общее количество уродившихся 
злаков или других растений, плодов, грибов. Богатый, 
скудный у. Высокий, низкий у. У. бахчевых. || прил. 
урожайный, -ая, -ое.

УРОЖА'ЙНОСТЬ, -и, ж. Общее количество соб
ранной продукции с определённой площади посева, 
обычно с 1 га. У. зерновых, плодово-ягодных культур. 
Повышение уро.жайности.

УСУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. Уменьшение, поте
ря в весе при высыхании; общее количество того, что 
уменьшилось. У. зерна.

УТЕ'ЧКА, -и, род мн. -чек, ж. 2. Убыль чего-н. 
вследствие вытекания, рассыпания. Норма утечки зер
на при транспортировке.

УТРУ'СКА, -н,род. мн. -сок, ж. Уменьшение, поте
ря в весе при пересыпке, перевозке.

ЭКОНО'МИЯ, -и, .ж. 2. Выгода, обшее количество 
того, что получается при бережном расходовании че
го-н. Э. в топ.тве составила 20 %. Э. на спичках (ни
чтожно малая; разг.),

•  (11; 73) В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОЧН ОГО УЧЁ
ТА, ПОДСЧЁТА

ВОДОИЗМ ЕЩ ЕНИЕ, -я, ср. Общее количество вы
тесняемой судном воды, характеризующее его размеры. 
Корабль водоизмещением в 25 ООО тонн. В. яхты.

ГРУЗОПОДЪЁМ НОСТЬ, -и, ж. Предельная масса 
груза, к-рая может быть поднята (или перемещена) 
механизмом, вагоном, судном. Кран большой грузо
подъёмности.

Д ЕБИ 'Т , -а, м. (спец.). Общее количество воды, 
нефти или другой жидкости, а также газа, поступаю
щее из источника в определённый промежуток време
ни. Д  нефтяной сква.жины. || прил. дебйтный, -ая, -ое.

КАЛОРИ'ЙИОСТЬ, -и, ж. 2. Обшее количество 
теплоты, выделяющейся при полном сгорании топли
ва. К. каменного угля.

КОНЦЕИТРА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Общее количество 
вещества, содержащегося в единице массы (спец.). 
Высокая, низкая к. К. раствора.

ЛНСТА'Ж, -а, м. Общее количество печатных лис
тов. Л. книги. Увеличение, сокращение листажа.
II прил. лнстажный, -ая, -ое.

НАЛИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. 2. Обшее количество че
го-н. в данном месте в данное время (офиц.). Н. това
ров в магазине. Н. бумаги на складе.



СОДЕРЖА'НИЕ, -я, ср. 5. чего. Количество чего-н. 
заключающегося, находящегося в чбм-н. другом. С. 
витаминов в чёрной смородине. Руда с высоким со
держанием железа. Снизить с. вредных веществ в 
воде.

ТИРА'Ж, -а, м. 3. Общее количество экземпляров 
выпущенного в свет печатного издания, а также 
(спец.) общее количество экземпляров какой-н. щтуч- 
ной продукции. Массовый т. учебников. Увеличение 
тиража газеты, журнала. Т. моделей одежды. || прил. 
тиражный, -ая, -ое.

ТОННА'Ж, -а, м. (спец.). 2. Грузоподъёмность 
транспортного средства в тоннах. Т. вагона. \\прил. 
тоннажный, -ая, -ое.

ЧАСТО’ТНОСТЬ, -и, ж. 2. Показатель частоты че
го-н. Определить ч. употребления слов. Ч. вращения 
винтовых лопастей.

ЧИ'СЛЕННОСТЬ, -и, ж. Количественный состав.
Ч. населения. Отряд численностью в сто человек. 
Уве.пичение численности дойного стада.

ЭТАЖНОСТЬ, -и, ж. (спец.). Количество этажей в 
здании. Здания повышенной эта.жности.

•  По отношению к массе, большому количе
ству людей, живых существ, организмов 

ЗАБОЛЕВА'ЕМОСТЬ, -и, ж. Общее количество за
болеваний — показатель зарегистрированных за опре
делённый период времени заболеваний среди населе
ния. 3. детей школьного возраста. Профессиональная
3. Снижение заболевае.мости.

МОЛО'ЧИОСТЬ, -и, ж. Общее количество молока, 
получаемое от коровы, стада за определённый срок. 
Повышать м. скота.

ПОСЕЩА'ЕМОСТЬ, -и, ж. (офнц.). Общее количе
ство посещений — показатель присутствия, нахоаде- 
ния в каких-н. общественных местах, на занятиях, лек
циях, собраниях. П. музея возросла.

ПРЕСТУПНОСТЬ, -и, .ж. Общее количество пре
ступлений, их наличие. Рост, сокращение преступно
сти.

ПРИВЕ'С, -а, (спец.). Общее количество приба
вившегося веса (у животнь]х). Суточный п. молодняка. 
П. поросят.

ПРИЖИВА'ЕМОСТЬ, -и, ж. 2. Общее количество 
того, что прижилось. Стопроцентная п. са.женцев.

ПРНРО'СТ, -а, м. 2. Общее количество того, что 
прибавилось (тех, кто прибавился). П. стада, отары. 
П. населения.

РОЖДАЕМОСТЬ, -и, .ж. Общее количество рож
дений — показатель процесса пополнения населения 
за счёт рождения детей. Рост ро.ждаемости. Коэф
фициент ро.ждаемости.

СМЕ'РТНОСТЬ, -и, .ж. Общее количество смертей
— показатель процесса убыли населения в связи со

смертью. Сокращение смертности. Коэффициент 
смертности.

УДО'И, -я, м. Общее количество молока, выдаивае
мого за один раз или за известный срок. Суточный у. 
Разовый у. Утренний у. (от утренней дойки). Яовыше- 
ние удоев, \\npun. удойный, -ая, -ое. Удойные показа
тели.

УДО'ЙНОСТЬ, -и, .ж. 2. То же, что молочность. 
Рост удойности элитного стада.

Ш ЁРСТНОСТЬ, -и, ж. Общее количество шерсти, 
получаемой от сельскохозяйственного животного за 
определённый срок. Ш. овцы.

С Ч Ё Т , Е Д И Н И Ц Ы  С Ч Ё Т А , У Ч Ё Т А

•  (11; 7 4 ) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АРИФМ Е'ТИКА, -и, ж. 2. перен. То же, что под
счёт (разг.). IJpoeepu.’iu расходы — неутешительная 
по.пучилась а.

ВИ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 4. перен. Разница, 
различие в цифровых данных, количественных показа
телях чего-н. (разг.). В. в зарплате, в окладах.

ВЫ'КЛАДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. обычно мн. 
Расчёт, вычисление. Математические, статистиче
ские выкладки.

ПЕРЕПА'Д, -а, м. 2. Разность уровней, границ того, 
что имеет количественную характеристику (темпера
тур, давлений, высот и других параметров). П. темпе
ратур. П. высот. Перепады в энергоподаче.

ПЕРЕРАСЧЁТ, -а, м. Расчёт, произведённый зано
во. Произвести п. П. оплаты за электроэнергию.

ПОДСЧЁТ, -а, м. 2. То, что подсчитано, получилось 
в итоге.

РА’ЗННЦА, -ы, ж. 2. Величина, являющаяся разно
стью между двумя другими. Р. в окладах. Р. в возрасте.

РАСЧЁТ, -а, 1. Исчисление чего-н., учёт данных
или возможностей совершить что-н. Точные матема
тические расчёты. Р. стоимости чего-н.

СТАТИ'СТПКА, -и, ж. 3. чего. Количественный 
учет каких-н. массовых случаев, явлении. С. ро.ждае
мости. С. знает всё (шутл.). Ц прил. статистический, 
-ая, -ое.

СЧЁТ, -а (-у), на счёте и на счету, мн. счета, -6в, м.
1. ед. Результат чего-н., выраженный в числах. Сбить
ся со счёта. Деньги с. любят (поел.). ♦ Па счету — 
1) принимается в расчёт, учитывается (разг.). Ка.ждая 
копейка на счету: 2) у  кого, о том, что сделано кем-н., 
у кого-н. На счету у  хирурга сотни операций. Терять 
счСт кому-чему — о том, кого-чего очень много, не
возможно сосчитать. Терять счёт неудачам. Не знать 
счёта чему — иметь в неограниченном количестве. Он 
не знач счёта деньгам. Не в счёт кто-что — о том, 
кто (что) не принимается в расчёт, во внимание. Мел
кие погрешности не в счёт.
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ЦИ Ф И'РЬ, -и, ж. 1. Счёт, счисление; арифметика 
(стар.). II прип. цифирный, -ая, -ое.

ЦИ'ФРА, -ы, ж. 2. обычно мн. Расчёт, показатель 
чего-н., выршкенный в числах. Контрольные 1!ифры. С 
цифрами в руке доказывать что-н.

ЧИСЛО', -а, мн. числа, -сел, -слам, ср. 1. Величина, 
при помощи к-рой определяется точное количество. 
Целое ч. Дробное ч. Натуральное ч. (целое положи
тельное число). Простое ч. (натуральное число, не 
имеющее других делителей, кроме самого себя и еди
ницы). ♦ В числе кого-чего, пред.юг с род. п. — в со
ставе какого-н. множества, среди кого-чего-н. Быть в 
числе лучших. В число кого-чего, предлог с род. п. — в 
состав какого-н. множества. Попал в число отстаю
щих. К числу кого-чего, предлог с род. п. — обознача
ет включённость в состав кого-чего-н. Принадлежать 
к числу учеников. Проблема относится к числу наибо
лее сложных. Из числя кого-чего, предлог с род. п. — 
из состава какого-н. множества. Назначить бригадира 
из числа рабочих. В том числе (и), союз со знач. при
соединения, включения — считая, включая. Пошли 
все, в то.м числе и мы. Без числа кого-чего — о неис
числимом множестве. Звёзд на небе без числа. Числа 
нет кому-чему —  очень много. Поздравлениям иет 
числа. По первое число (попадет, достанется) кому 
(прост.) — о строгом выговоре, наказании. Влетит 
тебе от отца по первое число. || прил. числовой, -ая, 
-ое и (спец.) численный, -ая, -ое. Числовое программ
ное управление (ЧПУ) (управление механизмами с по
мощью заранее составленных алгоритмов). Численное 
решение уравнений.

ШКАЛА', -ы, .ж. 2. Система чисел, переменных вели
чин в восходящем или нисходящем порядке, принятых 
для измерения, определения, оценки чего-н. Тарифная 
ш. Ш. заработной таты. Ш. обложения налогом.

•  (И;  7 5 ) Е Д И Н И Ц Ы СЧЁТА,  У Ч Ё 
ТА

БАЛЛ, -а, м. 1. Единица оценки степени или силы 
проявления какого-н. физического явления (спец.). 
Ветер в шесть баллов. Зем.четрясение в восемь бал
лов. II прил. балловый, -ая, -ое и балльный, -ая, -ое.

ГОЛОВА', -й, вин. голову, мн. головы, голов, голо
вам, ж. 10. Единица счёта скота, животных. Стадо в 
200 голов.

ГРОСС, -а, м. (спец.). Мера счёта — двенадцать 
дюжин (при счёте нек-рых галантерейных товаров, 
карандашей). Г. пуговиц.

ДЕСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. Старая единица счёта 
писчей бумаги в листах . Русская д. (24 листа). Мет

рическая д. (50 листов).
КОЙКОДЕ'НЬ, -дня, м. (офиц.). Единица учёта: од

ни сутки, проведённые одним человеком в стационаре.

общежитии, гостинице. Путёвка в профилакторий, 
рассчитанная на 12 койкодней.

КОЙКОМ Е'СТО, -а, мн. -а, -мбст, -ам, ср. (офиц ). 
Единица учёта, место в общежитии, гостинице, ста
ционаре, предназначенное для пребывания одного че
ловека. В больничной палате четыре койкоместа.

Л И С Т ^ -а, мн. -ы, -6в, м. 2. Единица измерения пе
чатного текста (спец.). Печатный л. (оттиск текста на 
одной стороне бумажного листа форматом 60x90 см). 
Авторский л. (текст в 40 ООО печатных знаков).

ОЧКО’, -а, мн. -и, -6в, ср. 2. В спорте: единица счёта 
(для обозначения количества выигрыщей). Выиграть 
лишнее о. Сумма очков. Набирать очки (увеличивать 
счёт в игре в свою пользу). ♦ Д ать десять (сто) очков 
вперёд кому — быть намного лучще, опередить в 
чём-н.

р а з ',  -а (-у), мн. разы, раз, -ам, м. 1. Обозначение 
однократного действия (при указании на количество). 
Несколько р. Не р. (неоднократно). Семь р. отмерь, 
один р. отре.жь (поел.).

СТОПА'-’, -ы, мн. стопы, стоп, стопам, ж. 2. Едини
ца счёта писчей бумаги, прежде равная 480 листам^, а 
в метрической системе — 1000 листов^. || прил. стопо
вой, -ая, -6е.

СУДОГО'Д, -а* род. мн. судолст, м. (спец.). Единица 
рабочего времени судна, исчисляемая работой, к-рая 
выполняется одним судном за один год плавания.

ТРУДОДЕ’НЬ, -дня, м. В СССР: единица учёта за
трат труда и распределения доходов по труду в колхо
зах (до 1966 г., за исключением отдельных хозяйств 
страны).

ЧЕЛОВЕКОДЕ'НЬ, -дня, м. Единица учёта рабоче
го времени: количество работы, к-рая выполняется 
одним человеком за один рабочий день.

ЧЕЛОВЕКОЧА'С, -а, мн. -ы, -6в, м. Единица учёта 
рабочего времени: количество работы, к-рая выполня
ется одним человеком за один рабочий час.

М А С С А  ( В Е С ) ,  Е Ё  М Е Р А ;  С И Л А

•  (И ; 76) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЕС, -а (-у), м. 1. (л(н. -а, -6в). Количество вещества, 
определяемое мерой массы. Большой, малый в. В. то
вара. Весом в один килограмм. Живой в. (вес живого 
животного; спец.). Чистый в. (без упаковки). Продать 
на в. или (прост.) с весу (взвесив). Борец тя.жёлого, 
среднего, лёгкого веса. ♦ Удельный вес (спец.) — вес 
единицы объёма вещества. На вес золота что — о 
чём-н. малом, но высокоценном. || прил. весовой, -ая, 
-6е (спец.). Весовые категории борцов.

ВМ ЕСТИ'М ОСТЬ, -и, ж. Способность вмещать то 
или иное количество чего-н., ёмкость. Резервуар боль
шой вместимости.
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Ё м к о с т ь ,  -и, ж. 1. Способность какого-и. вмести
лища заключать в себе то или иное количество сыпучего 
или жидкого вещества. Е. сосуда. Меры ёмкости (лит
ры, кубометры и т. п.). || прил. ёмкостный, -ая, -ое.

МА'ССА, -ы, ж, 1. Одна из основных физических ха
рактеристик материи, определяющая её инертные и фа- 
витационные свойства (спец.). Единица массы. 4. Коли
чество, объём вещества, составляющего материальное 
тело. М. ато.ма, ядра. М. тела человека. Иметь боль
шую, незначительную массу. || прш. массовый, -ая, -ое. 
Массовая сила (пропорциональная массе частиц).

ПЛО'ТНОСТЬ, -и, ж. 2. Масса единичного объёма 
вещества (спец.). П. воды.

•  Сила, тяжесть
СИ'ЛА, -ы, .ж. 1. Величина, являющаяся мерой ме

ханического взаимодействия тел, вызывающего их 
ускорение или деформацию; характеристика интен
сивности физических процессов. Единица силы. Цен
тробежная с. С. тя.жести. С. тока. С. света. С. 
инерции. С. ветра. Землетрясение силой в шесть бап- 
лов. II прил. силовой, -ая, -6е. Силовое поле.

Т Я Т а \  - и , ж. 2. Тянущая, движущая сила. Элек
трическая т. Реактивная т. Живая т. (силами тягло
вых животных). II прил. т 11говый, -ая, -ое.

ТЯ'ЖЕСТЬ, -и, ж. 2. Сила притяжения тела к Земле 
или к другому небесному телу (спец.). Cu.ia тя.жести.
♦ Центр тяжести — 1) точка, через к-рую проходит 
равнодействующая сил тяжести, действующих на дан
ное тело (спец.).

•  (11; 77) ЕДИНИЦЫ И МЕРЫ ВЕСА, 
ОБЪЁМА, ЁМКОСТИ, МЕРЫ ЖИД
КИХ И СЫПУЧИХ ВЕЩ ЕСТВ

БЕ'РКОВЕЦ, -вца, м. Старая русская мера веса, рав
ная 10 пудам. Б. сала, льна.

БО'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. Старая русская мера 
жидкостей, равная 40 вёдрам (около 490 л). Б. смолы.

БУТЫ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. 2. Старая русская 
мера жидкости, равная 1/16 или 1/20 ведра. Б. водки.
II прил. бутылочный, -ая, -ое.

БУ'Ш ЕЛЬ, -я, м. В Англии, США и нек-рых других 
странах: мера вместимости и объёма жидких и сыпу
чих веществ (около 35—36 л) (спец.). Б. пшеницы.

ВЕДРО', -а, мн. вёдра, вёдер, вёдрам, ср. 2. Старая 
русская мера жидкостей, равная 1/40 бочки (12 л). В. 
браги. II прил. ведёрный, -ая, -ое. В. самовар (ёмко
стью в ведро).

ГАЛЛО Н, -а, м. В Англии, США и нек-рых других 
странах: мера вместимости и объёма жидких и сь]пу- 
чих веществ (от 3,5 до 4,5 л). Тысяча галлонов нефти.

ГА'РНЕЦ, -нца, м. Старая русская мера сыпучих 
веществ, равная 3,28 л. Г. зерна. || прил. гарнцевый, 
-ая, -ое.

ГРАММ, -а, род. мн. грамм и граммов, м. Единица 
массы (веса) в десятичной системе мер — 1/1000 доля 
килограмма. Сто граммов. ♦ Ни грамма (нет) чего 
(разг.) — нисколько, нет совсем. У этого человека 
(нет) ни грамма совести. || прил. граммовый, -ая, -ое.

ГРАН, -а, род. мн. гран и гранов, м. Единица веса, 
равная 0,062 г (в старой русской аптекарской практи
ке) или 0,064 г (в нек-рых странах). ♦ Ни грана (нет) 
чего (книжн.) — нисколько, совсем нет.

ДРА'ХМА, -ы, ж. 3. Единица веса, применявшаяся в 
аптекарской практике и при взвешивании драгоцен
ных металлов, равная 1/8 унции или 3,73 г (русская д.) 
и 3,88 г (английская д.).

ЗОЛО ТНИ 'К ', -а, м. Старая русская мера веса, рав
ная 1/96 фунта или 4,26 г. Два золотника се.мян.
♦ Мал золотник, да дорог (разг.) — о ком-чём-н. не
значительном с виду, но ценном. || прил. золотнико
вый, -ая, -ое.

КАДЬ, -и, ж. 2. Старая русская мера сыпучих ве
ществ (обычно в 4 пуда). К. муки, ячменя.

КАРА'Т, -а, род. мн. каратов и при счёте преимущ. ка
рат, м. Единица массы (веса) алмазов и других драго
ценных камней, равная 0,2 г [первонач. название одного 
семени рожкового дерева, применявшегося для взвеши
вания драгоценных камней]. || прил. каратиый, -ая, -ое.

КВА'РТА, -ы, .ж. 2. Мера вместимости и объёма жидких 
и сыпучих веществ в разных странах, обычно немного 
больше литра. К. пива. || прил. квартовый, -ая, -ое.

КИЛО', нескл., ср. (разг.). То же, что килограмм. К. 
гречки.

КИЛОГРА'ММ, -а, род. мн. -грамм и -граммов, м. 
Основная единица массы (веса) в десятичной системе 
мер, равная 1000 граммов. Купить к. масла. \\прил. 
килограммовый, -ая, -ое и килограммовый, -ая, -ое.

КРУ'ЖКА, -и, род. мн. -жек, .ж. 2. Обиходная мера 
жидкостей, равная приблизительно 0,5 л. К. пива.

КУБ, -а, мн. кубы, -6в и -ы, -ов, м. 4. {мн. -ы, -6в). 
Кубический метр как мера объёма (разг.). К. дров.

КУ'БИК, -а, м. 3. Кубический сантиметр как мера 
объёма. Два кубика донорской крови.

КУБОМ Е'ТР, -а, м. Кубический метр — единица 
объёма. К. дров. К. досок.

КУЛЬ, -я, м. 2. Старая русская торговая мера сыпу
чих веществ (от 5 до 9 пудов). К. муки. || пргт. куле
вой, -ая, -6е.

ЛИТР, -а, м. Единица объёма и ёмкости, равная 
1000 куб. см.

ЛИТРА'Ж, -а, м. Вместимость, объём какого-н. со
суда в литрах. Бак небольшого литра.жа. || прил. лит- 
ражный, -ая, -ое.

ЛОТ^, -а, ж  1. Русская мера веса, равная 12,8 г.
МЕ'РА, -ы, ж. 7. Старая русская единица ёмкости 

сыпучих веществ, равная приблизительно одному пу
ду. II прил. мерный, -ая, -ое.
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М ЕШ О'К, -шка, м. 2. Старая русская обиходная ме
ра сыпучих веществ. М  муки, овса.

МИЛЛИГРА'ММ, -а, род. мн. -грамм и -граммов, м. 
Единица массы (веса) — одна 1/1000 часть грамма.
II прил. миллиграммовый, -ая, -ое.

ПИ'НТА, -ы, ж. В Англии, США и нек-рых других 
странах: мера вместимости и объема жидких и сыпу
чих веществ (около 0,5 л). Я. пива.

ПОЛКИЛО', нескп., ср. (разг.). Половина килограм
ма. Купить п. крупы.

ПОЛ-ЛИ'ТРА, м.\ в им. и вин. п. согласуется с при
лагательными в форме мн. ч., со сказуемьш-глаголом 
или кратким страдательным причастием — в форме 
мн. ч. или ср. р. (при наличии определения гла- 
гол-сказуемое или страдательное причастие — всегда 
в форме мн. ч.). 1. (полулйтра и разг. пол-литра). Ём
кость в 500 куб. см., а также количество жидкости та
кого объема. Достаточно по.пулитра воды. Эти п. 
.молока — последние. П. пролилось. Последние п. про
лились (прольются). Отмерено п. Отмерены послед
ние п. II прил. полулитровый, -ая, -ое и (разг.) пол- 
литровый, -ая, -ое. П. кувшин.

ПУД, -а, мн. -ы, -О Б , м. Старая русская мера веса, 
равная 16,3 кг. П. пшена. ♦ Пуд соли съесть с кем 
(разг.) — тесно и давно общаясь, хорошо узнать ко- 
го-н. Цуменьш. пудик, -а, м. || прип. пудовой, -ая, -ое и 
пудовый, -ая, -ое. Пудовая гиря.

ТО'ННА, -ы, ж. Единица массы (веса), равная 
1000 кг. Три тонны сена. \\прил. тонный, -ая, -ое 
(спец.). Тонная мина.

ТОПНА'Ж, -а, м. (спец.). 1. Объем внутренних по
мещений судна. Т. теплохода. || прил. тоннажный, 
-ая, -ое.

У 'НЦИЯ, -и, .ж. Старая мера аптекарского веса, рав
ная 29,8 г; в нек-рых странах — единица массы (около 
29 г).

ФУПТ*, -а, м. 1. Старая русская мера веса, равная 
409, 5 г. 2. Английская мера, равная 453, 6 г, а также 
соответствующая старинная мера веса в других евро
пейских странах. ♦ Вот так  фунт! (прост.) — выраже
ние удивления, разочарования по поводу чего-н. не
ожиданного. Почём фунт лиха (узнать, понять) 
(разг.) — узнать сполна горе, трудности. Не фунт 
изюму (разг. шутл.) — не пустяк, не шутка. Сдать 
сразу все экзамены — это тебе не фунт изюму. 
\\уменьш. фунтик,-а,л(. (к 1 знач.). \\прш. фунтовый, 
-ая, -ое.

ЦЕ'НТПЕР, -а, м. Единица массы (веса) равная 
100 кг. Ц. капусты, картофеля. По десять центнеров 
зерна. II прил. цёнтнсровый, -ая, -ое.

ЧЕТВЕРИ'К, -а, м. 2. Старая русская мера сыпучих 
тел, равная 26,2 л. Ч ржи.

ЧЕ 'ТВ ЕРТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 3. Старая русская 
мера, первонач. равная одной четвертой части ка
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кой-н. единицы измерения. Ч. вина (1/4 часть ведра).
Ч. р.жи (1/4 часть кади). || прил. четвертной, -ая, -6е.

ЧЕТВЁРТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. (устар. разг.). 1. 
Четверть фунта. Ч. табаку. Ч. чаю.

ШКА'ЛИК, -а, м. 1. Старая русская мера вина, рав
ная 1/200 ведра. Поставить, поднести ш. ко.чу-н. (об 
угощении).

ш т о ф ',  -а, м. 1. Старая русская мера водки, равная 
1/10 ведра. II прил. штофный, -ая, -ое.

С Т Е П Е Н Ь ,  М Е Р А ,  У Р О В Е Н Ь

•  (11; 78) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГЛУБИНА', -ь'|, мн. -йны, -йн, .ж. 4. Сила, степень, 
значительность проявления чего-н. Г. идеи, чувства. Г. 
познаний..

КЛАСС^, -а, м. 5. Степень, уровень чего-н. Специа
лист высшего класса. Ме.ждународный к. Игра высо
кого класса. Показать к. в игре (хорошую игру; разг.).
II прил. классный, -ая, -ое.

МАСШТА'Б, -а, м. 2. Величина, размах, уровень че- 
го-н. Определить .м. разрушений. Широкий м. работ. 
В мировом масштабе. Событие большого .масштаба 
(значительное, огромное событие).

МОГУ'Щ ЕСТВО, -а, ср. Большая сила, мощь. А/. 
правителя. Экономическое м. страны, государства.

МОЩЬ, -и, ж. (высок ). Высокая степень проявления 
каких-н. возможностей, каких-н. свойств. М. урагана. 
Военная м. страны. М. поэтического татнта. Со всей 
мощностью обрушиться на кого-н. (также перен.: воз
действовать всеми возможными средствами).

ОХВА'Т, -а, м. 3. Степень вовлечения, включения 
кого-чего-н. в круг чего-н. Увеличить о. населения 
медицинской помощью.

ПОЛНОТА', -ы, ж. 1. Высшая степень насыщенно
сти чем-н., наличие чего-н. в достаточной степени. Я. 
власти. Исчерпывающая п. в подборке фактов. ♦ От 
полноты чувств (души) — от избытка чувств, как бы 
наполняющих всего человека.

РАЗМА'Х, -а (-у), м. 3. перен. Широкий объём (дея
тельности, работ), большая степень проявления чего-н. 
Р. строительства. Р. наводнения. Р. эпидемии.

РАЗМЕ'Р, -а, м. 3. Степень развития, величина, 
масштаб какого-н. явления. Р. землетрясения, бедст
вия. Определить р. ущерба. Взыскать издержки в 
двойно.м размере.

СИ'ЛА, -ы, ж. 4. чего. Степень напряжённости, уст
ремлённости в проявлении какой-н. деятельности, како
го-н. состояния. С. воли. С. воображения. С. привычки.

СТЕ’ПЕНЬ, -и, .мн. -и, -ей, ж. 1. Мера, сравнитель
ная величина чего-н. С. подготов.ченности. С. повре
ждения. С. информированности. С. мастерства. С. 
окисления. ♦ В высшей степени — очень, весьма. В 
высшей степени осмотрителен. В значительной



(достаточной) степени — большей частью, достаточ
но. В известной (определённой, некоторой) степени
— в какой-то мере, отчасти. В равной (одинаковой) 
степени — равно, одинаково. В слабой степени —• 
недостаточно, слабо. Признаки проявляются в слабой 
степени. До известной (некоторой, какой-то) степе
ни — отчасти, в какой-то мере. До известной степени 
он прав. До какой степени — в какой мере, насколь
ко. До какой степени можно доверять этому челове
ку? До такой степени что, в знач. союза — так силь
но что, до того что. Освоился до такой степени что 
.мо.жет работать самостоятельно. С достаточной 
(известной) степенью — достаточно, в какой-то мере. 
С достаточной степенью точности. Степень срав
нения — в грамматике: форма прилагательного и на
речия, указывающая на большую по сравнению с 
чем-н. степень, меру признака, напр., веселее, умнее, 
лучше, ху.же.

ТО'ЧИОСТЬ, -и, ж. 2. Степень истинного соответст
вия чему-н. Вычислить с точностью до одной сотой.

у  р о в е н ь ',  -вня , м. 2. Степень величины, разви
тия, значимости чего-н. Культурный у. У. .жизни (сте
пень удовлетворённости населения материальными и 
духовными ценностями). У. заработной платы. 
Встреча на высшем уровне (встреча глав государств). 
Переговоры на уровне послов. ♦ Уровень моря — по
ложение поверхности Мирового океана. Выше, ниже 
уровня моря. В уровень е чел< — 2) в знач. предлога с 
те. п., в полном соответствии с чем-н. (с какими-н. 
требованиями, нормами). Жить в уровень с веком 
(вполне современно). На уровне — 1) кого-чего, в 
знач. предлога с род. п., в соответствии, соответствуя. 
Работа на уровне совре.менных требований: 2) в знач. 
сказ, соответствует требуемому, вполне удовлетвори
телен (рязг.). Доклад был не на уровне.

•  Граница, предел
ГРАНИ'ЦА, -ы, .ж. 2. перен. Линия соприкоснове

ния или раздела. Г. ме.жду двумя науками. На границе 
двух эпох. 3. обычно мн., перен. Предел, допустимая 
норма. Границы возмо.жного. Его самолюбие не знает 
границ. ♦ В границы чего, в роли предлога с род. п. — 
то же, что в пределы чего. В границах чего, в роли 
предлога с род. п. — то же, что в пределах чего. За 
границы чего, в роли предлога с род. п. — то же, что 
за пределы чего. За границами чего, в роли предлога с 
роо. п. — то же, что за пределами чего. Из границ 
чего, в роли предлога с род. п. — за пределы, из преде
лов чего-н.

МЕ'РА, -ы, ж. 4. Граница, предел проявления че- 
го-н. Знать меру. Без меры  (очень). Сверх меры 
(слишком). В Atepy (как раз). В какой мере (насколько),
♦ В полной мере — вполне, полностью. В полной ме
ре удовлетворён кто-н. По мере того как, союз — в

течение того времени, в к-рое что-н. происходит. По 
.мере того как поступают новые сведения, обстанов
ка проясняется. По мере чего, предлог с род. п. — в 
соответствии с чем-н., совпадая с чем-н. По мере при
ближения к дому волнение усиливаюсь. Помогать по 
мере сил, возмо.жностей. По крайней мерс — хотя 
бы только; не меньше чем. Не мог прийти, по крайней 
мере мог бы позвонить. Ехать осталось по крайней 
мере кило.метр.

ПЕРЕГОРО'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. перен. То, 
что отделяет одно от другого, является преградой ме
жду чем-н. (книжн.). Сословные перегородки.

П О РО Т , -а, м. 2. перен., чего. Преддверие, граница 
чего-н. (книжн.). На пороге смерти. 4. Наименьшая 
возможная величина, граница проявления чего-н. 
(спец.). П. сознания. П. слышимости. || прил. порого
вый, -ая, -ое (к 4 знач.; спец.).

ПОТОЛО'К, -лка, м. 3. перен. Высший предел, пре
дельная степень чего-н. (разг.). П. в освоении высоких 
технологий. Ещё не п. что-н. (т. е. возможен дальней
ший рост, развитие).

ПРЕДЕ'Л, -а, м. 1. Пространственная или временная 
граница чего-н.; то, что ограничивает собою что-н. За 
предела.ми страны. В пределах текущего года. 2. По
следняя, крайняя степень чего-н. П. скорости. П. 
прочности. П. упругости. П. совершенства. П. жела- 
)пш. На пределе сил. Дойти до предела. Силы (нервы) 
на пределе (крайне напряжены). ♦ В пределы чего, в 
роли предлога с род. п. — в какие-н. рамки, применяя 
ограничения. Ввести в пределы допустимого. В пре
делах чего, в роли предлога с род. п. — ограничи- 
вая(сь) чем-н., не выходя за какие-н. пределы, рамки. 
Действовать в пределах допустимого законом. За 
пределы чего, в роли предлога с род. п. — из преде
лов, из рамок чего-м. Этот с.чучай не выходит за пре
делы привычного. За пределами чего, в роли предлога 
с род. п. — вне чего-н., вне границ, вне допустимого, 
возможного. Такие поступки за пределами моего по
нимания. Это за пределами наших возмо.жностей. Из 
пределов чего, в роли предлога с род. п. — то же, что 
за пределы чего. || прил. предельный, -ая, -ое. Пре
дельная точка. Предельное равновесие. П. срок.

РАЗГА'Р, -а (-у), м. 1. О горении, свечении: полная 
сила. Пожар в полном разгаре. Р. зари.

РА'МКА, -и, род. мн. -мок, .ж. 3. мн., перен., чего. 
Пределы, границы чего-н. Строгие рамки дискуссии.
♦ В рамки чего, в роли предлога с род. п. — то же, что 
в пределы чего. Ввести в рамки дозволенного. В рам
ках чего, в роли предлога с род. п. — в пределах, в 
границах чего-н., ограничивая(сь) чш -н. Действовать 
в ра.мках закона. За рамками чего, в роли предлога с 
род. п. — то же, что за пределами чего. За рамки чего, 
в po.iu предлога с род. п.— за пределы, за границы че- 
го-н. Выйти за рамки приличия. Из рамок чего, в роли
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предлога с род. п. — за пределы, из границ чего-н. По
ведение выходит из рамок допустимого.

РУБЕ'Ж , -а, м. 3. перен., чего. То же, что граница 
(во 2 знач.). На рубеже двух эпох. Подойти к рубе.жу 
.жизни и смерти. || прил. рубежный, -ая, -ое.

СТЫ К, -а, м. 2. перен. Линия соприкосновения че
го-н. На стыке наук. На стыке двух эпох.

ЧЕРТА', -ы, ж. 2. Граница, предел. В черте города 
(в его границах, внутри). Последняя ч. (перен.; край
ний предел).

•  (11; 79) СТЕПЕНЬ, ПРЕДЕЛ ПРОЯВ
ЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ИЛИ ДВИЖЕНИЯ

БЫ СТРОТА', -ы, ж. 2. Скорость, стремительность. 
Мчаться с необычайной быстротой. С быстротой 
молнии.

ВИ'ДИМ ОСТЬ, -и, .ж. 2. Возможность видеть; сте
пень отчетливости видимого на отдалённом расстоя
нии. Хорошая в. Горизонтапьная, вертикальная в. 
(при полёте).

КАЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Степень нагрева, накаливания 
тела, устанавливаемая по окраске излучения (спец.). 
Красное к. Жёлтое к. Белое к. ♦ До белого каления 
довести кого (разг.) — до крайнего раздражения, гне
ва. Дойти до белого калении (разг) — о крайнем 
раздражении, гневе.

КАЛОРИ'Й НОСТЬ, -и, ж. 1. Энергетическая цен
ность пищевых продуктов или рационов питания. К. 
пищи.

КИСЛО'ТНО СТЬ, -и, .ж. Степень содержания ки
слоты в чём-н. Повышенная к. Пониженная к.

КОНСИСТЕНЦИЯ, -и, ж. (книжи ). Степень густо
ты, вязкости чего-н. Жидкая к. К. с.ыеси (в отношении 
её слабости, крепости).

НАГРЕ'В, - а , 2.  Степень, до к-рой что-н. нагрето. 
Максимальный н. печи.

НАГУ'Л, -а, м. 2. Степень откормленности живот
ных (спец.).

ИАЛИ'В, -а, м. 2. Степень зрелости (плода, зерна). 
Яблоки хорошего на.тва. ♦ Белый налив — сорт ран
них яблок.

ПОТОЛО'К, -лка, м. 2. Предельная высота подъёма 
летательного аппарата (спец.). Статистический п. 
(при длительном полёте с устоявшейся скоростью). 
Динамический п. (достигаемый после разгона до 
большой скорости).

РАЗРЕШ Е'НИЕ, -я, ср. 4. Степень различимости 
нзобршкения чего-н. (спец.). Фотография поверхно
сти с большим разрешением деталей.

СКО'РОСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Степень быстро
ты движения, распространения, действия. Рекорд ско
рости бега. Двигаться на больших скоростях, с боль
шой скоростью. Развить с. С. звука (скорость распро
странения звуковых волн в среде) С. света (скорость 
распространения электромагнитных волн). Первая, 
вторая, третья с. (соответственно возрастающая по 
степени). Ехать на первой скорости. 2. с опреде.чени- 
ем. Та или иная быстрота доставки грузов (спец.). От
править груз пасса.жирской скоростью, малой скоро
стью. II прил. скоростной, -ая, -6е.

СЛЫ 'Ш НМ ОСТЬ, -и, ж. Степень отчётливости 
звучания. Хорошая, плохая с.

ТО'ЧК А ', - и , род. мн. -чек, .ж. 3. чего. Температур
ный предел, при к-ром вещество переходит из одного 
состояния в другое. Т. кипения. Т. плавления (у кри
сталлических тел). На точке замерзания (также пе
рен.: без всякого продвижения вперёд; часто ирон.). 
Критическая т. (обозначающая на диаграммах крити
ческое состояние вещества, напр, точку кипения).

ЧАСТОТА', -ы, мн. -оты, -от, .ж. 2. Величина, выра
жающая число повторений чего-н. в единицу времени 
(спец.). Ч. колебаний маятника. Ч. электромагнитных 
волн. II при.1. частотный, -ая, -ое.
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Физические состояния и свойства живых существ, организмов, 
их жизнедеятельность. Состояния природы, окружающей среды

в данном разделе Словаря описывается система лексических единиц, именующих 
различные состояния и свойства всего живого, а также других реалий материального мира. 
Первоначальное и самое общее разбиение этого массива слов представлено в трёх лексиче
ских множествах, противостоящих друг другу на основании того, кому или чему принадле
жит то или иное физическое состояние, свойство. Это: 1) «Физические состояния и свойства 
как живого, так и неживого или преимущественно неживого»; 2) «Физические состояния и 
свойства живых существ, организмов; их жизнедеятельность» и 3) «Состояния природы, ок
ружающей среды; особые свойства веществ, материалов» (схема 12). Каждое из этих трёх 
подвершинных множеств имеет своё дальнейшее ветвящееся членение —  от одного до шес
ти нисходящих шагов, представляющих последовательно сужающиеся подмножества, в ко
торых от шага к шагу конкретизируется наиболее общее значение, организующее описы
ваемый лексический класс —  ‘физическое состояние /  свойство живого /  неживого’. Так, в 
первом исходном множестве на следующем шаге членения сужение этого значения приво
дит к выделению подмножеств: а) «Положение в пространстве. Пребывание в движении или 
покое», б) «Внешний вид», в) «Запах, вкусовые свойства; осязаемость; весовые свойства», г) 
«Тепло или холод», д) «Звучание». Последующее словарное описание данного множества 
связано с вычленением предконечных и конечных лексических рядов, уточняющих и моди
фицирующих значение ‘физического состояния / свойства’. Например, подмножество 
«Внешний вид» членится далее на лексические группы: «Очертание, форма» ( «SI )  (сюда 
относятся такие слова, как изображение, контур, очертание, сги/уэт, фигура, форма  и не
которые другие); «Оформленность, убранство» (• 82) и «Свет, цвет» (с дальнейшим разбие
нием, см. * 83 —  86).

Второе исходное множество —  «Физические состояния и свойства живых существ, 
организмов; их жизнедеятельность» —  имеет ещё более сложную внутреннюю организацию 
и первично членится на два подмножества, противостоящих друг другу по признаку: ‘физи
ческое состояние / свойство организма —  физиологическое состояние, функционирование 
организма’; это противопоставление представлено в Словаре рубриками: а) «Физические 
состояния и свойства живых существ, организмов» и б) «Физиологические (органические) 
состояния и жизнедеятельность живых организмов». Первое подмножество в свою очередь 
имеет от двух до четырёх шагов разветвления и завершается девятью конечными лексиче
скими рядами, в том числе: «Внешний вид.. .»,  «Разные способности к восприятию органами 
чувств, к речи», «Голос, голосовые звуки» (издаваемые человеком и животным), «Специфи
ка речи. Особенности говорения» и др. (схема 13). Подмножество (б) также имеет от двух до 
четырёх ступеней членения и представлено двадцатью одним конечным лексическим рядом 
(см. схемы 13 —  16).

На тех же языковых основаниях сужения, конкретизации общего значения строится 
словарное описание третьего из вышеназванных исходных множеств —  множества «Со
стояния природы, окружающей среды; особые свойства веществ, материалов», которое 
представлено на последних ступенях членения тринадцатью конечными лексическими ря
дами (схема 17).
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в  представленной в данном разделе Словаря классификации физических состояний и 
свойств живых существ и реалий окружающего мира не следует искать ни научной система
тизации соответствующих понятий, ни их полного перечня, ни специальных энциклопедиче
ских сведений. Это собственно языковая классификация лексических множеств и подмно
жеств словозначений, связанных семантической общностью. Здесь русским языком пред
ставлен тот фрагмент картины мира, который обращён к физическому состоянию как живо
го, так и неживого, к тому общему, что их объединяет.

Читатель легко может увидеть диспропорцию в количестве словесных единиц внутри 
отдельных лексических множеств. Это объясняется самим составом общелитературной лек
сики и смыкающейся с ней лексики профессиональной и специальной (в отдельных случаях 
также лексики диалектной и просторечной), например, названия болезненных состояний ор
ганизма представлены щироко и далеко не полно, так как таких единиц в общелитературном 
употреблении очень много, а единиц, обозначающих состояния здорового организма, срав
нительно немного, так как их мало в самом языке: дифференциация здорового, как будто, 
оказывается избыточной.

Как и в любой другой классификации, применительно к материалу настоящего разде
ла возможно и другое разбиение, а сами группировки могут быть размещены по-другому. 
Однако в пользу принятого решения говорит то, что, во-первых, при этом безостаточно ох
ватывается словесный материал, содержащийся в источниках, названных в Предисловии ко 
всему Словарю (см. том 1, § 7); во-вторых, здесь с достаточной точностью показано не толь
ко существование того или иного множества как системы, но и порождаемость их одного 
другим, а также естественное соседство самих слов, входящих в то или иное лексическое 
подмножество; в-третьих, в случае, если читатель поставит своей задачей пополнить состав 
Словаря недостающими единицами —  узкоспециальными или новыми, —  они естественно 
найдут своё место в представленных здесь множествах.

Словарные статьи располагаются под соответствующими заголовками по подмноже
ствам, относящимся к конечным ветвям лексического древа.

Настоящий раздел Словаря, представленный в схемах 12— 17, содержит свыше 1800 
единиц, считая заголовочные словозначения, ближайшие производные от них, помещаемые 
в гнезде за знаком (||), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» (♦ )  
или вынесенные в качестве самостоятельных словарных статей под знаком в
конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8,9.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И 
СВОЙСТВА ЖИВЫХ СУЩЕСТВ, 
ОРГАНИЗМОВ, ИХ ЖИЗНЕДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ. СОСТОЯНИЯ ПРИ
РОДЫ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ф И З И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  
И  С В О Й С Т В А  К А К  Ж И В О Г О ,  
Т А К  И Н Е Ж И В О Г О  И Л И  П Р Е 
И М У Щ Е С Т В Е Н Н О  Н Е Ж И В О 
Г О

•  ( 1 2 ; 8 0 ) П О Л О Ж Е Н И Е  В П Р О 
С Т Р А Н С Т В Е .  П Р Е Б Ы В А Н И Е  
В Д В И Ж Е Н И И  И Л И  П О К О Е

АВТОМ АТИ'ЗМ , -а, м. Механичность, непроиз
вольность действий, движений.

БАЛАНС, -а, 1. То же, что равновесие (устар.).
Чувство баланса у  акробата.

ДИНА'МИКА, -и, ж. 4. Состояние движения, пре
бывание в движении. Изучать свойства физического 
тела в динамике и в покое. Д. роста, развития (пе- 
рен.). II прил. динамичный, -ая, -ое.

ДИНАМ И'ЧНОСТЬ, -и, .ж. Насыщенность движе
нием, действием. Д  машины. Д. сю.жета (перен.).

ИН Е'РТН ОСТЬ [нэ], -и, ж. 1. То же, что инерция 
(спец.).

ИНЕ'РЦНЯ [нэ], -и, .ж. 1. Свойство тел сохранять 
состояние покоя или равномерного прямолинейного 
движения до момента внешнего воздействия (спец.). 
Закон инерции. Шар катится по инерции. Двигаться 
по инерции (также перси.: следуя заданному стимулу). 
Действовать по инерции (исрен.: по привычке, ничего 
не меняя). \\прил. инерционным, -ая, -ое и инсрци- 
альны й, -ая, -ое (спец.).

КРЕН, -а, м. 1. Наклон набок (летательного аппара
та, транспортного средства). Дать к. Поло.жить само
лёт в к.

НАКЛО'И, -а, м. 2. Положение тела, среднее между 
отвесным и горизонтальным. Небольшой, сшьный н.
Н. башни, столба. Подпись с нак.чоно.м букв. Н. орби
ты (спец.). ♦ В наклон (разг.) — наклонившись, на
гнувшись. Ходить, пилить в наклон. || прил. наклон
ный, -ая, -ое. Накпонное бурение (нефтяных скважи}|). 
По накпонной плоскости катиться (также перен.: об 
углубляющемся нравственном падении).

ИАХОЖ ДЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Пребывание кого-чего-н. 
где-н. (книжн.). Определить место чьего-н. нахожде
ния.

ИЕПОДВИ'Ж НОСТЬ, -и, ж. Состояние покоя, от
сутствие движения. Полная н. И. небесного свода. Вы
вести кого-что-н. из состояния неподвижности.

ПЕУСТО'ЙЧИВОСТЬ, -и, ж. Отсутствие устойчи
вости, шаткость. Н. .честницы, мостика, лодки. И. по
зы.

ПОДВИ'Ж НОСТЬ, -и, ж. 1. Состояние движения, 
перемещения, отсутствие покоя. П. молекул газа. Яв
ления подвижности земной коры.

ПОЛОЖ Е'НПЕ, -я, ср. 1. Нахождение кого-чего-и. в 
пространстве. Висячее, лежачее, наклонное, верти
кальное п. предмета. Выгодное географическое п. ре
гиона. П. планет. Определить п. дрейфующей поляр
ной станции. Островное п. государства. Определить 
своё п. на .местности.

РАВНОВЕ'СМЕ, -я, ср. 1. Состояние покоя, в к-ром 
находится какое-и. тело, система под воздействием 
равных, противоположно направленных сил. Устой
чивое, неустойчивое р. Термодинамическое р. (в усло
виях теплового движения; спец.). 2. Устойчивое поло
жение, устойчивость. Сохранить, потерять р. Удер
жать что-н. в равновесии (не роняя неустойчивое, 
колеблющееся).

РАЗМ ЕЩ Е'ИИЕ, -я, ср. 2. Порядок в расположении 
кого-чего-н. Р. декораций на сцене. Р. войск в местах 
базирования.

РАСПОЛОЖ Е'НИЕ’, -я, ср. 3. Положение ко- 
го-чего-н. относительно друг друга. Р. пред.метов в 
экспозиции. Ориентация по располо.жению светил. Р. 
игроков на поле.

СТА'ТПКА, -и, ж. 2. Отсутствие движения, дейст
вия, неподвижность.

СТАТИ'ЧНОСТЪ, -и, ж. Состояние неподвиж}ю- 
сти, пребывание в покое.

УКЛО'И, -а, .м. 3. Расположение, вызванное откло
нением от какого-н. направления. У. в сторону. Г.пубо- 
кийу. II прил. уклонный, -ая, -ое.

УСТО'ПЧИВОСТЬ, -и, ж. 1. Способность сохра
нения принятого состояния, возвращения к нему при 
малых отклонениях (спец.). У. движении. У. равнове
сия. У. летательного аппарата. У. судна, плота. 2. 
Состожше кого-чего-н. твердого, прочно стоящего, 
держащегося. У. конструкции, сооружения. У. позы.

Ш АТКОСТЬ, -и, .ж. Состояние неустойчивости, 
колебания. Ш. перил, трапа. LU. походки.

•  Местоположение, местопребывание
АДРЕС, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов. 2. (мн. -а, -6в). Ме

стонахождение, местожительство, а также обозначе
ние, название местонахождения, местожительства. 
Домашний, с.чу.жебный а. Переменить свой а. || прил. 
адресный, -ая, -ое. А. стол (учреждение, регистри
рующее адреса жителей города и выдающее соответ
ствующие справки).
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в и д ',  -а (-у), о виде, в виде, в виду, на виду, л/. 4. (в 
виду, на виду), в сочетании с нек-рыми предлогами. 
Местонахождение, положение того, что доступно 
взгляду, видно. Корабль плывёт в виду берегов. Вся 
местность на виду (хорошо видна). Скрыться из ви
да. Потерять из виду кого-н. (также перен.). ♦ Па ви
ду кого, в роли предлога с род. п. — не скрываясь, 
так, что видно другим. Событие произоито на виду у  
всех.

ДИСЛОКА'ЦИЯ, -и, ж. Размещение военных объ
ектов, сухопутных войск, распределение военной авиа
ции или кораблей по местам базирования. || прил. 
дислокационный, -ая, -се.

М ЕСТОЖИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (офиц.). Место 
чьего-н. проживания. Постоянное, временное м. Пе
ремена место.жительства. Человек без определённого 
местожительства.

МЕСТОНАХОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн). Нахож
дение, пребывание кого-чего-н. в каком-н. месте. Оп
ределить чьё-н. м. М. судна. А/, полярной станции.

МЕСТОПОЛОЖЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Геогра
фическое положение, расположение чего-н. на местно
сти. М. населённого пункта. М. зимовщиков.

МЕСТОПРЕБЫВА'НПЕ, -я, ср. (книжн ). Место, 
где кто-что-н. находится, пребывает; присутствие ко
го-н. где-н. Постоянное, временное м. Установить 
чьё-н. м.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн ). Пре
бывание, расположение в каком-н. месте какой-н. 
группы (обычно множества кого-н.). М. полка. М. от
ряда, поисковой экспедиции.

СОСЕ'ДСТВО, -а, ср. 2. Расположение в непосредст
венной близости, рядом с кем-чем-н. Жить по соседст
ву с кем-н. Лес находится по соседству с домом.

В Н Е Ш Н И Й  В И Д

• (12; 8 !) ОЧЕРТАНИЕ, ФОРМА

А'БРИС, -а, м. (книжн.). Очертание предмета, кон
тур. II прил. абрисный, -ая, -ое.

в и д ',  -а(-у), о виде, в виде, в виду, на виду, м. 3. (о 
виде, в вйде). Наружные черты, внешнее, видимое со
стояние. Внешний в. здания, человека. Здоровый, бод
рый, молодцеватый в. у  кого-н. На в. или с виду он 
уже не .молод. \\уменьш. вйдик, -а, м. (чаще ирон.). 
Ну и в. у  тебя (осуждение).

ГАБАРИ'Т, -а, м. 1. Предельные внешние очертания 
предмета (спец.). Г. подвижного железнодоро.жного 
состава. Ц прил. габаритный, -ая, ое. Габаритные 
огни авто.\1оби.пя.

ИЗОБРАЖЕ'ЕШЕ, -я, ср. 3. Зримый вид, непосред
ственное зрительное воспроизведение чего-н. Чёткое 
и. Увидеть своё и, в зеркале.

КО'НТУР, -а, м. 1. Внешнее очертание кого-чего-н. 
по краям какого-н. предмета, фигуры. К. здания, ко
рабля. К. горы. Неясные контуры деревьев. Вырази
тельные контуры головы. Контуры далёкого берега. 
II прил. контурный, -ая, -ое. Контурная карта (гео
графическая карта, на к-рой нанесены только очерта
ния суши и водных пространств). Контурная линия 
(прерывистая, из точек, чёрточек).

КОНФИГУРАЦИЯ, -и, ж. 1. Форма, внешнее 
очертание. К. морских берегов. К. изделия. Детсши 
сложной конфигурации.

л и к ' ,  -а, м. 3. перен. Внешние очертания, внешний
вид, видимая поверхность чего-н. (обычно о небесном 
светиле, плар|сте) (книжн.). Л. луны. Яркий л. солнца. 
Переменчивый л. земли.

ЛОСК, -а (-у), м. 2. перен. Безукоризненный внеш
ний вид, внешнее состояние, доходящее до блеска. 
Аристократический л. Столичный л. В доме наведён 
л.: чистота, порядок.

ОВА'Л, -а, м. 1. Замкнутое очертание в форме вытя
нутого круга, шара. Красивый о. лица. || прил. оваль
ный, -ая, -ое. Овальная форма медальона.

ОКАНМЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 3. Линии, идущие по краям 
какой-н. фигуры, чего-н. видимого, очертание.

ОТРАЖ Е'ИИЕ, -я, ср. 2. Изображение предмета, 
возникающее на гладкой и воспринимающей свет по
верхности. О. в зеркале, в стекле.

ОЧЕРТА’НИЕ -я, ср. 1. Вид чего-н., образуемый ог
раничивающей линией. Очертания берега, леса. Вда
ли видны очертания старого замка. Неясное о. чело
веческой фигуры.

ИАРА'Д, -а, м. 3. В нек-рых сочетаниях: празднич
ный, нарядный вид, внешность (разг.). По какому по
воду в доме такой п.? Пришёл при всём параде (наря
дившись, в парадном платье, а также надев все свои 
регалии; шутл.).

ПРО'Ф ИЛЬ, -я, м. 2. Вид, очертание какого-н. пред
мета сбоку. Тёмный п. здания. Стройный п. яхты.
II прил. профильный, -ая, -ос.

СИЛУЭ'Т, -а, м. 2. перен. Далёкие или неясные 
очертания кого-чего-н. С. горного хребта. Неясные 
силуэты деревьев. С. человеческой фигуры. 3. Линии, 
контур одежды. Модный с. пальто. Приталенный с. 
платья. || прил. силуэтный, -ая, -ое.

ТЕНЬ, -и, в тени, о тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 4. Не
отчётливое очертание фигуры, предмета. Тени ночных 
зданий. В саду мелькнула неясная т.

ФНГУ'РА, -ы, .ж. 3. Предмет, представляющий со
бой совокупность определё11ным образом расположен
ных точек, линий, поверхностей или тел. Очертания 
фигур старинных построек. Дачёкие фигуры кораблей 
на горизонте. Ф. облака, созвездия. \\уменыи. фигур
ка, -и, род. мн. -рок, .ж.
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ФО'РМА, -ы, ж. 2. Внешнее очертание, наружный 
вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная, 
круглая, овачьная ф. Предмет изогнутой формы. Ф. 
кпеновых листьев. Ф. головы. Ф. глаз.

•  Начертания, формы изображения 
ПЕЧА'ТЬ, -и, .ж. 3. Внешний вид напечатанного. 

Чёткая п. Расплывчатая п.
ПО 'ЧЕРК, -а, мн. -и, -ов и -а, -6в, м. 1. Манера пи

сать, характер начертания букв в письме. Крупный, 
мелкий, убористый п. Детский п. Разборчивый п. 
II прил. п о ч е р к б в ы й ,  -ая, -ее. Почерковая экспертиза.

РУКА', -й, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. 9. По
черк, подпись. Разобрать чью-н. руку. Неразборчивая р.

•  (12; 82) ОФОРМЛЕННОСТЬ, УБРАН
СТВО

В И Д - а  (-у), о виде, в вйде, в виду, на в и д у , 6. (о 
виде, в вйде). Хорошее внешнее состояние чего-н. 
(разг.). Товарный в. изделия (вид, необходимый при 
его продаже). Платье потеряло свой в. после стирки.

ДПЗА'ЙН, -а, м. 2. Художественная оформлеиность 
изделия, интерьера. Д. .небели, автомобиля.

ПОКРО'И , -я, м. Вид, придаваемый одежде тем или 
иным способом кройки. Модный п. На один п. (перен.: 
на один лад; разг. иеодобр.).

УБРА'НСТВО, -а, ср. 3. Оформление, нарядный 
внешний вид чего-н. Богатое у. интерьера. Пыгиногу. 
осеннего леса. Праздничное у. города. Скромное у. 
до.ма.

Ф АСО'И, -а, м. 1. Покрой, по к-рому сшито что-н. 
Модный ф. платья. Устаревший ф. 2. Внешняя форма 
изделия. Ф. мебели. || прил. ф а с о н н ы й ,  -ая, -ое.

ЭСТЕ'ТИКА [тэ], -и, ж. 4. Красота, художествен
ность в оформлении, организации чего-н. Э . производ
ства. Э. быта. Э. оде.жды. Техническая э. (дизайн). 
II прил. э с т е т и ч е с к и й ,  -ая, -ое.

СВЕТ, ЦВЕТ

СВЕТ,  ИЗ Л У Ч Е Н И Е ,  СВЕЧЕМИЕ.  
ТЕНЬ

•  (12; 83) С В Е Т , С В Е Р К А Н И Е , Б Л Е С К

БЛЕСК, -а, м. 1. Яркий искрящийся свет. Б. звёзд, 
солнечных лучей. Б. .молний. Б. огней. 2. Отблеск свер
кания, яркого света. Б. золота, серебра. Б, штыков, Б. 
снега, льда, озера. Б. глаз (о ясном, обычно радостном 
взгляде).

ВЕНЕ'Ц, -нца, м. 5. Ореол, светлый ободок вокруг 
небесного светила. || прил. в е н е ч н ы й ,  -ая, -ое.

ГЛЯ 'Н ЕЦ , -нца, л(. Блеск глянцевитой, начищенной 
или отполированной поверхности. Г. стекча. Г. во.юс. 
Покрыть глянцем (отполировать или налакировать). Г.
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на воротнике (блестящая потёртость). Навести г. 
(также перен.: окончательно отделать законченную 
работу).

ЗА'ИЧИК, -а, л(. 3. Быстро перемещающееся свето
вое пятнышко, падающее с отражающей солнечные 
лучи поверхности. Солнечный з. По стене бегают зай
чики (отражаемые зеркальным стеклом). Пускать зай
чиков (наводить их на кого-что-н ).

ИЗЛУЧЕ'НИЕ, -я, ср. Испускание, выделение лучи
стой энергии. Солнечное и. Тепловое и. Радиоактивное 
и. Лазерное и.

ЛОСК, -а (-у), м. 1. Глянец, блеск гладкой, лоснящей
ся поверх1юсти. Навестил, на поверхность. Начистить 
обувь до лоска. Оде.жда, заношенная до лоска,

ЛУЧ, -а, м, 1. Узкая полоса света, исходящая от яр
кого источника. Солнечный, лунный л. Л. прожектора. 
Сноп .пучей. Подсвечивание цветными лучами (в раз
личных зрелищах). Л. надежды (перен.: проблеск на
дежды). Л. света в тёмном царстве (перен.: о чём-н. 
радостном, светлом в тёмной, отсталой среде). 
||>'л/еньш. лучик, -а, м. Лучики ручного фонарика. Лу
чики морщин (мелкие расходящиеся морщины).

ОГО'ИЬ, огня, м. 2. Свет от осветительных прибо
ров.

ОРЕО'Л, -а, м. 1. Световая кайма, похожая на сия
ние, вокруг ярко освещённого предмета. О. вокруг 
светящейся точки.

ОСВЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Свет от какого-н. источ
ника. Солнечное о. Вечернее, утреннее о. Естествен
ное, искусственное о. Яркое о.

СВЕРКА'ПИЕ, -я, ср. Блещущий переливчатый свет. 
С. далёких огней. С. звёзд. С. водопада.

С В Е Т ', -а (-у), м. 1. Лучистая энергия, делающая 
окружающий мир видимым. Солнечный, лунный с. Ве
черний, утренний с. При свете месяца. Алый с. зари, 
заката. Отра.жённый с. Луны. Лучи света. Дневной, 
искусственный с. Электрический с. С. от фонаря. 
Отра.жение, погпощение света (в светофильтрах). 
Скорость света (скорость распространения 
электромагнитных волн в интервале частот, 
воспринимаемых глазом). 2. Источник освещения. 
Загородить с. Подойти поближе к свету. Стать 
против света, ближе к свету. Посмотреть что-н. на 
с. (так, чтобы просвечивало). ♦ В два света — о 
помещении: с расположенными друг над другом двумя 
рядами окон. Зал в два света. В радужном свете 
видеть что (разг.) — во всём видеть только хорошее. 
В черном свете видеть что (разг.) — во всём видеть 
только плохое. Пролить или бросить свет на что 
(книжн.) — разъяснить то, что было необъяснимо, 
непонятно. Свет увидеть (разг.) — почувствовать 
облегчение. При новом начальнике свет увидели. Не 
взвидеть света (разг.) — о состоянии внезапной боли, 
сильного потрясения. В белый свет как  в копеечку 
(разг. ирон.) — о действиях наугад, без всякой цели,



ВИЯХ наугад, без всякой цели, обычно неудачных. 
Только и свету в окошке что... (разг.) — только это 
и радует. Только и свету в окошке, что внучка. Свет 
очей (моих) (устар. и нар.-поэт.) — о том, кто дорог, 
любим (обычно в обращении). || прил. световой, -ая, 
-6е (к 1 знач.). Световая волна (спец.), С. поток 
(спец.). Световое излучение (спец.). С. день (часть су
ток, в продолжение к-рой светит Солнце). С. год (еди
ница измерения звёздных расстояний, равная пути, 
к-рый свет проходит за один год).

СВЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Ровный спокойный свет, излу
чаемый чем-н. С. луны. С. маяка.

СИЯ'НИЕ, -я, ср. 2. Яркий и ровньиЧ свет, излучае
мый или отражаемый чем-н. В лунном сиянии. С. лучей. 
С. городских огней в ночи. В сиянии апавы (перен.).
♦ Северное сияние — в полярной области: быстро ме
няющееся свечение отдельных участков ночного неба.

СНОП, -а, м. 2. перен. Излучение в виде лучей, искр, 
исходящих из одного центра. С. света. С. лучей.

СПЕКТР, -а, м. (спец.). 2. Совокупность цветовых 
полос, получающихся при прохождении светового 
луча через преломляющую среду. Цвета спектра.
II npwi. спектральный, -ая, -ое. С. состав света.

ТУ'СКЛОСТЬ, -и, ж. 1. Слабая степень сияния, ос
вещения. Т. мерцаюгцей звезды. Т. света.

ЭЛЕКТРИ'ЧЕСТВО, -а, ср. 3. Освещение, полу
чаемое на основе электроэнергии (разг.). Горит з. За
жечь, погасить э. || прил. электрический, -ая, -ое.

Я'РКОСТЬ, -и, ж. 1. Степень сияния, свечения че- 
го-н. Я. солнца, звезды. Я. огня.

•  ( 1 2 ;8 4 ) О Т С В Е Т ,  П Р О Б Л Е С К И  
С В Е Т А ,  Б Л И К И .  Т Е Н Ь

БЛЕСТКИ, -ток, ед. блёстка, -и, .ж. 2. Отражающиеся 
на какой-н. поверхности точки, пятнышки. Б. росинок, 
инея, снега. Б. рыбьей чешуи. Б. остроумия (перен.: от
дельные его проявления). \\уменьш. блесточки, -чек, ед. 
блёсточка, -и, ж. || прил. блесточный, -ая, -ое.

БЛИК, - а , 1. Отблеск или пятно света па темпом 
фоне. Лунные, солнечные блики на воде. Блики от ко
стра. II прил. бликовый, -ая, -ое.

И'СКРА, -ы, ж. 4. Отблеск, проблеск. Искры снега. 
Цу.меньш. искорка, -и, род. мн. -рок, .ж.

О'ТБЛЕСК, -а, м. 1. Отражение блеска, яркого све
та. Отблески зарницы. О. далёкого пла.мени. О. лунно
го света на воде.

ОТЛИ'В^, -а, м. 2. Отсвет, отблеск (устар.). Отливы 
зари, солнца на море.

О'ТСВЕРК, -а, лл Отражение сверкания, сверкающего 
света. Отсверки отдапённых вспышек. О. молний.

О'ТСВЕТ, -а, м. и ОТСВЕ'Т, -а, м. 1. Слабый отра
жённый свет. О. луны. О. по.жарищ, костров. О. улич
ных фонарей.

ПРО'БЛЕСК, -а, лл 1. Внезапно мелькающий сла- 
бь]й отблеск, отсвет. Проблески света сквозь тучи. 
Проблески огней. || прил. проблесковый, -ая, -ое 
(спец.). Проблесковые световые сигналы.

ПРОСВЕ'Т, -а, м. 1. Проникающий, пробивающий
ся через что-н. луч света или светлая полоса. П. в ту
чах, облаках. Жизнь без просвета (перен.: безрадост
ная жизнь без надежд на улучшение). || npu.i. иросвет- 
ный, -ая, -ое.

ИРО'СИИЬ, -и, .ж. 2. Голубой, синеватый просвет 
мовду тучами, облаками (разг.).

РЕФ ЛЕ'КС, -а, м. 3. Отблеск цвета и света, падаю
щий на предмет от окружающих его предметов 
(книжн.).

•  Тень
ИОЛУТЕ'ИЬ, -и, о полутени, в полутени и в полу

тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 1. Слабая или с просветами 
тень. Лёгкие полутени утра.

ТЕНЬ, -и, в тени, о тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 2. Тём
ное отражение на чём-н. от предмета, освешёшюго с 
противоположной стороны. Отчётливая, тусклая т. 
Длинные вечерние тени. Дерево отбрасывает густую 
т. Тени от кустов падают на дорогу. Гнаться за соб
ственной тенью (о том, что бессмысленно). ♦Т еатр  
темей ■— представление теней, создаваемых плоскими 
куклами, движущимися мовду источником света и 
экраном. Наводить тень на ясный день (разг.) — 
намеренно вносить неясность в дело, стараясь сбить с 
толку, запутать. Тень на плетень наводить (прост.)
— то же, что наводить тень на ясный день. Одна тень 
осталась от кого (разг.) — о том, кто очень худ.
II прил. теневой, -ая, -6е.

ЦВЕТ,  О К Р А С К А

•  (12; 85) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЗЕМ ЛЯ', -й, вин. землю, мн. земли, земель, землям,
ж. 8. То же, что поле (устар. обл.). На платке по крас
ной земле золотые линии.

КО'ЛЕР, -а, мн. -ы, -ов и -а, -6в, м. (устар. и спец.). 
Цвет', окраска; оттенок и густота краски. К. ткани, 
отделки. Составлять колера (подбирать цвета, тона).
II прил. колерный, -ая, -ое.

КОЛОРИ'Т, -а, м. 2. Общий характер окраски, соче
тание цветов и их оттенков в чём-н. Осенний к. леса. 
Ткани ярких колоритов. || прил. колоритный, -ая, -ое.

КРА'СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 5. чаще мн. Цвет’ и 
тон (обычно в природе). Сочные краски пейза.жа. Яр
кие, не.жные краски заката. Тусклые краски зимы.

ИЮА'НС, -а, м. (книжн.). 1. Оттенок, тонкий пере
ход в цвете. Нюансы красок.

ОКРА'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Цвет' или соче
тание цветов на чём-н. Ткани яркой окраски. Разнооб
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разная о. орхидей. Защитная о. у  животных. Птица с 
пёстрой окраской. || прил. окрасочный, -ая, -ое.

ОТЛИ'В^, а, м. 1. Оттенок на фоне основного цвета. 
Серебристый о. во.чны. Перья голубые с зеленоватым 
отливом. Светлые волосы с рыжим отливо.^.

ОТТЕ'НОК, -нка, м. 1. Разновидность одного и того же 
цвета. Голубой цвет разных оттенков. Жёлтые и оран- 
.жевые оттенки заката, .flticmea с красноватым оттен- 
ко.м. Оттенки седины. || прип. оттеночный, -ая, -ое.

ПЕРЕЛИ'В, -а, м. 3. Меняющийся оттенок, отлив" 
тона, цвета. Переливы перламутра. Переливы солнеч
ных лучей. Переливы северного сияния. Переливы кра
сок леса. II прил. переливный, -ая, -ое.

ПО 'ЛЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. 4. Основной цвет, фон под 
узором. Жёлтые цветы по голубо.му полю.

ПОЛУТО’Н, -а, мн. -ы, -ов и -а, -6в, м. 3. (мн. -а, -6в). 
Тон, переходящий от светлого, яркого цвета к темному. 
Мягкие, лиловые полутона. По.путона сумерек,

РАСКРА'СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 2. Расцветка, 
цветной узор. Яркая р. обоев. Осенняя р. леса.

РАСЦВЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Сочетание 
цветов, подбор красок. Ткань тёмных расцветок. Р. 
листвы, зелени на лугу. Пёстрая р. птичьего оперения.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 6. {мн. -а, -6в), Ха
рактер, отгенок краски, цвета по яркости, колориту. 
Тёмно-синие, зеленоватые тона моря. Румяна, пудра 
разных тонов. || прил. тоновой, -ая, -6е (спец.).

ф о н ',  -а, м. 1. Основной цвет, тон, на к-ром пишется 
картина, рисуется, изображается что-н. Свешый ф. Яр
кая вышивка по белому фону. Ц прил. фоновый, -ая, -ое.

ц в е т ' ,  -а, мн. -а, -6в, .м. Один из видов красочного 
радужного свечения — от красного до фиолетового, а 
также их сочетаний или оттенков. Семь цветов радуги 
(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, си
ний, фиолетовый). Красный ц. (цвет крови). Зелёный ц. 
(цвет травы). Чёрный ц. (цвет угля). Белый ц. (цвет 
снега). Яркие, блёклые цвета. Тёмные, светлые цвета. 
Тёплые цвета (жёлтый, красный, оранжевый, розо
вый). Холодные цвета (синий, серый, голубой, зелё
ный, фиолетовьнЧ). Го.пубовато-зелёный ц. бирюзы. Ц. 
морской волны (сине-зелёный). Карий, серый ц. глаз. 
Смуглый ц. лица. Ц. ко.жи (один из признаков расы). 
Зимой и летом одним г/ветом (погов. о чём-н. однооб
разно повторяющемся; разг.) ♦ Защ ищ ать цвета кого 
или чьи — играть в команде какого-н. спортивного 
общества, объединения. В цвете — о фото-, киноизо
бражении: цветное, не чёрно-белое. || прил. цветовой, 
-ая, -6е. Цветовая гам.ма, Ц, контраст. Цветовые 
ощущения (восприятие цвета; спец.).

•  ( 1 2 ; 8 6 ) Р А З Н Ы Е  Ц В Е Т А ,  О Т Т Е Н 
КИ.  О К Р А С К А

БАГРЕ'Ц , -ii, м. (устар. высок.). То же, что багрянец. 
В б. одетые леса.

БАГРЯ'НЕЦ, -ица, м. (книжн.). Багровый, гус
то-красный цвет. Б. заката. Б. осенней листвы. Б. щёк 
(густой румянец). Лицо горит багрянцем.

БЕЛИЗНА’, -ы, ж. Яркий, чистый белый цвет. Б. 
снега. Горные вершины блистают белизной. Б. лица 
(бледный цвет лица).

БЛЕ'ДНОСТЬ, -и, ,ж. Бледный, неяркий цвет, окра
ска. Б. лица. Б. красок.

БЛЕ КЛОСТЬ, -и, ж, и БЛЕКЛОСТЬ, -и, ,ж. По
блеклая, неяркая окраска. Б. травы. Б. цветов. Б. ко.жи.

ГОЛУБИЗНА', -ы, .ж. Яркий, чистый голубой цвет, 
а также голубой оттенок. Г. неба. Море сияет го.чубиз- 
ной. Г. глаз. Цвет серый с голубизной.

ЖЕЛТИЗНА', -ы, ж. Жёлтый цвет, а также жёлтый 
оттенок. Ж, раскалённых песков. Ж, янтаря, воска. 
Цвет зелёный в желтизну. С .желтизной или отлива
ет желтизной что-н.

Ж ЕЛТИ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж, (разг.). Желто
ватый оттенок, примесь жёлтого цвета. Цвет белый с 
желтинкой. Облако серое с .желтинкой. Сукно зелё
ное в .желтинку.

ЗЕЛЕНЦА', -ы, .ж. (разг.). Оттенок зелёного цвета. 
Платье .жёлтое в зеленцу. Глаза серые с зеленцой.

ЗЕ'ЛЕНЬ, -и, .ж. 1. Яркий, чистый зелёный цвет, а 
также зелёный оттенок чего-н. 3. травы, листьев. 3. 
мапахита. Цвет коричневый с зеленью. Жёлтый в з. (с 
зелоюватым оттенком). Бледен до зелени кто-н. (о 
нездоровой бледности: очень бледен).

ЗОЛОТИ'НКА, -и, род. мн. -нок, .ж. 2. Золотистый 
оттенок цвета (разг.). Косы с золотинкой. Цвет корич
невый с золотинкой. Шерсть ры.жая в золотинку.

ЗО'ЛОТО, -а, ср. 7. перен. Блестящий жёлтый цвет, 
цвет драгоценного металла — золота. 3, осенней лист
вы. 3. заката (о золотистом цвете неба на закате). 3. 
волос. Песок отпивает золото.м. В з. одетые леса.

КРАСНОТА', -ы, .ж. Красный цвет. К, знамён. К. 
лица.

ЛАЗУ'РЬ, -и, ж, 1. Светло-синий цвет, голубизна 
(устар. и высок.). Л. моря, неба. В небесной лазури (т.е, 
в небесах).

МРА'МОР, -а, м. 2. перен. Цвет твёрдого камня — 
белого мрамора (высок.). М. рук, чела, ко.жи.

ОДНОТО'ННОСТЬ, -и, ж. Однотонная окраска. О. 
акварельного рисунка. О. шерсти собо.т.

ОДНОЦВЕ'ТНОСТЬ, -и, ж. Одноцветная окраска. 
О. зимнего пейзажа. О. осеннего неба.

ПЕСТРОТА', -ь'|, .ж. Пёстрая окраска. П. цыганской 
шали. П. убора осеннего леса. П. окраса.

НРО'Ж ЕЛТЬ, -и, ж. Примесь жёлтого цвета, желто
ватый отгё(ЮК. Цвет зелёный с прожелтью. Колосья, 
тронутые про.желтью. Яшма серая с про.желтью.

Н РО'ЗЕЛЕИЬ, -и, .ж. Примесь зелёного цвета, зеле
новатый оттенок. Я. в волосах. Глаза карие с прозеле-

104



ПРО'СЕДЬ, -и, ж. 3. Светло-серый цвет, проступаю
щий полосами, пятнами на фоне тёмной шерсти, меха, 
перьев. Окрас чёрный с проседью. П. на тёмном оперении.

ПРО'СИНЬ, -и, ж. 1. Примесь синего цвета, сине
вы, синеватый оттенок. Скатерть белая с просинью. 
Цвет зелёный с просинью. П. снежных просторов.

ПРО'ЧЕРНЬ, -и, .ж. Примесь черного цвета, черно- 
ватьи) отгенок. Окрас перьев серый с прочернью.

ПУРПУР, -а, м. 3. Темно- или ярко-красный цвет с 
фиолетовым оттенком. П. кардиначьской мантии. П. 
осенних листьев. П. закатного неба.

РАЗНОЦВЕ’ТНОСТЬ, -и, .ж. Окраска, сочетание 
разных цветов. Р. ткани. Р. цветущего луга. Р. опере
ния попугая.

РАЗНОЦВЕ'ТЬЕ, -я, ср. То же, что разноцветность.
РЫЖИНА', -ы, .ж. Рыжий цвет, оттенок рыжего цвета. 

Р. осенних кленовых листьев. Р. лисьего меха. Седая с 
ры.жиной борода. С волосами в рыжину кто-н.

РЫЖИ'ПКА, -и, род. мн. -нок, .ж. (разг.). Рыжева
тый 01TCH0K, примесь рыжего цвета. Воротник .жёл
того цвета с ры.жинкой. Волосы в ры.жинку.

СВЕТЛОСТЬ, -и, .ж. 2. Светлая окраска, светлый 
цвет, тон. С. волос. С. глаз. С. подвенечного убора.

СЕДИНА', -ы, ж. 3. То же, что проседь. Мех, шерсть 
с сединой. 4. В нек-рых сочетаниях: светло-серый цвет. 
С. волн, льдов. Ситец выцвел до седины.

СЕРЕБРИ'НКА, -н, род. мн. -нок, ж. Серебристьи"! 
отгенок цвета (разг.). Усы, борода с серебринкой.

СЕРЕБРО', -а, ср. 7. перен. Блестящий серова
то-белый цвет, цвет драгоценного металла — серебра. 
С. льоов, горных вершин. С. .лунной доро.жки. Волна 
отливает серебром.

СЕ'РОСТЬ, -и, ж. 1. Серая окраска, серый цвет. С. 
зОания. С. подзе.мелья. С. ту.мана. Удручающая с. ко
жи, лица.

СИНЕВА', -ы, .ж. Яркий, чистый синий цвет, а так
же синеватый оттенок. С. неба, .моря. Цвет чёрный в 
синеву /  с синевой. С. ко.жи, глаз. Бледный до синевы. 
С. под глазами (тёмные круги под глазами от устало
сти, болезни).

СИНЬ, -и, ж. 1. То же, что синева.
СМУ'ГЛОСТЬ, -и, ж. Смуглый цвет, темноватая 

окраска (обычно о коже лица, тела). С. цыган. Заго
реть до смуглости.

ТЕМНОТА', -ы, ж. 3. Тёмный цвет, тёмная окраска 
чего-н. Т. ткани. Т. стен и сводов, Т. волос.

ТУ'СКЛОСТЬ, -и, .ж. 2. Тусклый, блёклый цвет, 
окраска. Т. цвета. Т. расцветки.

ЧЕРНОТА', -ы, .ж. 2. Чёрный цвет. Загореть до 
черноты. Ч. по,жарища.

ЧЕРНЬ^, -и, ж. 3. Чёрный цвет чего-н., чернота. Ч. во
лос, воронова крьпа. Застояпая вода отпивает чернью.

Я'РКОСТЬ, -и, ж. 2. Яркая, броская окраска, яркий 
цвет. Я. оде.жды. Я. цветов. Я. красок. Я. огня.

З А П А Х ,  В К У С О В Ы Е  С В О Й С Т В А ;  
О С Я З А Е М О С Т Ь ;  В Е С О В Ы Е С В О Й -  
С Т В А

•  (12; 87) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БУКЕ'Т, -а, м. 4. Ароматические или вкусовые свой
ства чего-н. Б. чая, вина, табака, сыра. || прил. букет
ный, -ая, -ое.

ТЕ'РПКОСТЬ, -и, ж. Вяжущий вкус или острый и 
горьковатый запах. Т. вина. Т. духов.

•  (12; 88) ВКУСОВЫЕ СВОЙСТВА

ГО'РЕЧЬ, -и, .ж. 1. Горький вкус. Г. во рту.
ГОРЧИ'НКА, -и, ж. (разг.). Слабый горький прив

кус. Яблоко с горчинкой. Г. в настойке.
КВАСО'К, -ска (-ску), м. 2. Кисловатый привкус 

(разг.). Яблоко с кваском.
КИСЛИ'ИКА, -и, ж. (разг.). Слабый привкус ки

слоты. К. в квасе. Груши с кислинкой.
КИСЛОТА'^, -ы, ж. Своеобразный острый вкус 

(напр., лимона, клюквы). К. крыжовника, барбариса. 
К. зелёного яблока.

ПРИ'ВКУС, -а, м. Посторонний вкус чего-н. в каком-н. 
кущанье, а также характерная вкусовая особенность че
го-н. П. соды в тесте. У каждого сорта чая свой п.

ПРИ'ГАРЬ, -и, ж. Привкус гари в пригоревшей, 
подгоревшей пище. Каша с пригарью.

СЛА'ДОСТЬ, -и, ж. 2. Сладкий вкус (разг.). В пиро
ге мало сладости.

СОЛЁНОСТЬ, -и, ж. 2. Насыщенность солью. 
Степень солёности. С. океанской воды.

ТРАВА', -ы, мн. травы, фав, травам, ж. 4. О чём-н., 
не имеющем вкуса, безвкусном (разг.). Хлеб — 
т. -травой.

•  (12; 89) ЗАПАХ

АРОМА'Т, -а, л/. 1. Душистый, приятный запах. А. 
полей. II при.1 . ароматический, -ая, -ое.

БЛАГОВО'НИЕ, -я, ср. (устар.). 1. Аромат, прият
ный запах.

БЛАГОУХА'НИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. Аромат, при
ятный запах. Разносятся благоухания.

ВОНЬ, -и, .ж. (разг.). Отвратительный запах, злово
ние. \\увел. вонища, -и, ж. (прост.).

ГНИЛЬЦА', -ы, ж. (разг.). Признак слабой гнили. 
Овощи с гнильцой. Попахивать гнильцой.

ДУХ^, -а (-у), м. 2. То же, что запах (прост.). Тяжё
лый д.

ДУШ О'К, -шка, м. (разг.). Запах от чего-н. загниваю
щего, несвежего. Рыба с душком. Д. пошёл от чего-н.

ЗА'ПАХ, -а (-у), м. Свойство чего-н., воспринимае
мое обонянием. 3. сена. 3. цветов. Приятный з.
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ЗАПАШ О'К, -шка, м. (разг.). Слабый неприятный 
запах. Мясо с запашком.

ЗЛОВО'НИЕ, -я, ср. Отвратительный запах, смрад, 
вонь. Испускать з.

ПЕРЕГА'Р, -а (-у), л/. 2. Неприятный запах, вкус во 
рту после выпитого (обычно накануне) спиртного, при 
похмелье (разг.). Несёт перегаром от кого-н. Дышать 
на кого-н. перегаром. Ц прнл. перегарный, -ая, -ое.

ПСИ'ИА, -ы (разг.). 2. ж. Запах собаки, собачьей 
шерсти. Пахнет псиной.

СМРАД, -а, м. 1. Отвратительный запах, вонь. Бо
лотный с.

ТУХЛИ'НКА, -и, .ж. (разг.). Лёгкий запах чего-н. 
тухлого. Мясо с тухлинкой.

•  (12; 90) ОСЯЗАЕМОСТЬ; ВЕСОВЫЕ 
СВОЙСТВА

БАРХАТИ'СТОСТЬ, -и, ж. Определяемая на ощупь 
мягкая гладкость чего-н. Б. детской ко.жи. Б. бумаги.

ГЛА'ДКОСТЬ, -и, .ж. Определяе.мое на ощупь от
сутствие неровностей, впадин, шероховатости на ка- 
кой-н. поверхности. Г. ко.жи.

Ж ЁСТКОСТЬ, -и, ж. 1. Определяемое на ощупь со
стояние твёрдости и плотности, упругости чего-н. Ж. 
подушки. Ж. волос.

КО ЛЮ 'ЧЕСТЬ, -и, .ж. Определяемое на ощупь 
свойство какой-н. поверхности причинять боль, ко
лоть. К. небритых щёк. К. шерстяного одеяла.

М Я Т К О С Т Ь, -и, .ж. 1. Определяемое на ощупь от
сутствие твёрдости и упругости чего-н. Мягкость пе
рины. М. шерсти.

Ш ЕЛКОВИ'СТОСТЬ, -и, .ж. Определяемая на ощупь 
гладкость и мягкость чего-н. Ш. волос. Ш. травы.

Ш ЕРОХОВАТОСТЬ, -и, ж. 1. Определямое на 
ощупь наличие мелких неровностей, зазубрин на ка
кой-н. поверхности. Ш. доски.

•  Весовые свойства: тяжесть, лёгкость 
ЛЁГКОСТЬ, -и, ж. 1. Небольшой, незначительный 

вес кого-чего-н. Л. пёрышка, пуха. Л. оде.жды. Л. ис- 
худапого тела.

ИЕВЕСО'МОСТЬ, -и, .ж. 2. Состояние земного тела, 
находящегося вне сил притяжения. В состоянии невесо
мости. Изменение функций организма в невесо.мости.

Т Я 'Ж ЕС ТЬ, -и, ж. 4. Вес или большой вес ко- 
го-чего-н. Т. грузов. Сумка небольшой тяжести. Со
гнуться под тя.жестью ноши.

•  ( 1 2 ; 9 1 ) Т Е П Л О  И Л И  Х О Л О Д

МОРО'З, -а (-у), м. 1. То же, что холод. Пятнадцать 
градусов мороза. М. по коже (по спине) подирает (о 
чувстве сильного холода или внезапного ужаса; разг.).

НАГРЕ'ТОСТЬ, -н, ж. Состояние чего-н. нагретого, 
нагревшегося. И. воздуха. И. земли. И. печи.

ОХЛАЖДЁНИОСТЬ, -и, .ж. Состояние чего-и. ох
лаждённого, охладившегося. О. почвы. О. помещения.
О. тела.

СО'ЛНЦЕ [он] -а, ср. 3. Тепло, излучаемое дневным 
светилом (Солнцем), его лучами. Сидеть на само.м с. 
Греться на с. \\у.меньш. солнышко, -а, ср. ^прил. 
солнечный, -ая, -ое. С. удар (тепловой удар от пере
грева на солнце).

ТЕМПЕРАТУ'РА, -ы, .ж. 1. Тепловое состояние ко- 
го-чего-н., а также величина, характеризующая степень 
нафетости или охлаждённости чего-н. Т. воды, воздуха. 
Средняя годовая т. Высокая, низкая т. Т. плавления.

ТЕПЛО', -а, ср. 1. Нагретое, тёплое состояние че- 
го-н. Поддерживать т. в доме. Согреть теплом сво
его тела. Теплом веет от зе.мли. Т. от печи, от калт- 
на. В дом дали т. (включили центральное отопление). 
II прил. тепловой, -ая, -6е. Т. удар (острое болезненное 
состояние, вызываемое воздействием на организм вы
сокой температуры, солнечных лучей).

ТЕПЛОТА', -ы, ж. 2. То же, что тепло. Т. от костра, 
от очага. Солт/е греет своей теплотой. Прогретая 
зе.мля отдает теплоту. Ощутить тетоту её руки.

ХЛАД, -а, м. (устар. высок.). 1. То же, что холод.
ХО'ЛОД, -а (-у), мн. -а, -6в, м. 1. ед. Холодное со

стояние чего-н., отсутствие тепла. Холодом веет от 
земли. Приучить себя к холоду. Дрожать, ё.житься 
от холода. Цветы боятся холода. X. подземелья. Мо- 
гильный X. (пронизывающий). Цуменьш. холодок,-дка 
( - д к у ) , X. раннего утра. || прил. хблодовый, -ая, -ое 
и холодовый, -ая, -ое (спец.). X. раздражитель.

•  Измерение температуры
ГРА'ДУС, -а, м. 2. Единица измерения температуры. 

На улице пятнадцать градусов тепла. Вода прогре
лась до двадцати градусов. Тридцать пять градусов 
по Цельсию, по Фаренгейту (т.е. по разным системам 
измере1шя температуры). || прил. градусный, -ая, -ое.

МИ'НУС, -а, м. 2. (с последующим числительным -  
нескл). Температура воздуха ниже нуля градусов. По но
чам мороз до м. двадцати. В апреле температура воздуха 
скачет от минуса до плюса, || прил. минусовый, -ая, -ое и 
минусовый, -ая, -ое. Минусовые температуры.

ПЛЮ С, -а, м. 3. (с последующим числительным -  
нескл.). Температура воздуха выше нуля градусов. В 
тени п. десять градусов. Воздух прогрелся от минус 
трёх до плюса. Ц прил. плюсовой, -ая, -6е и плюсо
вый, -ая, -ое. Плюсовые температуры.

З В У Ч А Н И Е

•  (12; 92) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АКУ'СТПКА, -и, ж. 2. Слышимость звуков, звуча
ние музыки, речи в каком-н. специальном помещении. 
Хорошая а. зала. || прил. акустический, -ая, -ое.
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ЗВУК, -а, м. 1. То, что слышится, воспринимается 
слухом — физическое явление, вызываемое колеба
тельными движениями частиц воздуха или другой 
среды, звучание. Основные свойства звука (высота, 
длительность, тембр и сила). Высота звука (результат 
колебания звучащего тела). Длительность звука (про
должительность во времени). Тембр звука (характер
ная окраска звука, сообщаемая звуку призвуками, до
полнительными тонами). Сила звука (определённая 
степень его напряжённости). Скорость звука (ско
рость распространения звуковых волн в среде). Гром
кий, тихий, далёкий, близкий, прерывистый, нежный, 
пронзительный з. Звуки раздаются, слышатся, льют
ся, разносятся, замирают. 3. голоса, смеха, плача, 
шагов. Звуки выстрелов, канонады. Ни звука (о полной 
тишине). Переливы звука. ♦ М узыкальный звук — 
звук, обладающий смысловой выразительностью и 
участвующи!! в создании музыкального образа. Без 
звука согласиться (разг.) — без всяких возражений. 
Ии звука! — требование молчать. Об этой тайне ни- 
ко.му ни звука! || прил. звуковой, -ая, -6е. Звуковые ко- 
.чебания. ♦ Звуковой барьер (спец.) — аэродинамиче
ское сопротивление, встречаемое летательным аппара
том при достижении им скорости звука. Звуковая до
рожка — бороздка, линия записи на звуковоспроизво
дящих устройствах. Звуковая запись — фиксация 
звука на звуковоспроизводящих устройствах.

НЮА'НС, -а, м. (книжн.). 2. Оттенок, едва заметный 
переход в звуке. Музыкальный н.

ОТГОЛО'СОК, -ска, м. 1. То же, что отзвук (во 2 
знач.). О. даг/ёкого выстрела.

О'ТЗВУК, - а , 1. Слабое отражение звука. О. ноч
ных шагов. О. капели. О. прибоя. 2. Звук, доносящийся 
издалека. О. пальбы, канонады. О. далёкой грозы,

О'ТЗЫВ, -а, м. 1. То же, что отзвук (во 2 знач.) (ус
тар.). О. гро.ма в горах.

ОТТЕ'ИОК, -нка, .м. 1. Переход от одного звука, 
звучания к другому. Оттенки голоса.

ПЕРЕЛИ'В, -а, м. 2. Меняющийся оттенок, тон зву
ка. Птичьи переливы. Переливы колокольчиков. || прш. 
переливный, -ая, -ое.

ПРИ'ЗВУК, -а, м. Слабый и неясный звук, сопрово
ждающий собой другой звук, звучание.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 1. Звук определённой 
высоты. Низкий, высокий т. Ц прил. тоновый, -ая, -ое 
(спец.).

УЛЬТРАЗВУ'К, -а, м. Не воспринимаемые слухом 
человека упругие волны с частотами, превышающими 
20 кГц. Восприятие ультразвука рыбами, насеко.мы- 
ми. II npiLi. ультразвуковой, -ая, -6е. Ультразвуковая 
диагностика. Ультразвуковая сварка.

Э'ХО, -а, ср. 1. Звук, отражаемый от какого-н. препят
ствия (обычно далёкого). Лесное э. Э. в горах. Трое
кратное э. Э. минувших событий (перен.: отголосок).

•  (12; 93) РАЗНЫЕ ЗВУКИ

ВЗРЫВ, -а, .«. 2. Звук, сопровождающий мгновен
ное, с образованием сильно нагретых, с высоким дав
лением газов, разрушение чего-н. (взрыв). Грохнул, 
раздался в. Оглушительный в.

ВИЗГ, -а (-у), м. 1. Высокий пронзительный звук, 
визжание. В. пилы, колёс, тор.мозое.

ВОЙ, -я, м. 2. Протяжные, заунывные, тревожные 
звуки. В. ветра, вьюги, пурги. В. сирены.

ВСПЛЕСК, -а, м. 1. Звук, шум плеснувшей воды. 
Всплески волн, прибоя.

ВЫ 'СТРЕЛ, -а, м. 2. Звук от приведённого в действие 
огнестрельного оружия (выстрела). Прозвучав гряну.п, 
хлопнул в. Короткие звуки выстрелов. Слышатся далё
кие выстре.пы. ♦ Артиллерийский выстрел (спец.) — 
боеприпас для одного артиллерийского выстрела.

ГРОМ, -а (-у), мн. -ы, -6в и (высок.) -а, -6в, л(. 2. пе
рен. Сильный шум, звуки ударов. Г. идущих танков, 
канонады. Г. апподис.ментов, оваций. || прил. громо
вой, -ая, -6е и громовый, -ая, -ос.

ГРО'ХОТ, -а (-у), м. Очень громкий удар, очень гром
кие раскатистые удары, грохотанье. Г. колёс о мосто
вую. Г. солдатских сапог. Г. орудий. Г. грома, обвача.

ГУД, -а (-у), м. (прост.). Низкий длительный одно
тонный звук, гудение. Г. труб. Г. набата.

ГУДО'К, -дка, .м. 2. Низкий протяжный непрерыв
ный звук, производимый специальным приспособле
нием (гудком, трубой, сиреной). Фабричный г. Паро
возный, пароходный г. Выходить по гудку. Короткие 
или д.пинные телефонные гудки (сигналы «занято» или 
«свободно»).

ГУЛ, -а, м. Неясный, сливающийся шум. Отдалён
ный г. Звуки голосов слились в сплошной г. Г. колоко
лов. Г. моря.

ДРЕ'БЕЗГ, -а(-у), м. Громкий дребезжащий звук, 
звяканье. Стакан разбился с дребезгом. ♦ В мелкие 
дребезги (разг.) — на мелкие кусочки, вдребезги (о 
чём-н. разбившемся).

ЗВОН, -а (-у), м. 1. Звук, производимый ударами, ко
лебаниями чего-н. металлического, стеклянного. 3. коло- 
ко.па, колокольчика, бубенчиков. 3. бокапов. 3. гитары. 
Малиновый 3. (приятнь]й, красивый, мягкий по тембру). 
3. стоит где-н. (кругом раздаются звенящие звуки).
♦ Звон в ушах — ощущение приглушённого звона, вы
зываемое каким-н. болезненным состоянием. Слышал 
звон, да не зиаст, где он — поел, о том, кто, будучи 
совершенно нeocвeдoмлённьJм, говорит невпопад, не
кстати. II npu.li. звбнный, -ая, -ое (устар. и спец.).

ЗВОНО'К, -нка, м. 2. Звук, звуковой сигнал, произво
димый колокольчиком или специальным прибором. Раз
дался 3. 3. в дверь. Занятия начинаются по звонку. От 
звонка до звонка работать, быть где-н. (также перен.: от 
начала до конца, полностью весь срок; разг.). Первый,
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второй, третий з. (к началу представления, ранее также к 
отправлению поезда). Праздтт «Последнего звонка» 
(праздник в школе дня выпускных классов).

ЗВЯК, -а, м. (прост.). Резкий и отрывистый звеня
щий звук, звяканье. 3. вёдер у  колодца.

ЛЯЗГ, -а, л(. Резкий скрежещущий звук, производи
мый ударом металла о металл или о камень, кости о 
кость, лязганье. Л. цепей. Л. подков. Л. зубов.

М ИОГОГОЛО'СИЕ, -я, ср. 2. Шум от множества 
звуков, от многих голосов, м. городских улиц. М. ве
сеннего леса.

НАБЛ'Т, -а, м. 1. Удары колокола как сигнал к сбору 
людей в случае пожара, тревоги. || прил. набатный, 
-ая, -ое.

ПЛЕСК, -а, м. Шум, звуки от падения волны, от 
ударов по воде. П. прибоя. П. вёсел.

ПРИ'СВИСТ, -а, м. 2. Свистящий призвук. Гово
рить с присвистом.

РАЗИОГОЛО'СИЦА, -ы, ж. (разг.). 1. Нестройные зву
ки; звучащие на разные лады голоса. Вагонная р. Р. бури.

РАСКА'Т, -а, 3. Прерывистые и громкме звуки,
прерывистый длительный гул, грохот. Раскаты гро.ма. 
Раскаты хохота. || прил. раскатный, -ая, -ое.

РЁВ, -а, м. 2. Громкий гудящий звук. Р. мотора. Р. 
бури, волн, прибоя. Р. толпы.

РО 'ПОТ, -а, л(. 2. перен. Неясный шум, неясные, не
громкие звуки. Р. листвы. Р. прибоя.

СВИСТ, -а, м. 1. Резкий и высокий пронзительный 
звук, производимый без участия голоса (через неплотно 
сомкнутые губы; звук, производимый при помощи сви
стка). Пронзительный с. Условный с. (сигнал). Издавать 
с. Встретить свистом кого-н. (выразить громкое не
одобрение, освистать). С. паровоза. Манить птиц на с. 
Говорить, дышать со свистом (со свистящим призву
ком). Худо.жественный с. (искусство насвистывать ме
лодии). 3. Резкий и высокий звук, производимый быстро 
рассекающим воздух предметом, резким движением 
воздуха. С. пуль. С. плети. С. крыпьев.

СВИСТО'К -тка,.«. 2. Свист, произведённый спеш1аль- 
ным приспособлением (свистком, свистулькой). Трево.ж- 
ный с. Громкий милиг/ейский с. Судейский с. на площадке.

СИП^, -а, м. (разг.). 1. Приглушённый, хриплый звук, 
сипение. С. волынки.

СИРЕ'НА, -ы- .ж. 5. Громкий завывающий звук, из
даваемый сигнальным устройством (сиреной). Преду
предительная с. С. милицейской, пожарной, аварий
ной машины.

СКРЕ'Ж ЕТ, -а, м. Резкий скрипящий звук, образуе
мый при трении друг о друга камней, металла, льда, 
скрежетанье. С. тормозов. С. цепей. С. ломающихся 
льдин. С. зубов. ♦ Зубовный скрежет (устар. и 
книжн.) — бешеная злоба. Со скрежетом зубовным 
(устар. и книжн.) — со злобой, яростью, а также с 
крайним нежеланием.

СКРИП, -а, м. 1. Резкий, с металлическим оттенком 
звук, возникающий при трении, скрипение. С. двери, 
половиц. С. колёс, тормозов. С. полозьев по снегу. Са
поги со скрипом (скрипучие). ♦ Со скрипом или с 
большим скрипом (разг.) — с трудом или неохотно. 
Дела идут со скрипом. Учиться со скрипом.

ТОП, -а, м. (разг.). То же, что топот. Конский т.
ТО'ПО Т, -а, м. 2. Повторяющиеся звуки шагов, 

ходьбы, топанье. Т. мно.жества ног. Т. погони за спи
ной. Т. стада. Т. копыт о мостовую. \^уменьш. топо
ток, -тка, м. Дробный, слабый т.

ТОПО ТН Я', -й, ж. (прост ). 2. Сильный непрекра- 
шающийся топот. Затихла т. в коридоре.

ТРЕСК, -а (-у), м. 1. Короткий трещащий звук, зву
ки. Т. валежника под ногами. Т. горящих поленьев. Т. 
кузнечиков в траве. Стекло разбилось с треском.2. 
Шум от повторяющихся ударов, стуков и других рез
ких звуков. Т. мотора. Т. выстрелов.

УДА'Р, -а, м. 3. Очень громкий, отрывистый звук. У. 
грома. У. выстрела. У. колокола, гонга, барабана. Ог
лушительные удары молота.

ХЛОПО'К, -пка, м. 1. Офывистый глухой звук. Хлоп
ки хлопушек, пробок. Дверь закрывается с хлопком.

ХРУП, -а, м. (прост.). Приглушённый неясный 
хруст. X. ореховой скорлупы.

ХРУСТ, -а, м. Негромкий трещащий звук, треск при 
разламывании чего-н. хрупкого. X. разбитого стекла, 
льдинок. X. снега под ногами. Грызть морковку с хру
стом. С.жать пальцы до хруста.

Ш Е'ЛЕСТ, -а, Звук, производимый слабым тре
нием, касанием, шелестение. UJ. листьев, травы, до- 
.ждевых капель. Ш. страниц в тишине. Ш. шёлка.

Ш ЁПОТ, -а, л/. 3. перен. Еле слышный шум, шелест. 
Ш. ручейка. Ш. деревьев, травы.

Ш О'РОХ, -а, м. Глухой шуршащий звук. Ш. сухих 
листьев. Ш. веток, листвы под до.ждём. Ночные шо
рохи за окном.

ШУМ, -а (-у), мн. -ы, чзв и (спец.) -ы, -6в, м. 1. Громкие 
и неясные звуки, их сплошное звучание. Ш. поезда, ма
шин, водопада. Однообразный ш. дождя, ветра. Ш. голо
сов. Монотонный ш. колёс. Двигаться без шума /  с шу
мом. * Шум в ушах — ощущение приглушённого шума, 
вызываемое каким-н. болезненным состоянием. || прт. 
шумовой, -ая, -6е. Шумовые эффекты в театре.

Ш УМО'К, -мка, м. (разг.). 2. Слабый шум. По зачу 
прошёл ш. ♦ Под шумок (разг.) — неприметно для 
других, пользуясь общей занятостью, суетой. Ускольз
нул под шумок.

Щ ЕЛЧО'К, -чка, м. 2. Негромкий отрывистый звук 
короткого удара, резкого движения. Щ. затвора, вы
ключателя, замка, ключа. Щелчки выстрелов.

Щ ЁЛК, -а, м. (разг.). 3. Короткий отрывистый сухой 
звук, щёлканье. Щ. ключа в замочной скважине. Щ. 
при ударе кнута, плети.
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•  Д р о б ны е  и л и  п о вт о р я ю щ и еся  звуки  
ДРОБЬ’', -и, мн. нет, ж. Частые резкие прерывистые 

звуки. Барабанная д. Д. осеннего дождя. Д. чечётки.
КЛО'КОТ, -а, м. Бурлящие рокочущие звуки, рокота

ние, клокотание. К. падающих струй, бур.пящей воды.
ПЕРЕБО'Р, -а, м. 4. Частые дробные чередующиеся 

звуки. Гро.мкий п. копыт.
ПЕРЕЗВО'Н, -а, л(. 1. Частый, повторяющийся звон 

нескольких бубенцов, колокольчиков. П. бубенчиков.
РО'КОТ, -а, м. Однообразные раскатистые звуки, 

рокотание. Г.пухой р. волн. Р. прибоя. Сливающийся р. 
.многих голосов. Р. толпы.

СТРЕ'КОТ, -а, м. 1. Резкие короткие и частые трес
кучие звуки, стрекотание. С. мотоцикла, мотора.

СТРЕКОТНЯ', -й, .ж. (разг.). Продолжительный, не
прерывный стрекот. С. .моторов. С. цикад, кузнечиков.

СТУК, -а, м. 1. Короткий, отрывистый, резкий звук 
от удара, ударов, от падения твёрдого предмета. С. 
копыт, каблуков. С. топора, мотора, молотилки. С. 
капели, до.ждевых капель. В кухне стоит с. но.жей. С. 
дяппа. С. колёс о рельсы. С. в дверь (знак, чтобы от
крыли). Войти без стука (не постучав в дверь).

СТУКОТНЯ’, -й, .ж. (разг.). Непрекращающиеся 
звуки ударов, щум от стуков. С. доминошников во дво
ре. Поднялась с.

ТРЕЗВО'Н, -а (-у), м. 4. Частые, резкие звонки, 
сильный звон (разг.). Т. телефонов.

ТРЕЛЬ, -и, ж. 2. Переливчатые, дрожащие звуки. Со- 
ловьиная т. Тре.т жаворонка. || npwi. т р ё л ь н ы й ,  -ая, -ое.

ТРЕСКОТНЯ', -й, ж. (разг.). 1. Непрекращаюший- 
ся треск. Т. кузнечиков. Т. моторов, мотоцикпов.

Ф И З И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  И 
С В О Й С Т В А  Ж И В Ы Х  С У Щ Е С Т В ,  
О Р Г А Н И З М О В ;  И Х  Ж И З Н Е Д Е Я 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Ф И З И Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я  И 
С В О Й С Т В А  Ж И В Ы Х  С У Щ Е С Т В ,  
О Р Г А Н И З М О В  

ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОГО СУ
ЩЕСТВА. СОСТОЯНИЕ ТЕЛА. ОСАНКА. 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

• ( 13 ; 94 ) ВНЕШНИЙ ВИД: ОБЩИЕ  
О Б О З Н А Ч Е Н И Я ,  В Ы Р А Ж Е Н И Е  
ЛИЦА

ВНЕ'ШНОСТЬ, -и, ,ж. 3. Внешний облик человека, 
живого существа. Красивая, привлекательная, симпа
тичная в. Неприятная, оттапкивающая в. Устра
шающая в. дракона. В. обманчива (афоризм).

КОМ ПЛЕ'КЦИЯ, -и, .ж. Общий вид тела, телосло
жение. Тучная, средняя, тщедушная к. Одеваться по 
комплекции (т. е. в соответствии со своей фигурой).

КОНСТИТУ'ЦИЯ, -и, ж. 3. Строение, сложение 
(организма, тела). Крепкая, слабая к. || прил. консти
туциональный, -ая, -ое. Конституциональные типы 
человека (спец.).

ЛЕ'НКА, -и, род. мн. -пок, ж. 5. перен., чего. В 
нек-рых сочетаниях: о чертах лица, очертаниях голо
вы: форма. Лицо грубой лепки. Лоб чудесной лепки.

МАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. О животном: цвет шер
сти. Лошадь гнедой масти. Кошки двух мастей: 
серые и чёрные.

НАРУ'Ж ИОСТЬ, -и, .ж. 2. Внещний облик, внеш
ний вид кого-н., черты лица, облик фигуры. Человек 
приятной наружности. Обманчивая н. Наруж:ностью 
/  по наружности похо.ж на отца. Судить о ком-н. по 
наружности. || npui. наружиостный, -ая, -ое.

О 'БЛИ К, -а, м. 2. Наружность, лицо человека, во
обще внешний вид живого существа. О. иноземца. 
Принять о. зверя (в сказках, фантастике). Потерять 
человеческий о. (перен.: вести себя не по-человечески, 
а также опуститься морально или внешне).

О БЛ И 'ЧЬЕ, -я, род. мн. -чий, ср. То же, что облик. 
По обличью мещанин. Звериное о. расиз.ма (перен.).

ОКРА'С, -а, м. (спец.). О животном: окраска шерсти, 
оперения птиц. Чёрно-белый, серый о. Черепаховый о. 
(кошки). Собака волчьего окраса.

ПРО'Ф ИЛЬ, -я, м. 1. Лицо, вид лица сбоку. Фото
портрет в п. Греческий, римский п. (классический).
11 прт. профильный, -ая, -ое. П. портрет.

РУБА'ШКА, -и, род. мн. -шек, .ж. 5. О животном: 
цвет шерсти, масть (спец.). Пятнистая р.

СКЛАД^, -а (-у), м. 4. Сложение, физический облик 
(человека, животного) (разг. и спец.). С. лица, фигуры. 
Человек крепкого, плечистого склада. Конь хорошего 
склада.

СЛОЖЕ'НИЕ^, -я, ср. То же, что телосложение. Бо
гатырское с. Отличаться крепкшм, слабым сло.жени- 
ем.

СТАТЬ'' -и, мн. -и, -ей, .ж. 1. Телосложение, общий 
склад фигуры (устар.).‘/еловел: стройной стати. Сын 
пошёл статью в отца. 2. О животном (обычно о ло
шади): склад тела, пропорциональность его частей 
(спец.). Конские стати. Тя.жёлые, рысистые, скако
вые стати. Ломовые стати (устар.). Оценка коня по 
статям. Жеребец кровных статей. ♦ Под стать ко- 
му-чему (разг.) — в полном соответствии с кем-чем-н. 
Невесту нашли под стать жениху.

ТЕЛОСЛОЖ Е'ННЕ, -я, ср. 2. Строение тела и со
отношение его частей. Пропорциональное, непропор
циональное т.

ФАС, -а, м. 2. Лицо, вид лица спереди. Сфотогра
фироваться в ф. и в профиль. II прил. фасный, -ая, -ое.
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ЧЕРТА', -ы, ж. 4. мн. Очертания, облик лица. Мел
кие, крупные черты. Ие.жные, тонкие черты. Обост
рившиеся. расплывшиеся черты. Красивые черты.
♦ Черты лица — черты, облик лица. По чертам лица 
определить характер.

ЭКСТЕРЬЕ’Р [тэ], -а, .и. (спец.). О животном: 
внешний вид и телосложение. Э. собаки. Э. рысистых 
лошадей. || прил. экстсрьёрный, -ая, -ее.

•  С  ко м п о н ен т о м  о ц ен ки  
БЕЗОБРЛ'ЗИЕ, -я. ср. 1. Очень некрасивая или урод

ливая внешность. Лицо, некрасивое до безобразия.
ИЗЪЯ'И, -а, л(. 3. Небольшой физический недоста

ток. Изъяны внешности. Конь с изъяном.
КРАСОТА', -ы, .мн. -оты, -от, -отам, ж. 3. Красивая, 

привлекательная внешность, наружность. Юность
б.чещет красотой. Сохранить следы былой красоты. 
По красоте превзойти подругу. Увядающая к.

НЕПОЛИОЦЕ'ННОСТЬ, -и, ж. 2. Наличие у ко- 
го-н. физического или психического недостатка. Н. 
.чичиости. ♦ Комплекс неполноценности — болез
ненное осознание своих недостатков, неполноценно
сти в каком-н. отношении.

ПРЕ'ЛЕСТЬ, -и, .ж. 5. .мн. Внешние черты женской 
красоты, женское тело (устар. и ирон.). Увядающие 
прелести.

УБО'ЖЕСТВО, -а, ср. 1. Физический недостаток 
(устар.).

УРО'ДСТВО, -а, ср. 1. Физический недостаток, 
обезображивающий внешний облик. Вро.ждённое у. 
Травматическое у. Тяжёлое у. 2. Уродливая, отталки
вающая внешность. У. после ожога, травмы.

• ( 1 3 ; 9 5 ) СОСТОЯНИЕ ТЕЛА,  ЕГО 
ЧАСТЕЙ

АТЛЕТИ'ЗМ, -а, м. 1. Пропорциональное и краси
вое сложение сильного тела.

ДЕБЕ'ЛОСТЬ, -и, .ж. (устар. и прост.). Здоровая 
полнота тела.

ДОРО'ДИОСТЬ, -и, .ж. и ДОРО ДСТВО, -а, ср.
Крупное, полное н здоровое сложение тела. Отли
чаться силой и дородство.м. Д. и пышность фигуры. 

ЖИ'ЛИСТОСТЬ, -и, .ж. Состояние сухощавого, с 
выступающими жилами тела. Ж. рук.

ИСХУДА'ЛОСТЬ, -и, .ж. Болезненная худоба исто
щённого тела.

МУСКУЛИ'СТОСТЬ, -и, .ж. Крепость и развитость 
мускулатуры тела. М. торса, рук, плеч.

ОЖИРЕ'ЛОСТЬ, -и, .ж. Болезненная тучность ожи
ревшего тела.

ПОДЖА'РОСТЬ, -и, .ж. Сухощавость и мускули
стость тела. П. фигуры.

ПОДТЯ'НУТОСТЬ, -и, .ж. Аккуратный и собран
ный вид следящего за собой человека. Офицерская п.

ПОЛНОТА', -ы, ж. 2. Крепость нехудощавого здо
рового тела. П. фигуры, лица, рук, ног. Излишняя п.

ПЫ 'Ш НОСТЬ, -и, ж. 2. Излишняя, но привлека
тельная полнота (обычно о женщине). П. рук. П. форм. 
П. телосло.жения.

СУХОПА’РОСТЬ, -и, .ж. Худощавость тела, иссу- 
шенность, поджарость.

СУ'ХОСТЬ, -и, .ж. 1. Худощавость тела, иссушен- 
ность кожи. С. скакунов.

СУХОЩА'ВОСТЬ, -и, .ж. Состояние сухопарого, 
худощавого тела. С. фигуры, комплекции.

ТУ Ч Н О С Т Ь, -и, .ж. 1. Чрезмерная полнота тела. 
Болезненная т.

УПИ'ТАНПОСТЬ, -и, ж. Крепость нехудощавого 
здорового тела, получающего хорошее питание. Сред
няя, нор.мальная, хорошая у. У. скота.

ХИ'ЛОСТЬ, -и, .ж. Слабость, болезненность тела. X. 
измождённого тела. X. больного.

ХУДОБА', -ы, .ж. Состояние тела, утратившего не
обходимую упитанность, нормальный вес. Болезнен
ная X.

ХУДОЩА'ВОСТЬ, -и, .ж. Худоба (обычно как по
стоянное состояние здорового поджарого тела). Ста
риковская X.

•  Ц вет  л и ц а
КРА'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 6. ед. То же, что ру

мянец. К. стыда. Вогнать в краску кого-н. (заставить 
покраснеть от стыда, смущения). Бросает/бросило в 
краску кого-н. (о том, кто иокраенел от стыда или от 
неловкости).

РУМЯ'НЕЦ, -нца, м. Розово-красный цвет лица, 
щёк. Здоровый, болезненный р. Покрыться румянцем. 
Р. зари (иерен.).

В О С П Р И Я Т И Е  О Р Г А Н А М И  Ч У В С Т В

•  ( 13; 96) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АППЕРЦЕ'ПЦНЯ, -и, .ж. (книжн.). Восприятие, уз
навание на основе прошлых представлений. || прил. 
апперцепционный, -ая, -ое и аплерцептйвмый, -ая, 
-ое.

ВОСПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. 1. Форма чувственного от
ражения действительности в сознании, способность 
обнаруживать, принимать, различать и усваивать яв
ления внешнего мира и формировать их образ. Свой
ства восприятия (целостность, осмысленность, изби
рательность, устойчивость, апперцепция). Скорость, 
полнота, точность, ясность, чёткость, содер.жа- 
тельность восприятий.

ОЩ УЩ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Непосредственное чувст
венное восприятие свойств объективной действитель
ности, возникающее в результате их воздействия на 
органы чувств и нервные центры. Осязательные, зри
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тельные, слуховые, обонятельные ощущения. Двига
тельные, болевые, температурные, вибрационные 
ощущения. Мир дан нам в ощущениях (афоризм).

СОЗЕРЦА'НИЕ, -я, ср. 1. Непосредственное вос
приятие зрением. С. звёздного неба. Погрузиться в с. 
творений гениального мастера.

ЧУ ВСТВИ'ТЕЛЬИОСТЬ, -и, ж. 1. Способность 
живого организма воспринимать виешние раздраже
ния. Ч. .живых тканей. Ч. нервных клеток. Пальцы 
потерят ч.

ЧУ В С ТВ О , -а, ср. 1. Способность живого существа 
ощущать, испытывать, воспринимать внешнее воздей
ствие, а также само такое ощущение. Органы чувств: 
зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. Ч. боли, го
лода, холода. Ч. времени, пространства (инстинктив
ные). Ч. самосохранения (инстинкт живого существа).
2. (.мн. в одном знач. с ед.). Состояние, в к-ром человек 
способен сознавать, воспринимать окружающее. Ли
шиться чувств (упасть в обморок, впасть в бессозна
тельное состояние). Привести, прийти в ч. Без чувств 
кто-н. (без сознания). || прил. чувственный, -ая, -ое. 
Чувственное восприятие.

•  ( 1 3 ; 9 7 ) Р Л З Н Ы Е  С П О С О Б Н О С Т И  
К В О С П Р И Я Т И Ю  О Р Г А Н А М И  
Ч У В С Т В ,  К Р Е Ч И

ВЗГЛЯД, -а, м. 1. Направленность зрения на ко- 
го-что-н. Обменяться взглядами. Бросить в. на ко- 
го-что-н. (быстро посмотреть). С первого взгляда или 
на первый взгпяд (по первому впечатлению). Смерить 
взглядо.м кого-н. (пристально, гордо или насмешливо 
оглядеть кого-н.). На в. (судя по внещности; разг.). 2. 
Выражение глаз. Суровый в. Растерянный в.

в к у с ’, -а (-у), м. Восприятие посредством языка и 
слизистой оболочки ротовой полости того, что съеда
ется, пробуется; само такое ощущение. Острый, терп
кий, приятный, неприятный в. Попробовать на в. На
в. и на цвет товарищей нет (поел.). || прил. вкусовой, 
-ая, -6е. Основные вкусовые ощущения (горькое, слад
кое, кислое, соленое). Вкусовое качество пищи.

ГЛАЗОМ Е'Р, -а, м. Способность определять рас
стояние приблизительно, на глаз, без приборов. Хоро
ший, плохой, точный г. || прил. глазомерный, -ая, -ое. 
Глазомерная съёмка (топографическая упрощенная 
съёмка с помощью легкого планшета, компаса и ви
зирной линейки).

ЗРЕ'НИЕ, -я, ср. Восприятие видимого посредством 
глаз; способность видеть. Хорошее, острое, нормальное, 
слабое, ослабленное, плохое з. Лишиться зрения, поте
рять зрение (ослепнуть). ♦ Поле зрения — 1) простран
ство, охватываемое глазом. Корабль исчез из поля зре
ния; 2) то, что известно, что знает, чем интересуется 
кто-н. Потерять родню из по.т зрения. Точка зрения

на кого-что — чьё-н. мнение о ком-чём-н., взгляд. 
Иметь свою точку зрения на событие. Угол зрения 
(книжн.) — взгляд, точка зрения на что-н. Оценить 
что-н. под новым углом зрения. || прия. зрительный, -ая, 
-ое. 3. нерв. Зрительная память. Зрительная область 
.мозга (спец.). Зрительная (подзорная) труба.

ЛОКА’ЦИЯ, -и, ж. 2. То же, что эхолокация. Звуко
вая л. Акустическая л. у  нек-рых назе.мных позвоноч
ных, у  рыб, дельфинов, китов, кашалотов. || прил. ло
кационный, -ая, -ое.

НЮХ, -а, м. 1. Обоняние (у животных; о человеке — 
разг. шутл.). Тонкий, острый н. Собачий н. Н. у  медве
дя ослабел.

ОБОПЯ'НПЕ, -я, ср. Восприятие запахов посредст
вом слизистой оболочки полости носа или (у живот
ных) снециалыюго обонятельного органа; способность 
воспринимать и различать запахи. Иор.мапьное, тон
кое, притуплённое, слабое о. Ц прил. обонятельный, 
-ая, -ое (спец.). Обонятельные нервы.

ОСЯЗА'НИЕ, -я, ср. Восприятие посредством при
косновения, давления, растяжения того, что ощущает
ся кожей, телом; само такое ощущение. Органы осяза
ния. Хорошо, плохо развитое о. Неприятное о. че
го-то липкого, скользкого. || прил. осязательный, -ая, 
-ое (спец.). О. рефлекс. Осязательная реакция.

СЛУХ, -а, л/. 1. Восприятие звуков посредством на
ружного, среднего и внутреннего уха или (у живот
ных) других слуховых органов, улавливающих звуки; 
способность воспринимать звуки; само такое ощуще
ние. Острый, чуткий, тонкий, плохой, ослабленный с. 
Воспринимать текст на с. (не читая). Потерять с. 
(оглохнуть). Весь превратился (обратился) в с. кто-и. 
(начал внимательно слушать). 2. То же, что музыкаль
ный слух. ♦ Оскорбить слух кого — об услышанном: 
быть крайне неприятным, обидным. Коснуться слуха 
кого — 1) о далёком или слабом звуке: стать услы
шанным; 2) стать известным неожиданно. Его слуха 
коснулась тяжёлая весть. Навострить (насторо
жить) слух (уши) (разг.) — с любопытством прислу
шаться. М узыкальный слух — способность правиль
но воспринимать и воспроизводить музыкальные зву
ки. Абсолютный музыкальный слух. || прил. слуховой, 
-ая, -бе. Слуховая система. С. нерв. ♦ Слуховое окно
— окно на чердаке, в крыше.

У'ХО, уха, мн. уши, ушей, ср. 2. ед., перен. Способ- 
)юсть воспринимать звуки, слух. Тонкое, чуткое у. 
Музыкальное у. Визг ре.жет у. ♦ Медведь на ухо на
ступил кому (разг. шутл.) — о том, у кого нет музы
кального слуха.

ЧУТЬЁ, -я, ср. 1. У животных: способность заме
чать, обнаруживать кого-что-н. органами чувств, пре- 
имущ. обонянием (о человеке — разг.). Верхнее и 
ни.жнее ч. (у животных: распознавание запаха по воз
духу и по следу, по земле).
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ЭХОЛОКА'ЦИЯ, -и, ж. У нек-рых животных: излу
чение и восприятие отражённых, как правило, высоко
частотных звуковых сигналов. Э. у  летучих мышей, 
дельфинов, у  нек-рых птиц и землероек. || прил. эхоло- 
кациопный, -ая, -ое.

•  Способность к речи
БЕЗГЛА'СНОСТЬ, -и, ж. 1. Отсутствие речи, спо

собности говорить (книжн.). Б. твари.
РЕЧЬ, -н,мн. речи, -ей, ж. 1. Способность говорить, 

выражать мысль словами, говорение. Владеть речью. 
Затруднённая, отчё/тивая р. Детская р. Активные 
органы речи (язык, губы, мягкое нёбо). Пассивные ор
ганы речи (зубы, твёрдое нёбо, полость носа). Дар речи 
(умение говорить, а также красноречие). ♦ Потерять 
(утратить) дар речи — I) разучиться говорить, стать 
немым; 2) не смочь говорить под действием какого-н. 
сильного чувства. Обрести дар речи — 1) утратить 
немоту, овладеть речью; 2) начать говорить, придя в 
себя после сильного чувства, потрясения. || прил. ре
чевой, -ая, -6е. Речевые навыки.

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 2. То же, 
что речь. Дар слова. Человеку с. дано, скоту немота 
(стар, погов.). II прил. словесный, -ая, -ое. Словесное 
существо (человек; устар.).

ЯЗЫ'К^, -а, мн. -и, -6в, м. 4. ед. Способность гово
рить, речь. Лишиться языка (утратить дар речи). 
Больной лежит без языка и без движений.

ГОЛОС. ГОЛОСОВЫЕ ЗВУКИ. ФИЗИЧЕ
СКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ

Г О Л О С .  Г О Л О С О В Ы Е  З В У К И

•  ( 1 3 ;9 8 )О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  
( Г О Л О С ,  Г О Л О С О В Ы Е  З В У К И ,  
И З Д А В А Е М Ы Е  Ч Е Л О В Е К О М  И 
Ж И В О Т Н Ы М )

ВИЗГ, -а (-у), м. 2. Издаваемый голосом, голосовыми 
связками или гортанью пронзительный, резкий звук.
В. щенка. Смеяться до поросячьего визга (очень силь
но, заливисто). От свиньи визгу много, а шерсти нет 
(посл.).

ВИЗГОТНЯ', -й, ж. (разг.). Продолжительный прон
зительный визг, шум с визгом. Поднять визготню.

ГАЛДЁЖ, -ежа, м. (разг.). Многоголосый крик, 
шум. Ребячий г. Галочий г. Поднять г. Прекратить г.

ГАМ, -а (-у), м. (разг.). Беспорядочный гул голосов, 
крики. Шум и г. Птичий г. Поднять г.

ГВАЛТ, -а (-у), м. (разг.). Нестройные крики, шум, 
галдёж. Поднять г. Г. стоит во дворе.

ГО'ЛОС, -а (-у), мн. -а, -6в, м. 1. Совокупность зву
ков, возникающих в результате колебания голосовых 
связок (у животных также в результате действия их 
голосового аппарата; слышимое звучание речи, изда

ваемые кем-н. звуки. Звучание, сила, диапазон, тембр 
голоса. Мужской, .женский, детский г. Высокий, низ
кий г. Хриплый, сиплый, громкий, тихий, раздра.жён- 
ный, грубый, не.жный, вкрадчивый г. Грудной г. (гус
той и хриплый). Певческий г. Голоса людей, зверей, 
птиц. Г. музыкального инструмента (перен.: его зву
чание). Узнать по голосу кого-н. Понизить г. Повы
сить г. (также перен.). Г. сел у  кого-н. (стал хриплым, 
сиплым). Г. ломается (у мальчика в переходном воз
расте). В полный г., во весь г. спорить, кричать (очень 
громко). В один г. говорить, спрашивать, отвечать 
(все вместе, одновременно). С голоса заучивать (на 
слух). Не своим голосом кричать (громко и отчаянно; 
разг.). Г. потерять, сорвать, лишиться голоса (I) ох
рипнуть; 2) лишиться певческого голоса). Во весь г. 
(также перен.: открыто, откровенно). Подать г. (от
кликнуться). В лесу слышны голоса. Знако.иый, незна
комый г. Г. ветра, бури (перен.). Г., как из бочки (о 
густом и низком голосе; разг.). ♦Д ы хательны й голос 
(спец.) — у наземных животных: звуки, издаваемые 
голосовым аппаратом, расположенным в верхней и 
нижней гортани. Инструментальный голос (спец.) — 
механические, непроизвольно возникающие звуки, 
сопутствующие жизнедеятельности животных. Пер
вый голос — хорист, исполняющий ведущую партию. 
Второй голос — хорист, исполняющий вспомогатель
ную партию. Ставить голос кому — обучать владе
нию голосом для профессионального исполнения. В 
голосе кто — о певце: в данный момент голос звучит, 
хорошо поётся. Поднять голос (высок.) — высказать 
своё мнение, протест. Поднять голос в защиту кого-н. 
С чужого голоса (разг) — не имея своего мнения, 
повторять чужое. \\уменьш. голосок, -ска, м. и голо
сишко, -а и -и, род. мн. -щек, м. (также унич.). \\увел. 
голосище, -а, м. и голосйиа, -ы, м. || прил. голосовой, 
-ая, -6е, Голосовые связки (парные эластичные связки 
на боковых стенках гортани). Голосовые данные (осо
бенности голоса, обычно хорошие). ♦Голосовой ап
парат (спец.) — совокупность органов, участвующих 
в образовании голоса.

ГО’МОП, -а (-у), м. Нестройный громкий шум от 
множества голосов, звуков. Неумолчный г. толпы. Ре
бячий г. во дворе. Птичий г. Поднялся г.

ЗЫ К, -а, м. (прост.). Отрывистый резкий звук. Гроз
ный 3. (окрик). Бычий 3.

КРИК, -а (-у), м. 1. Громкий сильный и резкий звук 
голоса. К. о помощи. К. припетевших грачей. Крики 
чаек. Прощачьные крики журавлей. Возвысить голос 
до крика. Раздался к. Зайтись криком /  в крике.
♦ Криком (на крик) кричать (прост.) — кричать 
очень громко, с надрывом. Крик отчаяния — сильное 
выражение горести. Крик души — невольное и силь
ное выражение сокровенных чувств, мыслей. Послед
ний крик моды (разг.) — модная новинка.
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п и с к ,  - а , О ч е н ь  тонкий звук, звуки. Ж аюбный п. 
Комариный п. Мышиный п. I/. птенцов. Издать п.

ПИСКОТНЯ', -й, ж. (разг.). Продолжительный 
многоголосый писк. Цыплячья п. Малыши подняли 
пискотню.

ПО'СВИСТ, -а, .м. Свист с переливами. Молодецкий 
п. П. певчих птиц.

САП^, -а, л(. (разг.). Густые свистящие звуки при тя
желом дыхании, сопение. С. спящих. Лошадиный с.

ХОР, -а, мн. хоры, -6в и хоры, -ов, м. 6. Слившиеся 
звуки многих голосов. Птичий х. X. гудков (перен.).

ЦО 'КОТ, -а, .м. Отрывистые резкие и звонкие звуки. 
Ц. копыт о мостовую. Ц. каблучков. Ц. насекомых в 
траве.

ш и п ’, -а, м. Долгий и приглушенный звук без голо
са, шипение. Змеиный ш. Простуженный кашель и ш.

•  (13; 99) Г О Л О С , Г О Л О С О В Ы Е  З В У 
К И,  И З Д А В А Е М Ы Е  Т О Л Ь К О  Ч Е 
Л О В Е К О М

А'ХИ, -ов. 1. Восклицания «ах!», выражающие удив
ление, сожаление и разные другие эмоциональные ре
акции (разг.). Охами да ахами делу не помо.жешь. 
Пошли радостные а ., восклицания.

ВО'ЗГЛАС, -а, л/. 1. Негромкий, короткий крик, вы
ражающий какое-н. чувство, вызываемое чем-н. не
ожиданным. В. при нечаянной встрече.

ВОЙ, -я, м. 3. Протяжный громкий плач, вопль 
(прост.). В. по покойнику. Бабы поднят в.

ВОПЛЬ, -я, м. 1. Очень громкий и протяжный крик, 
плач. Истошный, душерачдираюгций в. Истерические 
вопли. В. по покойнику.

ВОСКЛИЦА'ИИЕ, -я, ср. 1. Возглас, выражающий 
сильное чувство. Радостное в.

ВСКРИК, -а, м. Внезапный отрывистый крик, 
вскрикивание. Вскрики во сне.

ВСХЛИП, -а, м. Судорожный громкий вздох при 
плаче, всхлипывание. Тихие, сдавленные, приглушён
ные всхлипы. Плач со всхлипами.

ГЛАС, -а, м. 1. Человеческий голос, его звуки (устар. 
высок.). Г., взывающий о по.мощи. Г. колокола (перен.).
♦ Глас небес (высок.) — божественное предзнамено
вание. Глас вопиющего в пустыне (книжн.) — без
ответный призыв, неуслышанная мольба [по евангель
скому сказанию об Иоанне Крестителе, к-рый в пус
тыне перед непонимающим его народом призывал от
крыть пути и души Иисусу Христу]. Трубный глас 
(высок.) — призыв к ответу за всё содеянное [по еван
гельскому сказанию о трубах архангелов, призываю
щих к ответу в день Страшного суда]. Ни гласа ни 
воздыхания (устар. и ирон.) — о полной тишине или 
молчании в ответ на зов.

Г О Т О Т , -а, м. 2. перен. Громкий грубый хохот, го
готание (прост, неодобр,).
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ОР, бра, м. и О’РОВО, -а, ср. (прост.). 1. Громкий 
раз1Ю голосы й к р и к , оранье, плач. Ребята подняли о.

О'ХИ, -ов. 1. Оханье, восклицания «ох!», выражаю
щие удивление, жалобы и разные другие эмоциональ
ные реакции (разг.).

ПЛАЧ, -а, ,м. 1. Сопровождающиеся слезами жалоб
ные нечленораздельные голосовые звуки, выражаю
щие боль, горе и сильное волнение. Детский п. Тихий, 
громкий, безутешный п. П. со всхлипываниями, с при
читаниями. П. от обиды, от горя. Залиться плаче.м. 
Зайтись в плаче /  плачем. П. ветра, вьюги (перси.: 
заунывные, тоскливые звуки). || прил. плачевный, -ая, 
-ОС (устар.).

ИРИ'СВИСТ, -а, м. 1. Свист, сопровождающий пе
ние, игру на чём-н. Петь с присвисто.м. Молодецкий п.

РЁВ, -а, м. 3. Громкий, во весь голос плач (разг.). 
Дети подняли р.

РЫДА'ПИЕ, -я, ср. Громкий судорожный плач. Не
удержимые рыдания. Сдавленное р. Рыдания подсту
пили к гор.чу (кто-н. готов расплакаться, разрыдаться).

СЛЕЗА', -ы, мн. слезы, слёз, слезам, ж. 3. мн. То же, 
что плач. Довести до слёз. Обидно до слёз. Говорить 
сквозь слёзы. Счастливые с.1ёзы (от радости). Не ры
балка, а слёзы (о плохой рыбалке; разг.).

СМЕХ, -а (-у), м. 1. Короткие характерные голосо
вые звуки, выражающие веселье, радость, удовольст
вие, а также насмешку, злорадство и другие чувства. 
Громкий, весёлый, заливистый, счастливый, звонкий, 
тихий с. Нервный, беспричинный с. Взрыв смеха. С. 
сквозь слёзы (т. е. смешно, хотя и грустно). Какой тут 
с. (т. е. тут нет ничего смешного). С. с.мехо.м, а дело 
делом (стар. поел,). Покатиться со смеху (расхохо
таться; разг.). ♦ Со смеху умирать (разг.) — неудер
жимо смеяться. Пе до смеху (разг.) — нет ничего 
смешного, весёлого в чём-н. Без смеху (разг.) — серь
ёзно, не шутя. И смех и грех (разг.) — и смешно и 
досад1ю. Па смех (разг. неодобр.) — ради насмешки. 
Сказать на смех. Курам на смех (разг.) — о чём-н. 
совершенно нелепом. На смех поднять кого (разг.) — 
посмеяться, насмеяться над кем-н. Поднять на смех 
невежду. Смеху подобно — смешно и нелепо. Такое 
утвер.ждение смеху подобно. Смеху ради (для смеха) 
(разг.) — ради шутки, насмешки. || прил. смеховой, 
-ая, -6е (спец.).

СМ ЕШ И'ИКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг.). Лёгкий 
смех, усмешка. Преподнести со с.мешинкой. С. в рот 
попала ко.му-н. ( о смешливом настроении, о желании 
всё время смеяться; шутл.).

СМ ЕШ О'К, -шка, м. (разг.). Короткий, негромкий 
смех. Нервный, иронический с. В публике прошёл с. 
Е.му бы всё смешки, хиханьки да хаханьки.

СТОП, -а, М . 1 .  Протяжный звук, издаваемый при 
сильной боли, страдании. Стоны раненых. Жалобный 
с. Тя.жкие стоны. С. бури, волн (перен.). Стоны чаек



(перен.: их крик, похожий ма стон). ♦ Стон стоит 
(разг.) — о неумолкающем шуме, гуле. От стука то
поров в лесу стон стоит.

ХА'ХАНЬКП, -нек (разг. неодобр.). Смех, смешки, шут
ки. Ему бы всё только х. Не до хаханек. X. да хиханьки.

ХИ'ХАНЬКИ, -мек (разг. неодобр.). Смех испод
тишка, насмешки. Вечные подхихикивания: всё е.му х. 
оа хаханьки.

ХО'ХОТ, -а, м. 1. Громкий смех. Оглушительный х. 
Разразиться хохотом. ♦ Гомерический хохот (смех)
— неудержимый, необычной силы смех [от описания 
смеха богов в поэме Гомера «Илиада»].

ХОХОТНЯ', -й, ж. (прост.). Непрерывный хохот, 
громкий смех. Ребячья х.

ШЁПОТ, -а, м. 1. Тихие звуки речи без голоса. Го
ворить шёпотом. Перейти на ш. Понизить голос до 
шёпота. Цуменьш. шепоток, -тка, .w. Цприл. шёпот
ный, -ая, -ое.

•  (13; 100) Г О Л О С , Г О Л О С О В Ы Е  З В У 
КИ,  И З Д А В А Е М Ы Е  Т О Л Ь К О  Ж И 
В О Т Н Ы М

ВОЙ, -я, м. 1. Протяжный завывающий крик 
нек-рых зверей, животных. В. волка, собаки, шакала.

ГОТОТ, - а , 1. Крик гусей, гоготание.
ЗВОН, -а ( - у ) , 3. Высокий непрерывный звенящий 

звук, издаваемый насекомым, насекомыми. 3. кузнечи
ков. Комариный 3.

КЛЁКОТ, -а, м. Прерывистые горловые звуки 
нек-рых птиц. Журавлиный к. К. орла.

КЛИК, -а ,.«. 2. Крик нек-рых диких птиц. К. журав
лей, диких уток. Лебединый к.

ЛАЙ, лая, м. 1. Громкие резкие отрывистые звуки, 
издаваемь]с нек-рыми животными. Л. лисицы, собаки.

ПЕ'СНЯ, -и, род. .мн. песен, .ж. 2. Звуки птичьего 
пения. Соловьиная п. Песни .жаворонка. ♦ Лебединая 
песня — последнее проявление таланта [по уподобле
нию предсмертному крику лебедя].

РЁВ, -а, м. 1. Протяжный громкий крик зверя, жи
вотного. Р. быка, осла, медведя.

РЫК, -а, м. Дикий, грозный рёв, рычание. Львиный р.
СВИСТ, -а, м. 2. Резкий и высокий голос нек-рых 

птиц и животных. С. дрозда, снегиря. С. суслика.
СКРИП, -а, 2. Приглушённый звук, издаваемый

нек-рыми птицами, насекомыми. С. коростеля-самца.
С. аиста (щёлканье клювом). С. жука-дровосека (так 
называемого скрипуна).

СТРЕ'КОТ, -а, м. 2. Частые трескучие звуки, изда
ваемые нек-рыми животными, стрекота1ще. С. кузне
чиков, цикад, стрекоз, сверчка. Безумолчный с. девиц 
(перен.: неумолчная болтовня; ирон.).

ХО'ХОТ, -а, м. 2. Крик нек-рых птиц, животных, 
похожий на громкий смех, на звуки хохота. X. филина, 
куропатки. X. шакала.

ХРЮ К, -а, м. Громкие гортанные звуки. Свиной х.
Щ Е'БЕТ, -а, м. Пение нек-рых птиц, щебетание. Щ. 

ласточек, щеглов. Птичий щ.
Щ ЁКОТ, -а, м. Заливистое птичье пение. Соловьи

ный щ. Канареечий щ.

Ф И З И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Г О Л О С А ,  Р Е Ч И

•  (13; 101) С П Е Ц И Ф И К А  Р Е Ч И .  О С О 
Б Е Н Н О С Т И  Г О В О Р Е Н И Я

АКЦЕ'ИТ, - а ,  м. 3. Особенности п р о и з 1 Ю ш е н и я  т о 

го, к т о  г о в о р и т  на ч у ж о м  языке, д и а л е к т е .  Сильный, 
еле заметный а. Иноязычный а. Говорить без акцен
та, с акцентом.

ВЫ 'ГОВОР, -а, м. 1. Качество, характер, особенно
сти произношения. Чистый, ясный, плохой, шепеля
вый в. Местный, диалектный в. Окающий, акающий в.

ГНУСА'ВОСТЬ, -и, .ж. Носовой призвук в голосе. 
Неприятная г.

ГО'ВОР, -а, м. 2. То же, что выговор. Мелодичный, 
приятный, певучий г. | | > ’л / е « ь ш .  говорок, -рка.л/. Тягу
чий г.

ДИ'КЦНЯ, -и, ж. Произношение, степень отчётли
вости в произнесении слов и слогов, звуков в речи, 
пении, декламации. Чёткая, нечёткая д. Певческая, 
исполнительская д. Чистота дикции. Ставить дик
цию чтецу. Д. актёра. Работать над дикцией. || прил. 
Ликцибнный, -ая, -ое.

ЗАМИ'ИКА, -W, род. мн. -нок, ж. 2. Приостановка в 
речи, нарушение её плавного течения. Говорить с за- 
минка.ми.

ЗАНИ'НКА, -и, род. мн. -иок, .ж. (разг.). То же, что 
заминка. Ответить урок без запинки (гладко, бойко).

ИИТОНА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Манера произнесения, от
ражающая чувства, нас1роение говорящего, его отно
шение к предмету речи, тон. Угрожающая, недоволь
ная, насмешливая, шутливая, ироническая, спокойная, 
взволнованная и. Оттенки интонации. || прил. инто
национный, -ая, -ое.

КОСНОЯЗЫ 'ЧНОСТЬ, -и, .ж. Невнятность, непра
вильность речи.

ИРИДЫХА'ИИЕ, -я, ср. 1. Звук, сопровождающий 
речь при выдохе. Говорить с придыханием. || прил. 
придыхательный, -ая, -ое.

ПРОИЗИОШ Е'НИЕ, -я, ср. Манера говорения, ха
рактер его звучания. Правильное, литературное п. 
Московское, петербургское п. Сценическое п. Ста
вить п. П. с иностранным акцентом. || прил. произно
сительный, -ая, -ое. Произносительные нормы. Про
износительные варианты.

РЕЧИТАТИ'В, -а, .«. 2. перен. Быстрая и слитная 
речь с однообразной интонацией. Певучий р. || прил. 
речитативный, -ая, -ое.
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РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, ж. 2. Манера говорить, произ
ношение. Внятная, невнятная, тавная, чёткая, отрыви
стая. гортанная, громкая, тихая р. Быстрая, медленная 
р. Окающая, акающая р. Темп речи. Манера, особенности 
речи. Дефекты речи. || прил. речевой, -ая, -6е.

СКОРОГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 1. Быстрая 
речь. Неразборчивая с. Говорить скороговоркой.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 5. Оттенок речи, её 
интонационное звучание. Ве.ж.1ивый, деловой, дру.же- 
ский, покровительственный, насмешливый т. Пере
менить т. На высоких, повышенных тонах разговари
вать (раздражённо, ссорясь). Повысить т. (начать 
говорить громче, а также, перен., начать говорить 
строже, с раздражением). Понизить т. (начать гово
рить тише, а также, перен., спокойнее, мягче).

ФОНЕ'ТИКА [ю], -и, ж. 3. Индивидуальная манера 
произнесения звуков речи. Ф. выдаёт иностранца в 
ко.м-н.

ЧРЕВОВЕЩА'НИЕ, -я, ср. Способность говорить, 
не шевеля губами, создавая впечатление, что звуки 
исходят изнутри, из живота.

ЯЗЫ'К^, -а, мн. -и, -он, м. 5. Речь, манера говорить. 
Чёткий, внятный, невнятный, заплетающийся я.
II nptvi. языковой, -ая, -6е. Языковые дефекты.

•  (13; 1 0 2 ) Т Е М Б Р ,  Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е  
О С О Б Е Н Н О С Т И  Г О Л О С А ;  Е Г О  
С О С Т О Я Н И Е

АЛЬТ, -а и -а, мн. -ы, -6в, м. 2. Низкий женский или 
детский голос. Приятный, тёплый а. || прил. альто
вый, -ая, -ое.

БАРИТО'Н, -а, м. 3. Мужской голос средней высо
ты. Бархатный, сочный, мягкий 6. || npwt. баритон
ный, -ая, -ое.

БАС, -а, в басе и в басу, мн. -ы, -6в, м. 2. (в басе). 
Очень низкий голос (о женском — редко). Густой, 
раскатистый б. Цу.меньш. басок, -ска, м. Юношеский 
6 .11 при.п. басовый, -ая, -ое.

ДИ СКАНТ, -а, м. и (устар.) ДИСКА'НТ, -а, м. 2. 
Тонкий голос, похожий на детский. Пискливый д.

ТЕ'НОР, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 3. Высокий муж
ской голос. Приятный, ласковый т. Говорить тено
ром. }^уменьш. тенорок, -рка, м. '^прил. теноровый, 
-ая, -ое.

ФАЛЬЦЕ'Т, -а, м. 2. Очень тонкий мужской голос. 
Мальчишеский ф. Пронзительный, скрипучий ф.
II прил. фальцётный, -ая, -ое.

•  Его со ст о ян и е
ПЕТУ'Х, -а, м. 4. Срыв мужского голоса на тонкий 

пискливый звук (обычно при пении) (разг.). Дать, 
пустить петуха.

СИП -а, м. (разг.). 2. Сильная сипота. Простужен
ный с. Застарелый с.

СИПОТА', -ы, ж. Приглушённо-хриплое звучание 
голоса. Простудная с.

СИПОТЦА', -ы, .ж. (разг.). Небольшая сипота. Лёг
кая с. Голос с сипотцой.

ХРИП, -а, м. 1. Хриплый звук голоса или особая ма
нера говорить, петь с хрипотцой. Болезненный х. 
Предсмертный х.

ХРИПОТА', -ы, ж. Хрип в голосе. Стариковская х. 
Спорить до хрипоты.

ХРИПОТЦА', -ы, ж. (разг.). Небольшая хрипота. 
Говорить со старческой хрипотцой.

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е ( О Р Г А Н И 
Ч Е С К И Е )  С О С Т О Я Н И Я  И Ж И З 
Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Ж И В Ы Х  О Р 
Г А Н И З М О В

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА. ОС
НОВНЫ Е ПРОЦЕССЫ  Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

•  (14; 1 0 3 ) С О Б С Т В Е Н П О  О Б Щ И Е
О Б О З Н А Ч Е Н И Я

А'УРА, -ы, ж. 2. То же, что биополе.
БИОПО'ЛЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. Сочетание: биологи

ческое поле — в парапсихологии и нек-рых научных 
концепциях: энергетическая оболочка живого орга
низма, особое энергетическое поле, создаваемое самим 
организмом. Коррекция биополя (экстрасенсорный 
метод лечения). || прил. биополевой, -ая, -бе.

БИОРИ'ТМ Ы , -ов, ед. биоритм, -а, м. Сокращение: 
биологические ритмы -  циклические колебания ин
тенсивности и характера биологических процессов и 
явлений.

ДЫХА’1И1Е, -я, ср. 1. Совокупность процессов, обес
печивающих поступление в организм кислорода, ис
пользование его в окислительных процессах и удаление 
из организма углекислого газа, а также поглощение рас
тительным организмом углекислоты и выделение кисло
рода. Органы дыхания. Д. животных. Д. растений. 
Клеточное д. (использование кислорода клетками и тка
нями в окислительных процессах организма; спец.).
II прил. дыхательный, -ая, -ое.

Ж ИЗНЕДЕ'ЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Совокупность 
процессов, обеспечивающих жизнь организма. Ц прил. 
жизнедёятельностный, -ая, -ое.

ЗДОРО'ВЬЕ, -я, ср. 2. То или иное состояние орга
низма. Крепкое, слабое з. Как з.? \\уменьш.-ласк. здо- 
рдвьечко, -а, ср. (прост.). \\уменьш.-унин. здоровь
ишко, -а, ср. (прост ). 3. стало никуда.

НАСЛЕ'ДСТВЕННОСТЬ, -и, ж. Свойство орга
низмов повторять от поколения к поколению сходные
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природные признаки. Материальные носители на
следственности (гены).

ОНТОГЕНЕ'З [га], -а, м. (спец.). Совокупность преоб
разований, претерпеваемых организмом от зарождения до 
конца жизни. Эмбрионаг1ьный (зародышевый), постэм- 
брионапьный (послезародышевый) период онтогенеза.

ПОЛ^, -а, мн. -ы, -6в, м. Каждый из двух генетически 
и физиологически противопоставленных разрядов жи
вых существ (мужчин и женщин, самцов и самок), ор
ганизмов; совокупность соответствующих признаков. 
Мужской, .женский п. Социальное равенство полов 
(т. е. мужчин и женщин). Прекрасный или слабый п. (о 
женщинах; шутл.). Сильный п. (о мужчинах; щутл.). 
II прш. половой, -ая, -6е. Половые признаки. П. орган.

САМ ОЧУ'ВСТВИЕ, -я, ср. Состояние физических и 
душевных сил человека. Плохое, прекрасное с. Как 
ваше с. ?

СИМ БИО'З, -а, м. (спец.). Совместное существова
ние двух организмов разных видов, обычно принося
щее им взаимную пользу С. муравья и тли. || прил. 
симбиотический, -ая, -ос.

СОЗНА'НИЕ, -я, ср. 3. Состояние человека в здра
вом уме и памяти, с[юсобность отдавать себе отчёт в 
своих поступках, чувствах. Потерять с. Лишиться 
сознания. Прийти в с. Больной без сознания. До поте
ри сознания (до полного изнеможения).

С ОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. 3. Физическое самочувствие, 
а также расположение духа, настроение. Больной в 
тяжёлом состоянии. Обморочное с. Находиться в 
состоянии восторга. В бодром, радостном, грустном 
состоянии кто-н.

ТЕМ ПЕРАТУ’РА, -ы, ж. 2. Степень теплоты тела 
как показатель состояния здоровья. Нормальная, по
вышенная т. Измерить те.мпературу. || прил. темпе
ратурный, -ая, -ое.

Ф И ЗИ О Л О 'П Ш , -и, ж. 2. Совокупность жизнен
ных процессов, происходящих в организме и его час
тях. Ф. высшей нервной деятельности. Ф. дыхания. 
II прил. физиологический, -ая, -ое. Ф. процесс.

•  (14; 104) Р О С Т .  А Д А П Т А Ц И Я

АДАПТА'ЦИЯ, -и, ж. Приспособление организма к 
изменяющимся внешним условиям (спец.). Зритель
ная, слуховая, температурная а. (к воздействию све
та, звука, температуры). А. к высоте. [| прил. адаптив
ный, -ая, -ое и адаптационный, -ая, -ое. Адаптивная 
система автоматического управления (перен.: само- 
приспосабливающаяся; спец.). Адаптационные спо
собности организма.

АККОМОДА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Приспособление 
организма, адаптация. А. органов речи. А. глаза (спо
собность глаза приспособляться к рассматриванию 
предметов, находящихся от него на различных рас
стояниях). II прил. аккомодационный, -ая, -ое.

АКСЕЛЕРАЦИЯ, -и, .ж. (спец.). Ускорение роста и 
полового созревания у детей и подростков по сравне
нию с предшествующими поколениями. || прил. аксе- 
лерационный, -ая, -ое.

ВОСПРНИ'М ЧИВОСТЬ, -и, ж. 2. Способность ор
ганизма подвергаться заболеванию при контакте с 
возбудителем инфекции. В. к вирусам, микробам.

ВЫЖИВА'ЕМОСТЬ, -и, ж. Способность выжить (о 
многих); количество тех, кто выжил (того, что выжи
ло). В. микроорганизмов.

Ж ИЗИЕСТО'ЙКОСТЬ, -и, ,ж- Способность орга
низма сопротивляться неблагоприятным условиям 
существования. Ж. организма.

ИМ МУИИТЕ'Т, -а, м. 1. Защитная реакция орга
низма, невосприимчивость его к какому-н. заболева
нию. И. к кори. Выработать и. к чему-н. или против 
чего-н. (также перен.: об устойчивой реакции против 
чего-н.). Хороший, плохой и. {{прип. иммунный, -ая, 
-ое и иммунитётный, -ая, -ое. Иммунная реакция ор
ганизма. Иммунная система.

МЕТАМОРФО ЗА, -ы, .ж. и МЕТАМОРФО З, -а,
1. Видоизменение, превращение, переход в другую 

форму развития с приобретением нового внешнего 
вида и функций (спец.). М. гусеницы в бабочку. М. го
ловастика в лягушку.

М ИМ ИКРИ'Я, -и, ж. (спец.). У нек-рых животных 
и растений: сходство окраски и формы с окружающей 
средой, способствующее им в борьбе за существова
ние. М. орхидей.

НЕСОВМ ЕСТИ'М ОСТЬ, -и, ж. 2. Отторжение ор
ганизмом трансплантируемого органа или ткани, обу
словленное генетическими различиями (спец.). Ткане
вая н. Биологическая н.

ОТТОРЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Неприятие организмом 
трансплантируемого органа, ткани или вживляемых 
материалов (спец.). О. сердца.

ПАРАЗИТИ'ЗМ, -а, м. 1. Сосуществование двух ор
ганизмов, при котором один организм (паразит) пита
ется за счёт другого (хозяина). || прил. паразитиче
ский, -ая, -ое.

ПРЕДРАСПОЛОЖ Е'ПИЕ, -я, ср. и ПРЕДРАС- 
ПОЛО'Ж ЕНПОСТЬ, -и, .ж. 1. Наличие врождённых 
или приобретённых особенностей организма, вызы
вающих заболевание определённой болезнью. П. к 
лёгочньш заболеваниям.

ПРИВЫКА'ЕМОСТЬ, -и, ж. (спец.). Наличие при
вычки к чему-н. (обычно о лечебных средствах). Соз
даётся п. к снотворному.

ПРИЖИВАЕМОСТЬ, -и, .ж. (спец.). 1. Способность 
трансплантируемого органа функционировать. Я. органа.

ПРИСПОСОБЛЯ ЕМОСТЬ, -и, ж. и ПРИСПО- 
СА'БЛИВАЕМОСТЬ, -и, .ж-.(спец.). Способность или 
возможность приспособиться к чему-н. П. организма к 
среде.
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ПРОВОДИ'МОСТЬ, -и, ж. 2. Способность живой 
ткани передавать возбуждение (спец.). П. нервных, 
мышечных волокон.

ПРОХОДИ'МОСТЬ, -и, ж. 2. Способность полых 
мышечных органов пропускать что-н. через себя 
(спец.). Плохая п. кишечника. П. маточных труб.

РАЗВИ'ТИЕ, -я, ср. 1. Жизненный процесс видоиз
менения от зарождения к становлению, перехода из 
одного состояния в другое. Р. плода. Р. организма. Р. 
бабочки из куколки.

РАСПОЛОЖЕ'НИЕ^, -я, ср. 3. Наклонность, вос
приимчивость к чему-н. Р. к простуде.

РОСТ, -а (-у), мн. роста, -6в, 1. ед. Увеличение
организма или отдельных органов в процессе разви
тия. Р. клетки. Быстрый, замедленный р. Весна и ле
то — время роста растений. Пойти в р. (о растениях
— начать расти, а также расти, развивая зелёную мас
су в ущерб плодам). || прил. ростовой, -ая, -6е (спец.). 
Ростовая пора. Ростовые вещества (влияющие на 
рост растений). Р. гормон.

СОПРОТИВЛЯ'ЕМОСТЬ, -и, ж. Способность со
противляться повреждающим факторам, степень со
противления. Хорошая, слабая с.

УСВОЯ'ЕМОСТЬ, -и, .ж. Способность организма 
усваивать пищевые вещества. У. пищи.

УТОМЛЯ'ЕМОСТЬ, -и, .ж. Свойство организма 
)томляться. Повышенная у. Психическая у. (спец.). 
Мышечная у. (спец.).

СОВМЕСТИМОСТЬ ТКАНЕЙ (спец) — биохи
мическое свойство органических тканей, содействую
щее их приживлению к тканям другого организма.

•  О растениях
ВЕГЕТА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Рост и развитие расте

ний. II прил. вегетационный, -ая, -ое. В. период.
ПОКО'И', -я, м. 5. У растений: состояние, при к-ром 

снижается интенсивность жизнедеятельности (спец.). 
Состояние покоя деревьев после листопада.

О С Н О В Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  Ж И З Н Е 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

•  (14; 1 0 5 ) Ж И З И Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т -  
Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы.  Ф У Н К Ц И О - 
Н И Р О В А Н И Е  О Р Г А Н И З М А

ДАВЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 3. То же, что кровяное артери
альное давление (разг.). Повышенное, пони.женное д. 
Проверить д. у  больного. ♦ Кровяное артериальное 
давление (спец.) — давление крови на стенки сосу
дов.

ДЕЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Способ размножения у про
стейших организмов и клеток. Д  клетки.

ДУХ , -а ( - у ) , 1. То же, что дыхание (разг.). Д. пе
ревести (глубоко вздохнуть, отдышаться; также пе- 
рен.: сделать передь]шку, передохнуть; разг.). Д. за
хватывает (становится трудно дышать). Одним или 
единым духом (сразу, без передышки). ♦ Во весь дух 
(или что есть духу) (разг.) — изо всех сил. Бежать во 
весь дух. Дух вон из кого (разг.) — испустил дух, 
умер. Духу не хватает — I) у  кого, нет сил дышать 
(прост.); 2) у  кого на что или с неопр., не хватает сме
лости, решимости сделать что-н. (разг.). Духу не хва- 
тш10 признаться. Дух испустить (устар.) — пере
стать дышать, умереть. Хватит духу >> кого на что или 
с неопр. (разг.) — хватит сил, решимости на что-н. 
Чтобы духу чьего здесь не было (разг.) — пусть ухо
дит, убирается вон отсюда. Ии слуху ни духу о 
ком-чём (разг.) — нет никаких известий. О сыне нет 
ни слуху ни духу.

ДЫХА'НИЕ, -я, ср. 2. Втягивание и выпускание воз
духа лёгкими; вздох, совокупность соответствующих 
движений. Ровное, глубокое д. Прерывистое, учащён
ное д. Грудное д. (осуществляемое преимущ. за счёт 
сокращения наружных и внутренних межрсберных 
мышц). Сдер.живать д. Перевести, затаить д. Оста
новка, возобновление дыхания. ♦ Второе дыхание — 
прилив новых сил, сменяющий усталость. На одном 
дыхании — с силой, с воодушевлением и сразу. Сти
хи написаны на одном дыхании. До последнего дыха
ния (вздоха) — до конца жизни. Искусственное ды 
хание (спец.) — дыхание, осуществляемое при помо
щи специальных приёмов. || прил. дыхательный, -ая, 
-ое. Дыхательные пути (органы дыхания). Дыхатель
ное горло (трахея). Д. процесс. Дыхательные движе
ния.

ИРРАДИА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Распространение 
процесса возбуждения или торможения в центральной 
нервной системе; распространение болевого ощуще
ния за пределы непосредственно поражённого участка 
или органа. И. природных очагов (формирование но
вых природных очагов на ранее свободных от инфек
ции территориях за счёт отщепления от основного 
природного очага). || прил. иррадиацибниый, -ая, -ое.

КРОВООБРАЩ ЕНИЕ, -я, ср. Движение крови в 
организме по кровеносной системе. Мозговое к. На
рушение кровообращения. Искусственное к. (при по
мощи специальных аппаратов).

М ОЧЕОТДЕЛЕ’ИИЕ, -я, ср. (спец.). Выделение 
мочи из организма. || прил. мочеотделительный, -ая, 
-ое.

ОБМ Е'Н , -а, м. 3. То же, что обмен веществ (разг.). 
Нарушен о. ♦ Обмен веществ — совокупность всех 
изменений и превращений веществ и энергии в орга
низме, обеспечивающих его существова1|ие и разви
тие. Гормональная регуляция обмена веществ. || прил. 
обменный, -ая, -ое. Обменные процессы.
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ПЕРИСТА'ЛЬТИКА, -и, ж. (спец.). Волнообразные 
сокращения стенок полых трубчатых органов (желуд
ка, кишок, мочеточников и др.), способствующие про
движению их содержимого. Ц npw}. перистальтиче
ский, -ая, -ое.

ПИЩ ЁВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Переработка пищи орга
низмом и е6 усвоение. Нормальное п. Расстройство 
пищеварения. || прил. пищсвярйтельпый, -ая, -ое. П. 
тракт (пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки; 
спец.).

П О ТУ Т И , -уг, ед. потуга, -и, ж. 1. Напряжение, 
усилие мыщц для какого-н. действия. Родовые п. 
Рвотные п.

ПУЛЬС, -а, м. 1. Ритмическое (толчками) расщире- 
ние стенок артерий, вызываемое сокращениями серд
ца. Биение, удары пульса. Нормапьный, слабый, уча
щённый п. Щупать п. (пальцами ощущать его удары 
на руке у запястья). Нет пульса (не прощупывается). 
Дер.жать руку на пульсе (считать удары пульса; также 
псрен., чего: постоянно быть в курсе чего-н., неотрыв
но следить за происходящим. Держать руку на пульсе 
событий). II прил. пульсовый, -ая, -ое (спец.). Пульсо
вое давление.

РЕА'КЦИЯ', -и, .ж. 2. Свойство организма отзы
ваться на какое-н. воздействие извне, а также ответ 
организма или какого-н. opra)ta на такое воздействие. 
Быстрые, замедленные реакции у  кого-н. Р. зрачка на 
свет. Аллергическая р. на лекарство.

РЕФ ЛЕ'КС, -а, м, 1. Непроизвольная реакция орга
низма на внешние или внутренние раздражители. 
Рефлексы головного мозга. Условный р. (приобретён
ный в результате неоднократного воздействия раздра
жителей). Безусловный р. (врождённый). Хвататель
ный, сосательный, гютательный, чихательный, 
рвотный р. II прил. рефлекторный, -ая, -ое и рефлек
тивный, -ая, -ое. Рефлекторная реакция. Рефлектив
ные дви.жения.

СЕКРЕ'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Выделение клетками 
железы особого вещества — секрета^. Внутренняяя с. 
(с выделением секрета^ во внутреннюю среду орга
низма). Внешняя с. (с выделением секрета^ на поверх
ность эпителия). II npuji. секреторный, -ая, -ое. Сек
реторная деятельность.

СЕРДЦ ЕБИЕ'Н ИЕ [рц], -я, ср. 1. Биение, ритм 
сердца. Нормальное с.

СЛЕЗООТДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. (спец.). Выделение 
слёз слёзными железами. Избыточное с. Нарушение 
слезоотделения. || прил. слезоотделительный, -ая, -ое.

СЛЮ НООТДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. (спец.). Выделение 
слюны. Обильное с. || прил. слюноотделйтельный, 
-ая, -ое.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 4. (мн. -ы, -ов). Звук 
работающего сердца, а также звук, получаемый при 
диагностическом выстукивании внутренних органов
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(пальпации). Чистые, приглушённые тоны сердца. 
II прил. тоновый, -ая, -ое (спец.).

ТО'НУС, -а, м. 1. Длительное, не сопровождающее
ся утомлением возбуждение нервных центров и мышц 
(спец.). Мышечный т. Т. сердца. 2. Степень жизнедея
тельности, жизненной активности. Жизненный т. 
II прил. тонический, -ая, -ое (к 1 знач.), Т. рефлекс. 
Тонические реакции.

УДА'Р, -а, м. 8. чаще л/н. Толчкообразное колебание 
(сердца, пульса). Пульс — 80ударов в минуту.

УСИ'ЛИЕ, -я, ср. 1. Напряжение физических сил. С 
усилие.» подняться. Приложить у., чтобы открыть

•  О животных
ЖВА'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 1. У жвачных пар

нокопытных животных: пережёвывание возвращаю
щейся из желудка пищи (а также сама такая пища).

РАЗМНОЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Свойство организмов 
воспроизводить себе подобных. Половое, бесполое р. 
Вегетативное р. (у растений: образование стелющих
ся побегов, корневой поросли).

РЕПРОДУ'КЦИЯ, -и, ж. 2. Воспроизведение орга
низмами себе подобных (спец.). || прил. репродуктив
ный, -ая, -ое, Р. возраст (у человека, животных: воз
раст, при к-ром организм способен к репродукции),

Д Е Т О Р О Ж Д Е Н И Е .  П О Л О В А Я  Ж И З Н Ь .  
Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  П О Л О В О Й  
С И С Т Е М Ы

•  (14; 106) ДЕТОРОЖ ДЕНИЕ. МАТЕРИН
СТВО

БЕРЕ'М ЕННОСТЬ, -и, ж. Состояние женщины (и 
живородящих вообще) в период развития в организме 
зародыша, плода. Нормальная, осло.жнё'нная б. Вне
маточная б. (беременность, при к-рой плод развивает
ся вне матки, в маточной трубе). Прерывание бере
менности (аборт). Отпуск по беременности.

ВСКА'РМЛИВАНИЕ, -я, ср. 2. Выкармливание 
младенца, детёныша. Грудное «.(естественное). Искус
ственное в.

ВЫНА'ШИВАНИЕ, -я, ср. Сохранение развиваю
щегося плода в период беременности до срока родов.

ДЕТОРОЖ ДЕ'ИИЕ, -я, ср. (книжн.). Рождение де
тей.

ЗАЧА'ТИЕ, -я, ср. Оплодотворение, начало бере
менности. ♦ Непорочное зачатие — по евангельскому 
сказанию: зачатие младенца Иисуса Христа.

ЛАКТА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Образование и выделе
ние молока молочной железой у женщин, у самок мле
копитающих, II прил. лактационный, -ая, -ое, Л. период.

МАТЕРИ'НСТВО, -а, ср. 1. Состояние женщины-ма
тери (преимущ, о периоде беременности и младенческих 
лет ребёнка). Охрана материнства и детства.



ОПЛОДОТВОРЕ'НПЕ, -я, ср. Образование зароды
ша при слиянии мужской и женской половых клеток. 

РОДИ’НЫ, -йн (устар. прост.). 1. То же, что роды. 
РО'ДЫ, -ов. Физиологический процесс появления на 

свет младенца, детеныша. Первые р. Тяжёлые, лёгкие 
р. Преждевременные р. Принимать р. у  роженицы. 
II прил. родовой, -ая, -6е. Родовые схватки.

РОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Появление на свет младенца, 
детёныша из утробы матери.

•  Беременность, роды j> ж ивотных 
Ж ЕРЁБОСТЬ, -и, .ж. Состояние беременной (жерё

бой) самки лошади и нек-рых других копытных (осли
цы, лосихи, верблюдицы).

ИКРОМЕТА НИЕ, -я, ср. и ИКРОМЁТ, -а, м. Ме
тание, откладывание икры самками рыб.

НЕ'РЕСТ, -а, м. Метание икры самками рыб и одно
временное оплодотворение ей самцами (обычно на 
нерестилищах). Рыба идёт на н. || прил. нерестовый, 
-ая, -ое.

ОКО'Т, -а, м. Роды кошки и нек-рых других живот- 
нь]Х (козы, овцы, зайчихи). Ягнёнок зи.ынего окота. 

ОКРО’Л,-а,л/. Роды крольчихи.
ОПОРО'С, -а, м. Роды свиньи и самок нек-рых дру

гих животных (ежа, барсука).
ОТЁЛ, -а, м. Роды коровы, а такм<е самки оленя, ло

ся и нек-рых других животных. || прил. отёлочный, 
-ая, -ое.

СТЕ'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Состояние беременной 
(стельной) самки: коровы, буйволицы, лани, моржихи, 
слонихи и нек-рых других животных.

СУПОРО СОСТЬ, -и, .ж. и СУИОРО'СМОСТЬ, -и,
ж. Состояние беременной (супоросной) самки; сви
ньи, медведицы, барсучихи, ежихи и нек-рых других
Ж ИBOTHЬJX.

СУЯТНОСТЬ, -и, .ж. Состояние беременной (суяг
ной) самки: овцы, козы, сайги и нек-рых других жи
вотных.

ЩЁНИОСТЬ, -и, .ж. Беременность у пушных зве
рей.

Я'ЛОВОСТЬ, -и, ж. Состояние яловой (оставшейся 
неоплодотворённой) самки.

•  (14; 107) ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ. ФУНКЦИО
НИРОВАНИЕ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

БЕЗБРА'ЧИЕ, -я, ср. (книжн.). 1. Сохранение девст
венности. II прил. безбрачный, -ая, -ое.

ДЕВИ'ЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). 2. Состояние жен
щины, не вступавшей в брачные, половые отношения, 
пребывание в девушках.

ДЕ'ВСТВЕННОСТЬ, -и, ж. Невступление в поло
вые сношения, отсутствие сексуального опыта.

КЛИ'МАКС, -а ,.« и (спец ) КЛИМ АКТЕ'РИЙ, -я, 
л/. Период угасания функций половой системы с при

ближением старости. \\прил. климактерический, -ая, 
-ое. К. период.

КРОВОСМ ЕШ Е'НИЕ, -я, ср. Половая связь между 
ближайшими родственниками. || прил. кровосмесй- 
тельпый, -ая, -ое.

МЕНСТРУА'ЦИЯ, -и, ж. Маточные кровотечения у 
женщин, обусловленные выходом яйцеклетки из яич
ника. II прил. менструальный, -ая, -ое. М. цикл.

НЕВИ'ННОСТЬ, -и, ж. 3. Девственность, целомудрие. 
Потерять невинность, лишиться невинности (о девушке: 
вступив в половые отношения, стать женщиной).

ОРГ'А'ЗМ, -а, м. Наивысшие сладострастные ощуще
ния, возникающие при завершении полового акта. 
II прич. оргазменный, -ая, -ое и оргатйческнй, -ая, -ое.

СЕКС [сэ], -а, м. Сфера половых отношений челове
ка, совокупность психических реакций, переживаний 
и поступков, связанных с проявлением и удовлетворе
нием полового влечения. || прил. сексуальный, -ая, 
-ое. С. опыт.

СЕКСУА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Влечение к половым 
отношениям, потребность в таких отношениях. Повы
шенная с.

СЛАДОСТРА'СТИЕ, -я, ср. 1. Сильное влечение к 
удовлетворению полового чувства. Испытывать с.

СНОШ Е'ИИЕ, -я, ср. 2. Половой акт, совокупление. 
Половые сношения.

СОВОКУИЛЕ'НИЕ, -я, ср. Половой акт, момент 
полового сношения.

Ф И ЗИО ЛО ТИ Я, -и, ж. 3. перен. Г рубая чувствен
ность, секс (разг.). Ц прил. физиологический, -ая, -ое.

ЦЕЛОМ У'ДРИЕ, -я, ср. и ЦЕЛОМ У’ДРЕИ- 
НОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что девственность.

ЧУ'ВСТВЕННОСТЬ, -и, .ж. 2. Влечение к половым 
отношениям, сексуальность; проявление такого влече
ния. Ч. взгляда, губ.

ЭРОТИ'ЗМ, -а, м. (книжн ). Различные проявления 
полового влечения, а также повышенный интерес к 
половой жизни, чрезмерная чувственность. || прш. 
эротический, -ая, -ое.

ЭРО'ТИКА, -и, .ж. (книжн.). 1. Чувственность, об
ращённость к половой жизни. II прил. эротический, 
-ая, -ое.

•  Только о животных
МОНОГА'МИЯ, -и, .ж. 2. Спаривание самца с од

ной и той же самкой (спец.). || прил. моногамный, -ая, 
-ое.

НОЛИГА'МИЯ, -и, .ж. 2. Спаривание самца с не
сколькими самками или самки с несколькими самцами 
(спец.). II прил. полигамный, -ая, -ое.

СЛУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. О животных: сово
купление.

ТЕ'ЧКА, -и, род. .мн. -чек, .ж. Период полового воз
буждения у самок млекопитающих.
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•  (14; 108) с о н ,  З А Б Ы Т Ь Ё ,  Б О Д Р С Т 
В О В А Н И Е

БДЕ'ПИЕ, -я, ср. (книжн.). То же, что бодрствова
ние. Ночные бдения.

БО'ДРСТВОВАППЕ, -я, ср. (кмижн.). Состояние 
того, кто не спит. Внушение осуществ.пяюсь в состоя
нии бодрствования.

ДРЕМО'ТА, -ы, ж. Полусон, состояние, при к-ром 
хочется спать и невольно зaкpьJвaютcя глаза. Превоз
мочь дремоту. Погрузиться в дремоту. || прил. дре
мотный, -ая, -ое. Дремотное состояние.

ДРЁМА, -ы, .ж. и (устар.) ДРЕМА', -ы, ж. То же, 
что дремота. Сквозь дрё.му услышать что-и. Д. клонит 
кого-н.

ЗАБВЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Глубокое забытьё (книжн.). 
Впасть в з.

ЗАБЫТЬЁ, -я, ср. 1. Дремота, полусон. Погрузить
ся, впасть в 3.

ПОЛУЗАБЫТЬЁ, -я, ср. Почти бессознательное со
стояние. Больной в полузабытьи.

ПОЛУСО'Н, -сна, м. Состояние, близкое ко сну. 
Быть в полусне.

СОН, сна, м. 1. Наступающее через определённые 
промежутки времени физиологическое состояние покоя 
и отдь:,”з, при к-ром почти полностью ослабляется рабо
та сознания, снижаются реакции на внешние раздраже
ния. Здоровый, глубокий с. Спать крепким (мёртвым, 
.мертвецким, непробудным) сном. Видеть что-н. во сне 
(о сновидении). Пробудиться ото сна. Погрузиться в с. 
(засн>̂ .'ь). Ночь без сна (бессонница). Гнать с. (старать
ся не заснуть). На с. грядущий (перед тем, как лечь 
спать, заснуть). Отход ко сну (переход к ночному сну, 
конец дневного бдения). Сквозь с. слышать что-н. (во 
время сна). И во сне не снилось что-н. кому-н. (совер
шенно не думал, не догадывался; разг.). Как во сне (1) 
бессознательно. Действовать как во сне; 2) смутно, ту
манно. Помнить как во сне). ♦ Уснуть вечным сном 
(высок.) — умереть. Со сна или со сну (разг.) — только 
что проснувшись. Со сна не понял, кто зовёт. Сна нет 
ни в одном глазу (разг.) — совсем не хочется спать. Ни 
сном ни духом не виноват кто (разг.) — совершенно 
не виноват, даже в помь]слах не было. Не сон ли это? 
(разг.) — неужели это верно, действительно так? || прш. 
сонный, -ая, -ое. Сонные видения.

•  Только о ж ивотных
АНАБИО'З, -а, м. (спец.). У низших животных: резкое 

снижение жизнедеятельности организма с последующим 
восстановлением её при благоприятных условиях.
I прш. анабиотйческ'нн, -ая, -ое и анабибзный, -ая, -ое.

СПЯ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. У нек-рых живот
ных: физиологическое состояние, сходное с длитель
ным сном. Зимняя с. За.1ечь в спячку. С. медведей, сур
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ков, барсуков, летучих мышей, енотовидных собак. 
II прил. спичечный, -ая, -ое.

•  (14; 109) П О Т Р Е Б Н О С Т И  В Е Д Е ,  
Н И Т Ь Е

АННЕТИ'Т, -а, м. 1. Здоровое желание есть, прият
ное ощущение от еды, во время еды. Хороший, плохой
а. Отсутствие аппетита. Перебить а. У больного 
появился а. Поесть с аппетитом (с удовольствием).
А. приходит во время еды (поел.). Приятного аппе
тита! (пожелание тому, кто ест). \\уменьш. анпетн- 
тец, -тца, м. (ирон.).

ГО'ЛОД, -а (-у), м. 1. Острое ощущение потребности в 
еде. Почувствовать, утолить г. Г. не тётка или г. не 
тётка, пиро.жка не подсунет (поел.). 2. Длительное 
недоедание. Умереть с голоду. Морить голодом кого-н.

ГОЛОДУ'ХА, -и, .ж. (прост.). 1. То же, что голод (во
2 знач.). С голодухи живот подвело.

ЖА'ЖДА, -ы, ж. 1. Потребность, сильное желание 
пить. Сшьная ж. Испытывать, утолить жажду. Ж. 
то.мит кого-н.

С Ы ’ТОСТЬ, -и, .ж. Насыщение едой, полное утоле
ние голода. Ощущение, чувство сытости.

•  Вкусовые ои(ущеиия
ОСКО'МИНА, -ы, .ж. Ощущение во рту терпкости и 

вяжущей кислоть]. Набить оскомину (также перен.: 
сильно надоесть).

СМАК, -а (-у), м. 1. Приятное вкусовое ошушение. 
Есть со смако.м. Рассказывать со смаком (перен.: 
испытывая удовольствие от собственного рассказа; 
разг.).

•  (14; 110) Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Т 
П Р А В Л Е Н И Я  О Р Г А Н И З М А

МОЧЕИСПУСКАНИЕ, -я, ср. (спец.). Испускание 
мочи. II прил. мочеиспускательный, -ая, -ое. М. канал 
(уретра).

ПОЗЫ 'В, -а, м. 1. Ощущение какой-н. физиологиче
ской потребности. Я. ко сну. П. на еду. П. на рвоту (к 
рвоте).

СТУЛ^ -а, м. (спец.). 1. Действие кишечника. У
больного был с. Расстройство стула.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВОГО и л и  НЕЗДО
РОВОГО ОРГАНИЗМА

С О С Т О Я Н И Е  З Д О Р О В О Г О  О Р Г А 
Н И З М А .  В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Е ,  И С Ц Е 
Л Е Н И Е

•  (15; 1 1 1 ) З Д О Р О В Ь Е ,  С И Л А

ЗДОРО’ВЬЕ, -я, ср. 1. Правильная, нормальная дея
тельность организма, его пол1юе физическое и психи
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ческое благополучие. Состояние здоровья. Беречь з. 
Расстроить з. ♦Твоё (ваше) здоровье или за твоё 
(за ваше) здоровье — обращение к тому, за кого под
нимают тост. На здоровье — выражение доброго по
желания в ответ на благодарность за еду, за угощение 
или при угощении.

ЗДРА'ВИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что здоровье (те
перь употр, в нек-рых выраясениях). Во э. (на здоро
вье). За 3. (о молитве: за живущих, здравствующих). 
Начать за з., а кончить за упокой (начать говорить о 
ком-чем-н. хорошо, а кончить плохо; разг. шутл ).
♦ Здравия желаю (желаем) — воинское приветствие.

ЛЁГКОСТЬ, -и, ж. 2. Ощущение физической сво
боды, покоя.

1V10ЧЬ^ -и, ж. (прост.). В нек-рых выражениях: си
ла, способность, возможность что-н. делать. Что есть 
мочи или во всю м. (изо всех сил). Мочи нет, как хо
лодно (очень холодно). Изо всей мочи (изо всех сил). 
Нет мочи терпеть (нет сил, возможности). Цуменьш. 
моченька, -и, ж. Моченьки моей нет (нет сил, устал 
или болен).

СИ'ЛА, -ы, ж. 2. Способность живых существ на
пряжением мышц производить физические действия, 
движения; вообще -  физическая или психическая спо
собность активно действовать. Большая с. в руках. 
Толкнуть с силой. Нет больше сил. Это свыше моих 
сш. Лишиться сил. Выбиться из сил. Собраться с 
силами. Применить силу (физическое воздействие). 
Силой заставили (насильно). Действовать убе.ждени- 
ем, а не силой. Политика с позиции сшы  (об агрессив
ной политике). II прил. силовой, -ая, -6е. С. приём. Си
ловая борьба. Силовое решение (волевое). Силовые 
.министерства (уполномоченные в необходимых слу
чаях на силовые воздействия, на применение оружия).

•  (15; 112) В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Е ,  И С 
Ц Е Л Е Н И Е

ВЫ ЗДОРОВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Исход болезни как 
восстановление нормальной жизнедеятельности орга
низма. Полное, неполное в.

И ЗЛЕЧЕ'НИ Е, -я, ср. 2. Выздоровление в результа
те лечения.

ИСЦЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн ). 2. Излечение, вы
здоровление. Надежда на и.

О БЛ ЕГЧЕ'Н И Е, -я, ср. 1. Состояние лёгкости, ос
вобождения от болезненной тяжести при выздоровле
нии. Почувствовать о.

ПОПРА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 3. Выздоровление 
после болезни, восстановление здоровья (разг.). П. 
идёт медленно. Больной пошёл на поправку.

РЕКРЕА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Восстановление сил, израс
ходованных человеком в процессе труда (спец.).

С И М П Т О М Ы  Н Е З Д О Р О В Ь Я ;  Д И С 
К О М Ф О Р Т ,  Б О Л Ь ,  Б О Л Е З Н Е Н Н Ы Й  
В Н Е Ш Н И Й  В И Д

•  (15; 1 1 3 ) Н Е Д О М О Г А Н И Е ,  С Л А 
Б О С Т Ь ;  П Р О Я В Л Е Н И Я  Б О Л Е З -  
Н Е И

БЕССИ’ЛИЕ, -я, ср. 1. OrcjTCTBHe сил, физическая 
слабость. Старческое б. ♦ Половое бессилие — то 
же, что импотенция.

БЕССО'ННИЦА, -ы, ж. Болезненное отсутствие, 
нарушение сна. Страдать бессонницей. Средство 
против/от бессонницы.

ВЯ'ЛОСТЬ, -и, ж. Состояние, свидетельствующее 
об отсутствии бодрости, энергии.

ДИСКОМ ФО'РТ, -а, м. 2. Не вполне хорошее само
чувствие, неприятные ощущения. Ощущение диско.м- 
форта. II прил. дискомфортный, -ая, -ое.

ДРОЖ Ь, -и, .ж. 1. Частое судорожное сокращение 
мь]шц, дрожание (от холода, от нервного состояния). 
Нервная д. Холодовая д. (спец.). Бросает в д. кого-н. 
(разг.). Д  пробирает кого-н. (разг.).

ДУРНОТА', -Ь 1 , ж. Лёгкое обморочное состояние. 
Почувствовать дурноту.

ЖАР, -а (-у), о жаре, в жару, м. 5. ед. Высокая тем
пература тела. У ребёнка ж. Больной в .жару. 6. Разго
рячённое, лихорадочное состояние, а также румянец от 
него. От волнения бросает в ж. и в холод (то в ж., то 
в холод), ^уменьш. жарок,-рка, ж  (к 5 знач.; разг.).

Ж ЕЛТУ'ХА, -и, .ж. 2. Пожелтение кожи и слизи
стых оболочек при болезнях печени и желчных путей. 
Ж  новоро.ждённых. |{ прил. желтушный, -ая, -ое.

ЗАБЫ ТЬЁ, -я, ср. 2. Лёгкое беспамятство. Больной в 
забытьи (время от вре.тени впадает в з.).

ЗА П О 'Р ^ -а, м. Затруднённое, медленное действие 
кишечника, задержка стула. Медикаментозный з. (вы
званный приёмом лекарственных средств). Страдать 
запорами. || прил. запбриый, -ая, -ое.

ЗЕВО'К, -вка, м. (разг.). Непроизвольный резкий 
глубокий вдох и выдох (при зевании -  при желании 
спать, при усталости). Протяжный з.

ЗЕВО'ТА, -ы, .ж. Зевки, обычно частые. 3. напача на 
кого-н. Подавить зевоту. || прил. зевотный, -ая, -ое.

И ЗЖ ОТА, -и, ж. Ощущение жжения в пищеводе. И. 
после еды.

ИКО'ТА, -ы, .ж. Внезапные короткие и резкие вдохи, 
вызываемые непроизвольным сокращением диафрагмы 
и сопровождаемые характерными отрывистыми звуками 
И. напала на кого-н. Мучительная и. И. от холода. Про
голодаться до икоты. II прил. икбтный, -ая, -ое.

КА'Ш ЕЛЬ, -шля, м. Сильные, толчками, хриплые 
выдыхательные движения, вызванные раздражением 
дыхательнь]х путей, болезнью. Простудный к. Сухой,
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влажный к. Лающий к. (грубый, сухой и отрывистый). 
|j npiin. каш левый, -ая, -ое (спец.). Глубокие кашлевые 
толчки.

КЛУБО'К, -бка, м. 4. перен. Ощущение спазма в горле 
при волнении, плаче. К. подступил (подкатил) к горлу. 
К. стоит в горле. Говорить с клубком в горле. || уменьш. 
клубочек, -чка, м. || прип. клубкбвый, -ая, -ое.

КОМ, -а, мн. комья, -ьев, м. 2. перен. То же, что клу
бок. К. стоит в горле, подкатил к горлу.

КОМО'К, -мка, м. 2. перен. Клубок, ком. К. подсту- 
пи.п, подкатился к горлу, стоит в горле.

КРИЗ, -а, м. Внезапно наступивший острый приступ 
болезни. Гипертонические кризы. Церебральный к. 
(вызванный нарушением функций головного мозга).

КРОВОХА'РКАНЬЕ, -я, ср. Выделение крови из 
дыхательных путей во время кашля.

МУТЬ, -и, ж. 3. перен. Помрачбнность, отсутствие 
ясности сознания (разг.). М. в голове. Какая-то м. на 
душе (о беспокойном, тревожном состоянии).

ПЕДОМОГА'НИЕ, -я, ср. Ощущение нездоровья. 
Почувствовать н. Лёгкое н.

О'БМОРОК, -а, м. В}1езапная кратковременная по
теря сознания. Упасть в о. Больная в обмороке. || прил. 
обморочный, -ая, -ое. Обморочное состояние.

ОГО’НЬ, огня, Л1. 5. То же, что жар (в 5 знач.) 
(разг.). Больной весь в огне. Голова в огне. По всему 
телу о., дрожь.

ОДУРЕ'НИЕ, -я, ср. (разг.). Состояние, при к-ром от 
усталости, волнения плохо воспринимается и осозна
ётся окружающее. Дойти до полного одурения.

О'ДУРЬ, -и, ж. (разг.). Помрачение, помутнение 
сознания. О. нашла. Сонная о. (у того, кто долго спал, 
много спит). Накуриться до одури. ♦ Сонная одурь 
(спец.) — белладонна, красавка.

ОДЫ'ШКА, -и, род. мн. -щек, ж. Затруднение ды
хания, нарушение его частоты, глубины и ритма. Лё
гочная о. Сердечная о. Страдать одышкой. Ц прш. 
одмшечный, -ая, -ое.

ОЗНО'Б, -а, м. Дрожь при лихорадке, болезненное 
ощущение холода. О. бьёт кого-н. О. пробежал по 
те.пу. «Гусиная ко.жа» при ознобе. || прил. ознобный, 
-ая, -ое.

ОТРЫ'ЖКА, -и, род. мн. -жек, .ж. Выход газов из 
желудка через рот. О. от лука. || прил. отр|>'1жечный, 
-ая, -ое.

ОТУПЕ'НИЕ, -я, ср. Состояние крайней усталости и 
тупого безразличия, Дойш» до отупения.

ПЕРЕУТОМЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Состояние организ
ма, вызванное постоянным или чрезмерным утомлени
ем. Заболевание на почве переутомления. Головная 
боль от переутомления.

ПОНО'С, -а, м. Расстройство кишечника, прояв
ляющееся в частых и жидких испражнениях. Крова

вый п. (при дизентерии). Дистрофический п. || прил. 
поносный, -ая, -ое.

ПОХМЕ'ЛЬЕ, -я, ср. 2. Болезненное состояние по
сле выпивки, пьянства (обычно бывших накануне). 
Тяжёлое п. Голова болит с похмелья. ♦ В чужом пиру 
похмелье (разг.) — неприятности из-за других, по 
чужой вине. II прил. похмельный, -ая, -ое. Похмельное 
состояние.

ПРИПА'ДОК, -дка, м. 1. Внезапное и обычно повто
ряющееся острое проявление болезни (потеря созна
ния, судороги). Эпилептичесий п. || прил. припадоч
ный, -ая, -ое. Припадочное состояние.

ПРИ'СТУП, -а, л(. 3. Острое и внезапное проявление 
признаков болезни. Сердечный п. П. малярии. П. каш
ля. П. астл1ы.

РАССТРО'ЙСТВО, -а, ср. 6. То же, что понос 
(разг.). У ребёнка сильное р.

РВО'ТА, -ы, ж. Спазматическое выбрасывание со
держимого желудка через рот. Позыв на рвоту. || прил. 
рвотный, -ая, -ое. Рвотные массы (содержимое же
лудка, извергнутое при рвоте; спец.).

РЕА'КЦИЯ\ -и, ж. 3. Резкая перемена в самочувст
вии, упадок сил, слабость после подъёма, напряжения. 
Р. после сильного возбуждения.

РЯБЬ, -и, ж. 2. Ощущение в глазах пестроты, мно
жества разноцветных точек.

СЛА'БОСТЬ, -и, ж. 2. Недостаток физических сил, 
энергии. С. после болезни. С. в ногах.

СОНЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. Чрезмерная склонность ко 
сну, вялость. Болезненная с.

СТОЛБПЯ'К, -а, м. 2. Состояние полной неподвиж
ности из-за сильного потрясения, испуга (разг.). С. 
нашёл на кого-н. Ц прил. столбняковый, -ая, -ое.

СУ'ХОСТЬ, -и, .ж. 2. Ощущение слишком сухого 
состояния слизистой оболочки. С. во рту. С. губ. В 
горле с. (т.е. першит в горле).

СУХОТА', -Ь 1 , ж. 1. То же, что сухость (разг.). С. в 
горле, во рту.

ТЕМ ПЕРАТУ'РА, -ы, .ж. 3. Повышенная теплота 
тела как показатель нездоровья (разг.). У больного 
ка.ждый вечер т. Ходить с температурой (будучи 
больным, не лежать). Болезнь протекает без те.мпе- 
ратуры. \у.меньш. температурка, -и, ж. \\npun. тем
пературный, -ая, -ое.

т и к ’, -а, м. Непроизвольное нервное подёргивание 
мышц лица, головы, щей. || прил. тикозный, -ая, -ое 
(спец.).

ТОШНОТА', -ы, ж. Ощущение, близкое к позыву на 
рвоту. Почувствовать тошноту. Противно до тош
ноты (также перен.). || прил. тошнотный, -ая, -ое. Т. 
запах (вызывающий тошноту).

УДУ'Ш ЬЕ, -я, ср. Состояние крайне затруднённого 
дыхания, расстройство дыхания. Приступ удушья.
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УКА'ЧИВАНИЕ, -я, ср. 2. Патологическое состоя
ние, возникающее при полётах на летательных аппара
тах или при плавании на судах.

УСТА'ЛОСТЬ, -и, ж. Чувство утомления, состояние 
того, кто устал. Почувствовать у. У. после длительно
го похоОа. Падать от усталости (испытывать край
нюю усталость). ♦ Усталость материала (спец.) — 
изменение механических и физических свойств мате
риала под воздействием постоянных нагрузок.

УТОМ ЛЕ'НИЕ, -я, ср. Ослабление сил, усталость. 
Умственное у. Мышечное у. У. после тя.жёлой работы.

ХМЕЛЬ^, -я, о хмеле, во хмелю, м. Состояние опья
нения. Буен во хмелю кто-н. X. соскочил с кого-н, (о 
том, кто сразу отрезвел; разг.). Во хмелю что хочешь 
намелю (поел.). \\уменьш. хмелёк, -лька, м. (разг.).
♦ Под хмельком кто — слегка пьян.

ХО'ЛОД, -а (-у), мн. -а, -6в, м. 5. ед. Ощущение, чув
ство озноба (обычно от страха, волнения). Бросает то 
в жар, то в X.

ХОЛОДО'К, -дка (-дку), м. (разг.). 5. Ощущение или 
чувство лёгкого озноба. По спине от страха пробе- 
.жал X.

ЧИХ, -а, м. (разг.). То же, что чихание. Ч. напал на 
кого-н. ♦ На всякий чих (на всякое чиханье) не на- 
здравствуешься(посл.) — не на всякие, особенно на 
неразумные, слова надо обращать внимание [перво- 
нач. о невозможности на каждое чиханье пожелать 
доброго здоровья].

ЧИХА'НИЕ. -я, ср. Болезненное состояние — резкий 
(с щумом) выдох воздуха через нос.

ЧОХ, -а, м. (устар.). Чихание, чих. Не верит ни в сон 
ни ч. (погов. о том, кто несуеверен и ничего не боится).

БОЛЕЗНЕННОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ (спец) — то же, 
что апатия.

В БЕСЧУВСТВИИ (быть, лежать) -  без сознания.
УПАДОК СИЛ — состояние снижения активности, 

ослабление физических или (и) духовных сил.

•  Обиходиые обозначения
БЛЕВО'ТА, -ы, .ж.(разг.) и (прост, груб.) БЛЕВО'- 

ТИПА, -ы, .ж. 1. Обильная рвота.
СИПЮ 'ХА, -и, .ж. Посинелость кожи, слизистых 

оболочек при нек-рых болезнях. Тело покрыто синю
хою. II прил. синюшный, -ая, -ое. С. цвет лица. Си
нюшные губы (посиневшие).

ТРЯСУ'Ч КА -и, род. мн. -чек, ж. 2. Дрожь, озноб 
(разг.). Т. напала на кого-н.

•  (15; 1 1 4 ) Б 0 Л Ь ,  Б О Л Е В Ы Е  О Щ У 
Щ Е Н И Я ;  З У Д ,  С У Д О Р О Г И

БОЛЬ, -и, .ж, 1. Неприятное ощущение как пси- 
хо-физическая реакция на сильное раздражение чувст

вительных нервных окончаний в органах и тканях. 
Лёгкая, ноющая, острая, сильная 6. Терпеть, преодо
левать 6. Б. в боку, в горле. Головная 6. ( также перен.: 
предмет постоянных волнений и забот). 3. л(н. Приступ 
физического страдания. Боли после еды. Боли в суста
вах. Боли в области печени, сердца. ♦ Знакомо до бо
ли что — о том, что близко, хорошо знакомо. || при.-?, 
болевой, -ая, -6е. Болевые ощущения. Б. синдро.м. Б. 
приё.м (в спорте).

Ж Ж Е'ИИЕ, -я, ср. 1. Раздражающее ощущение жара 
в теле, на коже. Ж. под ло.жечкой. Ж. от о.жога.

ЗУД, -а, м. 1. Ощущение болезненно-щекочущего 
раздражения кожи, слизистых оболочек. 3. от укусов 
мошкары, от комариного укуса. Чесоточный з.

КО'ЛИКИ, -НК, ед. колика, -и ,  ж. Приступ резких 
колющих болей в животе, в боку. Почечная, кишечная 
колика. Смеяться до колик (до мышечных спазм в бо- 
ку).

КОНВУ'ЛЬСИЯ, -и, .ж. Сильная судорога. Биться в 
конвульсиях, к. при эпилепсии. || прил. коивульсйв- 
ный, -ая, -ое. Конвульсивное движение.

КО'РЧИ, -ей, ед. корча, -и, .ж. (разг.). Судорожные 
стягивания мышц. Валяться в корчах.

ЛОМ О'ТА, -ы, .ж. Болезненное ощущение в костях. 
Л. во все.м те.пе. || прил. ломотный, -ая, -ое. Ломотная 
боль.

МУ'КА, -и, .ж. 1. Сильное физическое страдание. 
Предсмертные муки. Муки роженицы. Муки голода. 
Адские муки (очень сильные). Подело.м вору м. (поел.).

МУЧЕ'1Н1Е, -я, ср. 1. То же, что мука. Мучения 
тя.желобольного.

ИЕРХО'ТА, -ы, ж. (прост.). Ощущение зуда, щеко
тания в горле. Покашливание при перхоте, П. от та
бачного дыма. II прш. перхотный, -ая, -ое.

РЕЗЬ, -и, ж. Острая режущая боль; колики. Р. в гла
зах. Рези в .животе.

СПАЗМ, -а, м. и СНА'ЗМА, -ы, ж. Судорога, судо
рожное сжатие, сокращение мыщц конечностей или 
мышечной стенки полого органа. Спазмы в гор.че. С. 
сосудов. II прип. спазматический, -ая, -ое и спастиче
ский, -ая, -ое.

СТРАДА'ИИЕ, -я, ср. 1. Сильная физическая боль. 
Мучительные страдания. Умереть в страданиях.

СУ'ДОРОГА, -и, .ж. Резкое и непроизвольное, 
обычно болезнешюе, сокращение мышц. Судорогой 
свело (безл.) ногу. Биться в судорогах (в болезненном 
припадке, сопровождающемся судорогами). || при.ч. 
судорожный, -ая, -ое. Судоро.жная гримаса.

СХВА'ТКИ, -ток, ед. схватка, -и, ж. Судорожные 
болезненные повторяющиеся сокращения мышц жи
вота, матки. Родовые схватки.

ТЕСН Е'И ИЕ, -я, ср. Ощущение сдавленности, стес
нённость дыхания. Т. в груди.

ТЕСНОТА’, -ы, .ж. 3. То же, что теснение.
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ТЯТО СТЬ, -и, ж. 2. Изнеможение, усталость, 
ощущение сжатости, давящей боли (прост.). Т. в голо
ве, во всём теле.

ТЯ'ЖЕСТЬ, -и, ж. 5. Ощущение неудобства, давя
щей боли. Т. в желудке, в голове, в теле.

•  Обиходные обозначения
КОЛОТЬЁ, -я, ср., КОЛО ТЬЕ, -я, ср. и КО'ЛО- 

ТЬЕ, -я, ср. (прост.). То же, что колики. К. в груди.

З А Б О Л Е В А Н И Я ,  Б О Л Е З Н И ,  Т Р А В 
МЫ

•  (16; 115) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  
Б О Л Е З Н Е Н Н Ы Х  С О С Т О Я Н И Й ;  
С О С Т О Я Н И Я  А Г О Н И И

АЛЛЕРГИ'Я, -и, ж. 1. Изменённая реактивность 
организма, вызываемая чуждыми ему веществами (ал
лергенами: химическими веществами, пищевыми про
дуктами, микробами) и выражающаяся в различных 
болезненных состояниях. Лекарственная (медика
ментозная) а. Пищевая, пьтевая а. А. к запаху / на 
запах цветов. А на малину, на ягоды. || прил. аллерги
ческий, -ая, -ое. Аллергическая реакция.

АНОМА'ЛИЯ, -и, .ж. (кпижн.). 2. Отклонение от 
нормапьного состояния организма. Ано.малии сосуди
стой стенки. || прил. аномальны й, -ая, -ое.

БОЛЕ'ЗНЬ, -и, ж. Расстройство здоровья, нарушение 
деятельности организма, состояние того, кто болен. Лёг
кая, тяжёлая б. Детские болезни. Глазные бо.пезни. Ин
фекционная 6. Возникновение, развитие болезни. Болез
ни растений. Горная б. (возникающая в условиях высо
когорья при быстром переходе из среды с повыщенным 
давлением в среду с более низким давлением). Желч
но-каменная б. (образование камней в желчном пузыре 
или желчных протоках). Морская б. (болезненное со
стояние, вызываемое качкой). ♦ Болезни роста — труд
ности, возникающие при становлении, освоении чего-м. 
нового. II прил. болезненный, -ая, -ое. Болезненное со
стояние. Бо.чезненное безразличие (апатия).

БОЛЯ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. (разг.). 2. То же, 
что болезнь. Надоели всякие болячки. Свою болячку не 
чужим здоровье.» лечить (поел.).

ВОСПАЛЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Болезненный процесс, 
сопровождающийся болью, жаром, припухлостью и 
краснотой поражённой ткани. В. среднего уха. В. сус
тавов. II прил. воспалительный, -ая, -ое. В. процесс.

ДИСТРОФИ'Я, -и, .ж. Нарущение обмена, питания 
тканей, органов или организма в целом. Белковая д. 
(обусловленная нарушением белкового обмена). Д. мио
карда, печени, почек. || npici. дистрофический, -ая, -ое.

ЗАБОЛЕВА'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что болезнь. Тя- 
жёяое 3. Повторное з. Вирусное з. Острое респира
торное 3. (ОРЗ — инфекционное заболевание дыха

тельных путей; спец.). Своевременное лечение заболе
вания. Диагностика заболеваний. 2. Возникновение 
болезни. Момент заболевания.

ЗАВИ'СИМ ОСТЬ, -и, .ж. 3. Болезненное состояние 
организма, связанное с непреодолимым влечением к 
нек-рым веществам (алкоголю, наркотикам). Алко
гольная, наркотическая з.

ЗАРА'ЗА, -ы. 1. ж. Болезнетворное начало, распро
страняемое микробами. Источники заразы. Распро
странение заразы.

ИДИОСИНКРАЗИ'Я, -и, ж. (спец.). Общее назва
ние реакции организма — повышенной болезненной 
чувствительности к определённым- веществам или воз
действиям. И. к лекарствам.

ИЗМ ОЖ ДЕ'ННЕ, -я, ср. Состояние крайнего исто
щения, изнурённости. И. организма. Дойти до полного 
143.мо.ждения.

ИЗНЕМ ОЖ Е'НИЕ, -я, ср. Состояние полной уста
лости, бессилия. Набегаться до изнемо.жения. Быть в 
полно.м изнелю.жении. И. от бессонницы, от голода, 
от непосильного труда.

ИЗНУРЕ'НИЕ, -я, ср. Состояние крайнего утомле
ния, истощения ст . Довести себя до изнурения.

ИМ МУНОДЕФИЦИ'Т, -а, м. (спец). Снижение 
или отсутствие защитной функции организма вследст
вие врождённого или приобретённого дефекта иммун
ной системы. Вро.ждённый, приобретённый и. || прил. 
иммуиодефицйтный, -ая, -ое. И.т1унодефицитные 
заболевания, расстройства.

ИНКУБА'ЦИЯ, -и, .ж. (спец.). Скрытый период бо
лезни от заражения до появления первых её признаков.
II прил. инкубационный, -ая, -ое. И. период.

ИНФЕ'КЦИЯ, -и, ж. Заражение организма болезне
творными микробами, возбудителями заболевания. 
Очаговая и. Внести инфекцию в рану. Носитель ин
фекции. \\прип. инфекционный, -ая, -ое. Инфекцион
ные болезни. Инфекционная больница (для инфекци
онных больных).

ИСТОЩЕ'1Н1Е, -я, ср. 2. Крайняя слабость, изну
рённость вследствие нарушения нормального питания. 
Дойти до полного истощения. И. нервной системы. И. 
всего организма. Полное и. сш.

ИСХУДА'ННЕ, -я, ср. (книжн.). Крайняя степень 
похудания, худобы. Заметное и.

КРИ’ЗИС, - а , 5. Решающий, переломный момент 
в течении болезни. У больного наступил к. К. .миновал.
II при.1 . кризисный, -ая, -ое.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, -и, .ж. 2. Снижение, нару
щение функции какого-н. органа (спец.). Сердечная н. 
Н. кровообращения. Коронарная н. (нарушение коро
нарного кровообращения). Н. коры надпочечников. 
Почечная н.

Н ЕД У Т, -а, м. (устар. книжн.). То же, что болезнь. 
Старческие недуги. Справиться с недугом.
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ИЕЗДОРО'ВЬЕ, -я, ср. Болезненное состояние, бо
лезнь. Не явился по нездоровью /  из-за нездоровья.

НЕ'МОЧЬ, -и, ж. (прост.). То же, что немощь.
♦ Бледная немочь (спец.) — у девушек: анемическое 
состояние, проявляющееся, в частности, в болезнен
ной бледности кожи.

НЕ'МОЩЬ, -и, ж. Слабость, болезнь. Старческие 
немощи.

НЕНОРМА'ЛЫ Ю СТЬ, -и, ж. 1. Серьёзное, ярко 
выраженное отклонение от нормального состояния 
организма. И. в поло.жении почки. И. в строении тела.

ОСЛОЖНЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Новое проявление бо
лезни или новое заболевание, вызванное этой болез
нью. Послеоперационное о. О. после гриппа. О. иа 
сердце. Опасность осложнения.

ОТКЛОНЕ'ПИЕ, -я, ср. 3. обычно мн. Незначитель
ное отступление от обычного состояния организма. Пси
хические отклонения. Отклонения в составе крови.

ПАРОКСИ'ЗМ, -а, м. Внезапное, обычно повто
ряющееся возникновение или усиление признаков бо
лезни (спец.). П. малярии. || прил. пароксизмальный, 
-ая, -ое.

ПАТОЛОТНЯ, -и, .ж. 2. Болезненное отклонение от 
нормы. Профессионапьная п. (под воздействием не
благоприятной производственной среды). Радиацион
ная п. (под воздействием ионизирующего излучения; 
спец.). П. в поведении. || прил. натологйческин, -ая, 
-ое. П. процесс. Патологическое развитие личности.

ПОХУДА'НИЕ, -я, ср. Появление нездоровой, бо
лезненной худобы. Сильное п.

ПРОЦЕ'СС, -а, м. 2. Развивающаяся болезнь. Вос
палительный п. П. в лёгких.

РЕЦНДИ'В, -а, м. (книжн.). 1. Возврат болезни по
сле её временного ослабления или после исчезновения 
её симптомов. Р. радикулита. Цприл. рецидивный, 
-ая, -ое.

СИМПТО'М, -а, м. 1. Признак, проявление болезни, 
болезненного состояния. Симпто.мы заболевания. 
Внешний, внутренний с. || прил. симптоматический, 
-ая, -ое. Симпто.матическое действие лекарства.

СИИДРО'М, -а, м. 1. Совокупность симптомов, ха
рактерных для какого-н. заболевания (спец.). Болевой 
с. Астматический с.

СУХО'ТКА, -и, .ж. (устар. прост.). Болезненная ху
доба. ♦ Сухотка спинного мозга (спец.) — заболева
ние нервной системы на почве сифилиса. || прил. сухо
точный, -ая, -ое.

ХВОРО'БА, -ы, .ж. (прост, и обл.). Хворь, хворость. 
Хворобы одолели. Справиться с хворобой.

ХВОРЬ, -и, ж. и ХВО'РОСТЬ, -и, ж. (прост ). То 
же, что болезнь. X. напала на кого-н. Стариковские 
хворости.

ХУДОСО'ЧИЕ, -я, ср. Общее болезненное истоще
ние организма. Развилось х.

•  Состояния агонии
АГО'ПИЯ, -и, ж. 1. Предсмертное состояние орга

низма. Биться в агонии. || прил. агонический, -ая, -ое.
КО'МА, -ы, ж. (спец.). Крайне тяжелое, грозящее 

смертью состояние, характеризующееся нарушением 
всех функций организма. Астматическая к. Диабети
ческая к. Печёночная к. || прил. коматозный, -ая, -ое. 
Коматозное состояние.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМ ЕРТЬ — необратимое 
прекращение биологических процессов в клетках и 
тканях организма.

КЛИНИЧЕСКАЯ СМ ЕРТЬ — краткий период по
сле прекращения дыхания и сердечной деятельности, в 
к-рый ещё сохраняется жизнеспособность тканей.

Р А З Н Ы Е  З А Б О Л Е В А Н И Я  И ИХ П Р О 
Я В Л Е Н И Я .  Ф И З И Ч Е С К И Е  О Т К Л О 
Н Е Н И Я .  Т Р А В М Ы

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ КАК У Ч Е 
ЛОВЕКА, ТАК И У Ж И ВОТНЫ Х ИЛИ ТОЛЬКО 
У ЧЕЛОВЕКА

•  (16; 116)ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОРАЖА
ЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ ОР
ГАНОВ, ОРГ А Н И 3 М В ЦЕЛОМ; ИН
ФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ;  
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОРАЖАЮЩИЕ ОТ
ДЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ; НЕРВНО-ПСИ-  
ХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СИМ
ПТОМЫ ТАКИХ БОЛЕЗНЕЙ

АВИТАМИНО'З, -а, м. (спец.). Болезненное состоя
ние организма, вызываемое резким недостатком или 
отсутствием витаминов, витаминная недостаточность. 
II прил. авитаминозный, -ая, -ое.

АЛКОГОЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Тяжёлое хроническое за
болевание, вызываемое длительным злоупотреблением 
спиртными напитками. Лечение от алкоголизма. 
Больной страдает алкоголиз.\юм. || прил. алкоголиче
ский, -ая, -ое (спец.).

АНЕМ И'Я, -и, .ж. (спсц.). То же, что малокровие. А. 
недоношенных. Инфекционная а. (возникшая при ин
фекционных болезнях). Медикаментозная а. (развив
шаяся вследствие приёма лекарственных средств). 
Почечная а. (при почечной недостаточности). || прил. 
анемический, -ая, -ое.

АНЕСТЕЗИ’Я [нэстэ], -и, ж. 1. Потеря, ослабление 
чувствительности (спец.). Тотальная а. (отсутствие 
всех видов чувствительности). Трав.матическая а. 
(вследствие повреждения чувствительных нервов и 
центров нервной системы). \\прил. анеетезибиный, 
-ая, -ое.
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АПОПЛЕ КСИЯ, -и, ж. и АПОПЛЕКСИ Я, -и, ж.
(спец.). Внезапно развивающееся кровоизлияние в 
какон-н. орган, напр, в мозг, сопровождающееся вне
запной потерей сознания, параличом. А. мозга, (ин
сульт). Печёночная а. \^прил. апоплексический, -ая, 
-ое. А. удар (инсульт).

АППЕПДИЦИ'Т, -а, л/. Воспаление аппендикса. 
Хронический а. Гангренозный а. || прил. аппеидицнт- 
ный, -ая, -ое.

А РИ Т М И Я , -и, ж. (спец.). Нарушение сердечного 
ритма, перебои. Мерцательная а. (с разновременны
ми, нерегулярными перебоями). || npwi. аритмиче
ский, -ая, -ое.

АРТЕРИОСКЛЕРО'З \тэ], -а, л/. Прежнее название 
разных заболеваний артерий, сопровождающихся их 
склерозом.

АСТЕНИ'Я \тэ], -и, ж. (спец.). Состояние нерв- 
но-пснхической и физической слабости, быстрой утом
ляемости, бессилия. Периодическая а. (наступающая 
прис1>’пообраз1ю). II прич. астсийческий, -ая, -ое.

А'СТМА, -ы, ж. Болезнь — приступы удушья. Брон- 
хиапьная а. (спазмы бронхов). Сердечная а. (связанная 
с сердечной недостаточностью). Приступ астмы. 
11 прил. астматический, -ая, -ое. А. синдром. Аст.ма- 
тическое состояние.

АТЕРОСКЛЕРО'З [тэ\, -а, м. Хроническая болезнь, 
склеротическое изменение стенок артериальнь]х сосу
дов, приводящее к сужению артерий и ухудшению кро
воснабжения тканей. Облитерирующий а. А. сосудов 
мозга, почечных артерий. || npwi. атеросклеротиче
ский, -ая, -ое. Атероскперотические изменения сосудов.

АТРОФИ'Я, -и, ж. (спец.). Уменьшение какого-н. 
органа, мышцы, кожи или ткани, нарушение их жизне
способности. А. .мышцы. А. чувствителыюсти (потеря 
чувствительности). А. зрительного нерва. || прил. ат
рофический, -ая, -ое. Атрофические полосы ко.жи.

БЕЗУ М И Е, -я, ср. 1. То же, что сумасшествие (ус
тар.). В приступе безумия. ♦Д о безумия — очень 
сильно. Увлечён до безумия.

БЕЛОКРО'ВИЕ, -я, ср. Прежнее название лейкоза. 
II прил. белокрбвный, -ая, -ое.

БЕСПА'М ЯТСТВО, -а, ср. 1. Обморочное состоя
ние. Впасть в 6.

БЕСЧУ'ВСТВИЕ, -я, ср. 1. Утрата сознания, потеря 
чувствительности. Ле.жать в бесчувствии. Избить до 
бесчувствия. Довести до полного бесчувствия кого-н.

БЕ'Ш ЕИСТВО, -а, ср. 1. Острая инфекционная бо
лезнь, поражающая нервную систему человека и жи
вотных и проявляющаяся в спазмах, судорогах и пара
личе. Вакцина против бешенства.

БРАДИКАРДИ'Я, -и, ж. (спец.). Замедленные со
кращения сердца. Синусовая (синусная) б.

БРЕД, -а, о бреде, в бреду, м. 1. Расстройство мыс
лительной деятельности — симптом психического

заболевания (спец.). Б. изобретательства (навязчивая 
идея о созда1Н1н больным гениального изобретения). 2. 
Бессвязная речь больного, находящегося в бессозна
тельном состоя)1ии. Больной в бреду. || прил. бредовой, 
-ая, -6е. Бредовое состояние.

БРОПХИ'Т, -а, .м. Воспаление бронхов. Астмати
ческий 6. Хронический 6. || прил. броихйтный, -ая, -ое.

БРУЦЕЛЛЁЗ, -а, м. Инфекционная болезнь, пере
дающаяся от животных человеку, поражающая нерв
ную, сердечно-сосудистую системы и кост- 
но-суставиой аппарат. Острый б. || прил. бруцеллёз
ный, -ая, -ое.

БУГОРЧА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. Прежнее на
звание туберкулеза легких. || npim. бугорчатый, -ая, 
-ое и бугорчатый, -ая, -ое. Бугорчатая чахотка.

ВЕТРЯ’ИКА^, -и, род. .мн. -нок, .ж. (разг.). То же, 
что ветряная оспа. || прил. ветряночный, -ая, -ое.

ВИЧ (спец.). 1. нескл., м. Сокращение: вирус имму
нодефицита человека — вирус, подавляющий иммун
ную систему организма и приводящий к спиду. Ана.пиз 
на ВИЧ.

ВОДОБОЯ'ЗИЬ, -и, ж. При бешенстве, истерии, 
столбняке; боязнь воды (глотка воды, её вида, упоми
нания о ней).

ВОДЯ'ИКА, -и, род. мн. -нок, .ж. При иек-рых бо
лезнях: скопление жидкости в полостях и тканях тела.
В. беременных. В. слёзного мешка. || при.1. водяноч
ный, -ая, -ое. Водяночная .жидкость (спец.).

ВОЛЧА'ИКА, -и, .ж. Болезнь, поражающая кожу, 
слизистые оболочки, суставы. Туберкучёзная в. (тяжё
лая форма туберкулёза кожи). || прил. волчапочнын. 
-ая, -ое. В. фактор (спец.).

ГАЛЛЮ ЦИНАЦИЯ, -и, ж. Обман чувств, ложное 
восприятие несуществующих предметов, вещей вслед
ствие психического расстройства, нарушения деятель- 
fracTH мозга. Зрительная, с.чуховая г. Страдать гал
люцинациями. II прил. галлю цинаторный, -ая, -ое 
(спец.). Галлюцинаторные явления.

ГАИГРЕ'ИА, -ы, .ж. Омертвение тканей с после
дующим присоединением инфекции. Газовая г. (со
провождающаяся образованием газов). Молниеносная 
г. (протекающая очень быстро). || прил. гангренозный, 
-ая, -ое. Г. процесс.

ГАСТРИ'Т, -а, м. Воспаление слизистой оболочки 
желудка. Острый г. Хронический г. Аллергический г.
II прил. гастрический, -ая, -ое и гастрйтный, -ая, -ое

ГЕМ ОРРО'Й, -я, л(. Расширение вен нижней части 
прямой кишки. Внутренний, наружный г. || прил. ге
морроидальный, -ая, -ое и геморройный, -ая, -ое. 
Ге.морроидапьные шишки, узлы. Геморройная кровь.

ГЕМ ОФ ИЛИ'Я, -и, .ж. (спец.). Наследственное, пе
редающееся матерью (обычно мужское) заболевание, 
характеризующееся повышенной кровоточивостью 
вследствие слабой свёртываемости крови.
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ГЕПАТИ'Т, -а, м. Воспаление печени. Инфекцион
ный г. (болезнь Боткина). Вирусный г. Лекарственный 
г. II npwi. гепатитный, -ая, -ое.

ГЕ'РПЕС, -а, м. Вирусное заболевание — высыпа
ние сгруппированных пузырьков на коже, слизистых 
оболочках или роговице. Простой г. (то же, что лихо
радка). Опоясывающий г. (то же, что опоясывающий 
лишай). II прил. герпетический, -ая, -ое, 

ГИПЕРТЕНЗИ'Я [тэ], -и, ж. (спец.). То же, что ги
пертония. II прил. гипертензйвный, -ая, -ое.

ГИПЕРТОНИ'Я, -и, ж. Повышенный уровень арте
риального давления, а также повышенное напряжение 
(тонус) мышц, II прил. гипертонический, -ая, -ое. Г. 
криз. Гипертоническая болезнь.

ГИПЕРТРОФИ'Я, -и, .ж. (книжн ). Аномальное уве
личение объёма какого-н, органа или ткани, Г. сердца. 
Г. стзистой оболочки .же.чудка. Г. самолюбия (не- 
рен ). II прил. гипертрофический, -ая, -ое.

ГИППО'З, -а, л/. 1. Психофизиологическое состояние, 
похожее на сон или полусон, вызываемое внушением 
(гл. обр. словесным) и сопровождающееся подчинением 
воли спящего воле усыпляющего. В состоянии гипноза. 
Действовать под г14пнозо.м (также перен.: непроизволь
но, как бы бессознательно). || прич. гипнотический, -ая, 
-ое. Г. сон.

ГИПОТЕПЗИ'Я [шэ], -и, .ж. (спец,). То же, что ги
потония, II прил. гипотензивный, -ая, -ое, 

ГИПОТОНИ'Я, -и, ж. Пониженный уровень арте
риального давления, а также пониженное напряжение 
(тонус) мышц, Г. мышечная (скелстнь]Х мышц), || прил. 
гипотонический, -ая, -ое. Гипотоническая болезнь.

ГОЛОВОКРУЖЕ'ННЕ, -я, ср. Полуобморочное со
стояние, при к-ром утрачивается чувство рав1ювесия и 
всё представляется кружащимся, колеблющимся. По
чувствовать г.

ГОЛОДА'НПЕ, -я, ср. 3. Недостаточность в орга
низме необходимых ему веществ (спец,). Кислородное 
г. (пониженное содержание кислорода в крови). Ви
таминное г. (недостаток витаминов в организме). Уг
леводное г. (недостаток углеводов в пище),

ГОНОРЕ'Я, -и, ж. Венерическая болезнь — гной
ное воспаление мочеполовых органов, триппер, || прил. 
гонорейный, -ая, -ое,

ГРАФОМА'ННЯ, -и, ж. Непреодолимое болезнен
ное влечение к сочинительству,

ГРИПП, -а, м. Острое инфекционное вирусное забо
левание, характеризующееся воспалением верхних 
дыхательных путей и лихорадочнь]М состоянием. Ос
ложнение после гриппа. Тя.жёлая форма гриппа. Г. с 
высокой температурой, без температуры. \\уменьи4. 
гриппбк, -пка, м. II прил. гриппозный, -ая, -ое. Грип
позное состояние.

ГРУДПИ'ЦА, -ы, ж. Воспаление грудных желёз, 
мастит, Г. у  кор.мящих женщин. Г. новорождённых

(набухание грудных желёзок), \\уменьш. грудничка, 
-н,род. мн. -чек, ж. || прил. грудпйчный, -ая, -ое,

ГРЫ 'Ж А, -и, ж. 1. Выхождение, выпячивание (пре- 
имущ, из брюшной полости) под кожу части какого-н. 
внутреш1ёго органа. Бедренная, диафрагмальная, па
ховая, пупочная г. || npwi. грь'шевый, -ая, -ое и гры 
жевой, -ая, -6е.

ДАВЛЕ'ИПЕ, -я, ср. 4. Повышенное кровяное арте
риальное давление (разг.). От давления болит голова. 
Снизить д. Таблетки от давления.

ДЕБИ'ЛЬП ОСТЬ, -и, .ж. Слабая степень умствен
ного недоразвития.

ДЕПРЕ'ССИЯ, -и, ж. 1. Угнетённое, подавленное 
психическое состояние. Невротическая д. Впасть в 
депрессию. \\прш. лепрессибниый, -ая, -ое и денрес- 
снвиый, -ая, -ое.

ДИЛБЕ'Т, -а, м. Общее название ряда болезней, вы
зываемых нарушением обмена веществ. Сахарный д. 
(диабет, вызываемый недостаточностью гормона под
желудочной железы — инсулина, характеризующийся 
неусвояемостью сахара и выделением его с мочой). 
Почечный д. || прил. диабетический, -ая, -ое. Д. хлеб 
(для больных диабетом).

ДНАТЕ'З [mi], -а, м. Состояние организма, пред
располагающее к определённым заболеваниям или к 
аллергии. || npu.i. диатёзный, -ая, -ое. Диатезная сыпь.

ДПЗЕИТЕРИ'Я, -и, ж. Острая инфекционная ки
шечная болезнь с интоксикацией и поносом (иногда с 
выделением крови). Хроническая, острая д. || прш. 
дизентерийный, -ая, -ое. Дизентерийные палочки.

ДНСПЕПСИ'Я, -и, .ж. (спец.). Расстройство пище
варения. Кии1ечная д. (нарушение процесса перевари
вания пищи в кишечнике). Печёночная д. (обуслов
ленная недостаточным выделением желчи печенью и 
нарушением переваривания жиров). || прил. днспсптй- 
ческий, -ая, -ое. Диспептические явления (отрыжка, 
изжога, урчание в животе и др.).

ДИСТОНИ'Я, -и, ж. Патологическое изменение то
нуса кровеносных сосудов. Сосудистая д. (наруще1т е  
местного кровотока или общего кровообращения). 
Вегетативно-сосудистая д. (функциональное нару
шение вегетативной нервной системы). \\прш. дисто- 
инческий, -ая, -ое.

ДМФТЕРИ'Т, -а, м. и ДПФТЕРИ'Я, -и, ,ж. Острая 
инфекционная болезнь, преимущ. детская, с пораже
нием слизистых оболочек зева, носа, гортани и общей 
интоксикацией. Токсическая дифтерия. || прил. диф
теритный, -ая, -ое, дифтеритйчсский, -ая, -ое и диф
терийный, -ая, -ое. Дифтеритный больной. Дифппе- 
ритическое воспапение. Дифтерийные палочки.

ЖЕЛТУ'ХА, -и, ж. 1. Вирусный гепатит. || прил. 
желтушный, -ая, -ое.

ЗАИКА'ИПЕ, -я, ср. 2. Расстройство речи — запин
ки, остановки, повторение одних и тех же звуков из-за
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судорожных сокращений мышц гортани. Страдать 
заиканием.

ЗАПО'Й, -я, м. 1. Периодическое продолжительное 
пьянство вследствие болезненного влечения к алкого
лю. Страдать запоем. || прил. запойный, -ая, -ое.

ЗОБ, -а, о зобе, в зобу, мн. -ы, -6в, м. 3. Болезнь — 
стойкое увеличение щитовидной железы. Врождённый
3. Диффузный токсический з. (базедова болезнь). 
II прил. зобный, -ая, -ое.

ИДИОТИ'ЗМ , -а, м. 1. То же, что идиотия, \\npwt. 
идиотический, -ая, -ое.

ИДИОТИ'Я, -и, .ж-.(спец.). Наиболее тяжёлая форма ум
ственного недоразвития. || прич. идиотйческий, -ая, -ое.

ИЛЛЮ 'ЗИЯ, -и, ж. 1. обычно мн. Болезненное со
стояние — ошибочное восприятие реально сущест
вующих предметов, явлений (спец.); вообще обман 
чувств. С.пуховые иплюзии. Аффективные шлюзии 
(под влиянием аффекта). И. движения. || прил. иллю
зорный, -ая, -ое.

ИПСУ'ЛЬТ, -а ,.«. Острое нарушение мозгового кро
вообращения, сопровождающееся расстройством 
сознания, параличами. Апотексический и. Ише.миче- 
ский и. (вызванный прекращением или ухудшением 
кровоснабжения участка мозга). || прил. инсультный, 
-ая, -ое.

ИНТОКСИКА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Болезнещюе со
стояние, вызванное общим действием на организм 
токсических веществ. Пшцевая и. Туберкулёзная и. 
II прил. иитоксикацибиный, -ая, -ое.

ИИФА'РКТ, -а, м. Прекращение тока крови при 
спазме артерий, их закупорке, а также возникающий 
при этом очаг омертвения. И. миокарда (сердечной 
мышцы). И. лёгкого, почки, мозга. Обширный и. 
II прил. инфарктный, -ая, -ое.

ИПОХО'НДРИЯ, -и, ж. Болезненно-угнетённое со
стояние, болезненная мнительность. Впасть в ипохон
дрию. \^прил. ипохоидрйчсский, -ая, -ое. И. синдром 
(навязчивая убеждённость в наличии тяжёлого заболе
вания; спец.).

ИСПЛ'НКЛ', -и, Ж: Название тяжёлой разновид1ю- 
сти гриппа во время пандемии 1918— 1919 гг.

ИСТЕ'РИКА, -и, Ж .  Приступ истерии, а также во
обще громкие рыдания с криками, воплями. Биться в 
истерике. Впасть в истерику. Закатить, устроить 
истерику. || прил. истерический, -ая, -ое.

ИСТЕРИ 'Я , -и, Ж .  1. Психическое заболевание, про
являющееся в судорожных припадках, в слезах, смехе, 
криках. Приступ истерии. || прил. истерический, -ая, 
-ое. И. припадок.

ИШ ЕМ И’Я, -и, .ж. (спец.). Местное обескровлива
ние ткани в результате сужения просвета питающей её 
артерии. II прил. ишемический, -ая, -ое. Ишемическая 
болезнь сердца (одна из форм ишемии). И. инсульт.

И ’ШИАС, -а, м. Воспаление седалищного нерва. 
II прил. ишиатический, -ая, -ое (спец.).

КА'МЕНЬ, -мня, .мн. -мни, -мной и (устар. и прост.) 
-мснья, -мсньев, м. 4. обычно мн. То же, что камнеоб- 
разование. Камни в печени. Камни в почках. || npui. 
каменный, -ая, -ое.

КАМПЕОБРАЗОВА'ИИЕ, -я, ср. Болезненное фор
мирование во внутренних органах и протоках плотно
го образования из солей и органических соединений.

КА'ИЦЕР, -а, м. (спец.). 1. То же, что рак^. || прш. 
канцериый, -ая, -ое.

КАРДИОСКЛЕРО'З, -а, м. Избыточное развитие в 
мышце сердца соединительной ткани на месте отмер
ших мышечных волокон. Атеросклеротический к. 
Ише.мический к. Мелкоочаговый, крупноочаговый к. 
II прил. кардиосклеротйчсский, -ая, -ое.

КА'РЛИКОВОСТЬ, -и, .ж. 2. Болезнь, вызываемая 
поражением желёз внутренней секреции и выражаю
щаяся в ненормально маленьком росте (спец.). Почеч
ная к. (у детей при хронических болезнях почек).

КАТА'Р, -а, м. Воспаление слизистой оболочки ка- 
кого-н. органа. К. верхних дыхательных путей. К. .же- 
.пудка (прежнее название гастрита). || прил. катараль
ный, -ая, -ое. Катаральная ангина.

КЛЕПТОМА'ИИЯ, -и, .ж. Непреодолимое болез
ненное влечение к воровству.

КЛИКУ'Ш ЕСТВО, -а, ср. Проявление женской ис
терии — судорожные припадки, причитания, взвизги
вания. II прил. кликушеский, -ая, -ое.

КОКЛЮ 'Ш , -а, м. Острая инфекционная, преимущ. 
детская болезнь с циклическим течением, выражаю
щаяся в приступах судорожного кашля. || прил. кок- 
Л10ШНЫЙ, -ая, -ое. Коклюшная папочка.

КОЛИ'Т, -а, м. Воспаление слизистой оболочки тол
стой кишки. Острый к. Хронический к. Язвенный к.
А.члергический к. || прил. колитный, -ая, -ое.

КО'М ПЛЕКС, -а, м. 5. В пек-рых терминах: назва
ние аномальных психических состояний. Психический 
к. (обозначение длительно сохраняющихся эмоцио
нально окрашенных мыслей, подавленных желаний, 
оказывающих существенное влияние на установки и 
поведение человека; спец.). К. неполноценности (бо
лезненное осознание своих недостатков, неполноцем- 
ности в каком-н. отношении). ♦ С комплексом кто 
(разг.) — о том, кто болезненно недоволен чем-н. в 
себе самом. Без комплексов кто (разг.)— о том, кто 
нормален, уверен в себе.

КОРЬ, -и, .ж. Острая инфекционная, преимущ. дет
ская болезнь, сопровождающаяся поражением дыха
тельных путей, сыпью, конъюнктивитом и головной 
болью. Вро.ждённая к. (у новорождённого — при 
внутриутробном заражении от матери). || прил. к о р е 

в о й ,  -ая, -ОС. Коревые прививки. Коревая сыпь.
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КОСНОЯЗЫ 'ЧИЕ, -я, ср. Расстройство речи — 
невнятное, неправильное произношение. Исправление 
косноязычия у  ребёнка.

КРАСНУХА, -и, ж. Острая инфекционная, пре- 
имущ. детская болезнь, сопровождающаяся пятнистой 
сыпью. Скарлатинозная к. (сходная с лёгкой формой 
скарлатины). Коревая к. || прш. краснуш ный, -ая, -ое.

КРЕТИНИ'ЗМ, -а, м. Эндокринное заболевание — 
отставание, задержка физического и психического раз
вития, слабоумие. || прил. кретиийческий, -ая, -ое.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ, -я, ср. Скопление крови в 
ткани или в полости организма в результате истечения 
из кровеносного сосуда. К. в мозг, в брюшную по
лость, в плевру.

КРОВОТЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Излияние (вытекание) 
крови из кровеносного сосуда при нарушении целости 
его стенки. Маточное к. Венозное к. (из повреждённой 
вены). Носовое, лёгочное, желудочное, кишечное к.

КРОВОТОЧИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Склонность к дли
тельным кровотечениям при нарушении механизма 
свёртывания крови и (или) увеличении проницаемости 
сосудистой стенки.

к р у п ',  - а , О с т р о е ,  с отёком, поражение гортани. 
Истинный к. (при дифтерии). Ло.жный к. (проявление 
ларингита, обычно при кори или гриппе). || прил. кру
позный, -ая, -ое. Крупозное воспаление лёгких (пора
жение целой доли лёгкого).

КСЕНОФО'БИЯ, -и, .ж. 1. Непреодолимый болез
ненный страх перед неизвестными лицами.

ЛЕЙКО'З, -а, м. Общее назваЕше опухолей, возни
кающих из кроветворных клеток. Хронический л. Опу- 
хо.певидный л. (характеризующийся преобладанием 
опухолевых разрастаний в лимфатических узлах, пе
чени, селезёнке). || прил. лейкбзный, -ая, -ое.

ЛЕТАРГИ'Я, -и, .ж.(спец.). Похожее на длительньп1 

сон болезненное состояние с почти неощутимым ды
ханием и пульсом. Впасть в летаргию. || прил. летар
гический, -ая, -ое. Л. сон (то же, что летаргия).

ЛИМФАДЕНИ'Т, -а, м. Воспаление лимфатическо
го узла. Катаральный, туберкунёзный л. || прил. лим- 
фаденйтный, -ая, -ое.

ЛИХОРА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 1. Болезненное 
состояние, сопровождающееся жаром и ознобом. Л. 
трясёт кого-н. Трястись как в лихорадке. Жёлтая л. 
(острое вирусное заболевание тропических стран). 
Субфебрильная л. (при к-рой температура тела не под
нимается выше 38°). ♦ Сенная лихорадка — аллергия 
на весеннее цветение растений. || прил. лихорадоч
ный, -ая, -ое. Лихорадочное состояние. Л. бред.

ЛУНАТИ'ЗМ, -а, м. То же, что сомнамбулизм.
II прил. лунатический, -ая, -ое.

ЛЮМБАТО, нескч., ср. (спец.). Острая боль, ломота 
и колющие боли в пояснице (реже в других частях те
ла), обычно в результате простуды, прострел.

МАЛОКРО'ВИЕ, -я , ср. Болезненное состояние — 
уменьшение количества красных кровяных клеток и 
гемоглобина в крови, анемия. Страдать малокровием. 
II прил. малокровный, -ая, -ое (разг.). Малокровная 
девица.

МАЛЯРИ'Я, -и, .ж. Инфекционная болезнь, пере
дающаяся нек-рыми видами комаров, сопровождаю
щаяся периодическими присту'пами лихорадки, мало
кровием. II прил. малярийный, -ая, -ое. М. комар (пе
реносчик малярии).

МА'ИИЯ, -и, .ж. 1. Общее название болезненных 
психических состояний, характеризующихся повы
шенной психической активностью, возбуждением 
(спец.). II прил. маниакальный, -ая, -ое.

МАРА'ЗМ, -а, м. Состояние пол1юго упадка, исто
щения психофизической деятельности организма. 
Старческий м. Впасть в м. Дойти до маразма (также 
перен.: до полного духовного вырождения). || прил. 
маразматический, -ая, -ое.

МАСТИ'Т, -а, м. Воспаление молочной железы. 
Лактационный м. М. новоро.ждённых. || прил. мастйт- 
пый, -ая, -ое.

МАСТОПАТИ'Я, -и, .ж. Патологическое уплотне
ние молочной железы. Кистозная м. (характеризую
щаяся атрофией части долек железы с развитием кист). 
Узловая м. (характеризующаяся образованием еди
ничных очагов уплотнения).

МЕЛАНХО'ЛИЯ, -и, ж. 1. Болезненно-угнетённое, 
тоскливое состояние. Страдать .меланхолией. || прил. 
меланхолический, -ая, -ое.

М ЕНИНГИ'Т, -а, м. Острое воспаление мозговых 
оболочек. Вирусный м. Грибковый м. Травматический 
м. II прил. менингйтный, -ая, -ое.

МЕТАСТА'З, -а, .м. (спец.). Вторичный очаг опухо
левого или воспалительного процесса в новых местах 
организма. Метастазы в печени. Появление метаста
зов в кости. М. в отдачённых от опухоли органах.
II прил. метастатйческий, -ая, -ое. М. абсцесс.

М ИГРЕ'ИЬ, -и, ж. Приступы боли в одной полови
не головы. Страдать мигренями. || прил. мигренс- 
вый, -ая, -ое и (спец.) мигренбзный -ая, -ое. Мигрене- 
вая боль.

МОРФИИИ'ЗМ , -а, м. Вид опийной наркомании — 
пристрастие к морфину, морфию.

НА РКО'З, -а, м. 1. При обезболивании: искусст
венно вызванная наркотическими средствами утра
та сознания и потеря болевой чувствительности. 
Общий н. (с утратой сознания). Местный н. (с 
обезболиванием оперируемого участка). Ц прил. 
наркозны й, -ая, -ое.

НАРКОМА'НИЯ, -и, .ж. Общее название болезней, 
характеризующихся непреодолимым влечением к нар
котикам, приводящих к тяжёлым нарушениям функ
ций организма.
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НЕВРАЛГИ'Я, -и, ж. Приступы острых местных 
болей по ходу какого-н. нерва. Межрёберная н. И. 
тройничного нерва. || прил. невралгический, -ая, -ое.

ИЕВРАСТЕНИ'Я, -и, ж. Невроз, при к-ром повы
шенная возбудимость сочетается с быстрой утомляе
мостью, раздражительностью, нарушением сна. Ави
таминозная н. Сосудистая н. || прил. неврастениче
ский, -ая, -ое. Н. тон.

НЕВРО'З, -а, м. Заболевание, вызванное расстрой
ством деятельности центральной нервной системы. Н. 
сердца. Ooufuu н. Инфантильный н. (у детей и подро
стков). II прил. невротический, -ая, -ое. Невротиче
ские симптомы.

НЕВРОПА'ТИЯ, -и, .ж. Повышенная нервная возбу
димость. Вестибулярная, диабетическая н. || npii.i. 
невропатический, -ая, -ое.

НЕКРО'З, -а, м. (спец.). Омертвение ткани. Травма
тический, .жировой н. Н. печени, почки. || прил. нек- 
рбзный, -ая, -ое. Некрозное состояние.

НЕПРОХОДИ'М ОСТЬ, -и, ж. 2. Неспособность 
полых мышечных органов пропускать что-н. через 
себя (спец.). Н. .маточной трубы. Н. кишечника (на
рушение или полное прекращение продвижения со
держимого кишечника).

НЕРВ, -а, м. 3. мн. Неврастения, невроз (разг.). 
Больные нервы (у неврастеника). У неё нервы.

И Е Ф РИ 'Т ’, -а, м. Воспаление почки. Очаговый н. 
Постинфекционный н. || прил. нефрйтный, -ая, -ое.

НЕФРОПАТИ'Я, -и, ж. (спец.). Общее название 
нек-рых видов поражения почек. Н. беременных.

ОЖ ПРЕ'ПИЕ, -я, ср. Избыточное отложение жира в 
организме. Конституциональное о. (равномерное от
ложение жира по всему телу).

О'ПУХОЛЬ, -и, .ж. 1. Мест1юе увеличение ткани ор
ганизма, сопровождающееся её вздутием, припухло
стью. О. на пачьце, на щеке. О. cnd.ua. 3. Патологическое 
разраста1ше клеток организма, приводящее к их качест
венному изменению. Злокачественная о. (врастающая в 
окружающие ткани, образующая метастазы). Доброка
чественная о. О. кроветворных кпеток. О. головного, 
спинного мозга. О. грудной .железы. |  прил. опухоле
вый, -ая, -ое. Опухолевые заболевания. О. процесс.

ОП ЬЯНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Общее название психиче
ских, вегетативных и нервных расстройств, вызванных 
наркотиками или алкоголем. Алкогольное о. Кокаино
вое, гашишное о.

О'СПА, -ы, .ж. 1. Острая инфекционная болезнь, со
провождающаяся лихорадкой и сыпью, к-рая оставляет 
небольшие рубцы, щербины. Натурачьная о. Чёрная о. 
Прививка против оспы. ♦ Ветряная оспа — острая, 
преимуш. детская инфекционная болезнь, сопровож
дающаяся крупной сыпью и повышенной температурой. 
II прил. оспенный, -ая, -ое. Оспенная вакцина.

ОТЁК, -а, м. 1. Болезненное состояние, вызванное 
скоплением избыточной жидкости в тканях. О. лёгких. 
О. мозга (при повышенном черепно-мозговом давле
нии). Почечный о. || прил. отёчный, -ая, -ое.

ОТРАВЛЕ'ПНЕ, -я, ср. 2. То же, что интоксикация. 
Пищевое о. О. грибами. Кислородное о. (возникающее 
при длительном дыхании воздухом, насыщенным ки
слородом).

ПАНКРЕАТИ'Т, -а, м. (спец.). Воспаление подже
лудочной железы. Острый, хронический п. || прил. 
панкреатйтный, -ая, -ое.

ПАРАГРИ'ПП, -а, м. Общее название инфекцион
ных болезней, по своим симптомам сходных с грип
пом. II прил. нарагрнпнозный, -ая, -ое.

ПАРАЛИ'Ч, -а, м. 1. Утрата, расстройство двига
тельных функций вследствие поражения нервной сис
темы. П. ног. П. лицевого нерва. Больной разбит пара- 
личо.м. II прил. паралитический, -ая, -ое и парали- 
тйчиый, -ая, -ое.

ПАРАНО'ИЯ, -и, .ж. Общее название психозов, со
провождающихся бредом. Алкогольная п. Ипохондри
ческая п. II прил. параноический, -ая, -ое и (спец.) па
ранойяльный, -ая, -ое. Паронойяпьная психопатия. 
Паронойяльное развитие личности.

ПАРАТИ'Ф, -а, м. Общее название инфекционных 
болезней, близких к брюшному тифу. || прил. парати
фозный, -ая, -ое.

ПАРЕ'З, -а, (спец.). Ослабление произвольных 
движений мышц, неполный паралич. П. гортани.

ПЕРЕБО Й, -я, м. 3. обыч1ю мн. Неровности в бие
нии сердца, нарушение сердечного ритма, аритмия. 
Перебои в сердце. || прил. перебойный, -ая, -ое.

ПЕРНТОИИ'Т, -а, м. (спец.). Воспаление брюши
ны. II прил. пернтонйтный, -ая, -ое.

ПЛЕВРИ'Т, -а, м. Воспаление плевры. Сухой п. За
стойный п. II прил. плеврйтпый, -ая, -ое. П. кашель.

ПИЕВМ ОНИ'Я, -и, .ж. Обшее название заболева
ний, характеризующихся воспалительным процессом в 
тканях лёгких и в конечных разветвлениях бронхов, 
воспаление лёгких. Крупозная п. Хроническая п.

ПОЛПОМ ИЕЛИ'Т, -а, л(. Острая инфекционная бо
лезнь центральной нервной системы, часто сопровож
дающаяся параличом. Паралитический п. || прил. по- 
лномиелйтный, -ая, -ое. Полио.миелитная вакцина.

ПОЛПОКРО'ВИЕ, -я, ср. (устар.). Избыток, увели
чение массы крови в сосудах.

ПОМЕШ А'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. То же, что сумасше
ствие. Буйное п. Впасть в п. Увлечён до помешатель
ства чем-н. (перен.: чрезвычайно).

ПОМ РАЧЕ'ИИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что умопо
мрачение. П. сознания.

ПРОКА'ЗА', -ы ,  ж . Хроническая инфекционная б о 

лезнь, поражающая кожу, глаза, нервную систему и
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нек-рые внутренние органы. || прт. проказный, -ая, 
-ое.

ПРОКТИ'Т, -а, м. Воспаление слизистой оболочки 
прямой кишки. Лучевой п. (возникающий после луче
вой терапии тазовых органов). || прил. проктйтный, 
-ая, -ое.

ПРОСТУ'ДА, -ы, ж. Общее название заболеваний, 
вызванных охлаждением организма. Подхватить про
студу (т. е. простудиться). Лечиться от простуды. 
Бояться простуды. || прил. простудный, -ая, -ое. Про
студное явление. П. кашель.

ПСИХАСТЕИИ'Я [тэ], -и, .ж. (спец.). Невроз, ха
рактеризующийся неуверенностью в себе, навязчивы
ми мыслями и страхами. || прил. психастенический, 
-ая, -ое. Психастенические симпто.мы.

ПСИХО'З, -а, м. 1. Психическая болезнь, а также 
вообще ненормальность, странность в психике чело
века. Послеоперационный п. Рев.»атический п.

ПСИХОПА'ТМЯ, -и, .ж. (спец.). Психическая не
нормальность, обычно наследственно обусловленная. 
Шизоидная, эпилептоидная п. || прил. психопатиче
ский, -ая, -ое. Психопатическая реакция.

РАДИКУЛИ'Т, -а, м. Воспаление корешков спин
но-мозговых нервов. Шейно-грудной р. Пояснич
но-крестцовый р. II прил. радикулйтпый, -ая, -ое.

РАК^, -а, л/. 1. Болезнь — поражающее организм по
явление и развитие злокачественной опухоли, распро
странение опухолевого процесса. Р. желудка. Р. крови. 
Р. .молочной .железы. || прил. раковый, -ая, -ое. Рако
вая опухоль (также перен.: вообще о разрастании че- 
го-н. вредоносного, необратимого).

РАССТРО'ЙСТВО, -а, ср. 4. Заболевание, нарушаю
щее нормальные функции какого-н. органа, организма. 
Р. .желудка. Нервное р. (расстройство нервной системы). 
Р. сознания (то же, что помрачение сознания; спец.).

РАХИ’Т, - а , Д е т с к а я  болезнь — нарушение разви
тия костей, функций нервной системы и внутренних 
органов вследствие недостатка в организме необходи
мых витаминов. II прил. рахитический, -ая, -ое. Рахи
тическое сло.жение.

РЕВМАТИ'ЗМ, -а, м. Инфекционно-аллергическая 
болезнь с поражением суставов, сердечно-сосудистой 
системы, обычно сопровождающаяся острой болью. 
Острый приступ рев.матизма. Хронический р. || прил. 
ревматический, -ая, -ое и ревматоидный, -ая, -ое. 
Рев.матическая атака (приступ ревматизма; спец.). 
Рев.матоидный фактор.

РЕВМОКАРДИ'Т, -а, м. Воспалительное поражение 
сердца при ревматизме. Первичный, возвратный р.
II прил. ревмокарлйтиый, -ая, -ое.

РО'ЖА', -и , .ж . Инфекционная болезнь, характери
зующаяся воспалением кожи и подкожной жировой 
клетчатки. || прил. рожистый, -ая, -ое. Ро.жистое вос
паление.

С А П \ -а, м. Инфекционная болезнь лошадей и 
нек-рых других животных, передающаяся человеку. 
II прил. сапной, -ая, -6е.

САРКО'МА, -ы, ж. 1. Болезнь — появление и раз
витие злокачественной опухоли из соединительной 
ткани. Вирусная с. С. мягких мозговых оболочек. С. 
костной ткани. || прил. саркоматозный, -ая, -ое 
(спец.).

СВИ'ПКА', -и , ж . Вирусное (обычно детское) забо
левание — воспаление околоушных желСз. || прил. 
свинушный, -ая, -ое. С. менингит.

СЕ'ПСИС |сз], -а, м. (спец.). Инфекционное заболе
вание — заражение крови болезнетворными микроба
ми. Раневой с. С. новоро.ждённых. || прш. септиче
ский, -ая, -ое.

СЕРДЦЕБНЕ'ИИЕ [рг/], -я, ср. 2. То же, что тахи
кардия. У больного сильный .жар, началось с.

СИЛИКО'З, -а, м. Болезнь, вызываемая постоянным 
проник1ювением в дыхательные пути и лёгкие уголь
ной пыли, мелких твёрдых частиц. \\прил. силикоз- 
ный, -ая, -ое.

СИ'Ф ИЛИС, -а, м. Хроническая инфекционная ве
нерическая болезнь. II npiu. сифилитический, -ая, -ое.

СКАРЛАТИ'НА, -ы, .ж. Острая инфекционная бо
лезнь, преимущ. детская, сопровождающаяся воспале
нием миндалин, сыпью и последующим шелушением 
кожи. Септическая с. || прил. скарлатинны й, -ая, -ое 
и скарлатинозный, -ая, -ое. Скарлатинный больной. 
Скарлатинозная сыпь.

СКЛЕРО'З, -а, м. Уплотнение органов вследствие 
перерождения их ткани в твёрдую соединительную 
ткань, в плотную массу. С. сосудов. С. мозга. С. лёг
ких. Рассеянный с. (хроническая прогрессирующая 
болезнь, характеризующаяся возникновением склеро
тических очагов в белом веществе головного и спин- 
1ЮГ0 мозга; спец.). Ц прил. склерозный, -ая, -ое и 
склеротический, -ая, -ое. Склерозные явления. Скле
ротический процесс.

С ЛАБО У М ИЕ, -я, ср. Пониженная умственная дея
тельность, стойкое оскудение психики. Вро.ждёпное с. 
Старческое с.

СЛОПО'ВОСТЬ, -и, .ж. (спец.). Болезнешюе утол
щение кожи и подкожной клетчатки, чаще на ногах, 
вызываемое хроническим воспалением лимфатических 
путей и застоем лимфьг Ло.жная с.

СПОХОЖДЕ'ИПЕ, -я, ср. (спец.). То же, что со
мнамбулизм. Прервать с.

СОМНАМБУЛИ'ЗМ, -а, м. (спец.). Расстройство 
сознания, при к-ром во время ночного сна автоматиче
ски совершаются привычные действия, лунатизм, сно- 
хождение. Гипнотический с. || прип. сомнамбуличе
ский, -ая, -ое.

СПИД, -а, (спец.). Сокращение: синдром приоб
ретённого иммунодефицита. Вирус спида. Ранняя,
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поздняя стадия спида. Лечение больных спидом. Ле
карство против спида. || прил. спидный, -ая, -ое.

СТЕНОКАРДИ'Я, -и, .ж. Одна из форм ишемической 
болезни сердца, заболевание его артерий. С. напряже
ния. С. покоя. II прил. стенокардйческий, -ая, -ое.

СТО Л БН Я'К , -а, м. 1. Острая инфекционная бо
лезнь, сопровождающаяся резкими судорогами. При
вивка против столбняка. Местный, общий с. || прил. 
столбнмчный, -ая, -ое. С. микроб.

СУМ АСШ Е'СТВИЕ, -я, ср. 1. Психическое рас
стройство, умопомешательство, безумие. Внезапное с. 
Признаки сумасшествия. «Д о сумасшествия (разг.)
— крайне, очень сильно. Устал до сумасшествия.

ТАХИКАРДИ'Я, -и, ж. (спец.). Учащенные сокра
щения сердца (от волнения, болезни), сердцебиение.

ТИФ. -а, в тифе и в тифу, .м. Общее название 
нек-рых инфекционных болезней, характеризующихся 
лихорадочным состоянием и расстройством сознания. 
Брюшной, сыпной т. Возвратный т. (острая инфекци
онная болезнь, характеризующаяся приступами озно
ба, лихорадки и болями в суставах). || прил. тифозный, 
-ая, -ое. Палата для тифозных (суш.; больных тифом).

ТОКСИКО’З, -а, м. (спец.). Болезненное состояние 
организма при отравлении токсинами. Инфекционный 
т. Пищевой т. Т. беременных. || прил. токсикбзный, 
-ая, -ое.

ТОКСИКОМА'ИМЯ, -и, .ж. Болезнь, выражающая
ся во влечении к употреблению нек-рых токсичных 
для организма веществ, препаратов.

ТРАИС, -а, м. (книжн.). 2. Помрачение сознания при 
гипнозе, экстазе. Больной в трансе (т.е. в состоянии 
транса).

ТРАХЕИ’Т, -а, Воспаление слизистой оболочки 
трахеи. II прич. трахейтный, -ая, -ое.

ТРИ 'П ПЕР, -а, м. То же, что гонорея. || прнл. трйп- 
псрный, -ая, -ое. Т. больной.

ТРОМ БО'З, -а, м. (спец.). Образование тромба, 
тромбов — сгустков крови (вообще какого-н. вещест
ва), закупоривающих сосуд (проток). || прил. тромббз- 
ный, -ая, -ое.

ТУБЕРКУЛЁЗ, -а, м. Инфекционная болезнь, часто 
хроническая, вызываемая особой палочковидной бак
терией и поражающая лёгкие, а также кости, суставы, 
кишечник и другие органы. Т. лёгких. Костный т.
II прил. туберкулезный, -ая, -ое. Туберкулёзная палоч
ка. (бацилла). Т. больной. Т. диспансер.

УГЛ'Р', -а, м. 3. Болезненное состояние при отравле
нии удушливым газом, образующимся от неполного 
сгорания древесного угля. Сердцебиение от угара.

УМ ОПОМЕШ АТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн ). То же, 
что сумасшествие. В припадке умопомешательства.

УМ ОПОМ РАЧЕ'ПИЕ, -я, ср. Умопомешательство, 
сумасшествие (устар.). ♦ До умопомрачения (разг.) —

1) очень, чрезвычайно. Устал до умопомрачения', 2) 
очень много. Народу собралось — до умопомрачения!

УРЕМ И'Я, -и, ж. Отравление организма вещества
ми, накапливающимися в крови при тяжёлом пораже
нии почек. II прил. уремический, -ая, -ое.

ФИБРО'М А, -ы, ж. (спец.). 1. Болезненное состоя
ние, вызванное разраста1шем доброкачественной опу
холи из волокнистой соединительной ткани. Ф. матки. 
Ф. носоглотки. Ф. молочной железы. || прил. фибрбм- 
ный, -ая, -ое и фнброматбзный, -ая, -ое.

ФУРУНКУЛЁЗ, -а, Заболевание, выражающееся 
в появлении фурункулов — гнойных воспалений воло
сяного мешочка и окружающей ткани. || прич. фурун
кулёзный, -ая, -ое.

ХОЛЕ'РА, -ы, ж. Острая инфекционная кишечная 
болезнь, сопровождающаяся обезвоживанием орга
низма, судорогами. Эпидемия холеры. || прил. холер
ный, -ая, -ое. X. вибрион (возбудитель холеры).

ХОЛЕЦПСТИ'Т, -а, м. Воспаление желчного пузы
ря. Аллергический х. Инфекционный х. Бескаменньш х. 
Острый X. II прил. холецнстйтный, -ая, -ое.

ХРИП, -а, м. 2. мн. Шумы в дыхательных органах 
(спец.). Прослушиваются хрипы в лёгких. Сухие, 
вла.жные хрипы.

ЦИНГА’, -й, ж. Болезнь, вызываемая недостатком 
витаминов в организме и проявляющаяся в разрыхле
нии и кровоточивости слизистой оболочки дёсен, в 
выпадении зубов, в мышечно-сосудистой боли, слабо
сти. II прил. цнн1 бтный, -ая, -ое.

ЦНРРО'З, -а, м. (спец.). Разрастание соединитель
ной ткани какого-н. органа, сопровождающееся его 
структурными изменениями. Ц. печени. Ц. лёгкого.
II прил. циррозный, -ая, -ое.

ЦНСТИ'Т, -а, лл (спец.). Воспаление слизистой обо
лочки мочевого пузыря. Хронический ц. Лучевой ц. (от 
воздействия ионизирующего излучения). || прил. цис- 
тйтный,-ая, -ое.

ЧАХО'ТКА, -и, .ж. (устар.). Прогрессирующее ис
тощение организма, преимущ. при туберкулёзе лёгких. 
Скоротечная ч. || npin. чахбточный, -ая, -ое. Климат, 
вредный д.чя чахоточных (сущ.).

ЧУМА', -ь'|, .ж. Острая эпидемическая болезнь, со
провождающаяся воспалением лимфатических узлов. 
Лёгочная ч. Бубонная ч. Очаг чумы. Вспышка чумы. 
Как чумы бояться кого-чего-н. (очень бояться). Пир во 
время чумы (перен.: веселье во время бедствия; 
книжн.). II прил. чумнбй, -ая, -6е. Чумные бактерии.
Ч. карантин.

Ш ИЗОФ РЕНИ'Я, -и, ж. Психическая болезнь, ха
рактеризующаяся изменением личности, разнообраз
ными болезненными симптомами, преимущ. хрониче
ским течением. Ипохондрическая ш. Периодическая ш.
II прил. шизофренйческий, -ая, -ое.
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ш о к ,  -а, м. 1. Тяжелое расстройство функций орга
низма вследствие физического повреждения или пси
хического потрясения. Нервный ш. В состоянии шока 
кто-н. Выйти из шока. || прил. ш оковый, -ая, -ое. Шо
ковое состояние. Шоковая .машина (специально обо
рудованная машина скорой помощи).

ШУМ, -а (-у), мн. -ы, -ов и (спец.) -ы, -6в, .м. 4. Звук 
с неясно выраженной тональностью (спец.). Шумы в 
сердце. || прил. шумовой, -ая, -6е.

ЭКСТА'З, -а, л1. 2. Вид аффективного психического 
расстройства (спец.). || прил. экстатический, -ая, -ое.

ЭМФПЗЕ'МЛ [зэ1, -ы, .ж. (спец.). БолезпетворЕюе 
скопление воздуха в каких-н. органах, тканях. Э. лёг
ких. Тканевая э. Ц прил. эмфизсмпый, -ая, -ое и (спец.) 
эмфизематозный, -ая, -ое.

ЭНЦЕФАЛИ'Т, -а, Воспаление головного мозга. 
Гриппозный, рев.матический, трав.матический э.
II прил. энцефалитный, -ая, -ое.

ЭПИЛЕ ПСИЯ, -и, ж. и ЭПИЛЕПСИ Я, -и. ж. 
Хроническая болезнь головного мозга, сопровождаю
щаяся судорожными припадками и потерей сознания. 
Алкоголышя. сосудистая э. '^прил. эиилсптйческий, 
-ая, -ое и (спец.) эпплептоидный, -ая, -ое. Эпилепти
ческий припадок. Эпилептоидная психопатия.

Я'ЗВЛ, -ы. 4. .ж. Болезненное поражение слизистой 
оболочки полого органа (спец.). Я. .же.^удка, двена
дцатиперстной кишки. II прил. мзвенный, -ая, -ос. 
Язвенная болезнь. Я. колит.

БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ — заболевание, обуслов
ленное повышенной функцией щитовндрюй железы, 
к-рая выделяет в кровь избыточ}(ое содержание гор
монов.

БЕЗ ЧУВСТВ кто — без сознания.
БЛУЖДАЮЩАЯ ПОЧКА (спец.) — болезненное 

состояние — чрезмерная подвижность или смешён- 
ность почки.

б р ю ш н о й  т и ф  -  острое инфекционное заболе
вание, тиф, характеризующийся интоксикацией, лихо
радкой, сыпью. II прил. брюшнотифозный, -ая, -ое.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЁГКИХ— то же, что пневмония.
ЗАРАЖЕ1И1Е КРОВИ — то же, что сепсис.
ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ — болезнь, вызываемая ио

низирующим излучением в дозах, превышающих до
пустимые. Острая .лучевая болезнь. Хроническая .пуче- 
еая болезнь.

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ — болезненное состояние, 
проявляющееся в непроизвольном испускании мочи.

HECBAPEIHIE ЖЕЛУДКА — болезненное состоя
ние тяжести в желудке, тошноты, расстройства.

ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
(ОРЗ) (спец.) — инфекционное заболевание дыхатель
ных путей.

ОТЛОЖЕ1И1Е СОЛЕН — обиходное название арт
роза и остеохондроза.

ПОРОК СЕРДЦА — болезненные отклонет1я в 
строении кл а п а Е Ю в  сердца и его крупных сосудов. 
Приобретённый порок сердца (вызванный ревматиз
мом, атеросклерозом). Врожденный порок сердца (,вы- 
званный неправильным формированием сердца в пе
риод внутриутробного развития).

РАЗРЫВ СЕРДЦА — то же, что инфаркт миокарда.
СВЁРТЫВАНИЕ КРОВИ (спец.) — превращение 

крови из жидкости в сгусток.
СИБИРСКАЯ ЯЗВА — острая инфскци0 1 н1ая бо

лезнь животных и человека.
СУМ ЕРЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ (сиец.) — помраче

ние сознания (при нек-рых психических заболеваии- 
ях).

с ы п н о й  ТИФ — острое инфекцион}юе заболева
ние, тиф, сопровождающийся появлением сыгиг 
II прил. сыпнотифозный, -ая, -ое. Сыпнотифозная 
эпиде.мия.

•  Обиходные названия
ГОРЯ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 3. То же, что ли.чо- 

радка (устар.). Ле.жать в горячке. Родильная г. (старое 
название послеродового заболевания). ♦ Белая горяч
ка — тяжёлое заболевание при алкоголизме. || прил. 
гор11чеч(1ый [шн], -ая, -ое. Г. бред.

ЗОЛОТУ'ХА, -и, ж. Прежнее название 0 Д1Юй из 
форм диатеза. || прил. золотушный, -ая, -ое.

ЛНХОМА'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (прост, и обл.). 
То же, что лихорадка.

ПАДУ'ЧАЯ, -ей, ж. Прежнее название эпилепсии. 
Припадок падучей.

ПРОСТРЕ’Л, -а, м. 2. То же, что люмбаго (разг.).
РОДИ'М ЧИК, -а, л/, (разг.). У беременных, рожениц 

и младенцев; припадок, сопровождающийся судорога
ми и потерей сознания.

СДВИГ, -а, ,v(. 4. Психическое отклонение (прост). 
Со сдвигом кто-н. (не совсем (юрмалеп).

СЫ ПН Я'К, -л, м. (разг.). То же, что сыпной тиф.
ТРЯСУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. 1. То же, что ли

хорадка (устар. прост ). Лечиться от трясучки.
УДА'Р, -а, Л/.7. Прежнее название кровоизлияния в 

мозг (устар.). У.мереть от удара. У. хватил кого-н.
♦ Тепловой удар — острое болезненное состояние, 
вызываемое воздействием на организм высокой тем- 
перату'ры, солнечных лучей. Солнечный удар — теп
ловой удар от перегрева солнечными лучами.

ГРУДНАЯ ЖАБА (устар.) — обиходное название 
стенокардии.

КОНДРАТИН (КОНДРАШКА) ХВАТИЛ (ПРИ
ШИБ, СТУКНУЛ) кого (устар. прост.) — об апоплек
сическом ударе.
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ПАДУЧАЯ БОЛЕЗНЬ (устар.) — то же, что паду-

•  (16; 117) з а б о л е в а й  ИЯ  Г Л А З .
УХА, ГО РЛ А , НОСА, ЗУБОВ,  К ОС -  
Т ЕЙ,  С У С Т А В О В ,  К О Ж И ,  М Ы 
Ш Е Ч Н Ы Х  ТКАНЕЙ,  С Л И З И С Т Ы Х  
О Б О Л О Ч Е К

АНГИ'НА, -ы, ж. Острое инфекционное воспаление 
небных миндалин, слизистой оболочки зева. Заболеть 
ангиной. Катаральная а. Фолликулярная а. (с точеч
ным гнойным напетом на поверхности миндалин). 
II прил. а н г и н н ы й ,  -ая, -ое.

АРТРИ'Т, -а, м. Воспаление сустава, суставов. Ин
фекционный а. Ревматический а. Аллергический а. 
(развивающийся как проявление общей аллергической 
реакции). || прил. а р т р и т н ы й ,  -ая, -ое.

АРТРО'З, -а, м. Обшее название болезней суставов. 
Первичный, вторичный а. Дефор.г[П1рую 1Ц11й а. || прш. 
а р т р о з н ы й ,  -ая, -ое.

АСТИГМАТИ'ЗМ, -а, м. (спец.). Аномалия прелом
ляющей среды глаза, приводящая к расплывчатости изо
бражения. Роговичный а. (вызванный неравномерной кри
визной роговицы). II прил. а с т и г м а т и ч е с к и й ,  -ая, -ое.

БЛ И ЗО РУ К О С ТЬ, -и, ж. Нарушение зрения — не
способность видеть на далёкое расстояние. Вро.ждён- 
ная 6.

ВЫ 'ВОРОТ, -а, м. (спец.). Болезненное состояние, 
при к-ром орган или его часть вывернуты внутренней 
поверхностью наружу. В. век. || npu.t. в ы в о р о т н ы й ,  

-ая, -ое.
ГАИМ ОРИ'Т, -а, л1. Воспаление слизистой оболоч

ки (иногда также костных стенок) гайморовой полос
ти. Аллергический г. Катаральный г. || прил. г а й м о -  

р й т н ы й ,  -ая, -ое.
ГЛЛУКО'МА, -ы, ж. Болезнь глаз, вызванная по- 

выщением внутриглазного давления. Микрохирургия
г.чаукомы. || прил. г л а у к о м н ы й ,  -ая, -ое.

ГРИ БО 'К , -бка, м. 4. Обиходное название заболева
ний кожи и других наружных покровов тела. || прш. 
г р и б к о в ы й ,  -ая, -ое. Грибковые поражения ногтей.

ДАЛЬНОЗО'РКОСТЬ, -и, ж. 2. Нарущение зрения
—  неспособность отчётливо видеть близкие предметы. 
Старческая д.

ДАЛЬТОНИ'ЗМ , -а, м. (спец.). Недостаток зрения
— неспособность различать нек-рые цвета, обычно 
красный и зелёный. Врождённый д. (преимущ. у муж
чин).

ДЕРМ АТИ'Т, -а, Воспаление кожи. Медикаиен- 
тозный д. (лекарственный). Солнечный д. (вызванный 
воздействием на кожу солнечных лучей). || прил. д е р -  

м а т й т и ы й ,  -ая, -ое.
ДЕРМ АТО'З, - а ,  м. Общее название различных за

болеваний кожи. II прил. д е р м а т б з и ы й ,  -ая, -ое.
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ЗА'ВОРОТ, -а, м. (спец.). Болезненное состояние — 
нарушение правильного положения, загиб. 3. век. 3. 
кишок (острая болезнь — непроходимость кишечни
ка). II прил. заворотиый, -ая, -ое.

КА'РИЕС, -а, м. Разрушение костной ткани на огра
ниченном участке. К. зуба (прогрессирующее разру
шение твёрдых тканей зуба с образованием полости). 
II прил. кариозный, -ая, -ое. К. процесс.

КАТАРА'КТА, -ы, .ж. Болезнь глаз, выражающаяся 
в помутнении хрусталика и снижении остроты зрения. 
Прогрессирующая, начинающаяся к. || прил. ката- 
рактный, -ая, -ое.

КОЛТУ'Н, -а, м. Осложнение болезни кожи на го
лове, при к-рой волосы (у лошадей — грива) слипают
ся в плотный ком. II прил. колтунный, -ая, -ое.

КОНЪЮ НКТИВИ'Т, -а, м. Воспаление наружной 
оболочки глаза (конъюнктивы). Острый к. (обычно 
инфекционного происхождения). || прил. коиъюнкти- 
вйтный, -ая, -ое.

КОСТОЕ'ДА, -ы, .ж. (устар.). Разрушение костного 
мозга, а также вообще костные заболевания. || прил. 
костосдный, -ая, -ое.

КРАПИ'ВНИЦА, -ы, ж. 1. Аллергическое заболе
вание, при к-ром появляются зудящие волдыри, сыпь. 
Солнечная к.

ЛАРИНГИ'Т, -а, м. Воспаление слизистой оболочки 
гортани. Катаральный л. Аллергический л. || прил. ла- 
рингйтный, -ая, -ое.

ЛИШ А'Й', -я, м. 1. Общее название дерматозов с ха
рактерной мелкой зудящей сыпью. Опоясывающий л. 
(вирусное заболевание, поражающее нервную систе
му). Стригущий л. (вызываемый паразитическими 
грибками). \\уменьш. лиш аёк, -айка, м. '^прил. ли
ш айный, -ая, -ое. Лишайная сыпь.

МОЛО'ЧНИЦА^, -ы, ж. У грудных детей: грибко
вое заболевание слизистой оболочки полости рта.

НА'СМОРК, -а, м. Воспаление слизистой оболочки 
носа, сопровождающееся слизистыми выделениями и 
чиханием. Аллергический н. Острый н. Хронический н. 
Схватить н. Капли от насморка. || прил. насмороч
ный, -ая, -ое.

ОСТЕОХОНДРО'З [тэ], -а, м. Дистрофический 
процесс в костной и хрящевой ткани. О. позвоночника.
II прил. остеохондрозный, -ая, -ое.

О ТИ 'Т, -а, м. Воспаление внутреннего, среднего или 
наружного уха. О. средний аллергический. Хрониче
ский о. II прил. отйтный, -ая, -ое.

ПАРОДОНТО'З, -а, м. Хроническое заболевание тка
ней, окружающих зубы, к-рое вызывает подвижность и 
выпадение зубов. || прил. иародонтбзный, -ая, -ое.

ПАРША', -й, ж. 1. Грибковая болезнь кожи, прояв
ляющаяся в появлении струпьев на коже под волосами.

ПОДАТРА, -ы , .ж . Хроническая болезнь, вызывае
мая нарушением обмена веществ, с преимуществен



ным поражением суставов. || прил. подагрический, 
-ая, -ое. П. узел.

ПОТНИ'ЦА, -ы, ж. Болезнь кожи, проявляющаяся в 
появлении мелких пузырьков при усиленном выделе
нии пота (обычно у грудных детей). Красная п. Белая 
п. '^уменыи. потийчка, -к,род. мн. -чек, .ж.

ПУЛЬПИ'Т, -а, м. Воспалительный процесс в ткани, 
заполняющей полость зуба (пульпе). Открытый, за
крытый п. (при к-ром полость зуба сообщается/не со
общается с полостью рта).

СВЕТОБОЯ'ЗНЬ, -и, .ж. Болезненная чувствитель
ность глаза к свету.

СКОЛИО'З, -а, л(. (спец.). Искривление позвоноч
ника в какую-н. одну сторону. Трав.ыатический с. 
II прил. сколибзный, -ая, -ое.

СЛЕЗОТЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. (спец.). Повышенное сле
зоотделение.

СНЕЖНИ'ЦА, -ы, .ж. (обл.). 2. Болезненное состоя
ние глаз, возникающее от пребывания в занесенном 
снегом месте, освещённом солнцем, снежная слепота.

СПА'ЙКА, -и, род. мн. -аек, .ж. 3. Врожденное или 
возникшее после болезни, травмы аномальное сраще
ние соседних органов или оболочек, выстилающих 
внутренние полости тела. Спайки кишок. Спайки плев
ры. II прил. спаечный, -ая, -ое. Спаечная болезнь.

СПОНДИЛЁЗ, -а, м. Хроническое заболевание позво
ночника, выражающееся в дистрофических изменениях 
дисков, суставов. || прип. спондилсзный, -ая, -ое.

СТОМАТИ'Т, -а, м. Воспаление слизистой оболоч
ки полости рта. Катаральный с. С. курильщиков (ни
котиновый). II прил. стоматйтиый, -ая, -ое.

ТОНЗИЛЛИ'Т, -а, м. Воспаление нёбных миндалин 
Хронический т. || прил. тонзиллйтиый, -ая, -ое.

ТРАХО'МА, -ы, ж. Хроническая ин4)екционная бо
лезнь, поражающая глаза и приводящая к слепоте. || прил. 
трахомный, -ая, -ое и (спец.) трахоматозный, -ая, -ое.

ФАРИНГИ'Т, -а, Воспаление слизистой оболоч
ки в лимфоидной ткани глотки. Хронический, ката
ральный ф. II прил. фарингйтный, -ая, -ое.

ф л ю с ',  -а, мн. -ы, -ов, м. 2. Воспаление челюстной 
надкостницы, сопровождающееся отёком щеки. || прил. 
флюсовый, -ая, -ое и фл|6спый, -ая, -ое.

ЧЕСО'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. Болезнь кожи, вы
зываемая клещами и характеризующаяся сильным зу
дом. II прил. чесоточный, -ая, -ое. Ч. клещ.

ЭКЗЕ'МА |зэ], -ы, .ж. Кожное нервно-аллергическое 
заболевание, сопровождающееся зудом и сыпью. Сол
нечная э. (возникающая под воздействием солнечных 
лучей). II прил. экзематозный, -ая, -ое (спец.).

ЖЁЛТАЯ ВОДА — прежнее название глаукомы.
КРАПИВНАЯ ЛИХОРАДКА (устар ) — то же, что 

крапивница.

I I *

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  И Ф И З И Ч Е С 
К И Е  О Т К Л О Н Е Н И Я ;  Т Р А В М Ы ,  У Ш И 
БЫ,  У В Е Ч Ь Я

•  (16; 118) Ф у н к ц и о н а л ь н ы е и ф и 
з и ч е с к и е  о т к л о н е н и я

ГЛУХОНЕМОТА', -ы, ж. (спец.). Врождённая или 
возникшая в раннем детстве глухота и связанное с ней 
отсутствие словесной речи.

ГЛУХОТА', -ы, ж. Отсутствие или недостаток слу
ха. Старческая г. Врождённая, приобретённая г. 
Нравственная г. (перен.: о равнодушии, безразличии к 
людям).

ИНФАНТНЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Отсталость развития, 
характеризующаяся сохранением у взрослого физиче
ских или психических черт детского возраста (спец.). 
Дистрофический и. (обусловленный нарушениями 
питания).

КОСОГЛА'ЗИЕ, -я, ср. Расстройство координации 
движения глаз — неодинаковое направление зрачков. 
Расходящееся к. (с отклонением глаза в сторону от 
носа). Сходящееся к. (в сторону носа).

НЕМОТА', -ы, ж. Отсутствие дара речи, способно
сти говорить. Вро.ждённая н. Страдать немотой.

ПЛОСКОСТО'ПИЕ, -я, ср. Физический недостаток 
ноги — плоская, без выгиба форма стопы. Поперечное, 
продольное п.

ПУЧЕГЛА'ЗИЕ, -я, ср. Чрезмерная выпученность 
глаз.

СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА', -ы, ж. (спец.). Слепота, 
сочетающаяся с глухонемотой.

СЛЕПОТА', -ы, ж. 1. Отсутствие зрения. Полная, 
частичная с. Грозит с. ко.му-н. ♦ Цветовая слепота 
(спец.) — неспособность воспринимать цветовое мно
гообразие окружающего мира. Куриная слепота (ус
тар.) — болезненное ослабление, потеря зрения в тем
ноте, при слабом освещении. Спежпая слепота — то 
же, что снежница.

СЛЮ ИОТЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Усиленное выделение 
слюны.

ТУГОУ'ХОСТЬ, -и, ж. Ослабление слуха. Старче
ская т. Профессиональная т. (вызванная воздействи
ем производственного шума).

ХРОМОТА', -ы, ж. Нарушение походки, неправиль
ное движение ног, вызванное укороченностью ноги 
или болезнью. Врождённая х. Страдать хромотой.

•  (16; 119) Т р а в м ы, у ш и б ы ,  у в е ч ь я

ВЫ'ВИХ, -а, м. 2. Смещение суставных концов кос
тей, а также место такого смешения. В. плеча, ноги. 
Травматический в. В. в мозгах (перен.: ненормаль
ность, странность в мыслях, рассуждениях, заскок; 
разг. шутл.),
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ВЫ 'КПДЫ Ш , -а, м. Самопроизвольное прекраще
ние беремениости с рождением (извлечением) нежиз
неспособного плода.

КОНТУ'ЗИЯ, -и, ж. Ушиб или травма организма, 
возможно — без повреждений наружных покровов 
тела. Тяжёлая к. К. головного мозга.

О Ж О Т , -а, м. 1. Повреждение ткани организма, воз
никающее от теплового, химического или радиацион
ного воздействия. Термический о. (от пламени, горячей 
жидкости, раскалённого предмета). Химический о. (от 
воздействия химических веществ). Электрический о. 
(оттока высокого напряжения). || прил. ожоговый, -ая, 
-ое. О. центр (по лечению ожогов).

ПЕРЕЛО'М , -а, м. 2. Нарущение целости кости у 
человека, животного. П. голени. Открытый, закры
тый п. Врождённый п. Трав.’чатический п.

ПОВРЕЖДЕ’НИЕ, -я, ср. 3. То же, что травма. /7. 
внутренних органов.

ПОТЁРТОСТЬ, -и, .ж. 3. Болезненное состояние 
кожи или слизистой оболочки, вызванное длительным 
трением, нажимом. П. ноги.

ПРО'ЛЕЖ ЕН Ь, -жня, .V/. 1. У лежачих больных: 
омертвение кожных покровов и других мягких тканей 
той части тела, на к-рую оказывается длительное дав
ление. Пролежни у  лежачих больных. П. под гипсовой 
повязкой. II прил. прблсжневый, -ая, -ое.

РАПЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Наличие раны. Тя.жёлоер. Пу
левое р. Выбыть по ранению.

РАСТЯЖ Е'ИИЕ, -я, ср. 2. Вызванное сильным на
пряжением, ударом повреждение мышц, связок, нер
вов без нарущения целостности ткани. Р. связок.

С ОТРЯСЕ'ППЕ, -я, ср. 2. В нек-рых сочетаниях: 
закрытое механическое поврежде1ше, травма какого-н. 
органа. С. головного .мозга. С. спинного .мозга. С. груд
ной клетки.

ТРЛ'ВМА, -ы, .ж. 1. Повреждение органа, ткани в 
результате внешнего воздействия. Получить, нанести 
трав.му. Производственная т. (полученная на произ
водстве в результате нарушения техники безопасно
сти). Бытовая т. (полученная в бытовых условиях).
♦ Психическая травма — нервное потрясение. Ц прил. 
травматический, -ая, -ое. Т. невроз.

УВЕ'ЧЬЕ, -я, род. мн. -чий, ср. Тяжёлое телесное по
вреждение. Нанести у. кому-н. Трудовое у. (полученное 
в результате несчастного случая на работе; спец.).

УШ И'Б, -а, .м. 2. Повреждение мягких тканей или 
органов от удара. Синяк, шишка от ушиба.

•  (16; 120) ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ,
ПТИЦ

ЗАПА'Л^, -а, л/. Обиходное название болезни лёгких 
у лошадей и нек-рых других животных.

ТППУ'П, -а, м. 2. Болезнь птиц — образование хря
щеватого нароста на кончике языка. ♦Типун тебе на
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язы к (разг.) — выражение Е)еодобрения тому, кто 
предположил что-н. нежелательное.

Я 'Щ У Р, -а, м. Острая инфекционная болезнь парно
копытных животных (редко человека). || прил. йшур- 
ный, -ая, -ое.

•  (16; 121) ЗАБОЛЕВА1И1Я PACTEHIH1 И 
ЗЛАКОВ

ГОЛОВИЯ'^ -й, род. -МН. -ей, .ж. Болезнь хлебных 
злаков и других растений, уничтожающая зёрна, почат
ки, стебли, листья. Овсяная г. Пшеничная г. Г. кукурузы. 
II прт. головнёвый, -ая, -ое. Головнёвые грибы.

РЖА'ВЧИНА, -ы, .ж. 4. То же, что ржавчина расте
ний. Хлебная р. ♦ Ржавчина растеиий — грибковая 
болезнь сельскохозяйственных, лесных, декоративных 
растений, возникающая при попадании на них порош
ка ржавчинных грибков.

СПО РЫ НЬЯ', -й, .ж. 2. Болезнь злаков, вызываемая 
грибком, образующим в колосе ржи и нек-рьгх других 
злаков чСрные удлиненные рожкй,

ПАРША РАСТЕИИЙ — пятна, наросты на листьях 
и плодах.

Н Е З Д О Р О В Ы Е  П Р И В Ы Ч К И .  С Е К 
С У А Л Ь Н Ы Е  О Т К Л О Н Е Н И Я

•  (15; 122) Н Е З Д О Р О В Ы Е  П Р И В Ы Ч 
КИ

АЛКОГОЛИ’ЗМ, -а, м. 2. То же, что пьянство. 
Борьба с алкоголиз.мом.

ИЬЯ'ИКА, -и, род. мн. -нок, .ж. (разг. неодобр.). 2. 
Пьянство, а также состояние алкогольного опьянения. 
Прогу.пяп по пьянке.

ИЬЯ'НСТВО, -а, ср. Постоянное и неумеренное 
унотрсбление спиртных напитков. Борьба с пьянст- 
во.м. Бытовое п.

ТАБАКОКУРЕ'НИЕ, -я, ср. Вредная для здоровья 
привычка — вдыхание дыма табака, тлеющего в труб
ке, сигаре, паппросе, сигарете. Меры против табако
курения.

•  (15; 1 2 3 ) С Е К С У А Л Ь Н Ы Е  О Т 
К Л О Н Е Н И Я

ГЕРМ АФРОДПТИ'ЗМ , -а, м. (спец.). Наличие у 
одной особи (человека, животного) таких вторичных 
1ЮЛ0ВЫХ признаков, к-рые противоречат его основно
му полу. Истинный, ло.жный г. || прил. гсрмафродйт- 
иый, -ая, -ое.

ГОМОСЕКСУАЛИ'ЗМ , -а, м. Половое влечение к 

лицам своего же пола. || прил. гомосексуальный, -ая, 
-ое.



НЗВРАЩЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Противоестественное от
клонение оттого, что нормально, присуще всем. Поло
вое и. И. сна (нарушение нормальной смены сна н 
бодрствова}(ия, отсутствие ноч}юго сна и преоблада
ние дремотного С0СТ0Я1И1Я; спец.).

ИМПОТЕ'НЦИЯ, -и, ж. У мужчин: половое бесси
лие. || прил. импотентный, -ая, -ое.

ИИТЕРСЕКСУА'ЛЫ Ю СТЬ [тэ], -и, ж. Вид гер
мафродитизма — наличие у человека или раздельно- 
полого животного признаков обоих полов.

ЛЕСБИЯ'НСТВО, -а, ср. Вид гомосексуализма — 
половое влечение женщины к женщине.

ОПАИИ'ЗМ, -а, м. Порок, состоящий в протнвоес- 
тествеином удовлетворепни полового влечения раз
дражением половых органов.

ПЕДЕРА'СТИЯ, -и, ж. (спец.). Мужской гомосек
суализм. II прил. педерастический, -ая, -ое.

САДИ'ЗМ, -а, 1. Половое извращение, при к-ром
половое чувство удовлетворяется причинением физиче
ской боли другому лицу. 11 npim. садистский, -ая, -ое.

СКОТОЛО'ЖСТВО, -а, ср. Половое извращение — 
влечение к животным.

ЭРОТОМА'ПИЯ, -и, ж. (спец.). Болезненно повы
шенная с ексу ал ьЕ Ю С ть , половая в о з б у д и м о с т ь .

ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ — то же, что импотенция.

С О С Т О Я Н И Я  П Р И Р О Д Ы ,  О К 
Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы ,  О С О 
БЫЕ С В О Й С Т В А  В Е Щ Е С Т В ,  
М А Т Е Р И А Л О В

К Л И М А Т .  С О С Т О Я Н И Е  А Т М О 
С Ф Е Р Ы .  С Т  И Х И  Й Н Ы  Е  Я В Л Е Н И Я .  
С О С Т О Я Н И Е  В О Д ,  З Е М Н О Й  П О 
В Е Р Х Н О С Т И ,  П У Т Е Й

•  (17; 124) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е П И Я

КЛИ'М.4Т, -а, .м. 1. Многолет1И1й режим погоды ка- 
коП-н. местности, одна из ее основных географических 
характеристик. Тёплый, у.меренный, холодный, суровый 
к. Сухой, вла.жный к. Из.менение кпимата. Контынен- 
тальный к. (характерный для внутренних частей мате
риков). Морской к. (над океанами и прилег ающими к 
ним участками суши). Бессезонный к. (в тропиках: 
климат, характеризующийся равномерным увлажне
нием и малыми колебаниями температур). || прил. 
климатический, -ая, -ое. Кли.матическиеусловия.

МПКРОКЛИ'МЛТ, -а, м. 1. Особсшюстн климата 
на небольшом участке зем1Юй поверхности. Л/, района, 
области. || прил. микрок.тиматйческий, -ая, -ое.

ПОГО'ДА, -ы, .ж. Состояние атмосферы в данном 
месте, в данное время. Хорошая, плохая, ветреная п. 
Солнечная, до.ждливая п. Установилась, стоит сухая 
п. Прогноз погоды. Карта погоды. Сидеть у  .моря, 
.ждать погоды (о длительном ожидании чего-н. неоп- 
ределёшюго; разг. неодобр.). Изменения политической 
погоды (нере}|.). ♦ Погоды не делает кто-что — не 
имеет определяющего значения в каком-н. деле. Его 
мнение не делает погоды. Ц^л/еньш. погодка, -и, род. 
.мн. -док, .ж. П. красная, да думка ненастная (стар, 
поел.). 11 прил. погодный, -ая, -ое. Погодные условия. 
Погодные явления.

СРЕДА'', -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, .ж.
2. Совокупность природных условий, в к-рых протека
ет деятельность человеческого общества.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление атмо- 
сфер1Юго воздуха )ia находящиеся в нём предметы и на 
земную поверхность.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА —
устанавливаемая но отношению к абсолютной влаж
ности, к-рая определяется посредством специального 
прибора.

П О Г О Д А ; С В Я З А Н Н Ы Е  С  Н Е Й  П Р И Р О Д 
Н Ы Е  Я В Л Е Н И Я

•  (17; 125) Т Ё П Л А Я ,  С П О К О Й Н А Я ,
Ж А Р К А Я ,  С У Х А Я  П О Г О Д А ;  
С В Я З А Н Н Ы Е  С Н Е Й  П Р И Р О Д 
Н Ы Е  Я В Л Е Н И Я

БЕЗВЕ'ТРИЕ -я, ср. Полное отсутствие ветра, тихая 
погода. Летнее б. На улице .жара, о.

БЕЗДО'ЖДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. Длительное от
сутствие дождей, засуха. Стоит нестерпимая .жара и 
6. II прил. бсздбждиый, -ая, -ое.

ВЁДРО, -а, ср. (прост, и обл.). Летняя хорошая сухая и 
ясная погода. В. стоит, наступшо. Не всё ненастье, 
будет и в. (поел ). Ц прш. ведрсииый, -ая, -ос. Я Оень.

ЖАР, -а (-у), о жаре, в (на) жару, м. 2. То же, что 
зной (устар.). Полдневный .ж. Нестерпимый, невыно
симый .ж. LU.1U полем в са.мый .ж. || прил. жаровой, -ая, 
-ОС. Ж. удар (то же, что тепловой удар; устар.).

ЖАРА', -ы, .ж. 1. Жаркая погода; жар. Всё .пето сто
ит .ж. Тропическая, сорокаградусная .ж\ \\yee.i. жари
ща, -и, .ж.

Ж АРЫ 'НЬ, -и, .ж. (прост ). Очень жаркая погода. В 
са.мую ж. (в самьи“| зной). Па улице нестерпимая .ж.

З.Л'СУХА, -и, ж. Д лтелы ю е отсутствие дождей, 
приводящее к высыханию почвы и гибели раститель
ности. Стоит сильная, .жестокая з. В засуху треска
ется земля.
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•
общие обозначения

------
погода; связанные с ней 

природные явления -----

•
Ы другие природные 

явления -----

•

о
состояния вод, грунта, зем

ной поверхности, путей -----

•
освещенность,

тьма
-----

•

b>
температура воздуха, ок

ружающей среды -----

------

• тишина и
S шум

• влажность и 
сухость -----

*

•
wЫUl

чистота и 
загрязненность -----



ЗАТИ'Ш ЬЕ, -я, ср. 1. Ослабление, временное пре
кращение ветра. 3. перед грозой (также перен ).

ЗНОЙ, -я, м. Сильная летняя или южная жара от на
гретого солнцем воздуха. Полуденный з. Палящий з.

КАПЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. В оттепель: падение с крыш, ве
ток капель тающего снега, льда. Весенняя к. На дворе 
тепло: к. || прг4л. капельны й, -ая, -ое.

О'ТТЕПЕЛЬ, -и, ж. 1. Тёплая погода зимой, ранней 
весной с таянием снега, льда. Мартовская о. Насту
пила, стоит о. В о. развезло дороги. |{ прил. оттепель- 
нын, -ая, -ое. Был о. день.

ПЕ'КЛО, -а, ср. 2. Сильный зной, жара. Июльское п. 
На улице п. Укрыться в тень от пекла.

ПОТЕПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Наступление более теп
лой погоды, переход к более высокой температуре 
воздуха. Ожидается, наступает п. П. кпимата.

РО'СТЕПЕЛЬ, -и, .ж. То же, что оттепель. || прил. 
ростепельный, -ая, -ое.

СНЕГОТА'ЯНИЕ, -я, ср. Таяние снега; время тая
ния снега. Бурное с. Весеннее с.

СУХМЕ'НЬ, -и, ж. (прост, и обл.). 1. Сушь, засуха. 
Июльская с. Невыносимая с. вы.жгла посевы. || прил. 
сухменный, -ая, -ое. Сухменное лето.

СУХОТА', -ь'|, ж. 2. То же, что сушь (прост.).
СУШЬ, -и, ж. (разг.). 1. Очень сухая, без дождей погода. 

Горят леса: весь месяц с. Почва растрескалась от суши.
ТЕПЛО', -а, ср. 3. Тёплая погода, тёплое время года. 

Летнее т. Наступило, стоит т. До.ждались весенне
го mewta.

ТЕПЛОТА', -ы, ж. 4. То же, что тепло (разг.). До.ж
дались летней теплоты.

ТЕПЛЫ 'НЬ, -и, .ж. 2. Сильное тепло (разг.). На 
улице т., а он в шапке. Весь месяц стоит т.

ТИШЬ, -и и -й, в тиши, ж. 2. Тихая, спокойная по
года, безветрие. Сегодня т. — ни ветерка. На море т.

ШТИЛЬ, -я, м. Полное безветрие на море, на боль
шой водной поверхности. В ш. повисли паруса. || прил. 
штилевой, -ая, -6е.

•  (17; 1 2 6 ) В Е Т Р Е Н А Я ,  Х О Л О Д Н А Я ,  
М О Р О З Н А Я  П О Г О Д А ;  С В Я З А Н 
НЫЕ  С Н Е Й  П Р И Р О Д Н Ы Е  Я В 
Л Е Н И Я

ВЕ'ТЕР, ветра (ветру), о ветре, на ветру, мн. ветры, 
-ов и ветра, - 6 в , 2. Погода, характеризующаяся пе
ремещением воздушных масс, ветреная пора. Сегодня 
и снег, и в. На улице (на дворе) в. Гулять не пойдём: в. 
Вв. гудят провода. \[,уменьш. ветерок,-рка, jw.

ГОЛОЛЕ'ДИЦА, -ы, ,ж. 2. Морозная (без снега) по
года, при к-рой на земле образуется скользкий слой 
льда. II прил. гололёдичпый, -ая, -ое.

ГОЛОЛЁД, -а, м. 2. Зимняя погода, при к-рой на 
поверхности земли или на предметах образуется слой

льда после замерзания капель дождя, мороси. Время 
гололёда. || npu.:i. гололёдный, -ая, -ое. Гололёдные 
явления.

ЗАЗИ'МОК, -мка, м. 2. обычно мн. Первые морозы, 
заморозки (обл.). Начались зазимки, морозы прихва
тили землю.

ЗАЗИ'М ЬЕ, -я, род. мн. -мий, ср. (обл.). То же, что 
зазимок.

ЗА'МОРОЗКИ, -ов, ед. заморозок, -зка, м. Лёгкий 
утренний мороз осенью или весной. Ранние з. 3. на 
почве.

ЛЕДОСТА'В, -а, м. Замерзание реки, водоёма, образо
вание ледяного покрова. || прил. ледоставиый, -ая, -ое.

МЕТЕ'ЛИЦА, -ы, ж. (разг.). Слабая метель, подни
мающая позёмку. Замела, по улице метёт м. Занесло 
метелицей. Ослабевает м.

МЕТЕ'ЛЬ, -и, ж. Сильный ветер, несущий снег низко 
над землёй. Январские, феврапьские метели. Метёт, 
завывает м. Затихла м. Занесён метелью кто-н. В м. 
занесло дорогу. |  прил. метельный, -ая, -ое. М. месяц.

МОРО'З, -а (-у), м. 2. обычно мн. Очень холодная 
зимняя погода, стужа; холодное время года. Январ
ские, лютые, сильные морозы. Крещенские .морозы 
(устанавливающиеся на Крещение). Сибирские моро
зы (также перен.: очень сильные; разг.). М. знатный 
(очень сильный; разг.). А/, крепчает. В м. замёрзла 
прорубь. \^уменьш. морозец, -зца,л(. ||_^вел. морозище, 
-а, м. II прил. морозный, -ая, -ое. Морозная погода. 
Морозные дни.

О'БЛАЧНОСТЬ, -и, .ж. 2. Скопление облаков, а 
также погода, сопровождаемая таким скоплением. 
Сплошная о. Переменная о. Погода плохая: туман; 
снег и низкая о.

ПОЗЁМКА, -и, род. мн. -мок, .ж. и ПОЗЁМОК, 
-мка, м. Ветер, поднимающий слой снега с земли. За
крутилась, унимается п.

П О Р Ы 'В ', -а, м. 1. Внезапное резкое усиление вет
ра. Ветер порывами. Порывы ветра до 15 м в сек. По
рывы бури, урагана.

ПОХОЛОДА'НПЕ, -я, ср. 2. Наступление более хо
лодной погоды, переход к более низкой температуре 
воздуха. О.жидается, наступает п.

СТУ'ЖА, -и, .ж. (разг.). Очень холодная зимняя по
года, мороз. Зимняя с. Полярная с. С. сковала реки. В 
стужу (во время стужи). В стужу трещат деревья.

У'ТРЕППИК, -а, м. 2. Утренний мороз весной или 
осенью. Апрельские, сентябрьские утренники. Лёгкий 
у. Закрыть рассаду от утренников.

ХО'ЛОД, -а (-у), мн. -а, -ов, м. 3. Холодная погода, 
стужа; холодное время года. Наступают зимние холо
да. Крещенские холода. В самый х. выехать. Из-за 
холода не выходил из дому. Черёмухины холода (рез
кое понижение температуры воздуха во время цвете
ния черёмухи). \\увел. холодище,-а,
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ХОЛОДИ'ИА, -ы, м. (разг.). Очень сильным холод, 
мороз. Нестерпимый х. Пробирает х.

ХОЛОДЮ ТА, -и, л/, (прост.). Сильный холод, холо
дина. Ну и X. сегодня.

(17; 1 2 7 ) О С А Д К И ,  С Ы Р А Я  
Г О Д А

ПО-

ГРЛД , -а, 2. Выналснне атмосферных осадков в
виде мелких округлых частичек льда, градин. Весь 
день г. Начался, кончился г. Сильный г. В град /  во 
время града полегли xieoa.

ГРАДОБИ'ТПЕ, -я, ср. (устар. и спец.). Вынадетю 
града, уничтожающего посевы, урожаи. Урон от гра
добития. II прил. градобйтныИ, -ая, -ое и градоббй- 
ный, -ая, -ое. Градобитные посевы (побитые градом).

ДО'Ж ДИК, -а, м. (разг.). 2. То же, что дождь. Начал
ся, кончился д. Толи д., то ли снег, то ли будет, то ли 
нет (погов. о неопределенном, неясном положении; 
шутл.). \\уменьш. дбжднчек, -чка, м.

ДОЖДЬ, -я, м. 2. Выпадение атмосферных осадков в 
виде капель, струй; дождливая погода. Всю ночь д. 
Осенью холодно, до.жди. Приехал в са.мый д. Сезон 
бождей. Наступили, прошли до.жди. Во время до.ж- 
дей. II прил. до/адсвбй, -ая, -6с. Время до.ж-девое.

И'ЗМ ОРОСЬ, -и, ж. 2. Погода с мелким моросящим 
дождём. Осенняя и. В и. продрогнуть до костей.

Л И'ВЕПЬ, -ВИ Я , м. 2. о б ы ч н о П о г о д а  с сильным, 
проливным дождём; время таких дождей. Урожай 
погиб из-за ливней. Машины не ходят из-за ливней. 
Осенние ливни. || прил. ливневый, -ая, -ое.

М ОКРОПОГО'ДИЦЛ, -ы, ж. (прост). Сырая, 
дождливая погода. Октябрьская м. Доро.жная сля
коть в мокропогодицу.

М О'КРОСТЬ, -и, .ж. (прост). То же, что мокрядь.
МО'КРЯДЬ, -и, .ж. (прост.). 1. Сырая, дожд.пнвая 

погода. Весенняя, осенняя м.: е.жедневно до.ждь. В м. 
не выйдешь на улицу.

М О'РОСЬ, -и, .ж. 2. То же, что изморось.
НЕПА'СТЬЕ, -я, род. мн. -тий, ср. Дождливая, пас

мурная погода. Осеннее и. Н. всё лето стоит. Быть 
было ненастью, Оа до.ждь по.мешал (щутл. носл.).

НЕПОГО'ДА, -ы, .ж. Плохая погода, ненастье. 
Осенняя и. Разыграпась н. В пути застала н. Н. с до
ждём, ветром, метелью.

ОСА'ДКП, -ов. 2. Выпадение атмосферной влаги, 
ciiera, дождя. Всю неделю о. ♦ Без осадков — о пого
де: без дождя, снега. Сегодня без осадков.

ПОРО'Ш А -и, ж. 2. Погода, сопровождаемая выпа- 
дер|ием с}1сга. Выехали в порошу.

С ЕИОГНО'П, -я, м. (обл.). Дождливая погода во 
время сенокоса. Сено пропало из-за сеногноя.

С Л Я 'К О ТЬ, -и, .ж. 2. Сырая погода с грязью, дож
дём, мокрым снегом (разг.). Поехали в са.мую с. (когда

на дорогах слякоть). На улице с., моросит до.ждь. 
II прил. слякотный, -ая, -ое. Слякотная погода. Сля
котная зи.ма.

СНЕГ, -а (-у), о снеге, в (па) снегу, мн. -а, -6в и 

(нар.- 1 юэт.) снсги, -ов, м. 3. Вы падение снеж ны х осад

ков; снежная погода. Зимой холод, с. Задер.жатьея 
из-за снега (т.е. из-за снегопада). С утра ветер, с. В с.
— не проехать. || уменыи. сисжбк, -жка (-жку), м. Оде
вайся потеплее, с. на дворе. || прил. снежный, -ая, -ое.

С. денёк.
СНЕГОПЛ'Д, -а, м. Выпадение снега (обычно 

обилыю е). Сильный с. Из-за снегопада отло.жить 
выезд. С. продолжался всю ночь.

Т У М А 'П ,  -а (-у), м. 3. М глистая, тум анная погода с 

воздухом, затяиугым  непрозрачной влажной нелепом. 

С утра т. Па улице сырость, т. Ц прил. туманный, 
-ая, -ое. Т. денёк.

ХЛЯБЬ, -и, .А//Л (в одном знач. с ед.) хлябн, -ей, ж. 
(стар.). 2. Дож дливая погода, дождь и туман. Хмурая, 
осенняя X. ♦ Разверзлись хляби нсбесиые (шутл.) —  

о сильном дожде, о непреры вны х дож дях [но библей

ском у сказанию  о В сем и р 1 ю м  потопе, к-рьнТ сопрово

ждался ливнями сорок дней и ночей].

•  ( 1 7 ;1 2 8 ) 1 'Р О З А , В Ь Ю Г А ,  Б У Р Я

БУРА'Н, -а, .м. Снеж ная буря в стенн. Подняпся б. Б. 
застал в пути. || прил. буранный, -ая, -ое. Буранная 
зима (с часты ми буранами).

БУ'РЯ, -и, .ж. 1. С и л ьны й  разруш ительны й  ветер с 

грозой, ливнем илн вьюгой. Сне.жная б. Песчаная 6. 
Пыльная б. (вихри пыли, поднимаемые ветром иослс 

сильного исрсгрева почвы). Подняшсь. бушует, ревёт
б. Улеглась б. ♦ Магнитные бури (спец.) —  сильные и 

длительные возмущ ения м агнитного ноля Земли. Буря 
в стакане воды —  волиенне, ссора по пустякам. Буря 
II натиск —  в Герм ан 1 н 1  в 70  —  80-х  гг. 18в.: литера

турное движение, нротнвопоставлявщ се себя класси

цизму, утверждавшее н а п и о т ш ь н у ю  самобытность 

искусства, изображение сильны х и ярких  чувств. 

II прил. буревой, -ая, -6е.

ВЬЮ ТА, - и , .ж . Снеж ная буря с вихрем, подни

м аю щ им  снег. Сильная в. Феврачьская в. В. воет. Зи.ма 
стояча с вьюгами, сугроба.\т. || прш. выЬжиый, -ая, 

-ое. В. ветер. Вью.жные ночи.
ГРОЗА', -ы, .мн. грозы, гроз, грозам, .ж. 1. Бурное 

ненастье с дождём, громом н молниями. Разразилась, 
гре.мит, бушует г. Летние грозы. || при.п. грозовой, 
-ая, -ОС. Грозовые тучи. Грозовые раскаты.

ПУРГА', -й, .ж. Сильная  вьюга, снежная буря (чаще 

в creiHi). Сибирская п. Поднялась, пур.жит п. При
шлось ехать в пургу. В пургу’ за.мело все Оороги.

ШТОРМ, -а, .мн. -ы, -ОВ и -а, -6в, м. Сильная  буря на 

море. Поднялся ш. Ш. силою до 10 баллов. || прил.
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штормовой, -ая, -6е. Штормовая погода. Штормовое 
предупреждение (о надвигающемся шторме; спец.).

•  (17; 129) ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВ
ЛЕНИЯ

ГРОМ, -а (-у), мн. -ы, -ов и (высок.) -а, -бв, м. 1. Силь
ный грохот, раскаты, сопровождающие атмосферный 
разряд (молнию) во время фозьг Г. гремит, грохочет. 
Ударич г. Громом убш о  (т. е. молнией, в грозу; прост.).
♦ (Пока) гром не грянет, мужик не нерекрсститси — 
поел, о беспечном человеке, к-рьн”| не делает нео6.\оди- 
мого до тех пор, пока не случится что-н. очень серьёз
ное. Гром среди ясного неба — о чсм-п. неприятном и 
неожиданном. Метать громы н молнии — бурно вы
ражать негодование. Ц прт. громовой, -ая, -6е и громо
вый, -ая, -ое. Гро.мовые раскаты.

ЗАТМЕ'ПИЕ, -я, ср. 1. BpeMCHiioe затемнение не
бесного светила (когда оно закрыто другим или попало 
в тень другого небесного тела). 3. Со.пнца, .Пуны. По.п- 
ное, часишчное солнечное, лунное з.

ЗЕМЛЕТРЯСЕ'НИЕ, - я ,  ср. Подземные т о л ч к и  и 

к о л е б а н и е  отдельных у ч а с т к о в  з е м н о й  н о в е р х 1ЮСТи. 3. 
силой до 7 ба.плов. Разрушительное з. Предсказывать 
зе.млетрясения.

ПЗВЕРЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Стихийный выброс лавы, 
пепла, огня из кратера вулкана. И. проснувшегося вул
кана.

КАМИЕПА'Д, -а, м. Обвал камней в горах. Ц прил. 
камнепадный, -ая, -ое.

МОРЕТРЯСЕ'ПИЕ, -я, ср. (спец.). Сильное колеба
ние морского дна на большой глубине.

ИАВОДПЕ'НПЕ, -я, ср. Загопле1И1е суши водой, 
выступившей из берегов. Я. вследствие ливней, тая
ния снегов, льдов, схода лавин. Грозит н. Н. началось, 
спало. Жертвы наводнения.

О'ПОЛЗЕИЬ, -зня, .м. 1. Медленное сползание со 
склона большого пласта земли под действием воды, вла
ги. Опо.пзни в горах. Опасность опо.пзня. Грунтовые 
воды вызвапи оползни. || прип. оползневый, -ая, -ое.

ПЕПЛОПА'Д, -а, (спец.). Выпадение пепла при 
нзвержении вулкана.

ПОТО'П, -а, .м. 1. По библейской легенде: наводне
ние, затопившее вею землю в наказание за грехи лю
дей. Все.^ирный п. 2. Наводнение, разлив воды (разг.). 
Река залила берега — настоящий п. П. от таяния 
ледника. Убытки от потопа. Что это за п. у  нас в 
ванной"  ̂ (шутл.). ♦ После нас (меня) хоть потоп! 
(разг. неодобр.) — всё р а в 1Ю, что будет потом, лишь 
бы нам было хорошо. До потопа (шутл.) — в незапа
мятные времена. || прил. погонный, -ая, -ое.

СТИХИ'Я, -и, ж. 2. Явлеине природы как ничем не 
сдерживаемая разрушительная сила. Разыгра.пась,

разбушевалась с. Вступить в борьбу со стихией. По
беда над стихией.

ГРОЗОВОЙ или АТМ ОСФЕРНЫЙ РАЗРЯД —
искровой электрический разряд в атмосфере, воспри
нимаемый как гром и молния.

•  В живой природе
ЛИСТОПА'Д, -а, л/. Опадание листьев у деревьев, 

кустарников; время этого опадания. Осенний л. В л. (во 
время листопада). || прил. листопадный, -ая, -ое. Лис
топадные растения (теряющие л^^cтья с наступлением 
сезона листопада).

ПЛОДОПА'Д, - а , ( с пе ц . ) .  Падение спелых плодов. 
11 прил. плодопадный, -ая, -ое.

•  (17; 130) СОСТОЯНИЯ ВОД, ГРУНТА, 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПУТЕЙ

БЕЗВО'ДЬЕ, -я, род. .мн. -дий, ср. Недостаток вод
ных источников, воды, влаги. Испытывать затрудне
ния из-за безводья. Б. пустыни.

ВО'ДНОСТЬ, -и, ж. (спец.). Наличие воды, степень 
накопления воды в водоемах. В. реки. Средний по вод
ности год. Возрастание, уменьшение водности озера.
II прил. водностный, -ая, -ое.

ГЛУБОКОВО'ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. (спец.). 
Высокий уровень воды в реке, водоёме; время, когда 
сохраняется такой уровень. Весеннее г. озера, реки.

ЗАЖО'Р, -а, м. (спец. и обл.). Затор льдин во время 
ледохода. Ледяные зажоры.

ЗАСОЛЕ'НПЕ, -я, ср. (спец.). Повышение содержа
ния минеральных солей в почве, препятствующее зем
леделию. 3. земель.

ЗАСОЛЕННОСТЬ, -и, .ж. (спец.). То же, что засо
ление.

ЛЕДОХО'Д, -а, м. Движение льдин, ледяных полей 
по течению во время тая)тя или в начале замерзания 
рек; время такого движения льдин. Начало, конец ле
дохода. Весенний л. В л. нет переправы через реку.
II прил. ледоходный, -ая, -ое.

МАЛОВО'ДНОСТЬ, -и, ж. (спец.). То же, что ма
ловодье.

МАЛОВО'ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. (спец.). 1. Низ
кий уровень воды в реке, водоёме; время, когда сохра
няется такой уровень. Период .маловодья. 2. Недоста
ток воды для орошения. .Петнеем.

М ЕЖ Е'НЬ, -и, .ж. (спец. и обл.). СезонньиЧ низкий 
уровень воды в реке, озере; период, когда сохраняется 
такой уровень. Летняя, зи.мняя м. Ц прил. меженный, 
-ая, -ое. М. уровень воды. Ме.женное русло реки.

МЕЛКОВО'ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. (спец.). Низ
кий уровень воды в реке, водоеме; время такого со
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стояния реки, водоёма; вообще наличие мелей. Летнее 
м. В м. пароходы не ходят.

МЕРЗЛОТА', -ы, ж. 1. Состояние почвы, содержа
щей в себе лёд. М. тундры. Сезонная, кратковрел1ен- 
ная м. Вечная м. (многолетняя). || прил. мерзлотный, 
-ая, -ое.

М НОГОВО'ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. (спец.). Из
быток воды в реке, водоёме; время такого состояния 
реки, водоёма. Весеннее м. Период многоводья.

О Т Л И 'В ’, -а, м. 2. Периодически повторяющееся 
(обычно один раз в сутки) отступание границы моря, 
океана, обусловленное силами притяжения Луны и 
Солнца. В часы отлива. Время между отливом и при
ливом. I) прил. отливный, -ая, -ое. Отливная волна.

ПА'ВОДОК, -дка, м. Поднятие уровня воды в реке, 
водоёме в результате ливней, быстрого таяния снега, 
льдов; время такого состояния реки, водоёма. Весен
ний п. Наводнение во время паводка. || прил. паводко
вый, -ая, -ое и паводочный, -ая, -ое. Паводковые во
ды.

ПОЛНОВО’ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. Высокий 
уровень, обилие воды в реке, водоёме; время такого 
состояния реки, водоёма. Весеннее п. Сплав леса в п. 
П. на Амуре.

ПОЛОВО'ДЬЕ, -я, род. мн. -дий, ср. Подъём уровня 
воды в реке, водоёме при вскрытии ото льда, таянии 
снега, при дождях; время такого состояния реки, водо
ёма. Весеннее п. Половодьем снесло мостки. В п. нет 
брода. П. чувств (перен.).

ПРИБО 'Й, -я, м. Набегающие на берег морские вол
ны. Океанский п. Шум прибоя. Время прибоя. || прил. 
прибойный, -ая, -ое. Прибойная волна.

ПРИЛИ'В, -а, м. 2. Периодически повторяющееся 
(обычно один раз в сутки) поднятие уровня открытого 
моря, обусловленное силами притяжения Луны и 
Солнца. Морской п. В часы прилива. || прил. прилив
ный, -ая, -ое. Приливная волна. Приливная электро
станция (работающая на энергии морских приливов).

ПУЧИ'НА, -ы, .ж. 4. Поднятие, вспучивание про
мёрзшего грунта (спец.). Пучины на дороге.

РАЗЛИ'В, -а, м. 2. Половодье на реке, водоёме; вре
мя такого состояния реки, водоёма. Весенний р. Пере
правляться через реку в самый р. Р. огней (перен.: 
множество ярких огней). || прил. разлйвный, -ая, -ое 
(спец.). Разливные воды.

•  Состояние путей
БЕЗДОРО'Ж ЬЕ, -я, ср. Плохое состояние дорог. 

Осеннее б. Из-за бездорожья нет проезда. 
БЕСП У'ТЬЕ, -я, ср. (обл.). То же, что бездорожье. 
ЗАСНЕ'Ж ЕННОСТЬ, -и, ж. и ЗАСНЕЖЁН- 

НОСТЬ, -и, ж. Наличие где-н. снежных заносов, 
большого количества снега, сугробов. 3. лесных уча
стков. 3. степи.

РАСПУТИЦА, -ы, ж. 2. Осеннее или весеннее без
дорожье. Поехали по распутице. Застрять на хуторе 
из-за распутицы.

С В Е Т О В Ы Е ,  Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е ,  
В Л А Ж Н О С Т Н Ы Е ,  Ш У М О В Ы Е  И 
Д Р У Г И Е  С О С Т О Я Н И Я  О К Р У 
Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы

•  (17; 131) ОСВЕЩ ЁННОСТЬ, ТЬМА

МРАК, -а, м. 1. Мрачная, густая темнота. М. подзе
мелья. Окрестность во мраке. Во мраке ночи (высок.).
♦ Покрыто мраком неизвестности что (обычно 
шутл.) — о чём-н. совершенно неизвестном, невыяс
ненном.

ОСВЕЩ Е'НПЕ, -я, ср. 1. Поступление, наличие 
света, освещённости. О. улиц, домов. О. квартиры, 
комнаты, рабочего места.

ОСВЕЩ ЁННОСТЬ, -и, .ж. Состояние, когда свет
ло; степень освещения. Хорошая, плохая о. улицы, по
мещения. Единица освещённости (измеряется в люк
сах).

ПОЛУМРА'К, -а, м. Слабое освещение, почти пол
ное отсутствие света. Вечерний п. П. часовни. П. рощи. 
Очертания домов, погружённые в п.

ПОЛУСВЕ'Т', -а, м. Слабое освещение, слабый 
свет. Вечерний, утренний п. Разливается п. В полу
свете сумерек.

ПОЛУТЕ'ПЬ, -и, о полутени, в полутени и в полу
тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 2. Слабая освещённость. В 
по.ау>пени молодой листвы, навеса. Кружевная п. от 
берёзы.

ПОЛУТЬМА', -Ь 1 , .ж. Тусклое освещение. Вечерняя 
п. В комнате п. Блуждать в полутьме.

ПОТЁМКП, -мок, -мкам. Темнота, отсутствие света. 
Оглядеться в потёмках. Бродить (блуждать, ходить) 
в потёмках (также перен.: не иметь чёткой цели, ка- 
ких-н. необходимых знаний, действовать вслепую). 
Чужая душа — п. (поел.).

РАССВЕ'Т, -а, м. 1. Освещённость неба над гори
зонтом ранним утром. Бледный р. Р. занимается. По
лоса рассвета. Ц прил. рассветный, -ая, -ое.

с в е т ' ,  -а (-у), м. 3. Освещённость, состояние, когда 
светло. Ослепительный, слабый с. С. от луны, солнца. 
На свету (при свете, при освещении). В окнах с. ♦ В 
два света —  о помещении: с расположенными друг 
иад другом двумя рядами окон. Зал в два света. Чем 
свет (прост.) — очень рано утром. Выехали чем свет. 
Только и свету в окошке, что... (разг.) —  только это 
и радует. Только и свету в окошке, что внучка. В све
те чего, предлог с род. п. — с точки зрения чего-н., 
имея в виду что-н. Пересмотреть решение в свете 
последних событий.
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СВЕ’ТЛОСТЬ, -и, ж. 1. Наличие света, хорошая ос
вещенность. С. весенних вечеров. С. комнаты.

СВЕТЛЫ'НЬ, -и, ж. (разг.). Яркая освещенность, 
обилие света.

СУ'МЕРКИ, -рек, -ркам. Полутьма между заходом 
солнца и наступлением ночи, а также (устар.) утренняя 
предрассветная полутьма. Ранние с. Осенние с. Перед 
сумерками возвратиться. || прил. сумеречный, -ая, 
-ее. Сумеречные бабочки, птицы (активно ведущие 
себя в сумерках). Сумеречное время (также перен.: о 
смутной, неясной поре, безвременье). ♦ Сумеречное 
состояние (спец.) — помрачение сознания (при 
нек-рых психических заболеваниях).

СУ'МРАК, -а, м. Полумрак, неполная темнота. Вечер
ний с. В сумраке летней ночи. Дом погружается в с.

ТЕ'МЕНЬ, -и, ж. (разг.). Темнота, тьма'. Непро- 
глядная т.

ТЕМНОТА', -ы, ж. 1. Отсутствие света, освещения, 
тьма'. Ночная т. Сгущается т. Т. лесной чащи.

ТЕМЬ, -и, ж. (разг.). То же, что тьма'. Т. непрогляд
ная. Выехали в самую т. (когда было совсем темно). 
Т.. хоть глаз (вы)коли.

ТЕНЬ, -и, в тени, о тени, мн. -и, -ей и -ей, ж. 8. 
Сгущающаяся или уходящая темнота (устар.). Поля 
покрылись тенью. Редеет т. Ночная т.

т ь м а ’, т ь м ы ,  ж . Полное отсутствие света. Ночная 
т. Кромешная т. Город погрузился во тьму (погасли 
все огни). ♦Тьма-тьм ущ ая, тьмы-тьмущей (разг.) — 
густая, непроглядная тьма. Из тьм ы  веков (книжн.)
— из глубины веков. Тьма египетская (устар.) — 
непроглядная тьма [по библейскому сказанию о пол
ной тьме, ниспосланной на Египет богом Яхве в нака
зание за притеснение иудеев].

•  (17; 132) Т Е М П Е Р А Т У Р А  В О ЗД У Х А , 
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы

ДУХОТА', -ы, .ж. 1. Душный, несвежий, спёртый 
воздух. В вагоне д. Не спать из-за духоты. 2. Зной
ный, жаркий воздух, стесняющий дыхание. Д. летней 
ночи. \увел. духотища, -и, ж.

ПРОХЛА'ДА, -ы, ж. Приятный холодок, свежесть 
воздуха. Летняя утренняя п. Предрассветная п. По
веяло прохладой. Жара сменилась прохладой. В про- 
хлаОе храма, грота.

СВЕ'ЖЕСТЬ, -и, ж. 2. Прохладный, чистый воздух, 
прохлада. Вечерняя, утренняя с. Воздух полон све.же- 
сти. Приятная с. наступающего утра. Пахнуло све
жестью.

ТЕПЛО', -а, ср. 2. Нагретость воздуха, его плюсовая 
температура (выше 0°). На улице один градус тепла. 
Лето — пора тепла.

ТЕПЛОТА', -ы, ж. 3. То же, что тепло (разг.). Ветер 
обдал теплотой. Воздух напоён вечерней теплотой.

ТЕПЛЫ  НЬ, -и, ж. 1. Сильное тепло (разг.). В доме 
такая т.!

ХО'ЛОД, -а (-у), мн. -а, -6в, м. 2. Воздух низкой тем
пературы или его минусовая температура (ниже 0°). На
пустить хо.юду в комнату. С улицы потянуло холодом. 
За окном два градуса холода. Простудиться на холоде. 
Собачий X. (очень сильный; разг.). \\увел. холодище, -а, 
м. II прил. холодовый, -ая, -ое (спец.). Холодовая крапив
ница (болезнь, возникающая под влиянием холода).

ХОЛОДО'К, -дка (-дку), м. (разг.). 2. Слабый, не
сильный холод. С реки потянуло холодком. Повеял 
утренний х. Выехать по холодку (не в жаркую пору).

•  (17; 133) Т И Ш И Н А  И Ш У М

БЕЗМ О'ЛВИЕ, -я, ср. 1. Полная, совершенная ти
шина (обычно в природе). Кругом царит б. Поля по
грузились в б. Ночное б. в горах. Белое б. (о заснежен
ной тундре, о бескрайних полярных льдах).

ЗАТИ'Ш ЬЕ, -я, ср. 2. Ослабление, временное пре
кращение щума, движения. Наступшо з.

МОЛЧА'НИЕ, -я, ср. 3. То же, что безмолвие. М. 
зимнего леса.

ПО КО'Й ', -я, м. 3. Отсутствие шума, помех. В лесу 
веет покоем и тишиной. Над заводью тишина, п.

СПОКО'ЙСТВИЕ, -я, ср. 2. То же, что покой'. По
сле грозы воцарилось с.

ТАРАРА'М, -а,Л(. 1. Шум, шумная суета. Птичий т.
ТИШИНА', -ь1, ж. 1. Отсутствие шума, безмолвие, 

молчание. Глубокая, полная, мёртвая т. Соблюдать, 
нарушать тишину. В лесу т. В тишине ночи.

ТИШ Ь, -и и -и, в тиши, .ж. 1. То же, что тишина. 
Весь день была т. Ночная т. ^Т и ш ь да гладь (разг. 
ирон.) — о полном спокойствии. Кругом тишь да 
гладь, да бо.жья благодать.

ШУМ, -а (-у), мн. -ы, -ов и (спец.) -ы, -6в, м. 3. Бес
покойная, шумная обстановка, мешающие звуки. В 
городе ш. и днём и ночью. Уличный ш. не даёт спать. 
Уехать от городского шума. Ш. от соседей не даёт 
покоя. \\уменьш. шумок, -мка, л(.

•  (17; 134) В Л А Ж Н О С Т Ь  И С У Х О С Т Ь

ВЛА'ЖНОСТЬ, -и, ж. 2. Содержание влаги в чём-н. 
Абсолютная, относительная в. воздуха. Измерение 
влажности почвы. || прил. влажностный, -ая, -ое 
(спец.). Температурно-вла.жностный ре.жим в музее.

МОКРОТА', -ы, .ж. 1. Насыщенное влагой, сырое 
состояние чего-н. В подвале м.

МО'КРЯДЬ, -и, ж. (прост.). 2. То же, что мокрота.
СУ'ХОСТЬ, -и, ж. 3. Отсутствие или недостаток 

влажности, влаги где-н. От сухости перетрескапись 
обои.

СЫ 'РО СТЬ, -и, .ж. 2. Влажность, большое содержа
ние влаги в чём-н. (в воздухе, в помещении). С. в ком
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нате. В окно потянуло сыростью. С. подземелья. 
Больному вредна с. ♦ Сыросгь разводить (разг. 
шутл.) — плакать.

•  (17; 135) Ч И С Т О Т А  И З А Г Р Я З Н Ё Н 
Н О С Т Ь

АНТИСАНПТЛРИ'Я, -п, .ж. Грязь, нечистота, со
стояние окружающей обстановки, вредное для здоро
вья, противоречащее правилам санитарии.

ГРЯЗЬ, -и, о грязи, в грязй, ж. 3. Загрязненность, 
нечистое состояние какого-п. места, помещения, жи
лья. Жить в грязи. В подъезде г. Грязи-то в кухне! 
Очистить полку от грязи. \\увел. грязища, -и, ,ж.

ЗАГАЗО'ВАИПОСТЬ, -и, .ж. (офиц.). Зафязненность 
вредными газами, выхлопами. 3. воздуха, городскиху.тц.

ЗАГРЯЗПЕ'НИЕ, -я, ср. (офиц.). То же, что загряз
нённость.

ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ, -и, ,ж. 2. Наличие в чём-н 
вредных веществ и примесей (офиц.). 3. воды, почвы, 
воздуха.

ЗАДЫМЛЁ1НЮ СТЬ, -и, .ж. и ЗА Д Ы М Л ЕН 
НОСТЬ, -и, .ж. (офиц ). Наличие в воздухе большого 
количества дыма. 3. города, про.мышленного района.

НЕЧИСТОТА', -ы, .ж. 2. только ед. То же, что грязь. 
В ко.мнатах н. Н. на улицах.

ЧИСТОТА', -ы, .ж. 2. Чистое состояние какого-н. 
места, помещения. Навести чистоту в доме, в ко.м- 
нате. В парке ч. Сиять чистотой.

•  (17; 136) О С О Б Ы Е  С В О Й С Т В А  
В Е Щ Е С Т В ,  М А Т Е Р И А Л О В ,  
П Р Е Д М Е Т О В

ВОСПЛАМЕНЯ ЕМОСТЬ, -и, ж. Способность 
воспламеняться, загораться.

ЗВУКОПРОВОДИ'М ОСТЬ, -и, .ж. (спец.). Спо
собность тела, среды проводить звук.

ПЗНА'ШНВАЕМОСТЬ, -и, .ж. (спец.). Подвержен
ность износу, свойство приходить в негодность от дли
тельного использования. И. механизмов, оборудования.

КАННЛЛЯ'РНОСТЬ, -и, ,ж. (спец.). Свойство, спо
собность жидкостей, всасываясь, подниматься или 
опускаться по капиллярам. К. почвы (способность 
почвы поднимать воду по узким микротрещинам).

МАГНЕТИ'ЗМ , -а, м. Совокупность явлений, свя
занных с действием свойств магнита в магнитном поле 
(спец.). Зе.мной м. (магнетизм Земли и околоземного 
космического пространства). ♦ Судовой магнетизм
— у стального судна: наличие свойств магнита, при
обретаемых во время постройки благодаря силе земно
го магнетизма. || прип. магнетический, -ая, -ое.

ПРОВОДИ'М ОСТЬ, -и, .ж. 1. Способность тела, 
среды пропускать через себя электрический ток, теп
ло, звук (спец.). Электрическая п. П. металлов. П. рас
творов.

РАСТВОРИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Способность твёрдого 
вещества растворяться в жидкости. Р. сахара.

СВЁРТЫВАЕМОСТЬ, -и, ж. О жидком составе, 
продукте: способность разделяться, выделяя мелкие 
твёрдые части, комки. С. крови. С. .молока.

ТЕПЛОПРОВО ДНОСТЬ, -и, .ж. (спец.). Свойство 
передавать теплоту от нагретых участков к более хо
лодным. Коэффициент теплопроводности.

ТЯГО ТЕ'НН Е, -я, ср. 1. Свойство всех тел притяги
вать друг друга (спец.). Земное т. Закон всемирного 
тяготения Ньютона.

ЭЛЕКТРОМ АГНЕТИ'ЗМ , -а, м. (спец.). Совокуп
ность явлений, определяющих неразрывную связь ме
жду электрическими и магнитными свойствами веще
ства. II прил. элсктромагнетйческий, -ая, -ое.

ЭЛЕКТРОПРОВОДИ'М ОСТЬ, -и, ж. (спец) То 
же, что электропроводность. Э. воды.

ЭЛЕКТРОПРОВО'ДПОСТЬ, -и, .ж. (спец) Способ
ность вещества проводить электрический ток. Э. .меди.
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Связи, отношения. 
Содержание и форма. Структура. Метод

Материал раздела расположен в соответствии со схемами 18— 23. В данном разделе 
Словаря под заголовком «Связи, отношения. Содержание и форма. Структура. Метод» ус
ловно объединено несколько лексических классов: 1. «Связи. Отношения. Зависимости. М о
дальность. Ценностность»; 2. «Сущность. Основа. Источник. Содержание. Форма. При
знак»; 3. «Строй. Структура. Порядок. Норма»; 4. «Метод. Средство. Способ. Стиль». Каж
дый из названных классов имеет своё собственное строение.

Первый лексический класс —  «Связи. Отношения. Зависимости. Модальность. Цен
ностность» —  представляет собой трёхчастное множество, которое может быть названо 
лексическим классом лишь условно. Составляющие это множество три подкласса: 1) «Свя
зи. Отношения. Зависимости»; 2) «Модальность»; 3) «Ценностность, её критерии. Добро. 
Польза. Красота. Зло. Бремя. Преграда» (схема 18) объединены семантической доминантой 
‘связанность’ ( ‘соединённость’, ‘отношение’), представляющей собой абстракцию одного из 
самых высоких уровней. Лексический подкласс «Связи. Отношения. Зависимости» содержит 
именования разных видов отношений, принадлежащих объективной реальности. Эта лекси
ка отражает универсальное свойство человеческой мысли, познающей мир в многообразии 
связей и зависимостей между его элементами. Здесь представлены именования разных форм 
отождествления и различения познаваемого (сравнение, сходство, подобие, равенство, сов
падение, тождество, различие, противоположность, несовместимость и др.), а также осмыс
ление познаваемого с точки зрения сообразности, соразмерности, пропорциональности, 
гармонии, симметрии и т. п. Этот подкласс на следующем шаге образует шесть лексических 
множеств (схема 19). Группа общих обозначений (• 137) включает именования наиболее 
общих понятий отношения {взаимосвязь, зависимость, корреляция и некоторых других).

Иерархическое строение данного подкласса демонстрирует широкий диапазон име
нований, которыми располагают имена существительные для обозначения соответствующих 
понятий. Здесь находит отражение познавательная ценность того или иного вида связи как 
инструмента познания: постепенность движения мысли от простого к сложному, от конста
тации элементарного, очевидного (например, соположенность, близость, смежность, по
следовательность, касательство и т. п.) к постижению более глубоких связей и законо
мерностей, скрытых от непосредственного наблюдения, например, таких, которые имеют 
причинно-следственный характер.

Подкласс «Модальность» (схема 20) объединяет именования, относящиеся к одной из 
самых сложных смысловых универсалий. В категории модальности отражён ментальный 
опыт, связанный с поиском истины, с осмыслением критериев достоверности и её градаци
ей, а также с осознанием значимости таких понятий, как должное, необходимое, обязатель
ное. Модальность, определяя статус явления с точки зрения его отношения к действитель
ности и разграничивая формы осмысления такого отношения, представляет собой важный 
инструмент концептуализации мира.

Данный подкласс организуется соположением лексических множеств, возглавляемых 
следующими семантическими доминантами: «Реальность. Достоверность. Неотвратимость.
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Несомненность. Определённость»; «Нереальность. Недостоверность. Ложь. Бессмыслен
ность»; «Возможность. Осуществимость. Обязательность. Неопределенность»; «Долженст
вование. Необходимость. Надобность». Отражённый в Словаре диапазон модальных значе
ний, принадлежащих имени существительному, иерархия этих номинаций модальностей да
ёт информативный материал для осмысления собственно языкового статуса этой категории, 
для изучения системы модальных смыслов, которые пронизывают все уровни языка.

Подкласс «Ценностность, её критерии. Добро. Польза. Красота. Зло. Бремя. Прегра
да» (схема 21) членится на пять лексических множеств: 1) «Собственно ценностность, зна
чимость, её критерии»; 2) «Соотнощение по ценности, первенству»; 3) «Добро. Польза. Кра
сота»; 4) «Зло. Вред. Трудность. Бремя. Преграда» (с дальнейшим разветвлением); 5) «Со
циальная ценностность, общественная оценка». Первое множество объединяет именования 
наиболее общих понятий критерия как основания для сравнения, для суждения о значимо
сти, соответствии норме: образец, стереотип, шаблон, стандарт, мерило, этачон, штамп и 
др. Из названных множеств четвёртое имеет дальнейшее разветвление и образует три ко
нечных подмножества, которые включают лексические единицы, конкретизирующие пред
ставление о зле: «Зло. Вред. Утрата. Ущерб»; «Бремя. Гнёт. Тягость»; «Преграда. Помеха. 
Трудность. Осложнение» (•  166 —  168). Пятое лексическое множество (• 169) объединяет 
слова, несущие в себе оценку общественной значимости индивида, личности {авторитет, 
величие, вес, заслуга, имя, популярность, репутация, слава и др.).

Второй лексический класс —  «Сущность. Основа. Источник. Содержание. Форма. 
Признак» —  существует в следующих пяти подклассах: 1) «Суть. Сущность. Главное»; 2) 
«Смысл. Содержание. Роль. Функция»; 3) «Основа. Опора. Почва. Стержень»; 4) «Ядро. 
Центр. Источник. Корни»; 5) «Форма. Образ. Свойство. Признак» (схема 22). Каждый из 
первых четырёх подклассов составляет законченное, далее не членимое словесное множест
во. Последний подкласс, расчленяясь, на следующей ступени образует три лексических 
множества: 1) «Форма. Внешнее состояние. Вид. Образ» ( •  174); 2) «Признак. Свойство. 
Особенность» (• 175); 3) «Сокрытие сути, содержания» (•  176).

В данном разделе Словаря содержится богатый материал для изучения взаимодейст
вия конкретно-предметной и абстрактной лексических сфер языка, для наблюдений над 
смысловыми возможностями вторичных номинаций (т.е. переносных значений слов). На
пример, такие слова как зерно, ядро, корень (• 173) в переносных значениях соответствуют 
представлению о смысле (сути, сущности) как о том, что обеспечивает развитие, является 
носителем скрытой энергии; л<озг, сердце, сердцевина (•  173), обозначая глубинную, сущно
стную часть чего-н., указывают на средоточие главного, важного. Лексические единицы зву
чание (перен.) (•  171), лейтмотив (перен.) (• 170) передают информацию о том, что сущ
ность может быть воспринята, осознана, осмыслена как нечто отдельное от второстепенно
го. Слово сгусток {перен.) (*170) представляет сущность как нечто свёрнутое, сжатое, вы
ступающее в концентрированном виде.

Лексические единицы база, каркас, остов, ось, скелет, ткань, фундамент  в своих 
переносных значениях создают наглядный образ опоры, основы —  как необходимого се
мантического атрибута сущности, смысла, главного (• 172).

Лексика подкласса «Форма. Образ. Свойство. Признак» (схема 22) иллюстрирует две 
стороны понятия «форма»: (1) форма как видимая сторона существующего, внешняя обо
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лочка, воплощение содержания (•  174, 175) и (2) форма как средство, отвлекающее от сущ
ности, как способ сокрытия сути, истины (• 176). Лексическое множество «Сокрытие сути, 
содержания» целиком образовано номинативно вторичными (переносными) единицами, 
обозначающими маскируемую сущность, подобие сущности, способ её сокрытия, например, 
маска, личина, вывеска, декорация, завеса, изнанка, подоплёка, покров, карикатура, кухня и 
др. Данный подкласс самим своим существованием раскрывает один из важных признаков 
понятий «смысл», «сущность», представляя их как то, что требует мыслительных усилий, 
разгадки, является предметом поиска.

Лексический класс «Сущность. Основа. Источник. Содержание. Форма. Признак» со
держит ценную информацию для изучения способов освоения языком понятийных сущно
стей высокого уровня абстракции. Здесь отражён ментальный опыт поиска наглядной опоры 
и обращение с этой целью к миру вещей, постигаемому эмпирически.

Третий из выщеназванных лексических классов —  «Строй. Структура. Порядок. 
Норма» —  организуется соположением двух подклассов: «Строй. Структура» и «Порядок. 
Норма (и отклонение от неё)» (схема 23). В рамках подкласса «Строй. Структура» выделяет
ся лексическое множество общих обозначений, включающее слова и словозначения, семан
тика которых связана с общими представлениями о строении, устройстве, упорядоченном 
сочетании или расположении чего-н., об отношениях целого и его частей, например: со
став, строение, модель (перен.), система, иерархия, типология, анатомия (перен.) и неко
торые другие. В основе строения этого подкласса лежит противопоставленность целого и 
части.

Выделяемое на первом шаге лексическое множество «Совокупность. Целое, его раз
новидности, его членение» на следующей (конечной) ступени образует пять подмножеств: 
1) «Собственно совокупность»; 2) «Целостность. Неразрывное единство. Тесное соедине
ние»; 3) «Упорядоченная целостность. Соединение однородного. Гармоническое единство»; 
4) «Соединение противоречивого, несходного, случайного»; 5) «Целостность как скопление 
многого, многих» (•  178— 182). Каждый из этих лексических рядов включает слова, назы
вающие характер отношения между элементами совокупности (нерасчленимость, гармо
ничность, противоречивость, случайность и др.), например: клубок (перен.), монолит (пе
рен.), сплав (перен.), сплетение, узел' (перен.), букет (перен.), коллекция (перен.), созвездие 
(перен); мешанина, контаминация, гибрид (перен.) и др. (• 179— 181). К группе общих обо
значений («Собственно совокупность») здесь отнесены именования совокупности, не харак
теризуемой с точки зрения особенностей связи её составляющих, например, группа, масса, 
блок" (перен.), сумма (перен.) и некоторые другие (• 178).

Лексическое множество «Часть» на следующем (конечном) шаге образует пять под
множеств: 1) «Общие обозначения»; 2) «Классы. Виды. Типы. Категории»; 3) «Разновидно
сти по качеству, значимости, специализации»; 4) «Часть как сопутствующая деталь, допол
нение. Частность, подробность. Ответвление»; 5)«0чень малая часть» (схема 23). В группу 
общих обозначений здесь входят такие слова, как единица, ко.мпонент, слагаемое (перен.), 
член и др. (•  183). В рамках подмножества «Общие обозначения» выделяется группа слов, 
которые называют часть как аспект, принимаемый во внимание при рассмотрении, оценке 
чего-н.: аспект, грань (перен.), план, плоскость (перен.), ракурс (перен.), сторона (перен.). 
Эти слова обозначают компонент оценочной ситуации, её необходимую составляющую. Во
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втором подмножестве («Классы. Виды. Типы. Категории») именование части предстаёт как 
результат членения, группировки или как подразделение систематики, например, вариант, 
разновидность, класс^, вид^, род^, разряд', семейство и др. (• 184). Именования, входящие 
в следующее (третье) подмножество, содержат качественно-квалифицирующий признак вы
деленной части, например, калибр (перен.), марка, сорт  и др. (• 185). Четвёртое подмноже
ство объединяет именования части как детали, дополнения, чего-н. сопутствующего, напри
мер, ветвь (перен.), наслоение (перен.), нюанс (перен.), подробность и др. (• 186). В пятом 
подмножестве представлены именования малой части, например, капля (перен.), крупица 
(перен.), лепта (перен.) и некоторые другие (• 187).

Подкласс «Порядок. Норма (и отклонения от неё)» представлен двумя далее не чле
нящимися лексическими множествами: «Норма. Закон. Порядок. Правило. Система» и «От
клонение от нормы. Неправильность. Исключение. Порок». Первое множество включает, 
например, такие слова: закон, нор.ма, канон, условность, мода, этикет, кодекс (перен.), 
обычай, реж им, систе.ма, порядок, уклад и некоторые другие (• 188). Второе множество 
формируется такими лексическими единицами, как аномалия, изъян, исключение, непра
вильность, несуразность, порок и др. (• 189).

Четвёртый лексический класс —  «Метод. Средство. Способ. Стиль» —  представляет 
собой нечленимую совокупность именований, объединяемых семантической доминантой 
‘способ’. Сюда относятся такие имена существительные, как средство, способ, стиль', ма
нера, стратегия (перен.), тактика (перен.) и др. (схема 18; •  190). Каждая единица этого 
класса в соответствии со своей смысловой спецификой конкретизирует доминанту, обозна
ченную в названии класса.

В целом раздел «Связи. Отнощения. Содержание и форма. Структура. Метод» насчи
тывает около 1800 единиц, считая заголовочные словозначения, их ближайшие производ
ные, помещаемые в гнезде за знаком (||), а также фразеологические единицы, следующие за 
знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью под знаком (-♦► ) в конце со
ответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8,9.
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с в я з и ,  ОТНОШЕНИЯ.  
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА.  
СТРУКТУРА.  МЕТОД

СВЯЗИ. ОТНОШЕНИЯ. ЗАВИСИ
МОСТИ. МОДАЛЬНОСТЬ. ЦЕН- 
НОСТНОСТЬ

связи. ОТНОШЕНИЯ.  З А В И 
СИМОСТИ

•  (19; 137) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВЗАИМОДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 1. Взаимная связь 
действий, поступков, явлений, состояний, ситуаций. В. 
методов. В. фактов, событий. В. теории и практики. 
В. научных направ-пений. В. общественных процессов.
В. культур.

ВЗАИМООТНОШЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Связь, взаимная 
связанность. В. признаков. В. теорий, концепций, В. 
экономики и политики. В. литературы и искусства.

ВЗАИМОСВЯ'ЗЬ, -и, .ж. Связь, взаимоотношение.
В. явлений. В. мировоззрения и творчества. В. поня
тий. В. признаков. В. причины и следствия.

ЗАВИ'СИМОСТЬ, -и, ж. 1. Связанность явлений, 
предопределённость одного другим, сосуществование.
3. от обстановки, обстоятельств. 3. жизни человека 
от случая. 3. людей от окру.жающей среды. ♦ В зави
симости от чего, предлог с род. п. ■— сообразно с 
чем-н., соответственно чему-н. Действовать в зависи
мости от обстоятельств. В завнснмости от того с 
последующим местоимением, союз — в связи с чем-н., 
будучи обусловлено чем-н., при условии чего-н. Реше
ние будет принято поз.же, в зависимости от того 
что ска.жет врач /  каков будет результат /  когда 
придёт ответ /  кто будет руководить работой.

КОРРЕЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Взаимная связь, 
соотношение. К. понятий. К. взаимосвязанных явле
ний. II прил. корреляциоиный, -ая, -ое.

ОТИОШЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Тот или иной вид связан
ности, близости одного к другому, о. композиции к 
сюжету. О. между двумя признаками, свойствами. 
Пространственные отношения (соотнесённость по 
признаку расположенности в пространстве). Причин
ные отношения (соотнесенность по признаку обуслов
ленности). Временные отношения (соотнесенность по 
признаку одновременности или неодновременности). 
О. замысла к содер.жанию рассказа. ♦ В этом отно
шении — с этой точки зрения, в этом смысле. Во всех 
отношениях — со всех точек зрения, с любой сторо
ны. Интересен во всех отношениях.

СВЯ'ЗАППОСТЬ, -и, ж. 5. с кем-чем. Непосредст
венная связь, близость между чем-н, С. личных инте
ресов с общественными. С. творчества писателя с 
его биографией.

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связй, ж. 1. (в связи). 
Отношение соединенности, взаимной зависимости, 
обусловленности, общности между чем-н. С. ме.жду 
проитьш и настоящим. С. духа и материи, формы и 
содержания. Причинная с. Обратная с. (взаимосвязь, 
взаимовлияние). Тесная с. времён, эпох, поколений. С. 
ме.жду теорией и практикой. С. между характером и 
темпераментом. Установление связи фактов, явле
ний, признаков. Отдалённая, близкая, непосредствен
ная с. ♦ В связй с чем, предлог с те. п. — вследствие 
чего-н., из-за чего-н., будучи обусловлено чем-н. Опо
здание в связи с непредвиденным событием. В связи с 
тем что, союз — по той причине что, на основании 
того что. Осведомшся, в связи с тем что ну.жны до
полнительные сведения.

СООТНЕСЁННОСТЬ, -и, ж. Наличие соотноше
ний. С, понятий, признаков, явлений.

СООТНОСИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Возможность 
соотнесения.

СООТНОШ Е’НИЕ, -я, ср. Непосредственное, бли
жайшее отношение одного к другому. С. понятий, 
взаимозависимых фактов. С. генетических признаков.

•  (19; 1 3 8 ) С О Н О Л О Ж Е Н Н О С Т Ь .  
С М Е Ж Н О С Т Ь .  П Р И Ч А С Т 
Н О С Т Ь .  К А С А Т Е Л Ь С Т В О

АССОЦИА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Связь меиоду отдельными 
представлениями, вызываемыми одно другим. Л. по 
сме.жности (в просфанстве или во времени), по сход
ству, по контрасту. || прил. ассоциативный, -ая, -ое. 
А. образ.

КАСАТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн. и офиц). Непо
средственное отношение к чему-н,, непосредственная, 
прямая или косвенная связанность с чем-н. Иметь к. к 
делу. Не иметь никакого касательства к событию, к 
инциденту.

НАЛОЖЕ'НИЕ, -я, ср. Смежность, сосуществова
ние. И. признаков, обстоятельств.

ОТИОШ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Причастность к чему-н., 
касательство. Иметь непосредственное, прямое, кос
венное о. к делу. ♦ В отношении кого-чего, предлог с 
род. п.— относительно, касательно, насчёт ко- 
го-чего-н. Справедлив в отношении подчинённых. В 
отношении к кому-чему, предлог с дат. п. — то же, 
что в отношении кого-чего-н. Строг в отношении к 
ученикам. По отношению к кому-чему, предлог с дат. 
п. — то же, что в отношении кого-чего-н. Добр по от
ношению к товарищам. Внимателен по отношению к 
животным. Честность по отношению к самому себе.
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ОЧЕРЁДНОСТЬ, -и, ж. Непосредственное следо
вание, соположенность того, что происходит в опреде
лённой последовательности. О. дел, проблем. О. явле
ний, событий, фактов.

ПАРАЛЛЕЛИ'ЗМ , -а, м. 1. То же, что параллель
ность.

ПАРАЛЛЕ'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Сосущест
вование, соиутетвие двух явлений, действий. Я. в на
правлении исследований. П. в работе (совпадение, 
дублирование).

ПОСЛЕДО ВАТЕЛЬН ОСТЬ, -и, ж. 1. Непрерыв
ность следования одного за другим. Я. в смене времён 
года, дня и ночи.

ПРЕЕ'М СТВЕННОСТЬ, -и, .ж. Связь между пред
шественником и преемником, переход чего-н. от одно
го к другому. Я. поколений. П. идей. П. в науке.

ПРЕЕ'М СТВО, -а, ср. (книжн.). То же, что преемст
венность.

ПРНКОСНОВЕ'ПНЕ, -я, ср. 2. Отношение к че- 
му-н., касательство, причастность (устар.). Иметь п. к 
како.му-н. делу, событию.

ПРИЧАСТНОСТЬ, -и, .ж. Связанность (обычно 
косвенная) с каким-н. делом, носту'пком, событием. Я. 
свидетеля к преступлению. П. репортёра к распро
странению слухов.

РЯДОПОЛО'ЖЕННОСТЬ, -и, .ж. Соседство, бли
зость того, что располагается рядом, в одной последова
тельности Л признаков, однородных явлений, фактов.

СИНХРОНИ ЗМ, -а, л/, (киижи.) и СИНХРО'Н- 
ПОСТЬ, -и, ж. Совпадение и связь во времени чего-н. 
совершающегося, параллельность в действии чего-н.
С. киносъёмки и звукозаписи. С. хода двух механизмов.
С. движений. С. скоростей. \\прич. синхронический, 
-ая, -ое.

СИПХРОНИ'Я, -и, .ж. (спец.). Взаимная связь явле
ний в их системе в определенный момент развития. С. 
событий. II прил. сннхроннческнй, -ая, -ое и син
хронный, -ая, -ое. Синхронические таблицы (хроноло
гические таблицы одновременно происходящих собы
тий). Синхронный анализ.

СМ Е'Ж НОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Непосредственное 
соположение того, что близко друг к другу, сходно друг 
с другом. С. понятий. Ассоциация по сме.жности.

СОВМ Е'СТНОСТЬ, -и, .ж. Сосуществование, со
седство. С. процессов, усилий, деятельности.

СОВМ ЕЩ Е'ПИЕ, -я, ср. 2. Совместное существо
вание, одиовре.менное наличие. С. разнородных черт, 
признаков. С. мнений, позиций, взглядов.

СОНОЛО'Ж ЕННОСТЬ, -и, .ж. Непосредственное 
соседство одного с другим. С. событий. С. полученных 
результатов.

СОПРЕДЕ'ЛЬПОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). Соседство 
того, что сближается, граничит друг с другом. С. по
нятий, категорий.

СОНРИКОСПОВЕ'ПНЕ, -я, ср. 1. Прямое касатель
ство, сближение того, что сходно, совместно. С. поня
тий, явчетш, позиций, взгпядов. С. интересов. Точки 
соприкосновения (о том, что служит основанием близо- 
сги, сближения). ♦ В соприкосновении с че.и, в роли 
предлога с те. п. (книжн.) — оказавшись рядом, близко 
перед чем-н. В соприкосновении с реальностью.

СОПРНЧА'СТНОСТЬ, -и, ж. (книжн ). Взаимная 
причастность. С. к преступлению.

СОПРЯЖ ЁННОСТЬ, -и, .ж. (к1И1жн.). Тесная связь, 
сосуществование, сопутствие. С. признаков, черт, яв
лений.

СОСЕ'ДСТВО, -а, ср. 2. перен. Смежность, близость 
с кем-чем-н. Непосредственное с. Странное, прият
ное с. С. понятий, явлений. Удивительное с. призна
ков. ♦ В соседстве с чем, в роли предлога с те. п. — 
рядом, около. Невероятное в соседстве с обыденным.

СОСУЩЕСТВОВА'ННЕ, -я, ср. (книжн ). Совмест
ное существование, наличие, присутствие. С. разных 
явлений, фактов, черт, особенностей.

С Р А В Н Е Н И Е .  С Х О Д С Т В О .  П О Д О 
Б И Е .  Т О Ж Д Е С Т В О

•  (19; 139) С Р А В Н Е Н И Е . Б Л И З О С Т Ь . 
С Х О Д С Т В О . П О Д О Б И Е

АН АЛОТИЯ, -и, ж. (книжн.). Сходство между 
предметами, явлениями, понятиями, устанавливаемое 
на основании присущих им общих признаков или их 
подобия. Метод аналогии. Полная а. Частичная а. 
Установить аналогию ме.жду наблюдае.мьши собы
тиями. По аналогии с че.м-н. (основываясь на сопос
тавлении с чем-н., опираясь на сходство с чем-п.). 
II прил. аналогический, -ая, -ое. А. метод.

АССНМНЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. 1. Уподобление, сопрово
ждающееся внутренними видоизменениями (книжн.). А. 
этносов. А. диалектов. А. органических веществ. 
\\прш. ассимилятивный, -ая, -ое и асснмилнциои- 
ньн“1, -ая, -ое. А. метод. Асашитционные процессы.

БЛИ'ЗО СТЬ, -и, ж. 2. Отнощение между тем, что 
имеет общие черты, может быть сопоставлено друг с 
другом. Б. перевода к подлиннику. Б. во взглядах, в 
высказываниях. Б. интересов, мнений.

НЗОМ ОРФИ'ЗМ , - а , 2. перен. Сходство в чертах 
строения, внутренней организации чего-н. (книжн.). И. 
.ме.жду географической картой и ландшафтом. И. 
ме.жду строением слова и лексического ктсса.
II прил. изоморфный, -ая, -ое. Изоморфные яв-чения в 
лингвистике.

О’БЩ НОСТЬ, -и, .ж. Близость, совпадение в 
чбм-н. О. интересов, взглядов, мнений. О. признаков, 
черт. О. привычек, позиций.

ОДНОРО'ДНОСТЬ, -и, ж. Близость черт, отнесён
ность к тому же роду, разряду. О. признаков, явлений.
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ПОДО'БИЕ, -я, ср. 1. Отношение мсвду 1ем, что имеет 
общие черты, допускает уподобление друг другу (книжн.). 
Я  признаков, взглядов, поступков. Создать что-н. по сво- 
е.му образу и подобию (т.е. похожим на себя).

ПОДО'БПОСТЬ, -и, .ж. Подобие, уподобленноеть.
ПОХО'ЖЕСТЬ, -и, .ж. Сходство, общность призна

ков, черт.
РО'ДСТВЕННОСТЬ, -и, .ж. 2. Близость по сущно

сти: происхождению, каким-н. признакам, свойствам. 
Р. характеров. Р. научных теорий.

РОДСТВО', -а, ср. 3. Близость, связанная с общно
стью происхождения, истоков; непосредственное 
сходство. Р. славянских народов. Генетическое р. язы
ков. Р. бродячих сюжетов. ♦ Родство душ — глубо
кая духовная близость. || прил. родственный, -ая, -ое. 
Родственные признаки.

СОПОСТА'ВЛЕННОСТЬ, -и, .ж. Сравнимость, 
возможность установления подобия, сходства.

СРАВПЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Установление черт сход
ства между тем, что сопоставлено. Всё познаётся в 
сравнении. С. — один из путей познания. Не идёт в 
с. (ни в какое с.) что-н. с кем-че.м-н. (нельзя сравни
вать, равнять, несравнешю лучше). ♦ По сравнению 
с кем-чем, предлог с те. п. — сравнительно, сравни
вая, сопоставляя кого-что-н. с кем-чем-н. Вырос по 
сравнению с прошлы.» годом. По сравнению с други- 
.ми он достаточно начитан. В сравнении с кем-чем, 
предлог с те. п. — то же, что по сравнению с 
кем-чем-н.

СРАВИИ'МОСТЬ, -и, .ж. Возможность сравнения, 
подобие одного другому. С. показателей, данных. С. 
способностей, достоинств. С. уровней.

СРОДСТВО', -а, ср. (книжн.). Сходство по основ
ным свойствам или по общности происхождения. С. 
явлений, признаков, черт.

СХО'ДНОСТЬ, -и, .ж. Сходство, близость черт, 
признаков. С. поведения, поступков.

СХО'ДСТВО, -а, ср. Отнощение между тем, кто 
(что) имеет общие черты, поддающиеся сравнению, 
сопоставлению. Черты сходства ме.жду отцом и сы- 
но.м. Наблюдать, установить с. явлений. С. характе
ров, привычек, поведения. С. во взглядах, оценках, су
ждениях.

СХО'ЖЕСТЬ, -и, ж. (устар. и прост.). Сходство, 
подобие. Внешняя с.

УПОДОБЛЕ'ППЕ, -я, ср. Приобретение сходства, 
общих черт; сопоставление.

•  (19; 140) Р А В Е Н С Т В О . Т О Ж Д Е С Т В О . 
И Д Е Н Т И Ч Н О С Т Ь . С О В П А Д Е Н И Е

АДЕКВА'ТПОСТЬ [дэ], -и, .ж. (книжн.). Тождество, 
полное соответствие во всем. А. понятий. А. характе
ристик, признаков.

ЕДИ'ПСТВО, -а, ср. 1. Полная общность, полное 
совпаде1Н1е. Е. мнений, оценок. Е. замыслов и практи
ческих решений.

ПДЕНТИ'ЧНОСТЬ [дэ], -и, .ж. (книжн.). Тождест
во, адекватность, равенство. И. выводов.

ОДИНАКОВОСТЬ, -и, .ж. Полное отсутствие ка- 
ких-н. расхождений, совпадение во всём. О. подходов, 
суждений.

РА'ВЕНСТВО, -а, ср. 1. Полное сходство, одинако
вость. Р. величин. Р. условий. Р. сил, возмо.жностей.

РАВНОЗНАЧНОСТЬ, -и, ж. Совпадение по со
держанию, значимости, равноценность. Р. продукта 
по цене, качеству.

РАВНОЦЕ'ННОСТЬ, -и, ж. Полное сходство, сов
падение по возможностям, по ценности. Р. теорий, 
проектов, предло,жений.

СОВПАДЕ'ННЕ, -я, ср. 1. Частичная или полная 
совмещённость одного с другим. С. мнений, взглядов, 
позиций. С. показаний свидетелей. 2. Случайная со
вмещённость какнх-н. событий, явлений. Явились вме
сте: это нео.жиданное с.

ТО'ЖДЕСТВО, -а, ср. и ТО Ж ЕСТВО, -а, ср. 1. 
Отношения между тем, что равно одно другому, ни в 
чём не расходится од1Ю с другим. Т. признаков, черт, 
явлений. Т. подходов, позиций, принципов. Ц прил. то 
ждественный, -ая, -ое и то/кествснный, -ая, -ое.

Р А З Л И Ч И Е .  П Р О Т И В О П О С Т А В 
Л Е Н И Е .  П Р О Т И В О Р Е Ч И Е

•  (19; 141) Р А З Л И Ч И Е . Н Е С Х О Д С Т В О

ГРАНЬ, -и, .ж. 2. перен. Отличие, различие, разница. 
Есть г. ме.жду проступком и преступлением. ♦ На 
грани чего (книжн.) — в непосредственной близости к 
переходу в другое (обычно худшее) состояние. На гра
ни безумия. На грани войны, катастрофы, разорения.

ДИСТАНЦИЯ, -и, ж. 5. перен. Различие, несходст
во, создаваемое неравенством отношений, положений. 
Д. ме.жду учителе.м и учеником. Сохранять дистан
цию в общении с начальством, с подчинёнными. Пре
одолеть дистанцию в отношениях с кем-н. Дер.жать- 
ся на почтительной дистанции от кого-н. (сторо
ниться, избегать общения с кем-н.).

НЕОДНОРО'ДИОСТЬ, -и, ж. Отсутствие однород
ности каких-н. черт, признаков. Н. веществ, материа
лов, исходных данных.

НЕРАВЕНСТВО, -а, ср. 1. Отсутствие равенства, 
неравнозначность. И. ве.тчин. Н. условий, возмо.жно
стей.

НЕСОНОСТАВИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие сход
ства, невозможность сопоставления, сравнения.

НЕСХО'ДСТВО, -а, ср. и (устар. прост.) НЕСХО'- 
Ж ЕСТЬ, -и, ж. Отсутствие сходства, общих черт. Н. 
характеров, натур. Н. теорий, выводов.
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ОТЛИ'ЧИЕ, -я, ср. 1. Черта, определяющая несходст
во, разницу между кем-чем-м. Существенное о. Незна
чительные отличия. ♦ В отличие от кого-чего, пред.чог 
с род. п. —  не как кто-что-н., иначе, чем кто-что-н. В 
оттчие от других он nocmymui решительно.

РАЗЛИ'ЧИЕ, -я, ср. Несходство, несовпадение ка- 
ких-н. черт, признаков. Р. во взглядах. Р. позиций, по
ложений. Существенное р. Тонкое р. Р. в поведении, в 
характерах. Без различия (не обнаруживая или не 
принимая во внимание разницы, несходства).

РА'ЗНИЦА, -ы, ж. 1. Различие, явно противопостав
ляющее одно другому. Р. во взглядах. Р. в размере, объёме. 
Обнаружить разницу в весе. ♦ Какая разница? (разг.) —• 
не все ли равно? Красиво или нет — мне какая разница? 
Две большие разницы (разг. щутл.) — очень большая 
разница. Без разницы что кому (прост.) — всё равно, 
безразлично. Дорого или дёшево — ей без разницы.

РАСХОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Несовпадение, разли
чие, несогласованность. Р. позиций, точек зрения. 
Расхо.ждения во взглядах.

•  (19; 142) ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ. 
ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОСТЬ. НЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ

АИТАГОНИ’ЗМ, -а, м. Непримиримое противоре
чие между чем-н. сопоставляемым. А. взглядов, пози
ций. А. методов, принципов. Ц прил. антагонистиче
ский, -ая, -ое. Антагонистические установки.

АНТИНО'М ИЯ, -и, ж. (спец.). Противоречие меж
ду двумя взаимоисключающими положениями, каждое 
из к-рых доказуемо логическим путём и существует в 
отдельности. А. духа и материи. А. учений о смерти и 
бессмертии. А. между свободой личности и государ
ством. II прил. антиномический, -ая, -ое.

АНТИТЕ'ЗА [т6], -ы, ж. (книжн.). 2. перен. Проти
вопоставление, противоположность. А. динамики и 
покоя, активности и бездействия. А. пейзажа и на
строения. А. города и деревни.

КОНТРА'СТ, -а, м. Резкая противоположность, пол
ное и очевидное несходство. Разительный к. К. света 
и тени. К. внешнего облика и характера. Для контра
ста. По контрасту. Находиться в контрасте с чем-н. 
Являться (служить) контрастом кому-чему-н. /  для 
кого-чего-н. || прил. контрастный, -ая, -ое.

КОН Ф ЛИ'КТ, -а, м. 2. перен. Противоречие, резкое 
несходство, противопоставленность. К. взглядов /  ме- 
.жду взглядами отцов и детей. К. позиций, точек зре
ния. II прил. конфликтный, -ая, -ое.

НЕПОСЛЕ ДОВАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие 
последовательности, логической связи, Н. в оценках, в 
высказываниях, в суждениях. Н. в изложении.

НЕСОВМ ЕСТИ'М ОСТЬ, -и, .ж. 1. Отношения меж
ду тем, что не может существовать одновременно, рядом

друг с другом. И. понятий. И. взглядов, теорий, пози
ций. Н. характеров. Психологическая н. (между людь
ми). ♦ Несовместимость тканей (спец.) — биохимиче
ское свойство органических тканей, препятствующее их 
приживлению к тканям другого организма.

НЕСОВМ Е'СТНОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). То же, что 
несовместимость. Н. гения и злодейства.

НЕСООБРАЗНОСТЬ, -и, ж. 1. Отсутствие согла
сованности с чем-н., соответствия чему-н. Н. требова
ний и обстоятельств.

НО'Ж НИЦЫ , -иц. 3. перен. Резкое расхождение 
между тем, что связано и зависит друг от друга. Я  
ме.жду спросом и предло.жением. Н. ме.жду экспорт
ными и импортными ценами.

ОНПОЗИ’ЦИЯ, -и, ж. 3. Противопоставление, про
тивопоставленность (книжн ). О. признаков. О. грамма
тических категорий. II прил. оппозиционный, -ая, -ое.

ПАРАДО'КС, -а, м. (книжн ). 3. Противоречие меж
ду двумя взаимоисключающими понятиями, антино
мия. Алогизм парадокса. Явный п. || прил. парадок
сальный, -ая, -ое.

ПРО'ПАСТЬ’, -и, мн. -и, -ей и -ей, ж. 2. перен. Глу
бокое расхождение в чём-н., полностью разделяющее 
кого-что-н. П. в отношениях отцов и детей. Между 
друзьями возникла п.

ПРОТИВОПОЛО Ж НОСТЬ, -и, ж. 1. Полное не
сходство, полное несовпадение свойств, признаков. П. 
взглядов, выводов, решений. П. характеров. ♦ В про
тивоположность кому-чему, предлог с дат. п. — в 
отличие от кого-чего-н. В противополо.жность брату 
девочка очень трудолюбива.

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОСТЬ, -и, ж. Отноше
ние между тем, что резко несходно, противостоит одно 
другому. П. воззрений, учений, теорий. П. позиций. П. 
признаков, свойств. П. возможностей, шансов.

НРОТИВОРЕЧИ'ВОСТЬ, -и, ж. Противопостав
ленность, двойственность. П. утверждений, высказы
ваний, оценок. П. человеческих чувств.

ПРОТНВОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. 1. Отношение, при к-ром 
одно (высказывание, мысль, поступок) исключает дру
гое, не совместимое с ним. Внутренние противоречия. 
Впасть в п. П. во взглядах. П. с самим собой.

СТОЛКНОВЕ'НИЕ, -я, ср. 4. перен. Резкое несход
ство, противопоставленность несовместимого. С. при
знаков, качеств, позиций, мнений.

•  (19; 143) АСИММЕТРИЯ. ДИСГАР
МОНИЯ

АСИМ М ЕТРИ'Я, -и, ж. и АСЛМ М ЕТРИ’Ч- 
НОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие, нарушение симметрии, 
правильного расположения. А. конструкции, струк
туры. А. пропорций. А. цветка. А. лица. Ц прил. асим
метрический, -ая, -ое. Асимметрическое строение.
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ДИСГАРМО'НИЯ, -и, ж. и ДИСГАРМ ОИИ'Ч- 
НОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Отсутствие, нарушение гар
монии, стройности. Д. красок. Душевная д. Внести 
дисгармонию в общее настроение. || прил. дисгармо
нический, -ая, -ое.

ДИСПРОПО'РЦИЯ, -и, ж. и ДНСПРОПОРЦИО- 
НА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Несоразмерность в соотноше
нии чего-н., отсутствие пропорциональности. Д. раз
меров. Д. в фигуре. Д. в деталях конструкции. \ \ прил. 
диспропорциональный, -ая, -ое.

ДИССОНА'НС, -а, м. 2. перен. Несогласованность, 
несоответствие, то, что вносит разлад, вступает в проти
воречие с чем-н. Д. в рассу.ждениях, во взг.пядах. Обра
зовать д. Внести д. в общее веселье. Ощущаться как д.

О Б У С Л О В Л Е Н Н О С Т Ь : У С Л О В И Е ,  
О С Н О В А Н И Е ,  П Р И Ч И Н А ,  Ц Е Л Ь ,  
С Л Е Д С Т В И Е ,  Р Е З У Л Ь Т А Т

•  (19; 144) УСЛОВИЕ, ОСНОВАНИЕ, 
ПРИЧИНА

ВЗАИМООБУСЛО'ВЛЕННОСТЬ, -и, .ж. (книжн.) 
Взаимная обусловленность, обязательная зависимость 
одного от другого. В. явлений, фактов, признаков, по
нятий. В. характера человека и его поведения.

ГАРА'НТИЯ, -и, ж. 1. Обстоятельство, условие, обес
печивающее осуществление чего-н. Дать гарантию. Г. 
успеха. Занятия спорто.м — г. здоровья. || прил. гаран
тийный, -ая, -ое. Гарантийное письмо.

ДОКАЗА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Факт, подтверждаю
щий, доказывающий что-н. Искать д. Необходимое д. 
Измена — д. низости души. ♦ Вещественное доказа
тельство — предмет, представляемый суду как свиде
тельство совершенного преступления. || прил. доказа
тельственный, -ая, -ое (спец.).

ЗАВИ'СИМОСТЬ, -и, ж. 2. Отношение одного яв
ления к другому как следствия к причине. 3. здоровья 
от условий жизни. 3. поведения ребёнка от воспита
ния. 3. рыночных цен от спроса.

ЗАЛОТ', -а, м. 3. перен. Безусловная гарантия осу
ществления чего-н. Уверенность в себе — з. успеха.

ЗАЦЕ'ПКА, -и, род. мн. -пок, ж. (разг.). 3. перен. 
Предлог, повод. 3. для ссоры. 5. перен. Обстоятельст
во, создающее условия для благоприятного течения 
дел, их исхода. Есть з. в министерстве.

ИЗВИНЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Основание для оправдания, 
объяснения того, что осуждается. Предательству нет 
извинения. Поиски извинения.

И'МПУЛЬС, -а, м. 3. Побудительная причина, сти
мул, толчок (обычно внутренний). Открытие послужи
ло новьш импульсом к пересмотру устаревших теорий.

КАУЗА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. (спец.). Причинность, от- 
нощения обусловленности.

М О ТИ 'в ', -а, м. 1. Побудительная причина, повод к 
какому-н. действию. Понять мотивы преступления. 
Отказаться поличным мотивам.

ОБОСНОВА'НИЕ, -я, ср. 3. Доказательство, подтвер
ждающее что-н., убеждающее в чём-н. Глубокое научное о. 
программы. Технические обоснования проекта.

ОБУСЛО'ВЛЕННОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Причин- 
но-следственная связь, а также вообще зависимость. 
Взаимная о. явлений.

О БЪ Я С Н ЕН И Е, -я, ср. 4. То, что разъясняет, помо
гает понять причину чего-н. Трудно найти о. такому 
поступку. Так вот где о.! (теперь понятно, в чём дело, 
в чём причина). Этому факту есть много объяснений.

ОПРАВДА'НИЕ, -я, ср. 3. Объяснение непонятного 
или предосудительного, извинение. Найти о. Нет оп
равдания измене, предательству.

ОСНОВАНИЕ, -я, ср. 7. Причина, достаточный по
вод, обосновывающие, оправдывающие что-н. Зая
вить о чём-н. с полным основанием. Нет основания 
для тревоги, беспокойства. Есть все основания дове
рять кому-н. ♦ На основании того что, на том осно
вании что, союз (книжн.) — потому что, по причине 
того что. Утвер.ждаю так, на основании того (на том 
основании) что ознакомился с делом.

ПЕРВОПРИЧИ'НА, -ы, .ж. (книжн ). Основная, ис
ходная причина чего-н., основание, основа. Эгоизм — 
п. всех зол. П. разлада.

ПО 'ВО Д\ -а, .мн. -ы, -ов, м. Внешняя ситуация, слу
жащая основанием для чего-н. П. д.чя ссоры. П. для бес
покойства. Дать п. для сплетен, слухов. ♦ Но поводу, 
предлог с род. п. — 1) кого-чего, относительно, насчёт, 
касаясь кого-чего-н. Разговор по поводу новой книги. 
Высказаться по поводу замечаний', 2) чего, из-за чего-н., 
по случаю чего-н., имея повод, основание для чего-н. 
Вечеринка по поводу встречи друзей.

ПОДОПЛЁКА, -и, .ж. 2. Скрытая, тайная причина, 
основание. Вскрыть подоплёку конфликта, заговора.

ПОДОСНО'ВА, -ы, ж. Истинная, глубинная причина, 
основа чего-н. Осознать, понять подоснову событий.

ПОДТВЕРЖДЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Обстоятельство, до
казательство, подтверждающее, удостоверяющее 
что-н. Этот факт — ещё одно п. его вины.

ПОКАЗАНИЕ, -я, ср. 4. То, чем обосновывается не
обходимость применения какого-н. средства, действия 
(обычно в медицине). П. к операции. Нет показаний к 
облучению.

ПОРУ'КА, -и, ж. 2. То, что даёт уверенность в 
чём-н., веру в истинность чего-н. Совесть, честь по
рукой в чём-н. (т. е. за это отвечает моя честь).

ПРА'ВО', -а, мн. права, прав, правам, ср. 5. Основа
ние, причина. Он не имеет права говорить со мной 
таким тоном. С полньш правом могу так сказать. 
По какому праву? (на каких основаниях?). Есть п. 
думать, подозревать что-н.
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ПРАВОМ Е'РНОСТЬ, -и, ж. (книжи.). 1. Внутрен
няя оправданность, закономерность, обоснованность. 
П. вопроса, сомнений.

П РЕД Л О Т', -а, м. Обстоятельство, представляемое 
как повод или причина. Найти п. для отказа. Неубе- 
Оительный п. для чего-н. ♦ Под предлогом чего, в ро
лы предлога с род. п. — объясняя чем-н., ссылаясь, 
опираясь на что-н. Отказаться под предлого.м заня
тости. Под предлогом того что, под тем предлогом 
что, союз (кпижн.) — на основании внешнего повода, 
по мнимой причине. Ушёл внезапно, под предлого.м 
того что его ждут дома.

ПРЕДПОСЫ 'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. 2. Предва
рительное условие чего-н. Предпосылки успеха / к ус
пеху. Иео6ход1шые предпосылки для окончательного 
заключения.

ПРПЧИ'ИА, -ы, .ж. 1. Явление, вызывающее, обуслов
ливающее возникновение другого явления. /7. пожара. П. 
спешки в том, что не хватает вре.мени. 2. Основание, 
предлог для каких-н. действий. Ува.жительная п. Нет 
причины .жаюваться. Смеяться без причины. ♦ По при
чине чего, в роли предлога с род. п. — вследствие чего-н., 
из-за чего-н., благодаря чему-н. Не работач по причине 
болезни. По причине того что, по той прпчипе что, союз 
(кннжн.) — из-за того что, потому что.

ПРПЧИ'ППОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Взаимная связь 
явлений, в воз1И1кновении и развитии к-рых одно по
рождается другим. П. в развитии всех фор.м материи. 
П. —  основание для научных прогнозов.

ПРОТПВОПОКЛЗА'ППЕ, -я, ср. То, чем обосно
вывается отказ от применеиия какого-н. средства, от 
какого-н. действия. Я. против антибиотиков. П. про
тив водных процедур, против солнечных ванн. Есть 
противопоказания против масса.жа.

ПРОЩ Е'ППЕ, -я, ср. 2. То же, что извинение.
РЕЗО'П, -а ( - у ) ,( у с т а р .  и разг.). Разумное основа- 

пне, смысл, довод. Привеспт резоны в пользу чего-н. 
Нет резона (резону) так поступать. ♦ Свой резон 
есть в чём — есть свой смысл, своё основание. В ка- 
.ж-do.v поступке есть свой резон.

СВИДЕ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср.7>. То, что подтверждает, 
удостоверяет какое-п. событие. Исторические свиде
тельства. Свидетельства древних путешественни
ков. Несо.мненное С. прогресса. ♦ По свидетельству 
кого-чего — так, как свидетельствует кто-что-н. По 
свидетельству летописцев, походу князя Игоря пред
шествовало солнечное зантение.

СПГПА'Л, -а, м. 2. перен. Внешний толчок, побуди
тельная причина, момент, служащий началом какого-н. 
действия. Статья пос.пу.жипа сигнаюм к дискуссии.

СТИ'М УЛ, -а, м. (книжн.). 1. Побудительная при
чина, толчок. С. для развития. Новый факт послу.жш 
сти.муло.м для более глубокого изучения пробле.мы. 
Гипотеза стала сти.муло.м дальнейших разысканий.

СТРАХО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 4. Мера, 
ограждающая от чего-н. неприятного, нежелательного. 
Для страховки сделать что-н.

ТА'ППА, -ы, .ж. 3. Скрытая причина чего-н. Т. успе
ха. В чё.м т. её обаяния?

Т О Л Ч О 'К ’, -чка, м. 4. перен. Обстоятельство, си
туация, побуждающая к чему-н. Т. к работе.

УСЛО'ВПЕ, -я, ср. 1. Обстоятельство, от к-рого 
что-н. зависит, предопределяющее собою что-н. Тре
бовательность к себе —  у. успеха. У. необходимое, но 
не достаточное. Непременное у. Зависимость след
ствия от условия.

•  (19; 145) ЦЕЛЬ

ПАЗПАЧЕ'1П1Е, -я, ср. 3. Цель, предназначение 
(книжн.). Высокое н. писателя.

ОРПЕПТИ'Р, -а, .V/. 2. перен. Избранная цель в по- 
ведеш т, в жизни. Правильные .жизненные ориентиры. 
У ка.ждого свой о.

ПРЕДПЛЗПАЧЕ'ППЕ, -я, ср  3. То, что заранее 
предназначено, определяю для какой-н. цели 
(книжн ). Осознать своё п. в .жизни.

ПРЕДПАЧЕРТА'1П1Е, -я, ср. 3. Предназначение, 
как бы нредопределёп1юе свыше (высок.). П. судьбы. 
Бо.жественные предначертания.

САМ ОЦЕ'ЛЬ, -и, .ж. Самодостаточная, самодов
леющая цель. Для музыканта техника не с.

СМЫ СЛ, -а, м. 2. Цель, назначение чего-п. В чё.м с. 
.жизни?

УСТАПО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 3. Направлеи- 
иость к достижению определённой цели. У. на конеч
ный результат. Целевая у. програ.ммы. || прил. уста
новочный, -ая, -ос.

ЦЕЛЕПАПРЛ'ВЛЕППОСТЬ, -и. .ж. Установка на 
достижение конкрет1юй цели. Ц. действия, решения.

ЦЕЛЬ, -и, ,ж. 2. Предмег достижения желаемого, не
обходимого; предполагаемое следствие каких-н. дейст
вий. Его г/. — учиться. Поставить себе что-н. целью. 
Благородная ц. Достичь цели. Иметь целью что-н. ♦ В 
целях чего, предлог с род. п. — имея целью, задачей 
что-н., для чего-н. Эксперимент в це.пях проверки. С 
целью чего, предлог с род. п. — для чег о-н., в целях чс- 
го-н. Визит с целью переговоров. Пришёл с целью по
здравить юбичяра. С той целью чтобы, союз —  Д 1 я 

того чтобы, затем чтобы. Явился раньше всех, с той це
лью чтобы первым узнать новости. || прш. целевой, 
-ая, -6е. Целевая установка работы.

•  (19; 146) РЕЗУЛЬТАТ, ИТОГ, СЛЕД
СТВИЕ

ДЕ'ПСТВПЕ, -я, ср. 2. Результат какого-н. воздей
ствия на кого-что-и. Эффективное д. лекарства. Уго
воры возымели д.
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ДОСТИЖЕ'ИПЕ, -я, ср. 2. Положительный, успеш
ный результат каких-н. усилий. Достижения мировой 
науки. Спортивные достижения.

ИТОТ, -а, л/. 1. Естественное следствие, результат 
чего-и. Итоги переговоров. Первые итоги общих уси- 
л » й . Итоги обследования, проверки. Подвести итоги 
работы за год. ♦ В итоге — в результате, в конце кон
цов. В итоге мы noccopiuiucb. В конечном итоге —  то 
же, что в итоге. || прич. итоговый, -ая, -ое.

О'ГДА'ЧЛ, -и, ж. 3. перен. Результат как возмещение 
прилагаемых усилий. Старается, старается — и ни
какой отдачи. ♦ С полной отдачей — не жалея сил. 
Работает с по.пной отдачей кто-н.

ПЛОД, -а, м. 3. перен., чего. Порождение, результат 
чего-н. Пподы уси.пий. П. много.петнего труда. П.чоды 
раз.мыш.1ений, воображения. П. хорогиего воспитания. 
П.поды просвещения.

ПОРОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). То, что порожде
но, вызвано кем-чем-н. Великие открытия — и. эпохи. 
Этот '.еловек — п. своей среды.

ПОСЛЕ'ДСТВПЕ, -я, ср. Событие, стуация, ireno- 
средственно следующая за тем, что ее вызвало, предо
пределило. Нео.жиданные последствия разговора. 
Не.желательные последствия. П. неправильной поли
тики. Оставить .жапобу без последствий (не удовле
творить её или не рассмотреть).

ПРОДУКТ, -а, м. 2. перен. Следствие, результат, 
порождение чего-н. (книжн.). П. общих усилий. П. со- 
в.местной деятельности. Совре.матый язык — п. ис
торического развития.

РЕЗУЛЬТА'Т, -а, .м. 1. То, что получено в завершение 
какой-н. деятельности, действий. Результаты исследо
вания. Результаты конкурса. Добиться поло.житель- 
ных результатов. Р. общих усилий. Сообщение о ре
зультате эксперимента. ♦ В результате чего, предлог с 
род. п. — вследствие чего-н., из-за чего-н. Ущерб в ре
зультате аварии. Пострадав в результате неосто- 
ро.жностп. В результате того что, в роли союза 
(кппжн.) — вследствие того что, из-за того что. Всегда 
опаздывает, в результате того что не .мо.жет рассчи
тать вре.чя. А (и) в результате, в роли союза — и по
тому, и вследсгвие этого. Ие рассчитачи время, а (и) в 
результате опоздачи. || прип. результагньн1, -ая, -ое.

СЛЕ'ДСТВИЕ’, - я , ср. То, что следует, вытекает из 
чего-1г, результат чего-н., итог. Причина и с. По.жар — 
с. небрежного обращения с огнё.м. С. ссоры. С. неос- 
торо.жности, неосмотрительности. Болезнь — с. 
невоздержанности. || прил. слсдствсн[|ый, -ая, -ое 
(книжн.). Причинная и следственная связь.

УСПЕ'Х, -а, м. 3. мн. Полученные результаты в ра
боте, учёбе, в каком-1г деле. Хорошие, плохие успехи. 
Успехи в .музыке. Каковы успехи на научном поприще?

ЭФФЕ'КТ, -а, .м. 2. Результат, следствие чею-н. 
Препарат не дал желае.мого эффекта.

•  (19; 1 4 7 ) С О О Б Р А З Н О С Т Ь .  С О 
Р А З М Е Р Н О С Т Ь .  Г А Р М О Н И Я .  
П Р О П О Р Ц И Я

БАЛЛ'ИС, -а, м. 2. перен. Соразм ерное соотнош ение 

каких-и. факторов, явлеши"!, показателей к а к о й -н . дея

тельности, процесса. Б. сил. || прил. балансный, -ая, 

-ое.

г а р м о  н и я ’, - и ,  .ж . и  г а р м о н и  ч н о с т ь ,  -и ,

.ж. 1. Согласованность, стройность в сочетании чего-н. 

Г. звуков. Г. красок. Душевная г. ♦ Поверигь алгеб
рой гармонию (книжн.) —  пытаться переложить на 

язык разума, логики  то  высокое, духовное, что  досту'п- 

но только чувствам. || прил. гармонический, -ая, -ое и 
гармоничный, -ая, -ое.

КООРДИИА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. С о 1 ласовапность, целе

сообразное соотнош ение между какими-п. дейсгвиями, 

явлениями. К. движений. К. военных действий. К. при
знаков. II npiLu. коорлниацибниый, -ая, -ое.

ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬИОСТЬ, -и, ж. 2. Л огическая 

обоснова]ню сть, согласоваппость. /7. в поступках, в 
рассуждениях. П. в изложении фактов.

ИРОПОРЦИОНА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 1. П р авил ь 

ность в пропорциях, соразмерность. /7. фигуры. П. в 
располо.жении архитектурных детачей.

ПРОПО РЦИЯ, -и, .ж. 2. Правильное  соотнош ение 

частей между собой, соразмерность. П. в частях зда
ния. Соблюсти пропорцию .ме.жду общим и частньш.

РЛВПОВЕ'СНЕ, -я, ср. 3. перен. У стойчи вое  соот

ношение между чем-н. Экологическое р. Военное р. 
(равенство противостоящ их военны х сил). || прил. рав
новесный, -ая, -ое.

СВЯ'ЗНОСТЬ, -и, .ж. Логическая стройность че- 

го-}|. излагаемого, высказываемого. С. текста, рас
сказа. С. повествования, ответа. С. мыслей.

СИММЕ ТРИЯ, -и. .ж., СИМ МЕТРИ Я, -и, .ж. и 
СПМ М ЕТРИ'ЧИОСТЬ, -и, .ж. 1. Правильное  распо

ложение частей чего-и. но противополож ны м  сторо

нам от точки, прямой или плоскости. С. 8 строении 
кристачлов. С. в чертах лица. 2. Правильность  распо

ложения частей в составе целого, с 0 размср} 1 0 сть. Со
блюдать симметрию в располо.жении деталей. С. 
движений в танце.

СИМФО'ИИЯ, -и, .ж. 2. перен. Гармоническое соеди

нение, сочетание чего-н. (книжн ). С. г/ветов. С. красок.
СКЛАД^, -а (-у), м. 2. Связность, стройность, сораз

мерность. Сложившийся с. .жизни. В его из.мьпилениях 
.маю складу. ♦ Пн складу ни ладу нет в чё.м (разг.) —  

нет ни ясности, ни порядка (обычно о рассказе, речи).

СКООРДИИИ'РОВАИПОСТЬ, -и, .ж. Целесооб

разное соотношение, согласованность. С. действий.
СОВМ ЕСТИ'М ОСТЬ, -и, .ж. О тсутствие  противо

речия, возмож ность соедине 1 шя, согласованность. С. 

черт, признаков, представлений. С. несовместимого.
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реальность, объективность, 
истинность

неизбежность.
неотвратимость

несомненность, доказательность, 
определённость, однозначность

недостоверность.
бездоказательность.

невозможность

ложь, домысел, 
обман, ошибка

возможность, вероятность, 
осуществимость.

обязательность, готовность, 
действенность

С\
неопределенность.
неоднозначность.
проблематичность
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СОГЛА'СИЕ, -я, ср. 3. Соразмерность, стройность, 
гармония. В оркестре нет согласия. В природе всё 
дышит согласием. ♦ В согласии с чем, предлог с те. 
п. (книжн.) — согласно с чем-н., в соответствии с 
чем-н. Действовать в согласии с принятьш решени
ем. Постановление в согласии с законом.

СОГЛАСОВАННОСТЬ, -и, ж. Единство, согласие 
в соотношении чего-н. С. действий, мнений, позиций.

СООБРА'ЗНОСТЬ, -и, ж. Разумное соответствие, 
согласие. С. решения, мнения. С. вывода, умозаключе
ния, оценки. С. поведения и ситуации.

СООТВЕ’ТСТВИЕ, -я, ср. Соотношение между 
чем-н., согласованность, сообразность. Полное с. ин
тересов. С. вкусов, взглядов, позиций. ♦ В соответст
вии с чем, предлог с те. п. — соответственно чему-н., 
а согласии с чем-н. Поступать в соответствии с ус
тавом.

СОРАЗМЕ'РНОСТЬ, -и, .ж. Правильность в строе
нии, в соотношении частей, пропорциональность. С. в 
фигуре, в телосложении. Соблюсти с. в композиции 
книги. С. расходов и доходов.

СТРО'ЙНОСТЬ, -и, ж. 2. Правильное, гармоничное 
соотношение между частями чего-н. С. изложения, 
текста. С. мысли.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ — гармоническая пропор
ция, в к-рой одна часть относится к другой, как всё 
целое к первой части.

О Т Д Е Л Ь Н О С Т Ь .  И З О Л И Р О В А Н 
НО С Т Ь .  Р А З Д В О Е Н Н О С Т Ь

• (19; 148) ИЗОЛИРОВАННОСТЬ. АВ
ТОНОМНОСТЬ

АБСОЛЮ'Т, -а, м. (книжн.). 2. Нечто самодовлею
щее, независимое от каких-н. условий и отношений. 
Возвести что-н. в а.

АВТОНО'МНОСТЬ, -и, ж. Самостоятельность, не
зависимость, отдельность. А. управления. А. позиций.

ИЗОЛИ'РОВАННОСТЬ, -и, .ж. Отдельность, от
сутствие смежности, соприкосновения, связи с чем-н. 
И. признаков, явлений.

ИЗОЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 3. То же, что изолированность.
НЕЗАВИ'СИМОСТЬ, -и, .ж. 1. Отсутствие зависи

мости от кого-чего-н.
ОБОСО'БЛЕННОСТЬ, -и, ж. Отделённость, изо

лированное положение, отдельность. О. от окружаю
щих. О. признаков. О. существования.

ОТДЕ'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Обособленность, само
стоятельность.

РАЗДЕ'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие совместно
сти, обособленность. Р. про.живания. Р. собственно
сти.

РАЗОБЩ ЁННОСТЬ, -и, ж. То же, что разъединён
ность.

РАЗРО'ЗНЕННОСТЬ, -и, ж. Несогласованность, 
отсутствие единства; разобщённость, разъединён
ность. Р. действий. Р. группировок.

РАЗРЫ'В, -а, м. 3. Расхождение, нарушение связи, 
согласованности между чем-н. Р. между спросом и 
предло.жением.

РАЗЪЕДИНЁННОСТЬ, -и, ж. Полная отдельность, 
отсутствие связанности с кем-чем-н. Р. судеб. Р. душ. 
Р. семей. Р. позиций.

САМ ОСТОЯ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Отсутствие 
связи с кем-чем-н., независимости от кого-чего-н. С. 
решения.

•  (19; 149) ДВОЙСТВЕННОСТЬ. РАЗ
ДВОЕННОСТЬ

АЛЬТЕРНАТИ'ВА [отэ], -ы, .ж. (книжн.). Наличие 
выбора одной из двух (или нескольких) возможностей; 
каждая из таких возможностей. Стоять перед аль
тернативой (т. е. перед необходимостью вь]бирать то 
или другое). Принятому решению нет альтернативы 
(нет возможности выбирать). \\при.ч. альтернатив
ный, -ая, -ое.

ДВО'ПСТВЕННОСТЬ, -и, .ж. Разобщённость того, 
что противостоит одно другому; противоречивость. Д. 
решения, позиции, оценки.

ДВОЯ'КОСТЬ, -и, ж. То же, что двузначность. Д. 
толкования. Д. решения, рекомендации.

ДВУЗНА'ЧНОСТЬ, -и, ж. 2. Соединение двух смы
слов, двух значений. Д  высказывания, слова.

ДИХОТОМИ'Я, -и, ж. (книжн.). Разделённость на 
две равноположенные части. Классификация по прин
ципу дихотомии. || прил. дихотомический, -ая, -ое. 
Дихотомическое разбиение по классам и подклассам.

ДУАЛИ'ЗМ, -а, .м. 2. Двойственность, двойственное 
строение (книжн.). Д. языкового знака (асимметриче
ское соотЕюшение формы и значения; спец.). || прил. 
дуалистический, -ая, -ое.

РАЗДВОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Утрата цельности, ясно
сти, внутренняя противоречивость. Р. сознания (пси
хическое заболевание, раздвоение личности).

РАЗДВО'ЕННОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Утрата цельно
сти, внутренняя противоречивость. Р. мыслей, чувств. Р. 
сознания (болезненное психическое состояние).

МОДАЛЬНОСТЬ
•  (20; 1 5 0 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 

Н И Я

МОДА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. В теории познания: ста
тус явления с точки зрения его отношения к действи
тельности, а также возможность познания такого от
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ношения. Выражение категории модальности в язы
ке. II прил, модальный, -ая, -ое. Л/, признак.

МО'ДУС, -а, м. В срсднсвековоГ) философии: со
стояние мышления или бытия. ♦ Модус вивенди — 
условия, позволяющие поддерживать нормальные от
ношения между двумя конфликтующими сторонами. 
II прил. мбдусный, -ая, -ое.

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь .  Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь .  
Н Е О Т В Р А Т И М О С Т Ь .  Н Е С О М Н Е Н 
Н О С Т Ь .  О П Р Е Д Е Л Ё Н Н О С Т Ь

•  (20; 151) Р Е А Л Ь Н О С Т Ь . О Б Ъ Е К Т И В 
Н О С Т Ь . И С Т И Н Н О С Т Ь

АУТЕНТИ'ЧНОСТЬ [тэ], -и, .ж. (книжн.). Под
линность, пол1юе соответствие настоящему. А. изде
лия, продукта, текста.

ВЕ'РНОСТЬ, -и, .ж. 1. Соответствие истине, точность.
В. оценки, су.ждения, мысли. В. решения, выбора.

ДЕЙ С ТВ И 'ТЕЛЫ Ю С ТЬ, -и, .ж. 1. Подлинность, 
реальность, исти1нюсть суи1ествования (книжн.). Вера 
в д. божества. Со.^/нение в действительности чьих-н. 
чувств.

ДОПО'ДЛППНОСТЬ, -и , .ж. Точ1Ю сть, в ер н о ст ь . Д  
сведений.

ДОСТОВЕ'РИОСТЬ, -и, .ж. Верность, подлин
ность, соответствие денс1 вительности. Д  результатов 
эксперимента. Д. источников. Д. улик, показаний. Д. 
признания.

И'СТНИА, -ы, -Ж. 2. Соответствие объективно дан
ному, действительно существующему положению ве
щем, реальности. Неопровер.жн.мая и. Его слова близки 
к истине. Отрицание истины. Практика — критерий 
истины. Vcma.wi .гцладенцсв глаголет и. (афоризм).

И 'СТШ П Ю СТЬ, -и, .Ж. 1. Соответствие истине, 
тому, что существует. И. происшествия, события. 
Убедиться в истинности факта.

ОБЪЕКТИ'ВИОСТЬ, -и, ж. 1. Реальность, истин
ность. О. существуюи)его.

ПО 'ДЛПИП ОСТЬ, -и , ж. Н е п о д д е л ы ю с т ь , и с т и н 
н о с т ь . Отвергать п. па.мятника. П. факта, источ
ника. Со.мневаться в подлинности дружбы, сочув
ствия.

ПРА'ВДА, -ы, .ж. 2. То, что существует на самом де
ле, истина. Отрицать правду. Узнать, утаить, скры
вать правду. Его слова близки к правде. ♦ Оно правда 
(оно и правда) (разг.) — 1юдтвер>кдсние, выражение 
уверенного согласия; именно так, так 0 1 ю и есть. Уп- 
ря\п 1а не переупрямишь. — Оно и правда. Что правда, 
то правда (разг.) — верно, действительно так. Не 
правда лн? — не так ли?, ведь действительно так? По 
правде (разг.) — действительно, именно так. По прав
де говоря (по правде сказать) (разг.) — то же, что по

что по правде. Правду говоря (правду сказать) 
(разг.) — то же, что по правде.

ПРАВДИ'ВОСТЬ, -н, ж. 1. Соответствие правде, 
пcтнн^юcть, неподдельность. П. показаний свидетеля. 
П. слов, речи, рассказа. П. чувств.

ПРАВИЛЬНОСТЬ, -и, ,ж. 2. Верность, истинность, 
соответствие действительности. П. ответа. П. поли
тики, тактики, поведения. П. решения.

РЕА’ЛЬПОСТЬ, -и, .ж. 1. Соответствие тому, что 
есть, существует в действительности. Р. факта. Р. 
с.чучившегося. Отрицать р. происходящего.

СПРАВЕДЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. 2. Соответствие ис
тине, правильность. С. мнения, высказывания, сужде
ния, выводов. С. чьих-н. слов.

•  ( 2 0 ;  1 5 2 )  НЕИЗБЕЖНОСТЬ. 
НЕОТВРАТИМОСТЬ

НЕПЗБЕ'Ж НОСТЬ, -и, .ж. Непредотвратимость 
предстоящего (обычно нежелательного). Н. кары, воз
мездия, наказания. Н. иску/гпения.

НЕМ И НУ ЕМ О СТЬ, -и, .ж. (книжн.). Невозмож
ность М 1ню вать, избежать предстоящего. //. провача, 
краха. И. прозрения, раскаяния, разоблачения.

НЕОБХОДИ'М ОСТЬ, -и, ж. 2. Обязательность, 
неизбежность, закономер1юсть. //. и случайность. Н. 
последствий.

ПЕОТВРАТИ'М ОСТЬ, -и, .ж. (к1н1жн.). Обязатель
ность предстоящего (обычно тяжёлого), того, чего не
возможно избежать. //. судьбы, рока. И. конца.

НЕПРЕМ Е'ННОСТЬ, -и, .ж. Обязательность, не
возможность избежать, миновать, неминуемость. II. 
условия. И. требования. И. исполнения.

ОБЛПГАТО'РНОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). Неиремсн- 
ность, обязательность. О. зависимости, подчинения. О. 
сочетания слов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТЬ, -и, .ж. 2. Непременность, не
возможность иного. О. конца, смерти.

ПРЕДНАЧЕ'РТАПНОСТЬ, -и, .ж. (книжн ). Неми
нуемость того, что суждено, предопределено заранее, 
свьнне. Я. судьбы.

ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, -и, ж. (книжм ). Ысоб- 
ходимость того, чего нельзя миновать.

ФАТА'ЛЫ Ю СТЬ, -и, .ж. (книжн.). Предопределён
ность судьбой, роком. Верить в ф. случившегося.

•  ( 2 0 ;  1 5 3 )  НЕСОМ НЕННОСТЬ. ДОКА
ЗАТЕЛЬНОСТЬ. ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ. 
ОДНОЗНАЧНОСТЬ

АКСНОЛЬХТИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). Опреде
ленность, исключающая сомнения, ясная без доказа
тельств. А. тезиса, утвер.ждения. А. вывода.

БЕЗОГОВО РОЧНОСТЬ, -и, .ж. Безусловность, не
оспоримость. Б. выводов, результатов. Б. методов.
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БЕЗОТНО СИ'ТЕЛЫ Ю СТЬ, -и, ж. (книжн ). Без
условность, полная независимость от чего-н. Б. оце
нок, суждений, выводов.

БЕЗОШ И'БОЧИОСТЬ, -и, ж. Исключёмность ошиб
ки, правильность, истинность, соответствие должному. 
Б. решения. Б. выводов, доказательств, рассу.ждений.

БЕЗУСЛО'ВИОСТЬ, -и, .ж. Иесомненносгь, оче
видность. Б. фактов, свидетельств, оценок.

БЕССПО'РПОСТЬ, -и, .ж. Неоспоримость, полная 
очевидность. Б. истины.

ВРАЗУМ И'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Убедительность, 
понятность того, что говорится, утверждается. В. от
вета. объяснения.

ДОКАЗА'ТЕЛЫЮ СТЬ, -и, .ж. Убедительность, 
обоснованность, подкренлённость доказательствами. 
Д. примера, аргументов, тезиса. Д. эксперимента.

ЗА'ДАПНОСТЬ, -и, ж. Преднисанность, определён
ность данного. 3. условий. 3. программы, схемы дей
ствий. 3. концепций. В тоне собеседника почувство
вать 3. отношения.

И'СТПИНОСТЬ, -и, .ж. 2. Несомненность, бес
спорность, неподдельность. И. раскаяния. И. чьих-н. 
слов, чувств.

НЕДВУСМЫ'СЛЕППОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие 
двусмысленности, возможности двоякого понимания, 
объяснения. Н. высказывания.

НЕОПРОВЕРЖ И'М ОСТЬ, -и, .ж. Невозможность 
опровергнуть, убедительность. И. улик, доводов. И. 
фактов, свидетельств.

ПЕОСПОРИ'МОСТЬ, -и, .ж. Неопровержимость, 
невозможность оспорить.

НЕПОДДЕ'ЛЬМОСТЬ, -и, .ж. Истинность, подлин
ность, действительность. Н. сочувствия, радости, со
участия.

НЕПРЕЛО'Ж ИОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). Несомнен
ность, неоспоримость. Н. истины. И, улик, свиде
тельств. доказательств.

ИЕПРЕРЕКА'ЕМОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Безуслов
ность, невозможность опровергнуть. Н. патты. И. 
суждений, .мнений.

ИЕСОМИЕ'ИПОСТЬ, -и, .ж. Исключённосгь сомне- 
ння, бесспорность. Н. успеха, преимуи/ества. И. тачанта.

ОБОСИО'ВАИНОСТЬ, -и, .ж. Убедительность, 
подкренленность доказательствами. О. вывода.

ОДНОЗИА'ЧПОСТЬ^, -и, .ж. 2. Определённость и 
истинность только данного, исключённость чего-то 
другого, противоположного. О. формулировки, ут 
верждения. О. мнения, оценки.

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, -и, .ж. Ясность, чёткость, 
исключённость двусмысленности, двоякого понима
ния. О. ответа. О. взгляда, мнения.

ОЧЕВИ'ДПОСТЬ, -и, ж. Несомненность того, что 
само собой разумеется, не требует доказательств. О. 
факта. О. ошибки, зад.пу.ждения.

ПОНЯ'ТНОСТЬ, -и, .ж. Доступность для понима
ния, для восприятия, объяснимость, П. колебаний, не
уверенности. П. отказа. П. молчания.

ТО'ЧН ОСТЬ, -и, .ж. 1. Определённость, ясность, 
исключённость двусмысленности. Г. ответа, форму
лировки. Т. результата.

УБЕДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Исключённость со
мнения, доказательность. У. довода, доказательства. 
У. ответа.

Я'ВНОСТЬ, -и, ж. Совершенная очевидность, не
двусмысленность. Я. лжи.

Я'СНО СТЬ, -и, ж. Объяснимость, простота, понят
ность. Я. смысла, .мысли, изложения.

Н Е Р Е А Л Ь Н О С Т Ь .  Н Е Д О С Т О В Е Р 
Н О С Т Ь .  Л О Ж Ь .  Б Е С С М Ы С Л Е Н 
Н О С Т Ь

•  (20; 154) Н Е Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь . Б Е З 
Д О К А З А Т Е Л Ь Н О С Т Ь . Н Е В О З М О Ж 
Н О С Т Ь

БЕЗДОКАЗА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие или 
ненадёжность аргументации, доказательств. Б. обвине
ния.

БЕЗОСНОВА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие 
убедительных доводов, надёжных оснований. Б. выво
да, утверждения.

Б Е С П 0 ’ЧВЕ1П10СТЬ, -и, .ж. Необоснованность, 
отсутствие убедительных доводов. Б. упрёка. Б. заяв
ления, протеста.

НСКЛЮ ЧЁПНОСТЬ, -и , ж. 2. Невозмож1Ю Сть, н е
р еа л ь н о с ть , н ем ы сл и м о с ть . И. ошибки. И. ко.мпромисса.

НЕВЕРОЯ'ТПОСТЬ, -и, .ж. Неправдоподобность, 
непостижимость, невозможность. Н. новости, собы
тия, известия.

НЕВОЗМ О'Ж НОСТЬ, -и, .ж. Неосуществимость, 
невыполнимость. Н. возврата, примирения. И, согла
ситься. И. прощения.

НЕВООБРАЗИ'МОСТЬ, -и, .ж. Невозможность во
образить, представить, немыслимость. Я. последст
вий.

НЕДОКАЗУЕМ ОСТЬ, -и, .ж. Невозможность дока
зать, обосЕЮвать, утверждать. //. вины, улик.

ПЕДОСТОВЕ'РНОСТЬ, -и, ж. Неубедительность, 
отсутствие фактов, доводов, убеждающих в ncrninio- 
сти, неподдельности. //. улик, показаний, свиде
тельств. Н. информации, сведений. //. данных, .мате
риалов. Н. источника.

ИЕМ Ы 'СЛИМ ОСТЬ, -и, .ж. Полная невозможность 
понять, поверить. Н. всего происходящего.

ИЕОБОСНО'ВАПНОСТЬ, -и, ж.. Безоснователь
ность, беспочвенность. Н. обвинения. Н. протеста. И. 
вывода.
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НЕОСНОВА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие 
твёрдых, надёжных оснований. Н. обвинений, крити
ки, аргументации.

НЕОСУЩЕСГВИ'МОСТЬ, -и. .ж. Невозможность 
осуществления чего-н. желаемого. Н. замысла. Н. мечты.

НЕПОСТИЖ И'М ОСТЬ, -и, .ж. Невозможность ос
мыслить, постигнуть, понять, поверить.

НЕПРАВДОПОДО БИЕ, -я, ср. и ПЕПРАВДО- 
ПОДО'БНОСТЬ, -и, .ж. Несоответствие правде, тому, 
что может быть, что допустимо, реально. Н. случивше
гося. Н. сказанного. Н. описания, рассказа. Н. поступ
ков, поведения. Н. сюжета.

Н ЕС БЫ ’ТОЧНОСТЬ, -и, ж. Невозможность осу
ществления, претворения в жизнь. Я. надежд, планов.

НЕУБЕДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие убеди
тельных доказательств, необоснованность. Я. утвер
ждения. Н. доводов, аргументов. Н. критики.

•  (20; 155) ЛОЖЬ. ДОМЫСЕЛ. ОБМАН.
ОШИБКА

ВЗДОР, -а, м. (разг.). 2. Неправда, ложь, то, что не 
соответствует действительности. Она п.цачет. — В., 
она никогда не плачет.

ВООБРАЖ Е’НИЕ, -я, ср. 2. Домысел, плод фанта
зии (разг.). Твои страхи — это только твоё в.

ВЫ'ДУМКА, -и, род. мн. -мок, ж. 1. Ложь, то, что 
выдумано. Его рассказ — сплошная в. Трусливость 
зайца — в.

ВЫ 'М Ы СЕЛ, -ела, м. 2. Ложь, ложная мысль, то, 
чего нет в действительности. Не верить вымыслам. 
Человеческое сострадание — не в. Неизбе.жность 
страдания — в.

ДО 'М Ы СЕЛ, -ела, м. Вымысел, ничем не подтвер
ждённое предположение. Пустые домыслы.

КРИ'ВДА, -ы, .ж. (устар.). 1. Ложь, неправда.
ЛЕГЕ'НДА, -ы, .ж. 2. перен. То же, что вымысел. 

Непротивленство Л. Толстого — л.
Л О'Ж П ОСТЬ, -и, ж. 1. Неправильность, ошибоч

ность. Л. слухов. Л. выводов. Л. показаний.
Л ОЖ Ь, лжи, ж. 1. То, чего не существует в действи

тельности, неправда. Всеобщее равенство— л. Сказка
— л., да в ней намек (поел.).

МИФ, -а, м. 2. перен. То же, что вымысел. Отсут
ствие инте.плектау животных — м. Вечная любовь — 
м. Вро.ждённая порочность человека — м. || прил. ми
фический, -ая, -ое.

ИЕИРА'ВДА, -ы, ж. 1. Вымысел, ложь.
НЕПРА'ВИЛЬПОСТЬ, -и, .ж. 2. То, что противоре

чит истине, ошибка. Допустить н. в вычислении.
ОБМА'Н, -а, м. 3. То, чего не существует в действи

тельности, вымысел. Вечная верность — о.
ОШ И'БКА , -и, род. мн. -бок, ж. 3. Нечто неверное, 

противоречащее истине, ложь. Довериться этому че

ловеку было бы ошибкой. Было бы ошибкой полагать, 
что предательство прощается.

ОШ И'БОЧНОСТЬ, -и, ж. Противоречие истине, 
ложь. о. суждения.

•  (20; 156) БЕССМЫСЛЕННОСТЬ

АБСУ'РД, -а, м. (книжн.) и АБС У РДН О СТЬ, -и.
ж. Полная, очевидная нелепость. Абсурд есть истина, 
доведённая до крайности (афоризм). Пародия, преуве
личенная до абсурда. А. вывода, мнения, утвержде
ния. А. ситуации. ♦ Театр (драма) абсурда — течение 
в драматургии, изображающее мир как хаос и поступ
ки людей как алогичные, бессмысленные. Ц прил. аб
сурдный, -ая, -ое.

АЛОГИ’ЗМ, -а, м. (книжн) и АЛОГИ'ЧИОСТЬ, 
-и, ж. Несоответствие логике, бессмысленность. А. 
тезиса, утверждения. Осознать а. ситуации.

БЕССМЫ  СЛЕННОСТЬ, -и, ж. и БЕССМЫ'С- 
ЛИЕ, -я, ср. Отсутствие всякого смысла. Спорить с 
фанатиком — б.

БЕССМ Ы 'СЛИЦА, -ы, ж. 2. Бессмысленность, бес
смыслие (разг.).

ГЛУ 'И О С ТЬ, -и, ж. 1. Нечто, противоречащее 
здравому смыслу, очевидная неразумность. Осоз
нать всю г. ситуации. Считать себя великим чело
веком — г.

НДИОТИ'ЗМ, -а, м. 2. Глупость, бессмыслица 
(разг.). II прил. идиотический, -ая, -ое.

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ, -и, ж. (книжн ). Несоот
ветствие разуму, разумному. И. происходящего. И. 
.метода, подхода, оценки.

НЕЛЕ'ИИЦА, -ы, .ж. (разг.). 1. То же, что неле
пость,

Н ЕЛЕ'ИОСТЬ, -и, ж. 1. Явная бессмыслица, аб
сурд. В голову лезет всякая н.

ИО'НСЕНС, -а, м. (книжн.). Отсутствие всякого 
смысла, абсурд, бессмыслица. Жизнь без веры — н.

•  (20; 157) ИЛЛЮЗОРНОСТЬ. МНИ
МОСТЬ. ФИКЦИЯ

ВИ'ДИМОСТЬ, -и, ж. 3. Нечто внешнее, мнимое, 
только кажущееся реальным. В. участия, благополу
чия. Сочувствие лицемера — лишь в. В. спокойствия, 
невоз.мутимости, безразличия. ♦ По (всей) видимо
сти, вводи, сл. (разг.) — по-видимому, вероятно. Для 
видимости (прост.) — напоказ, для создания нужного 
внешнего впечатления.

ВЫ 'М Ы СЕЛ, -ела, м. 1. То, что сделано воображе
нием, фантазией. Поэтический в.

ИЛЛЮ 'ЗИЯ, -и, ж. 3. перен. Видимость, то, что по
рождено фантазией, И. беззаботности. И. соучастия, 
сочувствия. И. безгрешности. Ц прил. и л л ю з о р н ы й ,
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ИЛЛЮ ЗО'РНОСТЬ, -и, ж. 2. Видимость, несбы
точность. И. надежды. И. планов. И. успеха.

ИМИТА'ЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Нечто ложное, види
мость. И. любви, преданности. И. участия. И. непо
рочности. II прил. имитацибиный, -ая, -ее.

ИРРЕА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). То, что проти
востоит реальному, действительному, познанному. И. 
антимиров. Мир ирреальности.

ЛО'ЖНОСТЬ, -и, .ж. 1. Обманчивость, двусмыс
ленность. Очевидная л. поло.жения.

МИРА'Ж, -а и -а, мн. -и, -ей и -й, -ей, м. 2. перен. 
Нечто кажущееся, вымысел; обманчивый призрак че- 
го-и. М счастья. Неувядаемость славы — м. || прил. 
миражный, -ая, -ое.

МНИ'МОСТЬ, -и, .ж. Иллюзорность, видимость то
го, чего на самом деле не существует. М. опасности.

ИЕРЕА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Несоответствие действи
тельному, возможному. Н. мечты, наде.жды. Н. пла
нов.

ОБМАНЧИВОСТЬ, -и, ж. Мнимость, несоответст
вие истине, реальности. О. наде.жды. О. любви.

ПОДДЕ'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Обманчивость, 
иллюзорность, п. участия, заинтересованности.

ПРИ'ЗРАК, -а, м. 3. перен. Видимость, нечто кажу
щееся, воображаемое. П. счастья, любви. П. благопо
лучия.

ПРИ'ЗРАЧНОСТЬ, -и, ж. Воображаемость, види
мость, мнимость, п. наде.жды, покоя.

СУРРОГА'Т, -а, м. 2. перен. Имитация, поддель
ность. С. счастья. С. духовной пищи. С. искусства.
II прил. суррогатный, -ая, -ое.

УТОПИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. То же, что иллюзорность.
УТО'ПИЯ, -и, .ж. 2. Фантазия, вымысел, то, что не 

может стать реальностью. Ваш план — у. Вечная мо
лодость — у. Всеобщее равенство — у. 11 прил. уто
пический, -ая, -ое. Утопические проекты.

ФАЛЬСИФИКА'ЦИЯ, -и, .ж. 3. перен. Фиктив
ность, поддельность, имитация. Историческая ф. На
учная ф. Оригинальное сочинение и его худо.жествен- 
ная ф. II прил. фальсификацибнмый, -ая, -ое.

ФАЛЬШЬ, -и, ж. 2. Отсутствие естественности. Ф. в 
иэобра.жении натуры, Ф. в повествовании.

ФАНТАЗИЯ, -и, .ж. 3. Нечто надуманное, неправ
доподобное, несбыточное. Беспочвенные фантазии.

ФАНТО'М, -а, м. (книжн.). 2. перен. Призрак, иллю
зия. Ф. удачи, счастья.

ФИКТИ'ВНОСТЬ, -и, .ж. Мнимость, поддельность.
ФИ'КЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Намеренно созданное, 

измышленное положение, построение, не соответст
вующее действительности, а также вообще подделка. 
Абсо.чютное здоровье — ф. Искренность лицемера — 
ф. Ф. семейного счастья.

ЭФЕМЕ'РНОСТЬ, -и, .ж. (книжн.). 2. Мнимость, 
иллюзорность, мимолетность. Э. мечты.

В О З М О Ж Н О С Т Ь .  О С У Щ Е С Т В И 
М О С Т Ь .  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О С Т Ь .  Н Е 
О П Р Е Д  Е Л  Ё Н Н О С Т Ь

•  (20; 158) ВОЗМОЖНОСТЬ. ВЕРОЯТ
НОСТЬ. ОСУЩ ЕСТВИМОСТЬ

ВЕРОЯ'ТИЕ, -я, ср. (устар.). В нек-рьЕХ сочетаниях: 
то же, что вероятность. По всему вероятию (очень мо
жет быть). Сверх всякого вероятия (сверх ожидаемого).

ВЕРО Я ТН О С ТЬ, -и, ж. 1. Возможность, допусти
мость. Не верить в в. случившегося. Высокая в. успеха.
2. Сомнительность в достоверности чего-н. Степень 
вероятности. Небольшая, слабая в. В. успеха, удачи.
В. ошибки. ♦ Теория вероятностей —- раздел матема
тики, изучающий закономерности случайных явлений. 
По всей вероятности, вводи, сл. — можно с уверен
ностью предположить. По всей вероятности, будет 
гроза. II прил. вероятностный, -ая, -ое.

ВИРТУА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. (книжн ). Возможность, 
допустимость осуществления при определённых условиях.

ВОЗМО'Ж НОСТЬ, -и, ж. 1. Допустимость того, 
что не исключено, возможно. В. ошибки, недосмотра.
В. удачи, успеха. В. поло.жительного исхода. ♦ Дать 
возможность — позволить, сделать возможным. Д ать  
возмо.жность учиться. Иметь возможность — рас
полагать необходимыми условиями, средствами. 
Иметь возможность отдохнуть. По возможности, 
по мере возможности — насколько возможно. По.мо- 
гает по воз.мо.жности (по мере возможности). При 
первой возможности — как только возникает воз
можность. До последней возможности — до тех пор, 
пока есть возможность, силы. Нет возможности — 
невозможно.

ДОПУСТИ'МОСТЬ, -и, ж. 1. Допущение возможгю- 
сти. Д. успеха. Д. неудачи. 2. Позволительность, разре- 
шённость.Д непонимания. Д. исключения из правила.

ДОСТИЖ И'М ОСТЬ, -и, ж. Возможность достичь, 
осуществить. Д  мечты, результата.

ИСПОЛПИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Возможность испол
нить, осуществить, достигнуть того, что задумано. И. 
.желания.

ОСУЩ ЕСТВИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Возможность сде
лать реальным, претворить в жизнь. О. замысла. О. 
плана.

ПРАВДОПОДО'БИЕ, -я, ср. и ПРАВДОПОДО'Б- 
НОСТЬ, -и, ж. Вероятность, близость к истине. Я. 
слов, сказанного.

•  (20; 159) ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ. ГО
ТОВНОСТЬ. ДЕЙСТВЕННОСТЬ

ВЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 5. перен. Действенность, 
потенциал воздействия на кого-что-н. В. денег. Нахо
диться во власти чьего-н. обаяния. В. слова, воспоми
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наний. Терять в. над собой (терять самообладание). Во 
власти предрассудков кто-н. (о том, кто полон пред
рассудков). ♦ Ваша власть (устар.) — как вам угодно, 
вам решать, дело ваше. Под властью чего, предлог с 
род. п. — под влиянием, под воздействием чего-и. 
Действовать под властью обстоятельств.

ВО'ЛЯ', -и, .ж. 4. Возможность действовать свобод
но, по своему усмотрению. Решенне этого /  решить 
это не в его воле. ♦В оля ваша (твоя) (разг.) — 1) 
поступайте, как хотите, как считаете нужным. || прил. 
волевой, -ая, -6е. Волевые решения (принимаемые 
самолично тем, кто имеет власть).

ГОТО'ВНОСТЬ, -и, .ж. Возможность близкого 
осуществления чего-н. Г. к спору /  спорить. Г. к рас- 
п.пате. ♦ Боевая готовность — способность войск 
начать и вести боевые действия. Готовиость помер 
один (спец.) — полная боевая готовность, а также во
обще полная готовность к выполнению какого-н. дей
ствия, задания.

д е й с т в е н н о с т ь ,  -и, ж. Возможность воздей
ствовать, оказывать влияние, приводить к желаемому. 
Д. средства, .меры, приё.ма. Д. .метода, способа. Д. 
лекарственного препарата. Д. документа, удостове
рения.

д е й с т в и  т е л ь н о с т ь ,  - и . .ж. 4. То же, что дей- 
ствешюсть (устар.).

ДО 'СТУН, -а ( - у ) , 3. Возможность приблизиться, 
пользоваться, иметь дело. Д. к архивным доку.ментам. 
Доступа нет к ко.му-н. (т. е. к его дуще, мыслям, по
мыслам).

ДОСТУ 'ПИОСТЬ, -п, .ж. Возможность легко по
нять, осмыслить, иметь дело с кем-чем-н.; отсутствие 
ограничений. Д  изло.жения, содер.жания, с.мысла.

КАРТ-БЛЛ'НШ , -а, .м. (род. п. разг., другие падежи 
ие употр.) (кннжн.). Предоставляемые кому-п. неогра
ниченные полномочия, полная свобода действий. 
Дать карт-бланш кому-н. По.пунить карт-бланш.

ИОТЕИЦИЛ'Л [тэ], -а, .v/. 3. перен. Внутренние воз
можности кого-чего-н. (кннжн.). Духовный п. общества. 
Раскрыть весь свой п. Смысловой п. слова. У.мственный 
п. личности. II npwi. потенциальный, -ая, -ое.

ИОТЕПЦИЛ'ЛЬИОСТЬ [тэ], -и, .ж. (книжи.). Воз
можность существования. П. объективной оценки.

ИОТЕ'ПЦИЯ [тэ], -и, .ж. (книжн.). Возможность, 
способность, то, что существует в скрытом виде и мо
жет проявиться при известных условиях. Духовные 
потенции человека.

ПРА'ВО', -а, .мн. права, прав, правам, ср. 4. Возмож- 
}юсть действовать, поступать каким-н. образом. Я. на 
самостоятельное .мнение. П. са.мому решать свою 
судьбу. П. на ува.женне к своей личности. ♦ По праву 
сильного — без всякого нрава. На птичьих правах 
(на птичьем положении) — не имея прочного поло
жения, обеспечения. Жить где-н. на птичьих правах.

На правах кого-чего, в роли предлога с род. п. — в 

качестве кого-чего-н. Брошюра на правах рукописи.
ПРЕДСКАЗУ'ЕМОСТЬ, -и, .ж. Возмояшость пред

видеть осуществленне чего-н.
СВОБО'ДА, -ы, .ж. 3. Возможность действовать (по

ступать) без какнх-и. ограничений, стеснений. С. вы
бора жизненного пути. С. принимать решение по сво-
е.му усмотрению. Детям дома, в семье предоставлена 
полная с. ♦ Свобода рук (книжн.) — ничем не ограни
ченная возможность действовать.

СИ'ЛА, -ы, .ж. 7. Действе!июсть, обязательность к 
ИСП0 Л Н С1И1Ю. Талисман обладает таинственной си
лой. Моя просьба сохраняет си.пу. Закон вступил в 
си.чу. Старое решение потеряю (утратило) си.пу. За
кон обратной силы не имеет. ♦ Остаётся в силе что
—  с о х р а н я е т  д е й с т в е н н о с т ь ,  д е й с т в и т е л ь н о с т ь .  Приказ 
остаётся в силе. В силах, с неопр. — м о ч ь ,  р а с п о л а -  

1 а т ь  в о з м о ж н о с т ь ю .  Никто не в силах повлиять на 
него. В силе ( р а з г . )  —  в т а к о м  с о с т о я 1 И 1 и , к о г д а  есть 
в л а с т ь ,  в л и я н и е .  Этот человек сейчас в большой силе. 
В силу чего, предлог с род. п. ( к н и ж н . )  —  п о  п р и ч и н е  

ч е г о - н . ,  и з - з а  ч с г о - н .  Не с.мог явиться в сш у сло.жив- 
шихся обстоятельств. В силу того что, союз 
( к н и ж н . )  —  и з - з а  т о г о  ч т о ,  п о  п р и ч и н е  т о г о  ч т о . От
вет задер.живается, в си.пу того что отсутствуют 
необходимые сведения. От силы ( р а з г . )  —  сам о е  

б о л ь ш е е .  Отсюда до города от силы тридцать кило- 
.метров. Весит от силы десять килограм.м. По силам, 
по силе и л и  под силу ко.му — с о о т в е т с т в у е т  ч ь и м -н . 

в о з м о ж н о с т я м ,  с и л а м .  Своими силами —  с а м о с т о я 

т е л ь н о ,  б е з  п о с т о р о п и е й  п о м о щ и .  Сил нет ( р а з г .)  —  

о ч е н ь ,  ч р е з в ы ч а й 1 ю . Сил нет, как он мне надоел. Си
лою в (до, от ... до ...), в роли предлога с вин. и род. п.
—  в к о л и ч е с т в е ,  ч и с л е ш ю с т ь ю  ( о б ы ч н о  о  в о и н с к о м  

с о е д и н е н и и ) .  Отряд силою в пятьсот штыков (до 
пятисот штыков, от четырёхсот до пятисот шты
ков). Силою веи1сн — п о  п р и ч и н е  с л о ж и в ш и х с я  о б 

с т о я т е л ь с т в .  Так по.пучилось сиюю вещей. Через силу
— сверх имеющихся возмож1юстей, сил. Делать 
что-н. через силу.

СКЛО'ППОСТЬ, -и, .ж. 2. Предрасположенность, 
наклонность к чему-н. С. к полноте.

СИО СО 'БН О СТЬ, -и, .ж. 2. Умение, возможность 
производить какие-н. действия, обладание каким-н. 
свойством. С. трудиться, мыслить, любить, нена
видеть. С. к са.моконтролю /  контролировать себя. 
С. языка к выражению .мыслей. С. слова ранить оу- 
шу. ♦ П окупательная способпость денег — спо
собность денежной единицы обмениваться на опре
деленное количество товаров. Пропускная способ
ность чего — возможность в определенный срок 
принять, обслужить, перевезти кого-что-н. в макси
мальном количестве. Пропускная способность .же
лезных дорог.
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УПРА'ВА, -ы, ж. 1. В нек-рых сочетаниях: возмож
ность одолеть, справиться с кем-чем-н. (разг.). Найти 
управу на кого-н. Управы нет на озорника.

ФОНД,-а,л<. 4. мн., перен. Возможность осуществлять 
что-н., действовать (устар.). Фонды чьи-н. повысились.

ХОД, -а (-у), о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы, -ов, 
ходы, -6в и хода, -6в, м. 4. ед., перен. В нек-рых выра
жениях: возможность развития, достижения чего-н. 
(разг.). Дать х. делу. Ходу не давать кому-н. Старики 
.мо.юдьш не дают хода.

ШАНС, -а, м. Вероятность, возможность осуществле
ния чего-н. Шансы на успех. И.меть ш. Упустить ш. 
Посчедний ш. Получить, дать ш. Нет шансов у  кого-н. 
(о том, кто не может рассчитывать на успех в чём-н.).

•  (20; 160) ОЖ ИДАЕМОСТЬ

ГОРНЗО’НТ, -а, м. 4. .мн., перен. Возможности дей
ствий, поведения в будущем. Перед кем-н. открыты 
широкие горизонты.

3. ОЖНДА'ЕМОЕ, -ого, ср. То, что должно, может 
осуществиться, чего ждут, на что надеются. Вопреки 
о.жидаемому. Противоречия ме.жду о.жидаемьш и 
Оействительностью. Сверх ожидаемого (больщс или 
лучше того, что ожидалось).

ОЖНДА'ЕМОСТЬ, -и, .ж. Предположение того, что 
близко к осуществлению, что должно осуществиться. 
О. положительного результата.

ОПА'СНОСТЬ, -и, .ж. 3. Возможность чего-н. неже
лательного. О. войны, по.жара. О. неудачи, провала. 
Угрожает (грозит) ко.му-н. о. тя.жёлой болезни. На- 
еисла о. наводнения. ♦ Вне опасности кто-что — о 
тон, кому-чему-н. не угрожает опасность.

ПЕРСПЕКТИ'ВА, -ы, .ж. 3. обычно мн., перен. 
Возможность в будущем. Перспективы роста, разви
тия. Новые широкие перспективы открываются пе
ред ке.м-н. Хорошие перспективы на результаты пе
реговоров. В перспективе (в будущем, впереди). 
\\прил. перспективный, -ая, -ое. П. т ан работ.

РИСК, -а, м. Реальная возможность опасности, не
удачи. Идти на р. Без всякого риска. С риском для 
жизни. ♦ На свой страх и риск — наудачу, в надежде 
на счастливый исход. Риск — благородное дело 
(разг шутл.) — можно, стоит рискнуть, попробовать. 
Группа риска (спец.) — группа лиц, наиболее под
верженных риску, оказывающихся в рискованном по
ложении. II прил. рисковой, -ая, -6е (спец.).

УГРО'ЗА, -ы, .ж. 2. Риск, опасность. У. войны.

•  (20; 161) НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ. НЕ
ОДНОЗНАЧНОСТЬ. ПРОБЛЕМАТИЧ
НОСТЬ

ВОПРО'С, -а, м. 4. То, что неясно, неопределённо, не 
до конца П0НЯТ1Ю, требует разъяснения, разрешения.

Победа или провач — в. Согласиться или отказать — 
эпю в. Быть ш и не быть — вот в чём в. (афоризм).
♦ Под вопросом что — не решено, не выяснено, вызы
вает сомнение. Его отъезд под большим вопросо.м. Что 
за вопрос? (разг.) — ну, конечно, да, согласен. Нет во
просов (разг) — всё ясно, понятно.

ГИПОТЕТИ’ЧНОСТЬ [тэ], -и , ж. (к н и ж н .) . Пред
п о л о ж и т е л ь н о с т ь , возмож1Ю СТь. Г. утверждения, те
зиса, научного поло.жения.

ДВУСМЫ'СЛЕННОСТЬ, -и, ж. Неясность, отсутст
вие определённости, возможность разного понимания 
одного и того же. Д. решения, ответа. Д. резолюции.

ЗАГА'ДОЧНОСТЬ, -и, .ж. Необъяснимость, много
значительная таинственность. 3. чьих-н. слов. 3. древних 
письмён, наскальных рисунков. 3. египетских пирамид.

М И'СТНКА, -и, ж. 2. Нечто загадочное, необъяс
нимое (разг.). Все события последних дней — ка
кая-то м. II прил. мистический, -ая, -ое.

М НСТИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. Загадочность, необъяс
нимость.

НЕБЕССПО'РНОСТЬ, -и, .ж. Сомнительность, не
очевидность, возможность различного понимания. Н. 
утвер.ждения, поло.жения, аргументации.

НЕВНЯ'ТНОСТЬ, -и, ж. 1. перен. Невразумитель
ность, непонятность. Н. объяснения, ответа.

НЕВРАЗУМ И'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие яс
ности, убедительности. И. толкований, разъяснений, 
умозаключений.

НЕОБЪЯСНИ'М ОСТЬ, -и, ж. Невероятность, не
возможность объяснить. Н. причин, мотивов. Н. фак
та. Н. происходящего.

НЕОДНОЗНА'ЧНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие опреде
лённости, допустимость противоположного, я . выво
да, оценки, позиции. Н. утвер.ждения. Н. смыс.па.

НЕОЖ И’ДАННОСТЬ, -и, ж. 1. Непредвиденность, 
случайность.

НЕОНРЕДЕЛЁННОСТЬ, -и, ж. 1. Отсутствие яс
ности, чёткости, однознач1Юсти, неточность. Н. отве
та. Н. обещаний. Н. замысла, плана, на.мерений. Н. 
критерия.

НЕОЧЕВИ'ДНОСТЬ, -и, .ж. Необходимость под
тверждения, неустановленность соответствия действи
тельности. Н. вывода, заключения. Н. истины.

НЕПОНЯ'ТНОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие ясности, 
возможности понять, постичь, объяснить. Н. языка, 
слова, высказывания.

НЕНРЕДВИ’ДЕННОСТЬ, -и, .ж. Невозможность 
предусмотреть. Н. вопроса. П. случившегося.

НЕНРЕДСКАЗУ’ЕМОСТЬ, -и, ж. 1. Невозмож
ность предсказать, понять, объяснить. Н. последствий. 
Н. хода событий.

НЕЯ'СНОСТЬ, -и, .ж. 2. Отсутствие ясности, не
очевидность, неоднозначность. Н. мотивов, причины. 
Н. отказа. Устранить н. в изло.жении.
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ОСПОРИ'МОСТЬ, -и, ж. Возможность оспорить, 
спорить, неоднозначность. О. тезисов, выводов. О. 
исходных позиций.

ОТНОСИ'ТЕЛЫ Ю СТЬ, -и, .ж. Неабсолютность, не- 
безусловность. О. ве.пичин. О. сходства. О. истины. О. 
любой оценки. ♦Теория относительности — теория, 
устанавливающая общие закономерности протекания 
физических процессов во времени и пространстве.

ПРЕДПОЛОЖИ’ТЕЛЬНО СТЬ, -и, .ж. Неодно
значность, небесспорность. П. результатов, оценок.

ПРОБЛЕ'МА, -ы, .ж. 3. Неясность, неопределен
ность, требующая осмысления. Придёт .пи по.мощь — 
это ещё п.

ПРОБЛЕМ АТИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Предположи
тельность, отсутствие окончательного решения про
блемы. П. вывода. 2. Маловероятность, сомнитель
ность. П. успеха.

СОМНИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Двусмысленность; 
небесспорность, допустимость сомнения. С. пред.ю.же- 
ния, решения, выводов. С. чьей-н. верности, честности.

СПО'РНОСТЬ, -н, ж. Неоднозначность, сомни
тельность. С. утверждений, оценок. С. тезиса.

ТАИ'НСТВЕПИОСТЬ. -и, ж. Непонятность, зага
дочная необъяснимость. Т. мотивов поступка. Т. по
ведения незнако.мца.

УСЛО'ВНОСТЬ, -и, .ж. 3. Допускаемое подобие 
подлинному, символичность. У. границ. У. изобра
жаемого. У. решения. У. похва.1ы. У, .жеста. У. эст
радных декораций.

•  (20; 162) Д О Л Ж Е Н С Т В О В А Н И Е .  
Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь .  Н А Д О Б 
Н О С Т Ь

ВЫ'НУЖДЕИНОСТЬ, -и, .ж. Безусловная необхо
димость, вызываемая чем-н. извне.

ДАИЬ, -и, .ж. 3. перен., че.му. Вынужденная уступка 
чему-н. Д. моде. Д. традиции. ♦ Отдать дань ко- 
.му-чему — оценить в полной мере. Нужно отдать 
дань его находчивости.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 3. Надобность, тре
бующая удовлетворения, решения. У .меня до вас (к вам) 
есть д. Прийти по делу. Не тревожь его без дела (без 
необходимости). \\уменьш. дельце, -а, род. .мн. -лец, ср.

ДОЛЖЕПСТВОВА'НПЕ, -я, ср. (книжн ). 1. Выну
жденность, неизбежность того, что должно, обязатель
но. 2. Обязательность планируемого, осознаваемого 
как долг, обязанность, необходимость.

2. ДО'ЛЖНОЕ, -ого, ср. То, что должно, что следует, 
что обязательно (книжн ). ♦ Воздать (отдать) должное 
ко.му-чему— признать, оценить по достоинству.

ДО'ЛЖИОСТЬ, -и, ж. 3. Долженствование, вынуж
денность (устар.). Сделать что-н. по дол.жности (по
тому что должен, так приходится).

Ж ЕЛАТЕЛЬН ОСТЬ, -и, ,5г. и ЖЕЛА'ЕМ ОСТЬ,
-и, ж. Состояние желания, стремления к осуществле
нию чего-н. Ж  поло.жительного исхода. Ж. мирного 
осуществ.пения проблемы.

ПМ ПЕРАТИ'В, -а, .м. 1. Повеление, безусловное 
требование (книжн.). Нравственный и. || прип. импе
ративный, -ая, -ое.

НА'ДОБНОСТЬ, -и, .ж. Необходимость, потреб
ность. Нет надобности в чё.м-н. (не нужно). ♦ Без на
добности — не имея определённой цели. Без надобно
сти просит не беспокоить.

НЕНА'ДОБНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие потребности, 
нужды в чём-н. Выбросить за ненадобностью.

ИЕОБХОДИ'МОСТЬ, -и, ж. 1. Состояние, при 
к-ром что-н. нужно, требуется или вынуждается. Н. в 
по.мощи, в совете. Возникла н. в чём-н. По мере необ
ходимости (когда возникает необходимость и посте
пенно). В случае необходимости (если возникает не
обходимость).

НУЖДА', -ы, мн. нужды, нужд, нуждам, .ж. 2. Необ
ходимость, потребность. И. в деньгах. Ну.жды новосё
лов. ♦ Нужд|>'1 (нужды) нет (устар.) —  неважно, не в 
том дело. По нужде (прост.) — для отправления есте
ственной потребности. Выйти во двор по нужде.

НУ'Ж ИОСТЬ, -и, .ж. Положение, при к-ром что-н. 
требуется, востребуется.

ОБЯЗА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 1. Непреложная необ
ходимость выполнять что-н. о. исполнения решения, 
постановления. О. повиновения, послушания.

ПОТРЕ'БА, -ы, .ж. (устар.). Надобность, потреб
ность. На какую потребу? (зачем, для чего?). ♦ На 
потребу Ko.vy, в роли предлога с дат. п. (разг. не- 
одобр.) —  для кого-н., чтобы удовлетворить кого-н.

ПОТРЕ'БНОСТЬ, -и, .ж. 1. Необходимость иметь, 
получить что-н. или совершить что-н. Насущная п. 
Растущие потребности.

ПРИНУЖДЁННОСТЬ, -и, ж. Вынужденность, 
обычно внутренняя. П. согласиться, признать свою 
вину, ошибку, скрыть обиду.

ЦЕННОСТНОСТЬ,  ЕЁ К Р И Т Е 
РИИ. ДОБРО. ПОЛЬЗА. КРАСО
ТА. ЗЛО. БРЕМЯ.  ПРЕГРАДА

•  (21; 163) С О Б С Т В Е Н Н О  Ц Е Н 
Н О С Т Н О С Т Ь ,  З Н А Ч И М О С Т Ь ,
Е Ё  К Р И Т Е Р И И

ВА'ЖНОСТЬ, -и, ж. 1. То или иное значение, зна
чительность, роль. Понимать всю в. последствий. В. 
решения.

ДОСТО'ИНСТВО, -а, ср. 1. Положительное качест
во, ценностность, значительность. В книге много дос
тоинств. Достоинства и недостатки проделанной
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работы. Больше достоинств, чем недостатков в ре
цензируемом фильме. 3. Значимость, цеиностность. Д. 
дене.жного знака (его стоимость). Оценить ко- 
го-что-н. по достоинству (установить, чего достоин в 
действительности).

ЗНАЧЕ'ПИЕ, -я, ср. 3. Важность, роль. Придавать 
чему-н. большое з. Не имеет значения что-н. (не су
щественно, не важно).

ЗИА'ЧИМ ОСТЬ, -и, .ж. Важность, значительность. 
Социальная з. воспитания. 3. профилактики заболева
ний. Общественная з. происходящих событий.

ИДЕА'Л, -а, м. 1. Желаемое как цель, высшее дости
жение чего-н. Высокие гуманистические идеалы. 
Идеалы добра. Идеалы утопистов. 2. чего. Совершен
ное воплощение, истинный образец чего-н. И. добро
ты. Аполлон — и. красоты.

ИНТЕРЕ'С, -а, м. 2. Занимательность, значитель
ность. И. рассказа в его сюжете. Дело имеет обще
ственный и.

КАЧЕСТВО, -а, ср. 2. То или иное свойство, при
знак, определяющий достоинство чего-н. К. работы. 
К. изделий.

КРИ ТЕ'РИ Й [то], -я, (книжн.). Основание для 
вывода, сужден[|я, оценки, мерило такого основания. 
Верный к. Надё.жный к. К. истины. К. нравственных 
ценностей.

МЕ'РА, -ы, .ж. 3. То, чем может быть что-н. оценено, 
установлено. М. ответственности. М. участия (доля, 
степень). Отношение к детям — м. человеколюбия. М. 
зла, добра. ♦ В меру — в той степени, как должно, как 
следует. В меру строг, в меру справед.чив. По мере 
чего, предлог с род. п. — в соответствии с чем-н., сов
падая с чем-н. По мере приближения к дому беспокой
ство усиливалось. Помогать по .мере сил, по мере воз- 
мо.жности. По мере того как, союз — в течение того 
времени, в к-рое что-н. происходит. По мере того как 
поступают новые сведения, обстановка проясняется. 
По крайней мере — хотя бы только; не меньше чем. 
Не мог прийти, по крайней мере .мог бы позвонить. 
Ехать осталось по крайней .мере километр.

М ЕРИ 'ЛО, -а, ср. 2. перен. Мера, критерий 
(книжн.). М. худо.жественности. М. успеха. М. ис
тинности. М. искренности. М. справедливости.

М Е'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 3. перен. Своя мера, 
своя оценка чего-н. (разг.). Применительно к людям у  
ка.ждого своя м.

ОБРАЗЕ'Ц, -зца, м. 2. Воплощение чего-н. положи
тельного, ценного, то, чему можно подражать; вообще 
воплощение каких-н. свойств, качеств. О. му.жества. 
Служить образцом кому-н.

ОБРАЗЧИК, -а, м. 2. чего. Тот (то), кто (что) явля
ется воплощением каких-н. свойств, качеств (разг.). 
Этот человек — о. аккуратности. О. безвкусицы. О. 
педантизма. Это изделие — о. высокого вкуса.

ПРИМ Е'Р, -а, м. 2. То же, что образец. П. мужест
ва, героизма. Показать п. чего-н. ♦ По примеру ко- 
го-чего, в роли предлога с род. п. — сходно с 
кем-чем-н., в соответствии с действиями кого-н. По
ступил по примеру старших. Пе в пример кому-чему, 
в роли предлога с дат. п. (разг.) —  в отличие от ко- 
го-чего-н. Поступил не в пример остальным.

р о л ь ',  -и , м н .  -и, -ей, ,ж. 5. Значение, значимость. 
Р. жеста в общении. Р. ткани в оде.жде. Р. украше
ния в костюме. ♦ Играть роль — 2) иметь значение. 
Такая мелочь роли не играет. || npwi. ролевой, -ая, -6е. 
Ролевое значение.

СОВЕРШ Е'ПСТВО, -а, ср. I. Полнота всех досто
инств, высшая степень какого-н. положительного ка
чества. В совершенстве владеть иностранны.» язы
ком. Довести до совершенства. Верх совершенства. 
Стремление к совершенству.

СТАНДАРТ, -а, м. 3. перен. Привычный, сложив- 
щийся образец. Действовать по стандарту. || прил. 
стандартный, -ая, -ое.

СТЕРЕОТИ П, -а, м. 2. перен. Прочно сложивший
ся, постоянный и неоригинальный образчик чего-н. 
(книжн.). С. поступков, поведения. Действовать по 
стереотипу. || прил. стереотипный, -ая, -ое. Стерео
типная реакция.

ТРАФАРЕ'Т, -а, м. 2. перен. Стандарт, шаблон. 
ствовать, мыслить по трафарету. || прил. трафарет
ный, -ая, -ое.

ЦЕПА', -ы, вин. цену, мн. цены, цен, ценам, ж. 3. пе
рен. Возмещение, плата, то, чем окупается что-н. 
(книжн.). Любой ценой добиться чего-н. (большими 
усилиями, идя на жертвы). Ц. потерь (то, во что обхо
дятся потери). Ц. предательства (то, чем оборачива
ется предательство для кого-н.).

ЦЕ'ППОСТНОСТЬ, -и, .ж. Значимость, роль, цен
ность.

ЦЕ'1П10СТЬ, -и, ж. 3. чего. Важность, роль, значе
ние. Ц. по.пученных результатов. Ц. нового открытия, 
научного эксперимента. || прил. ценностный, -ая, -ое.

Ш АБЛО'И, -а, л/. 2. перен. Примитивный стереотип. 
Ш. поведения. Сочинять по шаблону. || прил. шаблон
ный, -ая, -ое.

ШТАМП, -а, м. 4. перен. Стереотип, трафарет. Мыс
лить штампами. Речевой ш. (шаблонная фраза, ходя
чее выражение).

ЭТАЛО'П, -а, м. 2. перен. Мерило, образец. Э. кра
соты. Э. поведения.

•  (21; 1 6 4 ) С О О Т Н О Ш Е Н И Е  ПО  
Ц Е Н Н О С Т И ,  П Е Р В Е Н С Т В У

ВЕЛИ'ЧПЕ, -я, ср. 1. Выдающееся значение, мощь, 
красота кого-чего-н., вызывающие глубокое уважение, 
восхищение. В. подвига. В. духа. В. природы. В. Байкала.
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ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, лш. -й и -а, -6в, м. 1. 
Превосходство, преимущество (разг.). Твой в. Чей в., 
того и воля (поел.). Взять, одержать в. (победить).

ВЕРХОВЕНСТВО, -а, ср. (книжи ). Начальствова
ние, главенство. В. закона. В. монархического правления.

ГЛАВЕ'ПСТВО, -а, ср. Господство, преобладание, 
главенствующее положение в чём-н. Г. матери в се
мье. Г. интуиции над pa3y.\tOM.

ИПИЦИАТИ'ВА, -ы, ж. 2. Ведущая роль в каких-н. 
действиях. Инициатива наказуема (шутл.).

ПЕ'РВЕНСТВО, -а, ср. 1. Первое, главенствующее 
положение в какой-н. ситуации, деле, по каким-н. за
слугам, достоинствам, достижениям, лидирующее по
ложение. Держать п. в состязании. Борьба за шах- 
.матное п. П. в коллективе. П. между сокурсниками.

ПЕРВОРО'ДСТВО, -а, ср. 1. Первенство, первое 
место по времени установления, открытия, чего-н., 
приоритет (высок.). Я. научного изобретения, теории, 
KOHiiemjuu. 1. Старшинство по рождению среди брать
ев (стар.). Продать своё п. за чечевичную похлёбку [по 
библейскому сказанию об Исаве, продавшем своб пра
во первородства брату-близнецу за чечевичную по
хлёбку].

ПЕРЕВЕ'С, -а, м. 2. перен. Преимущество по срав
нению с кем-чем-н. другим. П. на стороне соперника. 
Взять, получить п. в чё.м-н. (пересилить). П. чьей-н. 
аргу’.ментации, доводов.

ПОЗИ'ЦИЯ, -и, ж. 1. Положение, расположение, 
значимое в каком-н. отношении (книжн ). Сильная п. 
ладьи в шахматной партии. П. г.пасного звука под 
ударением.

ПРЕВОСХО'ДСТВО, -а, ср. Явное преимущество 
по сравнению с кем-чем-н. Доказать своё очевидное п. 
П. в технике. Численное п. П. над всеми. П. чьего-н. 
проекта.

ПРЕИМ УЩ ЕСТВО, -а, ср. 1. Состояние, лучшее 
по сравнению с другим, другими. П. соперника. П. 
теории, учения, .метода. По.чучить п. Иметь явное п. 
перед кем-чем-н. ♦ По преимуществу — большей ча
стью, преимущественно. Читает, по преимуществу, в 
библиотеке.

ПРЕОБЛАДА'НИЕ, -я, ср. Превосходство в ка
ком-н. отношении, в количестве. П. приез.жих в горо
де. П. .молодёжи среди участников. П. сторонников 
реформ. П. передовых взгчядов среди молодё.жи.

ПРИМА'Т, - а , ( к н и ж н . ) .  Главенство, первичность, 
преобладающее значение. Утвер.ждение при.мата ра
зума над чувством.

ПРИОРИТЕТ, -а, м. 1. Первенство по времени в 
открытии, изобретении чего-н. П. страны в освоении 
Арктики. Факт, подтвер.ждающий п. изобретения. 2. 
Первенствующее, преимущественное перед всеми дру
гими положение. П. социаггьных проблем. П. изделий 
отечественной продукции. П. новой фир.мы. 3. обычно

мн. То, что для кого-н. ван<нее всего, самое ценное. У 
рвущихся к власти свои приоритеты. Пересмотр 
приоритетов. || прил. приоритетный, -ая, -ое. При
оритетная тема. Приоритетная справка (выдавае
мая изобретателю патентной экспертизой).

СТАРШ ИНСТВО', -а, ср. Первенство перед други
ми по какому-н. положению, состоянию. С. отца в 
семье. По старшинству (в порядке, начинающемся со 
старшего). Места за столом по старшинству. Навя
зывать своё с.

•  (21; 165) Д О Б Р О .  П О Л Ь З А .  К Р А 
С О Т А

Б А РЫ Ш , -а, м. (разг.). 2. перен. Выгода, польза. Не 
до барыша, быпа бы слава хороша (стар. поел.).

БЛА ТО ', -а, мн. блага, благ, благам, ср. 2. Добро, 
всё хорошее, благое (высок.). Всякое даяние — б. (афо
ризм). ♦ Всех благ! (разг.) — пожелание при проща
нии. На благо кого-чего, в роли предлога с род. п. (вы
сок.) — в интересах кого-чего-и., для пользы ко- 
го-чего-н.

БОГА'ТСТВО, -а, ср. 4. перен. Обилие положитель
ных качеств, ценность. Б. ума. таланта. Б. вообра.же- 
ния, интеллектуапьных воз.мо.жностей. Б. идей.

ВЕСО'М ОСТЬ, -и, ж. 2. Значительность, важность.
В. аргументов, достижений. Убедиться в весомости 
полученных результатов.

ВЫ'ГОДА, -ы, ,ж. Преимущество, польза для ко
го-н., в чьих-н. интересах. По.чучить .много выгод. Д у
мать о своей выгоде. Не без выгоды. С явной выгодой 
для кого-н. Соблюдать свою выгоду. В. от прода.жи 
дома.

ДОБРО'*, -а, ср. 2. Всё положительное, хорошее, по
лезное. Идеапы добра. Верить в д. Душа этого чело
века — средоточие добра /  олицетворённое д. Воля к 
добру. Учить добру кого-н. Добру не научит кто-н. 
Добра не жди от кого-чего-н.

ЗАИНТЕРЕСО'ВАННОСТЬ, -и, .ж. Личный инте
рес, связанный с практической пользой, выгодой. 
Есть материальная з. 3. в результатах дела.

IHITEPE'C, -а, м. 4. Личная польза, выгода (разг.). 
У него здесь свой и. Играть на и. (на деньги; устар.). 
Соблюдать свой и. Ради собственного интереса. ♦ В 
интересах кого-чего, в роли предлога с род. п. — для 
пользы кого-чего-п., удовлетворяя потребность ко
го-чего-н. в чШ-н. Действовать в интересах дела.

КАПИТА'Л, -а, м. 3. перен. Богатство, ценность, 
достояние. Научный к. Его основной к. — знания. Спо
собность к состраданию — вот весь его к.

КО'ЗЫ РЬ, -я, .мн. -и, -ей, м. 2. перен. Преимущество, 
к-рое используется в нул<ный момент в споре, борьбе. 
Последний к. Выбить у  кого-н. к. из рук. ♦ Ходить ко
зырем (разг.) — ходить молодцевато, гордо.
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КО РЫ 'С ТЬ, -и, ж. 1. Материальная выгода, сугубо 
материальный интерес. Ради собственной корысти ни 
перед чем не остановится. В зависти нет корысти 
(стар. поел,). Какая ему в этом к. ?

ПЛЮ С, -а, м. 5. перен. Выгодная сторона, преимуще
ство (разг.). Взвесить все пчюсы и минусы. Этот про
ект имеет много плюсов. Есть свои тюсы у  чего-н.

ПО'ЛЬЗА, -ы, .ж. Положительные последствия, бла
го'. Я. прогу.пок д.чя здоровья. С пользой д.чя дела. Из- 
в.чечь пользу из чего-н. f B  пользу — 1) кого-чего, в 
интересах кого-н., в соответствии с чьими-и. выгода
ми. Концерт в пользу детских до.мов, инвалидов. Ре
шить дело в пользу истца; 2) чего, в роли предлога с 
род. п., за что-н., в подтверждение чего-н. Доводы в 
пользу предлагае.мого решения. Говорить в пользу 
кого-чего или чью — служить доказательством чьих-н. 
положительных качеств, правоты. Этот поступок 
говорит не в вашу пользу. Па пользу пойти ко- 
му-чему — принести положительные результаты. Ле
карство пошло больно.му на пользу.

ПРИ’БЫ ЛЬ, -и, .ж. 3. перен. Польза, выгода, барыш 
Ц]рост.). Старается не для прибыли, а д.1я пользы дела.

ПРОК, -а (-у), м. (разг.). Польза, положительный ре
зультат. Какой п. в его советах! Что проку от обеща
ний /  в обещаниях? (нет никакого проку). Дай срок, 
будет п. (стар. поел.). ♦ Проку нет (пе будет) в 
ком-чё.м — о том, от кого (чего) не приходится ждать 
чего-н. хорошего.

ПРОФ И'Т, -а (-у), м. (устар. и прост.). Выгода, ин
терес. Никакого профиту нету.

ПУТЬ, -й, путём, о пути, мн. -й, -ей, -ям, м. 8. Поль
за, толк (прост.). В этом парне пути не будет. В маль
чишке будет п.

РАСЧЁТ, -а, м. 4. Ожидаемая польза, предпола
гаемый положительный результат. Нет никакого 
расчёта делать что-н. Оправдавшиеся расчёты. 
Дальний р. у  кого-н.

толк',-а (-у), м. (разг.). 2. То, что полезно, разумно 
с точки зрения выгоды. Добиться толку (добиться 
того, что нужно). Вышел, по.чучился т. из чего-н. ♦ Без 
толку — напрасно, бесполезно. Что толку? — беспо
лезно.

•  Красота
ИЗЯ'Щ ЕСТВО, -а, ср. Тонкая и строгая художест

венная соразмерность, изысканная красота. И. архи
тектурной формы. И. наряда. И. стиля.

КРАСА', -ы, ж. 1. То же, что красота. Во всей красе 
(во всём великолепии, красоте, а также ирон.: со всеми 
недосгатками, со всей своей неприглядностью). Для 
красы (чтобы было красиво; прост.).

КРАСОТА', -ы, ми. красоты, красот, -отам, ж. 1. То, 
что доставляет эстетическое и нравственное наслаж
дение, всё красивое, прекрасное. К. спасёт мир (афо

ризм). К. русской природы. К. поэтической речи. Ду
шевная к. Д.1Я красоты (чтобы было красиво).

3. ПРЕКРАСНОЕ, -ого, ср. То, что воплощает кра
соту, соответствует её идеалам. Наука о прекрасно.^ 
(эстетика).

З Л О .  В Р Е Д .  Т Р У Д Н О С Т Ь .  Б Р Е М Я .  
П Р Е Г Р А Д А

•  (21; 166) ЗЛО. ВРЕД. УТРАТА. УЩЕРБ

б и ч ’, -ii, м. 2. ед., перен. То, что вызывает беду, не
счастье (высок.). Пыльные бури — б. посевов. Нарко
мания — б. современности.

ВРЕД, -а ,.«. Начало, приносящее урон, ущемляющее 
чьи-н. интересы, ограничивающее чьи-н. возможно
сти, источник чего-н. неприятного, отрицательного. 
Причинить в. кому-н. В. здоровью. Лекция о вреде та
бака. В. от излишеств, от перегрузок. Ни вреда, ни 
пользы от кого-чего-н. (совершенно бесполезно; разг.). 
Уберечь от вреда кого-н. ♦ Во вред ко.му-чему. в роли 
предлога с дат. п. — нанося ущерб, вредя. Действо
вать во вред де.пу. Во вред себе.

ЗЛО, зла, мн. только род. п. зол, ср. 2. Всё отрица
тельное, вредное, противополож1юе добру. Сатана — 
средоточие 3.1а. Этот негодяй — са.мо з. Империя зла.
♦ Пеизбежное зло (киижи.) — о том, с чем поневоле 
приходится мириться.

ПЗЪЯ'П, -а, м. 4. Убыток, ущерб (устар.). Входить, 
ввести в и. 5. Зло, вред. Причинить и. кому-н. 
||>’л/еньш. изъмпсц, -нца, ,м.

ЛПШ Е'ПП Е, -я, ср. 2. Утрата, потеря. Невосполни
мое л.

МИ'ПУС, -а, м. 4. перен. Недостаток, отрицательная 
сторона (разг.). Проект u.\ieem много минусов. М. в 
работе. Решение имеет свои плюсы и свои минусы.

МОЛО'Х, -а, м. (книжн.). О слепой и беспощадно 
убивающей силе [иервонач. у древних народов; бог 
солнца, огня и войны, к-рому приносились человече
ские жертвоприношения]. Л/, войны.

ИЕДОРАБО'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Упуще
ние, недостаток.

НЕДОСТАТОК, -тка, м. 5. Несовершенство, отри
цательная сторона кого-чего-н. Недостатки в воспи
тании, образовании. Недостатки характера.

НЕДОЧЁТ, -а, м. 2. обычно мн. Недостаток, изъян, 
пробел. Исправить недочёты в работе.

ОГРЕ'Х, -а , .«. 2. перен. Недостаток, вызванный по
грешностью в работе, в каком-н. деле, (прост.). Огрехи 
в воспитании. Исправлять чужие огрехи.

ПА'ГУБА, -ы, ж. (устар. и обл.). Зло, гибельный 
вред. Наркотики — п. д.пя молодё.жи. Телесная п. По- 
хвача .живёт человеку п. (т. е. похвала бывает пагубна; 
стар. поел.).
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ПОТЕ'РЯ, -и, ж. 3. Урон, ущерб, то, что упущено, 
утрачено. Потери в урожае. Нести большие потери. 
Невосполнимая п. Потери в людях и технике (во время 
боя).

ПРОБЕ'Л, -а, л/. 3. перен. Недостаток, упущение. 
Пробелы в изло.жении.

УБЫ 'ТОК, -тка (-тку), м. Материальный урон, ве
щественная утрата. Терпеть или нести убытки. Воз
местить убытки. Продать без убытка. Быть в 
убытке. Себе в у. (в ущерб самому себе; разг.).

УПУЩ Е'НИЕ, -я, ср. Недостаток в работе, в ка- 
ком-н деле. Упущения в чьё.м-н. образовании. Непро
стительное у.

УРО'Н, -а, м. Вред, связанный с потерей, утратой 
чего-н. Нанести у. кому-н. Терпеть большой у.

УТЕ'РЯ, -и, ,ж. 2. Потеря (обычно чего-н. матери
ального, вещественного). У. на.житого состояния. У. 
национальных реликвий.

УТЕ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. 3. перен. Нежела
тельная утрата в пользу кого-н. другого. У. информа
ции. У. мозгов (или умов) (утрата интеллектуального 
потенциала нации вследствие эмиграции учёных).

УТРА'ТА, -ы, .ж. 3. Потеря, урон (чаще о чьей-н. 
смерти) (высок.). Невосполнимая у. Понести тя.жёлую 
утрату.

УЩ Е'РБ, -а, м. Утрата, потеря, утеря. Причинить, 
нанести, понести у. Терпеть у. У. обгцим интересам.
♦ В ущерб ко.му-чему, предлог с дат. п. — за счёт ин
тересов кого-чего-н., во вред кому-чему-н. Вести себя 
в у. здоровью. Действовать в у. другам. На ущербе —
1) в упадке. Силы, здоровье на ущербе: 2) о луне — в 
той фазе, когда виден сё уменьшающийся серп. Месяц 
на ущербе.

Я'ЗВА, -ьг 2. .ж., перен. Зло, вред. Язвы общества.

•  (21; 167) БРЕМЯ. ГНЁТ. ТЯГОСТЬ

БАЛЛА'СТ, -а, м. 2. перен. То, что излишне отяго
щает, обременяет кого-что-н. (книжн.). Б. устарелых 
взглядов. Освободиться от балласта в науке (от без
дарных работ).

БРЕ'М Я, -мени, ср. 2. перен. То, что тяготеет над 
кем-н. как постоянный и мучительный гнёт (книжн.). 
Взять на себя непосильное б. Нести своё б. Под бре
менем забот. Б. страданий, испытаний, несчастий. 
Б. со.мнений.

ВЕРИ'ГИ, -йг, ед. верйга, -и, ж. 2. перен. Оковь], 
цепи.

ГНЁТ, -а, 2. То, что тяготит, гнетет, мучит. Г.
рабства, тирании. Г. тоталитаризма, деспотиз.ма. 
Изне.могать под гнётом деспотии. Освободиться 
из-под гнёта условностей.

ГРУЗ, -а, м. 3. ед., перен. То, что отягощает, лежит 
тяжёлым бременем. Г. ответственности, обязанно
стей, забот. Г. ошибок, заблуждений, предрассудков.

На его совести г. преступления. Г. предательства. Г. 
из.мены. Г. воспоминаний.

И'ГО, -а, ср. (высок.). Непосильный гнёт, угне
тающая, порабощающая сила. И. рабства. Под игом 
са.мовластия, деспотизма. Сбросить с себя и. ти
рании.

КАНДАЛЬГ, -6в. 2. перен. То, что тяготит, обреме
няет, угнетает. К. бесправия. Надевать к. (брать на 
себя тяжёлые обязанности, связывать себя чем-н.).

КРЕСТ, -а, м. 6. ед., перен. То, что гнетёт, тяготит; 
страдания, испытания. К. всей жизни кто-н. для ко
го-н. (источник страданий, мучений). ♦ Нести свой 
крест (книжн.) — П0 К0 Р1Ю терпеть бремя, предназна- 
чен1юе судьбой [по евангельской притче об Иисусе 
Христе, нёсшем свой крест на Голгофу].

ОБУ'ЗА, -ы, ж. (разг.). 1. Тяжёлая обязанность, тя
гостная забота. Тяжкая о. Взвалить на себя новую 
обузу.

ОКО'ВЫ , оков. 2. перен. То, что сковывает, связы
вает деятельность (высок.). О. рабства.

ТИСКИ' -6в. 2. перен. То, что угнетает, сковывает, 
лишает свободы действия. В тисках противоречий. 
Вырваться из тисков нищеты. В тисках цензуры.
♦ Взять (зажать) в тиски — \) кого, насильственно 
целиком подчинить себе; 2) кого-что, о двустороннем 
охвате войск противника.

Т Я Т О С Т Ь , -и, .ж. 1. То, что обременяет, отягощает, 
мучительные испытания (книжн.). Тягости войны, 
одиночества. Т. изгнания, скитания, сиротского дет
ства. ♦ В тягость кому — обременительно д,пя кого-н. 
Старик всем стал в тягость.

ТЯГОТА', -ы, мн. тяготы, тягот, тяготам, ж. 1. чаще 
мн. Тяжесть, тягость. Тяготы военного времени. Тяго
ты нищенской .жизни, голодных лет.

ТЯ'Ж ЕСТЬ, -и, ж. 2. перен. То, что отягощает, гне
тёт. Т. одиночества, Т. сиротства. Т. бездомной жиз
ни. Узнать всю т. изгнания.

УЗДА', -ы, мн. узды, узд, уздам, .ж. 2. перен. То, что 
сдерживает, строго дисциплинирует. Дер.жать в узде 
кого-н. Держать себя в узде (вести себя сдержанно, 
держать себя в руках).

У 'ЗЫ , уз. 2. перен. Оковы, кандалы. У. рабства. У. 
обязательства, до.чга.

ХОМУ'Т, -а, м. 3. ед., перен. Тягость, обуза (разг.). 
Надеть на себя (повесить себе на шею) х. Был бы х., а 
шея найдётся (поел.).

ЦЕПЬ, -и. о цепи, в (Fia) цеий, с цепи и с цепи, лм. 
-и, -ей, ж. 7. мн., перен. Узы, тормоз. Разорвать цепи 
рабства, кабалы. Любовные, брачные цепи. Цепи мо
рального гнёта.

ЯРЕ'М , -а, м. (стар, высок.). 2. перен. То же, что яр
мо.

ЯРМ О', -а, мн. ярма, ярм, я'рмам и ярмам, ср. 2. пе
рен. Бремя, тяжесть, иго (высок.). Я. тирании.
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•  (21; 168) ПРЕГРАДА. ПОМЕХА. ТРУД
НОСТЬ. ОСЛОЖНЕНИЕ

БАРЬЕ'Р, -а, м. 3. перен. Преграждение, препятст
вие для чего-п. Барьеры на пути к успеху, славе.
♦ Звуковой барьер — аэродинамическое сопротивле
ние, встречаемое летательным аппаратом при дости
жении им скорости звука. Психологический барьер
— несовместимость или невозможность преодолеть 
собственное внутреннее сопротивление. Языковой 
барьер — невозможность общения из-за незнания чу
жого языка. Ведомственный барьер — бюрократиче
ские преграды. Таможенный барьер — защита от 
ввоза и вывоза чего-н. через границу.

ДЕ'БРИ, -ей. 2. перен., чего. Большие сложности, 
запутанное состояние чего-н. Д. науки (ирон.). Запу
таться в дебрях красноречия. Д. судебной тяжбы.

ЗАГВО'ЗДКЛ, -и, род. мн. -док, ж. (разг.). Препят
ствие, помеха. Неожиданная з. в деле.

ЗАКАВЫ'КА, -и, .ж. и ЗАКАВЫ'ЧКА, -и, род. .ми. 
-чек. .ж. (разг.). 1. Неожиданное препятствие, затруд
нение, зацепка. Вот в чём з.

ЗЛКОРЮ 'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. Хитрая по
меха, уловка (разг.).

ЗАПАДНЯ', род. мн. -ей, ж. 2. перен. Намеренно 
созданпь]е обстоятельства, ставящие кого-н. в тяжёлое, 
безвыходное положение. Сумел избежать западни 
кто-н. Оказаться в предательской западне. Подстро
ить западню кому-н. Отряд попач в хитрую западню.

ЗАПЯТА'Я, -6й, ж. 1. перен. Препятствие, затрудне
ние (разг. шутл.). В этом-то вся и з.

ЗАСЛО'Н, -а, м. 3. перен., ко.му-чему. Преграда, пре
пятствие, противодействие. 3. расточительству.

ЗАТРУДИЕ'ННЕ, -я, ср. 3. Преграда, помеха. 3. в 
дыхании, в речи.

ЗАЦЕ'ПКА, -и, род. мн. -пок, ж. (разг.). 4. перен. 
Препятствие, помеха. Нео.жиданная, досадная з.

КАПКА'Н, -а, м. 2. перен. Сеть, ловушка, западня, из 
к-рой невозможно освободиться. Попасть в к. мафии.

ЛОВУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 3. перен. Обстоя
тельства, намеренно созданные для того, чтобы устро
ить кому-н. неприятность, подвох. Простак попал в 
ловушку. Подстроить ловушку ко.му-н. Умело избе
жать ловушки.

ОСЛОЖ НЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Неожиданное препятст
вие в ходе дела, то, что его затрудняет. Встретиться с 
осло.жнением.

ПАУТИ'НА, -ы, ж. 2, перен. Невидимые сети, тенёта. 
П. предательства. Опутать кого-что-н. паутиной л.жи.

ПЛЕН, -а, о плене, в плену, м. 2. перен. Сложное об
стоятельство, связанное с зависимостью от ко- 
го-чего-н., невозможность противодействовать. В пле
ну предрассудков. В плену се.мейной .жизни. Выбрать
ся из плена любви. В ппену долгов, обязательств.

ПОМЕ'ХА, -и, ж. 1. То, что мешает, препятствует 
чему-н. П. работе. Быть помехой кому-н. (т. е. ме
шать). 2. обычно .мн. Внешнее воздействие, мешающее 
приёму или передаче радио- или телесигналов, записи 
на плёнке. Помехи радиоприёму. П. на телеэкране.

ПРЕГРА'ДА, -ы, ж. 2. Препятствие, затруднение. 
Преодолеть все преграды. Быть, с.пужить преградой 
кому-чему-н. П. на пути к цели.

ПРЕГРАЖ ДЕ'НПЕ, -я, ср. 3. Существенная помеха.
ПРЕПО'ПА, -ы, ж., чаще мн. Препятствие, помеха. 

Преодолеть все препоны. Строить, чинить препоны 
ко.му-н.

ПРЕПЯ'ТСТВИЕ, -я, ср. 1. Серьёзная помеха, возни
кающая перед кем-чем-н. Чинить препятствия ко.му-н. 
Преодолевать все препятствия. П. на пути к успеху.

НУ 'ТЫ , пут, путам. 3. перен. То, что сковывает, по
рабощает, лишает свободы (высок.). П. рабства. П. 
религиозного фанатизма.

РОГЛ'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 5. мн., перен. Гру
бые помехи, открытые препятствия. Преодо.четь, 
обойти рогатки цензуры. ♦ Рогатки ставить ко- 
.му-чему (разг. неодобр.) — намерешю мешать.

СЕТЬ, -и, о сети, в сети, .мн. сети, сетей, .ж. 7. обыч
но мн., перен. Сложные, запутанные планы, сложное, 
запутанное дело, обычно тайное. Плести сети загово
ра. Сети шпиона.жа. 8. обычно мн., перен. Хитрая, 
сложная западня. Сети предательства. Оказаться в 
сетях .мафии. ♦ Расставить сети — хитрыми уловка
ми стремиться поставить кого-н. в трудное, опасное 
положение. Расставить сети соперникам.

СТЕНА', -ы, вин. стену, мн. стены, стен, стенам и 
(устар.) степам, ж. 5. перен. То, что невозможно пре
одолеть, осилить. С. отчуждения, равнодушия, непо
нимания. С. эгоизма, ненависти.

ТЕНЁТА, -ёт. 3. перен. Хитрые сети, сложная ловушка. 
Оплести кого-н. тенётами л.жи. Т. лести, лШ1е.мерия.

ТЕ'РННЕ, -я, ср. 2. обычно .мн., перен. Постоянные 
и мучительные трудности (высок.). Терния на пути к 
славе. Его путь усыпан терниями (тернием) (о терни
стом жизненном пути).

ТО'РМ ОЗ, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 2. (мн. -ы, -ов), 
перен. Помеха, препятствие в развитии чего-н. Т. в 
работе.

КАМ ЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ (книжн) — помеха, 
затруднение.

•  ( 2 1 ; 1 6 9 ) С О Ц И А Л Ь Н А Я  ЦЕН-^ 
Н О С Т Н О С Т Ь ,  О Б Щ Е С Т В Е Н 
Н А Я  О Ц Е Н К А

АВТОРНТЕ'Т, -а, м. 1. Заслуженное уважение в 
обществе у многих. А. учёного. А. организации, фир
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мы. Непререкаемый а. Пользоваться авторитетом. 
Завоевать а. Укрепить, подорвать а. кого-н. Приоб
рести, утратить, уронить а. Неметь перед чыш-н. 
авторитетом. Подав.1ять своим авторитетом ко
го-н. (подчинять себе вольно или невольно).

БЕССМ Е'РТИЕ, -я, ср. 3. Посмертная слава (вы
сок.). Стяжать, обрести б. Б. героев.

ВЕЛИ'ЧИЕ, -я, ср. 2. Наличие в ком-чём-н. выдаю
щихся свойств, внушающих преклонение, уважение.
В. Пушкина. ♦ С высоты своего величия (ирон.) — с 
чрезмерной важностью, с пренебрежением к другим. 
Мания величия — убеждённость в своём превосход
стве над всеми другими людьми.

ВЕС, -а (-у), м. 2. Большое влияние, сила. Политиче
ский в. в обществе. В. закона, законоустанов-чений.

ВЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 2. Возможность воздействовать 
на многих, на ход событий. Партия с большим влия
нием. В. сичьной личности. Утратить, приобрести в. 
в широких кругах.

ЗАСЛУГА, -и, ж. Общепризнанная полезность, 
важность чьих-и. поступков, деятельности; сами такие 
поступки, действия. Награда за заслуги перед отече
ством. Научные, общественные заслуги. Гордиться 
своими заслугами. Признавать, высоко ценить чьи-н. 
заслуги. ♦ В заслугу поставить что кому — считать 
заслугой, полезным результатом. По заслугам — 1) 
соответственно заслугам. Наградить по заслугам: 2) 
1 ак, как заслуживает чей-н. проступок, поделом. Нака
зать по заслугам. Получить по заслугам.

ИЗВЕ'СТПОСТЬ, -и, .ж. Состояние кого-чего-н., о 
к-ром знают многие. И. политика, артиста. Пользо
ваться широкой известностью. Скандапьная и. (шум
ная и неприятная).

И'МЯ, имени, .мн. имена, имён, именам, ср. 5. Лич
ная широкая известность; заслуженная репутация. 
Учёный с мировым именем. Приобрести и. Порочить 
чьё-н. честное и. Доброе и

КРЕДИ'Т, -а, м. 2. п ^ .  Авторитет того, кто внуша
ет доверие, кто надёжен. К. доверия. Политический к.

КУЛЬТ, -а, м. 2. перен. Преклонение перед 
кем-чем-н., безмерное почитание кого-чего-н. 
(книжн.). К. .женгцины. К. во.ждя. К. поэтического 
гения. К. личности (превращение кого-н. в безуслов
ный, непререкаемый авторитет).

Л.4ВР, -а, м. 3. мн., перен. Слава, всеобщий почёт. 
Стяжать лавры полководца. По.жинать лавры (поль
зоваться плодами успехов; часто ирон.). Почить на лав
рах (успокоиться на достигнутом; неодобр.). ♦Л авры  
чьи не дают покоя кому (ирон.) — о том, кто завидует 
кому-н., чьим-н. успехам.

ПИЕТЕ'Т, -а, м. (киижн.). Благоговейное уважение. 
С пиететом относиться к кому-н. Глубочайший п.

ПОПУЛЯ'РИОСТЬ, -н, ж. 2. Широкая известность, 
признание со стороны очень многих. П. массовой га

зеты. П. среди молодё.жи. П. нового .печебного препа
рата. П. чья-н. растёт, падает. Рейтинг популярно
сти. Дешёвая п. (преходящая, несерьёзная).

ПО 'ЧЕСТЬ, -и, ж., обычно мн. Официальное выра
жение признания, почёт. Воздать почести кому-н. 
Принимать кого-н. с почестями. Воинские почести 
(установленные ритуа]юм формы выражения почёта).

ПОЧЁТ, -а, м. Уважение со стороны общества, ок
ружающих. Окружить кого-н. почёто.м. Орден Почё
та (награда). Вам п. и ува.жение (выражение почти
тельности).

ПОЧТЕ'ПИЕ, -я, ср. Глубокое уважение, обычно к 
старшему, вышестоящему. П. к старца.». П. со сторо
ны учеников и почитателей. Выразить своё п. * С 
совершенным почтением (устар.) — вежливая за
ключительная формула письма. Моё почтение! (ус
тар. разг.) — I) приветствие при встрече или расста
вании; 2) выражение одобрения или несогласия, не
одобрения. Вещица no.4y 4u.1acb — моё почтение' Ра
ботать за других — нет уж, моё почтение!

ПРЕКЛОНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Глубокое уважение и 
восхищение. П. перед талантом, перед героиз.мо.м, 
отвагой, стойкостью. Заслу.жить п. поклонников.

ПРЕСТИ'Ж , -а, м. (книжн.). Уважение, безупречная 
репутация. Охранять, поддер.живать, уронить свой п. 
П. банка. П. учре.ждения. Социальный п. (установив
шийся в обществе).

ПРИЗНА'ПИЕ, -я, ср. 4. Оценка по достоинству, по
ложительное отношение со стороны кого-чего-н. За- 
с.пу.женное п. Общественное, единодушное п. Заслу
жить, получить, завоевать п. Пользоваться всеоб
щим признанием. Позднее п. (заслуженное уже давно).

РЕ'ЙТИНГ, -а, м. Показатель популярности, извест
ности какого-н. лица или предприятия, издания, зре
лища. Р. спортсмена. Р. футбольной команды. Р. га
зеты. Падение рейтинга покупательского спроса.
II прил. рейтинговый, -ая, -ое.

РЕПОМ Е' [м6], нескп., ср. (устар. и книжн.). Репу
тация, известность. Сохранять, поддерживать, ро
нять своё р. Р. порядочного, ува.жаемого человека.

РЕПУТА'ЦИЯ, -и, ж. Сложившееся общественное 
мнение о ком-чём-н. Хорошая, плохая р. Незапятнан
ная р. Подмоченная р. (сомнительная или плохая). До- 
рожить своей репутацией. Деловая р. (известность со 
стороны деловых качеств). Порочить чью-н. репута
цию. Пятно на репутации.

СИ'ЛА, -ы, ж. 5. Значительное влияние, его воз
можность. С. идеолога среди едино.мышленников. С. 
популярного оратора. Великая с. искусства. С. де.ма- 
гогических приёмов.

СЛА'ВА, -ы, .ж. 1. Почётная широкая известность. 
Неувядаемая с. победителя. Литературная с. Гоеть- 
ся в лучах славы. Покрыть славой чьё-н. имя. Увен
чаться славой героя. В зените славы кто-н. Бре.мя
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славы. Быть на вершине славы. С. го.пову вскружила 
кому-н. С. героям! Орден Славы (награда). 3. Обще
принятое NtneHHe, репутация. Хорошая, дурная с. Со- 
.мншпельная с. Пользоваться славой выдающегося це
лителя. ясновидца. ♦ Во славу кого-чего, в роли пред
лога с род. п. (высок.) — ради прославления ко- 
го-чего-н. Подвиг во славу Родины. Па славу (разг.) — 
очень хорошо. Удалось на славу. Только слава, что... 
(одна слава, что...) (разг. неодобр.) — только считает
ся, говорят так, а на деле совсем иначе. Слава Богу 
(разг.) — 1) благополучно, хорошо. Как по.живаете?
— Да всё слава Богу. Опять у  него дома что-то не 
слава Богу (неблагополучно); 2) выражение удовле
творения. Дети, слава Богу, здоровы.

УВАЖЕ'ПМЕ, -я, ср. Почтительное отношение, осно
ванное на признании чьих-н. достоинств, заслуг, дейст
вий. У. к старшим, к учителям. Достоин ува.жения 
кто-н. Взаимное, искреннее у. Питать, испытывать у. 
к кому-н. Проникнуться ува.жением к ко.му-н. Сделать 
что-н. из уважения, в знак ува.жения к кому-н. Пользо
ваться общим ува.жение.м. ♦ С уважением (офиц.) — 
принятая формула перед подписью в письме.

УСПЕ'Х, -а, м. 2. Общественное признание. Шум
ный у. спектакля. Книга имеет у.

ЧЕСТЬ, -и, о чести, в чести и в чести, ж. 2. Хоро
шая, незапятнанная репутация, доброе имя. Ч. семьи. 
Девичья ч. (непорочность, целомудренность). Велика 
ч., да нечего есть (стар, поел.: насмешка над имени
тым, но бедным). Ч. фабричной марки. Ч. мундира (о 
чьём-н. официальном авторитете, репутации; часто 
нрон.). 3. Почёт, уважение. Ч. по труду. Воздать ч. 
кому-н. Ч. и слава героям! ♦ Была бы честь предло
жена (разг. ирон.) — ответ на отказ: не хотите и не 
надо, тем лучше. Была бы честь предложена, а от 
убытку Бог избавил (поел.). Ваша (твоя, его, сё, их) 
честь (устар.) — обращение к вышестоящему лицу, 
ваша милость. Есть, да не про вашу честь — ногов.: 
есть, да не для вас. В чести кто (устар. и разг.) — 
пользуется почётом. В честь кого-чего, в роли пред.по- 
га с род. п. — специально ради кого-н., в знак уваже- 
1ШЯ к кому-чему-н. Приём в честь делегации. С че
стью выйти (из какого положения) — найти достой
ный выход. Д елать честь кому-чему — I) характери
зовать с хорошей стороны. Такой поступок делает 
честь его уму и сердцу: 2) оказывать уважение. Де
лать честь своим визитом. Честь имею (просить, 
предложить, сообщить) (устар.) — формула вежливо
сти в речи, обращённой к вышестоящему лицу. Имею 
честь представить вам моего друга. К чести кого — 
хорошо характеризует кого-н., делает честь кому-н. 
Много чести кому (разг. неодобр.) — не заслуя^ил, не 
достоин кто-н. чего-н. Мне перед ним извиняться? 
Много чести. Отдать честь — 1) ко.му, приветство
вать, прикладывая руку к головному убору. Отдать

честь офицеру; 2) чему, оказывать должное внимание 
чему-н. (шутл.). Отдать честь угогцению. Поле чести 
(устар. высок.) — то же, что поле брани. Пора (или 
надо) и честь знать (разг.) — хватит, пора кончать 
(делать что-н.). Погостили, пора и честь знать. По 
чести сказать, вводи, сл. (разг.) — говоря откровенно. 
С честью выполнить что — сделать что-н. очень 
хорошо, успешно справиться с чем-н. Честью про
сить (прост.) — просить вежливо, не угрожая, не при
нуждая. Честь и место! (устар. разг.) — вежливое 
приглашение садиться. Честь честью (разг.) — хоро
шо, как следует, как полагается. Честь по чести 
(прост.) — то же, что честь честью.

СУЩНОСТЬ. ОСНОВА, и с т о ч 
н и к . СОДЕРЖАНИЕ. ФОРМА. 
ПРИЗНАК

.  (22; 1 7 0 ) С У Т Ь .  С У Щ Н О С Т Ь .  
Г Л А В Н О Е

АБСОЛЮ 'Т, -а, м. 1. Вечная, неизменная первоос
нова всего существующего (дух, идея, божество) 
(спец.).

АКЦЕ'ПТ, -а, м. 2. перен. Специально выделяемая, 
существенная сторона какого-н. содержания, инфор
мации о чём-н. Авторские, ре.жиссёрские акценты в 
образе персона.жа. Сделать а. на чём-н. Сместить 
акценты. Расставить все акценты.

2. ГЛА'ВПОЕ, -ого, м. То, что особенно важно, су
щественно. Выделить в работе г. Г. -  не ошибиться.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 4. Нечто важное, 
нужное, суть, существо (разг.). Говори д. (по сущест
ву). Вот это д.! (разумно, дельно). ♦ Не ио делу (го
ворить, выступать) (прост.) — не по существу, не так, 
как нужно. По делу (разг.) — дельно, по существу. К 
делу! или ближе к делу! — возглас, призывающий 
возвратиться к основной теме, к сути дела. Не дело 
(разг.) — не годится, нельзя. Не дело так поступать!

ДОМИПА'ПТА, -ы, .ж. (книжн.). Главный, преобла
дающий фактор в какой-н. ситуации, процессе, явле
нии; доминирующая идея. Д. чьего-н. поведения, дея
тельности. II прил. доминантный, -ая, -ое.

ЕСТЕСТВО', -а, ср. (устар.). 1. Самая суть, сущность 
чего-н. Понять е. явления. Б. человеческой души, духа.

ЖИЗНЬ, -и, .ж. 7. только и.м. и те., чья. Смысл су
ществования. В детях у  матери вся её ж. Музыка — 
его .ж. Шахматы стали его .жизнью.

КВИНТЭССЕ'НЦПЯ, -и, ж. (книжн ). Основа, са
мая сущность чего-н. К. события.

ЛЕЙТМ ОТИ'В, -а, м. 3. перен. То, что пронизывает 
собою, определяет что-н. Л. творчества писателя. Л. 
его жизни — вера в торжество красоты, добра.
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ОСТРИЁ, -si, ср. 2. перен., чего. Главнейшая, как бы 
ударная часть, самая суть чего-н. Направить о. кри
тики против чего-н.

ПРИ'НЦИП, -а, м. 1. Основное, исходное положе
ние какой-н. теории, учения, мировоззрения, теорети
ческой программы. Принципы науки. Эстетические 
принципы. ♦ В принципе — в основном, в общем, в 
целом. В принципе я сог.часен. На принципе (прин
ципах) чего, в роли предлога с род. п. — на основе 
чего-н. Договор на принципах взаимной выгоды.

ПРИРО'ДА, -ы, .ж. 4. перен., чего. Основное свойст
во, сущность (книжн.). П. социальных отношений, 
происходящих изменений. Вирусная п. заболевания. 
Против природы ничего не поделаешь. ♦ По природе
—  по характеру, по натуре. По природе он добр. От 
природы — от рождения, от начала существования. 
Он у.ж от природы такой странный. В природе ве
щей (книжн.) — о чём-н. обычном: так и бывает. 
II прил. природный, -ая, -ое.

СГУ'СТОК, -тка, м. 2. перен. Суть, сущность че
го-н., предстающая в своей концентрации, сжатом ви
де. Сгустки воспоминаний, чувств.

СИ'ЛА, -ы, ж. 6. Сущность, смысл (разг.). Вся с. в 
том, что он знает мои недостатки. Вся с. в то.м, что 
действуют нек-рые старые привычки.

СМАК, -а (-у), м. (разг.). 2. перен. Смысл, интерес, 
острота чего-н. В этом эпизоде весь с. рассказа.

СОДЕРЖА'НИЕ, -я, ср. 3. Основная суть изложе
ния, фабула. Пересказать с. доклада. Книга с инте
ресным содержание.м.

СУБСТА'НЦИЯ, -и, ж. 2. Основа, основное начало 
явления, суть чего-н. (книжн.). С. бытия. С. духа 
(спец.). II прил. субстанциональный, -ая, -ое и суб
станциальный, -ая, -ое.

СУБСТРА'Т, -а, л/, (спец.). 1. То, что лежит в основе 
каких-н. явлений, состояний. Языковой с. (в системе 
языка: усвоенные ею элементы языка населения, пер- 
вонач. исившего на данной территории). || прил. суб
стратный, -ая, -ое.

с у т ь ’, - и ,  .ж . Самое главное и существенное в 
чём-н., сущность. С. дела. Понять самую с. ♦ По сути 
и по сути дела, вводи, сл. — в сущности, в действи
тельности. По сути (дела), спорить нам не о чем. 
Суть в том, что ... — главное заключается в том, 
что...

С У Щ ЕС Т В О '\ -а, ср. Сущность, суть. Понять с. во
проса. Говорить по существу (касаясь самого сущест- 
вешюго). ♦ По существу и по существу говоря, вводи, 
сл. — то же, что в сущности (в сущности говоря).

СУ 'Щ ПОСТЬ, -и, .ж. 2. Самое основное, важное, 
значительное в чём-н. С. познаваемого. Вникнуть в с. 
вопроса. ♦ В сущности и в сущности говоря, вводи, 
сл. — касаясь самой сущности дела, в действительно
сти. В сущности говоря, дело это ясное. || прил. сущ
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ностный, -ая, -ое (спец.). Сущностные проблемы бы
тия.

ЭКСТРА'КТ, -а, м. 2. Краткое изложение сути како- 
го-н. сочинения, документа, текста (книжн.). Э. из от
чёта.

КРАСНАЯ НИТЬ — то же, что лейтмотив. Через 
всю его жизнь красной нитью проходит борьба за 
правду. Красной нитью в повести проходит мысль о 
неотвратимости рока.

•  ( 2 2 ; 1 7 1 ) С М Ы С Л .  С О Д Е Р Ж А 
Н И Е .  Р О Л Ь .  Ф У Н К Ц И Я

АМПЛУА', нескч., ср. 2. перен. Роль, положение, 
круг занятий. Вникать в ка.ждую мелочь — не а. ди
ректора.

БУ'КВА, -ы, .ж. 2. ед., перен., чего. Прямой и стро
гий смысл чего-н. Соблюдать букву закона. Следо
вать букве догматов. ♦ Буква в букву — точно, до
словно.

д у х ',  -а (-у), м. 4. чего. Содержание, истинньпТ 
смысл чего-н. По духу закона.

ЗВУЧА'НИЕ, -я, ср. 3. перен., чего. Воспринимае
мый смысл, значение. Современное з. драматургии 
Шекспира.

ЗПАЧЕ'ПИЕ, -я, ср. 1. Смысл, то, что дан1юе явле- 
}1ие, понятие, предмет значит, обозначает. 3. взгляда, 
.жеста.

ИПОСТА'СЬ, -и, ж. В нек-рых сочетаниях: проявле
ние сущности кого-чего-н,, а таюке (обь]чно ирон.) 
чья-н. сущность, роль, качество. Скрытая и. кого-н. Вы
ступает в странной, нео.жиданной ипостаси кто-н. 
Распознать фашизм в любой его ипостаси. ♦ В ипоста
си кого, в роли предлога с род. п. (ирон.) —  в качестве, в 
роли кого-н. Журналист в ипостаси адвоката.

КА'ЧЕСТВО, -а, ср. 3. Роль, функция. Выступить в 
новом, неожиданно.» качестве. ♦ В качестве кого-чего, 
предлог с род. п. — как кто-что-н., в виде чего-н., в роли 
кого-чего-н. Явился в качестве посредника. Использо
вать прессу в качестве политического оружия.

МЕ'СТО, -а, мн. места, мест, местам, ср. 5. Роль, 
функция кого-чего-н. в какой-н. деятельности, сфере. 
М. экономики в жизни общества. М. родителей в се
мье. М. искусства в духовной жизни человека. М. лич
ности в истории. ♦ На месте кого или чьём — будучи 
в положении кого-н. Другой на твоём месте поступил 
бы так .же.

НАЗПАЧЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Роль, функция; область 
применения кого-чего-н. Использовать что-н. по пря
мому назначению. Отряд особого назначения.

ПОДТЕ'КСТ, -а, м. (книжн.). Невысказанный смысл 
сообщения, суждения; содержание, к-рое вкладывает



ся в текст чтецом или актёром. Авторский п. Уловить, 
расшифровать скрытый п. чьих-н. слов. || прил. под- 
тёкстовый, -ая, -ое.

ПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 5. Место, роль кого-чего-н. в 
общественной жизни, в коллективе, в семье. Руково
дящее п. Социальное п. П. науки в обществе.

РАССУ'ДОК, -дка, м. 2. Здравый смысл, разум
ность. С рассудком поступать. Голос рассудка (ра
зумная мысль).

р о л ь ',  - и ,  м н . - и ,  -ей, ж. 3. перен. Чьё-н. качество, 
обычно непостоянное, проявляющееся внещне. Иг
рать р. благодетеля. Выдер.жать р. (не отступить от 
избранной линии поведения). Роли переменились (из
менились взаимоотношения людей, соотношения их 
сил). Поменяться р о ля т  (о таком положении, когда 
один встал на место другого во взаимных отношениях, 
связях). 4. Род, характер и степень участия ко- 
го-чего-н. в чём-н. Р. школы в воспитании подростка. 
Р. личности в истории. Важная р. Р. отца в семье. Р. 
семьи в обществе. ♦ В роли кого-чего, предлог с род. 
п. — в качестве кого-чего-н., как кто-что-н. Высту
пать в роли консультанта. Играет роль что — имеет 
значение, существенно. Его отсутствие роли не игра
ет [не смешивать с выражением «иметь значение» и 
не употреблять «иметь роль» вместо «играть роль»]. 
II прил. ролевой, -ая. -6е.

СИМВО'ЛИКА, -и, .ж. (книжн.). 1. Символическое 
значение, приписываемое чсму-н. С. цветов. С. мифо
логического персона.жа. С. античных имён. || прил. 
символический, -ая, -ое.

СМЫСЛ, -а, м. 1. Содержание, значимость чего-н., 
суть, сущность. Понять с. происходящего. С. выступ
ления ясен. С. слова (его значение). ♦ В смысле чего, 
предлог с род. п. — в отношении, относительно чего-н. 
Неопределенность в смысле сроков. В том смысле 
что, союз — выражает пояснение. В детстве ему не 
повезло, в том смысле что рано лишился матери. В 
каком смысле — имея в виду, понимая что-н. ка- 
ким-н. образом. Ты называешь его чудаком, и в этом 
смысле ты прав. В полном смысле слова (разг.) — в 
подлинном значении слова, действительно. Он в пол
ном смысле слова одержимый. В буквальном смысле 
слова — совершенно точно, действительно. || прил. 
смысловой, -ая, -бе. Смысловое ударение во фразе. 
Смысловая классификация слов.

СОДЕРЖ АНИЕ, -я, ср. 2. Единство всех основных 
элементов целого, его свойств и связей, существующее 
и выражаемое в форме. Связь формы и содер.жания.
II прил. содержательный, -ая, -ое. Содержательная 
сторона проекта.

СТАТУС, -а, м. 1. Сложившееся состояние, поло
жение (книжн.). С. общественных отношений, жизни 
общества. Социальный с. личности. ♦ В статусе ко- 
го-чего, в роли предлога с род. п. (книжн.) — то же.

что в качестве кого-чего-н., в роли кого-чего-н. || прил. 
статусный, -ая, -ое.

СТОРОНА', -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, ж. 5. Положение, место вне главных собы
тий, развития чего-н. Смотреть со стороны (не буду
чи участником чего-н.). \\уменьш.-ласк. сторонка, -и, 
род. мн. -нок, ж.

СУ'Щ НОСТЬ, -и, ж. 1. Содержание чсго-н., обна
руживающееся во внешних формах (книжн.). С. и яв
ление. II прил. сущностный, -ая, -ое (спец.).

ТЕ'М А, -ы, .ж. 1. Предмет, основное содержание 
рассуждения, изложения, творчества. Перейти к дру
гой теме. Т. рассказа. Историческая, фольклорная т. 
в творчестве художника. Т. войны в современной жи
вописи.

ТЕМА'ТИКА, -и, ж. Совокупность, круг тем. Т. лек
ций. Т. худо.жественных произведений. || прил. тема
тический, -ая, -ое.

толк', -а (-у), м. (разг.). 1. Смысл, разумное содер
жание чего-н. Рассуждать с толком. Делать что-н. с 
толком. Читать с чувством, с толко.м. Где ум, там и 
т. (стар. поел ). ♦ Взять в  толк — понять, усвоить. 
Сбить с толку — запутать, ввести в заблуждение. 
Сбиться с толку — запутаться, впасть в заблуясдение 
Знать толк в чём —■ быть знатоком, сведущим в 
чём-н. Знать толк в медицине.

Ф У Н К Ц И Я , -и, ж. 4. Роль, значение чего-н. 
(книжн.). функции кредита. Функции предлогов в 
грамматике. Ф. unmonaiiuu и жеста в речевом обще
нии. II прил. функциональный, -ая, -ое.

ЦЕНА', -ы, вин. цену, мн. цены, цен, ценам, ж. 4. пе
рен. Роль, значение чего-н. Знать цену времени. Его 
обещания потерят всякую цену. Ц. любви, дружбы.
♦ Знать себе цену (разг.) — высоко себя ценить. Н а
бить себе цену (разг. неодобр.) — возвысить себя во 
мнении других. Цены нет кому-чему — очень ценен, 
очень хорош.

•  (22; 1 7 2 ) 0 С Н 0 В А .  О П О Р А .  
П О Ч В А .  С Т Е Р Ж Е Н Ь

АЗ. 3. аза, м., мн., перен. Начальные основания, фун
дамент, первооснова каких-н. знаний. Азы теории. На
чать с азов. ♦ Ни аза ( в  глаза) не знать или не смыс
лить (разг.) — совсем ничего не знать, не понимать.

А'ЗБУКА, -и, ж. 3. перен. Основные, простейшие 
начала какой-н. науки, дела. А. профессии. А. инже
нерного, строительного дела. А. ве.жливости. || прил. 
азбучный, -ая, -ое. Азбучная истина (о том, что про
сто и известно всем).

БА'ЗА, -ы, ж. 2. перен. Основание, основа чего-н. 
(книжн.). Социальная б. Материальная 6. Подгото
вить теоретическую базу для будущих исследований.
♦ На базе чего, в роли пред.юга с род. п. ■— на основе
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чего-и. Монография на базе новых материалов. Ц прил. 
базовый, -ая, -ое.

БА'ЗИС, -а, м. 2. перен. То же, что база (книжн.). 
II прич. базисный, -ая, -ое.

КАНВА', -ы, ж. 2. перен. Основа событий, явлений, 
одновременных или следующих друг за другом. К. 
ро.кшна. повести. Хронологическая к.

КАРКА'С, -а, м. 2. перен. То же, что остов. К. докла
да. К. диссертации.

ОПО'РА, -ы, .ж. 4. перен. Основа для устойчивого 
состояния, надё). ности, источник помощи, поддержки. 
Сын — о. семьи. О. в старости. 5. перен. То, что явля
ется исходным положением, на чём строится что-н. О. 
теории. Опорой для исследования послужили архив
ные материалы. ♦ В опоре на кого-что, в роли пред
лога с вин. п. — основываясь на чём-н. Действовать в 
опоре на факты.

ОСНО'ВА, -ы, .ж. 1. перен. Главное, на чём основы
вается, базируется что-н., что является сущностью, 
внутренним основанием чего-н. О. социальных отно
шений. Экономическая о. общества. Образная о. пове
ствования. 3. мн., перен. Исходные, главные положе
ния чего-fi. Основы эконо.мических знаний. Основы 
нравственности. ♦ На основе чего, в роли предлога с 
род. п. — опираясь на что-н., в соответствии с чем-н., 
имея что-н. в качестве исходного пункта. Действо
вать на основе инструкции. Леж ать (быть) в основе 
чего — быть главным, основным в чём-н. Класть в 
основу что. брать за основу что — использовать в 
качестве главного, основного.

ОСНОВА'ИИЕ, -я, ср. 4. Основа (во 2 знач.), опора 
(в 4 знач.), фундамент, база. О. дру.жбы — взаимо
понимание. В основании семейных отношений ле
жит любовь. 5. мн. То же, что основа (в 3 знач.) (ус
тар.). Основания алгебры. 6. Существенный признак, 
по к-рому распределяются явления, понятия (спец.). 
Единое о. классификации. ♦ На общих основаниях
— основываясь на общих правилах; наравне со все
ми. На основании чего, в роли предлога с род. п. — 
исходя из чего-н., следуя чему-н., опираясь на что-н., 
в соответствии с чем-н. Действовать на основании 
закона.

О'СТОВ, -а, м. 3. перен. Основа как совокупность 
главных, конструирующих черт какого-н. построения, 
концепции. О. теории, учения. О. исследования.

ОСЬ, оси и осй, на оси, мн. оси, -ей, ж. 4. трен. 
Стержень, вокруг к-рого развёртываются события, 
сосредоточиваются действия. О. событий. || прил. осе
вой, -ая, -ое.

НО'ЧВА, -ы, ж. 2. перен. Основание, основа для 
появления, возникновения чего-н. Эксперимент 
строится на надё.жной почве. Оставаться на почве 
неоспоримых фактов. Подготовить почву для при
мирения. Не давать почвы для сомнений, подозре
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ний. Дать почву для конфликтов. ♦ На нервной 
ночвс — о заболевании, волнении по причине нерв
ного расстройства, потрясения. Т ерять ночву под 
ногами — лищаться уверенности в своих действиях. 
На почве чего, в роли предлога с род. п. — вследст
вие, по причине, имея основанием что-н. Преступ
ление на почве ревности. Бессонница на почве пере
утомления.

СКЕЛЕ'Т, -а. At. 3. перен. То же, что остов. С. роли.
СТЕ'РЖ ЕНЬ, -жня, мн. -и, -ей и -ей, м. 2. перен. 

Содержательный центр, внутренняя основа чего-н. С. 
всей работы. С. концепции, учения. ♦ Человек без 
стержня — бесхарактерный, слабый, нецелеустрем
лённый.

ТВЕРДЫ 'НЯ, -и, .ж. 2. перен. Твёрдая опора, осно
ва. Т. мира.

ТКАНЬ, -и, .ж. 3. перен. Содержательная основа, 
канва чего-н. (книжн.). Т. повествования, рассказа. Т. 
событий.

ФОРНО'СТ, -а, м. 2. перен. Опора чего-н., передо
вой пункт (высок.). Ф. науки.

ФУНДА'МЕНТ, -а, м. 2. перен. База, опора, основа 
(книжн.). Ф. теоретической концепции. Ф. для науч
ного эксперимента. Ф. знаний.

ЦИТАДЕ'ЛЬ [йэ], -и, .ж. 2. перен., чего. Оплот, 
опора.

АЛЬФА Н ОМЕГА чего (книжн.) — самое главное 
в чём-н., основа, суть. Альфа и омега человеческой 
морали.

В ПЕРВУЮ  ГОЛОВУ (разг.) — в первую очередь.
ВСЕЛ1У ГОЛОВА что (разг.) — о самом главном, 

самом важном. Хлеб — всему голова.
КРАЕУГОЛЬНЫ Й КАМ ЕНЬ чего — основа, ос

новная идея чего-и. [первонач. крепкий квадратный 
камень, связывающий стены здания и поддерживаю
щий его].

СТАНОВОН ХРЕБЕТ чего (книжн.) — 0 С1Юва че- 
го-н., нечто главное, центральное в каком-н. вопросе 
[первонач. то же, что позвоночник].

ТРИ КИТА (устар. и книжн.) — тройственная осно
ва, сильная опора чего-н. [по старинному представле
нию о том, что Земля покоится на трёх китах].

•  (22; 1 7 3 ) Я Д Р О .  Ц Е Н Т Р .  И С 
Т О Ч Н И К .  К О Р Н И

г в о з д ь ^ ,  -si, м., чего (разг.). Самое значительное, 
интересное среди чего-то другого. Г, сезона. Г. про- 
грам.мы. II прил. гвоздевой, -ая, -6е.

ГУ'Щ А, -и, .ж. 4. перен. Центр чего-н. большого и 
слом<ного (ситуации, жизненных обстоятельств). В 
гуще событий. В гуще толпы.



ЗЕРНО', -а, мн. зёрна, зёрен, зёрнам, ср. 5. перен. 
Ядро как зародыш чего-н. (книжн ). 3. истины. Найти 
в чём-н. рациональное з. 3. концепции, теории.

ИСТО'К, -а, м. 2. перен., чего. То же, что исход. Ис
токи теории, учения.

ИСТО'ЧНИК, -а, м. 5. То, что даёт начало чему-н., 
первооснова чего-н. И. всех бед. И. недоразумений, 
непонимания. И. мудрости, человеко.чюбия.

ИСХО'Д, -а, м. 6. Основополагающее начало, ис
ходный момент. Логический и. будущего построения.

КО'РЕНЬ, -рня, мн. -рни, -рней, м. 3. перен. Глубин
ное начало, источник, истоки чего-н. К. з.т. Крепкие 
корни у  кого-чего-н. (давнее происхождение). ♦ В ко
рень смотреть — вникать в самую суть дела. В корне
— совсем, окончательно. Пресечь зю  в корне. В корне 
неправильно. На корню — 2) в самом начале, в первый 
момент развития. Загубши хорошее дело на корню.

МА'ТУШКА, -и, род. мн. -шек, ж. 7. перен. В нек-рых 
выражениях: то же, что мать. Лень-.», раньше нас роди
лась (поел.). Зе.шя-м. (в народ1Юй словесности).

МАТЬ, матери, матерью, о матери, .мн. матери, ма
терей, матерям, матерями, о матерях, .ж. 6. перен. Ис
точник, начало чего-н. (обычно о том, что дорого, 
близко, привычно каждому). М. сыра зем.пя (в народ
ной словесности). Повторенье — м. ученья (поел.). 
Гречневая каша — м. наша (стар. поел.). Лень — м. 
всех пороков.

МОЗГ, -а (-у), в мозгу и в мозге, мн. -и, -6в, м. 6. (-а), 
ео., перен. Руководящий мыслительный центр, средото
чие творческих сил чего-н. Лаборатория — м. завода.

НАЧА’ЛО, -а, ср. 6. Первоисточник, основа, сущ
ность (книжн.). Духовное н. личности. Организующее 
н. Сдерживающее н. в характере. Мысль и материя
— два начала бытия. В каждом человеке есть доброе 
н. Н. (всех) нача! (первичный и единственный источ
ник; высок.). ♦ На началах чего, в роли предлога с 
род. п. — на основе, на принципах чего-н. Содруже
ство на началах равноправия. Союз на началах взаи- 
-мопо.мощи.

ПЕРВОИСТО'ЧНИК, -а, м. 2. перен. Первоооюва, 
первоначало. Любовь — п. жизни.

ПЕРВОНАЧА'ЛО, -а, ср. (книжн.). 2. Начало, пер
вооснова.

ПЕРВООСНО'ВА, -ы, .ж. (книжн.). Первичная, из
начальная основа чего-н. П. знаний. П. демократии.
II прил. первоосновмый, -ая, -ое.

ПРУЖИ'НА, -ы, ж. 2. перен. Движущее начало, 
движущая сила в каком-н. деле. Тайная п. Главная п.

С Е 'РД Ц Е ' -а, .мн. -дца, -дсц, -дцам, ср. 3. пе
рен. Средоточие чего-н. главного, важнейшего. Сто
лица — с. государства. Капитанская рубка — с. ко
рабля. Конструкторское бюро — с. завода.

СЕРДЦЕВИ'НА [рц], -ы, ж. 4. перен. Центр, ядро, 
сердце. В сердцевине событий. Проникнуть в самую

сердцевину теории, концепции. \^прил. сердцевинный, 
-ая, -ое.

СИ'ЛА, -ы, ж. 3. обычно мн. Материальное или ду
ховное начало как источник энергии, деятельности. 
Силы природы. Творческие силы народа. Духовные 
силы.

Ф О 'К У С ', -а, м. 4. перен. Точка сосредоточения че
го-н., центр (книжн.). Попасть в ф. всеобщего внима
ния. В фокусе событий. || прил. фокусный, -ая, -ое.

ЦЕНТР, -а, м. 5. Срединная, главная часть чего-н., 
ядро. Ц. региона. В центре страны. Ц. мироздания. Ц. 
построения, концепции. Театр — ц. чьих-н. интере
сов. Ц. научной мысли (место сосредоточения научных 
сил). ♦ Центр тяжести — 2) самое главное, основное, 
суть. Бы ть в центре внимания — сосредоточивать 
на себе всеобщее внимание, интерес. || прил. центро
вой, -ая, -6е.

ЯДРО', -а, мн. ядра, ядер, ядрам, ср. 5. перен. Г ду
бинная, сущностная часть чего-н., основа, суть. Я. 
личности, характера.

Ф О Р М А .  О Б Р А З .  С В О Й С Т В О .  
П Р И З Н А К

•  (22; 1 7 4 ) Ф О Р М А .  В Н Е Ш Н Е Е  
С О С Т О Я Н И Е .  В И Д .  О Б Р А З

ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, мн. -и и -а, -6в, м. 4. 
(-Й), .мн., перен. Внешняя, поверхностная сторона явле
ний (разг). Хватать верхи. Скользить по верхам. ♦ По 
верхам глядеть (разг) — 2) не вникать в суть дела.

в и д ',  -а (-у), о виде, в вйде, в виду, на виду, м. 1. (о 
вйде, в вйде). То, что проявляется внешне, наружно, 
воспринимается как видимое. В. чего-н. спереди, сза
ди, сверху, сбоку. Статья в исправленном виде. Ма
кет в разобранном виде. С видом знатока (т. е. пока
зывая, изображая себя знатоком). В общем виде (в це
лом, в общих чертах). ♦ В виде кого-чего, предлог с 
род. п. — в качестве кого-чего-н., как кто-что-н., сход
но с кем-чем-н. Явиться в виде помощника. Реферат в 
виде тезисов. В чистом виде — 1) без посторонних 
примесей; 2) в ясной форме, без чего-н. осложняюще
го. Делать вид — то же, что притворяться. Де.пает 
вид, что огорчён. Для вида (виду) — чтобы скрыть 
истинное положение, только внешне. Согласился для 
вида. Не показать (не подать) виду — сохранить 
спокойный вид, не дать понять, заметить что-н. Не 
показать виду, что обижен. Ни под каким видом — 
ни за что, ни при каких условиях. Ни под каким видо.м 
не согласится. Под видом кого-чего, предлог с род. п.
— в качестве, в роли кого-чего-н. Приехал под видо.» 
туриста. Под видом того что, союз — будто бы, по
тому что, якобы, по причине того что. Отказался по
могать, под видом того что болен.
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ВНЕ'Ш НОСТЬ, -и, ж. 2. Внешний вид, то, что про
является наружно. В. изделия. В. здания.

ВЫРАЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. То, в чём проявляется, выра
жается что-н. Цена — дене.жное в. стошюсти товара.

И'М ИДЖ , -а, м. (книжн ). Сложившийся или наме
ренно созданный внешний образ, представление о 
ком-чём-н. И. руководителя. И. компании. Создать 
свой и. Иметь собственный и.

НАРУ'Ж ПОСТЬ, -и, ж. 1. Внешний вид, внеш
ность. Судить о вещи по наружности. Обманчивая н.

О 'БЛ И К , -а, м. 1. Внешний вид, наружность. Вели
чественный о. русского храма. По облику гора напо
минает вулкан.

0 'Б Р А З \ -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Вид, облик. Благород
ный о. храма. Создать что-н. по своему образу и по
добию (т. е. похожим на себя). Потерять о. человека 
(т.е. потерять человеческий облик). В образе кого-н. (в 
виде кого-н. Чудовище в образе человека),

ОФ ОРМ ЛЕ'Н ИЕ, -я, ср. 3. Внешний вид, форма че- 
го-н. Праздничное о. улиц. Неряшливое о. рукописи.

П ЕРВ О О БРА З, -а, м. и ПРАО'БРАЗ, -а, м. 
(книжн.). Первоначачьный, исходный образ, вид че- 
го-н. П. новой цившизации. || прил. первообразный, 
-ая, -ое и праббразный, -ая, -ое.

ПРОО'БРАЗ, -а, м. 1. То, что служит образцом для 
будущего, прототип. П. современного города.

СИЛУЭ'Т, -а, м. 4. перен. Представление чего-н. в 
самых общих чертах. Си.чуэты русских писателей. 
Силуэты прошлого. || прил. силуэтный, -ая, -ое.

ТИПА'Ж, -а, м. Совокупность обобщённых признаков, 
характерных для какого-н. типа людей, социальной 
фуппы. Т. нового русского. Т. совре.менного барда.

ФО'РМ А, -ы, .ж. 1. Способ существования содержа
ния, внешность, оформляющая содержание и неотде
лимая от него. Формы борьбы за мир. Формы сущест
вования матери. Единство фор.мы и содержания. ♦ В 
форме — I) в таком состоянии, что может проявить 
все свои силы, способности, умение; собран, подтянут. 
Спортсмен сегодня в хорошей форме; 2) чего, в роли 
предлога с род. п. — в виде чего-н., будучи выражен, 
оформлен каким-н. образом. Доклад в форме тезисов.
II прил. формальны й, -ая, -ое.

ЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Проявление, выраясение сущно
сти, та форма, в к-рой она обнаруживается (спец.). Я. и 
сущность. 3. Всякое обнаруживаемое проявление чего-н. 
Физическое я. Явления природы. Социальные я&чения.

•  (22; 1 7 5 ) П Р И З Н А К .  С В О Й С Т В О .  
О С О Б Е Н Н О С Т Ь

АТРИ БУ'Т, -а, м. 1 .  Характерное свойство, необхо
димый признак (книжн ).

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Специфика, 
особенность чего-н. И. явления. И. стиля, метода.

КОЛОРИ'Т, -а, м. 3. перен. Совокупность особенно
стей, отпечаток времени, местности, характера. К. эпо
хи в историческо.м романе. Местный к.

КРА'СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 4. мн., перен. Коло
рит, окраска чего-н. .характеризуемого, изображаемого. 
Изобразить поло.жение в мрачных красках. Сгустить 
краски (изображая, рассказывая, представить что-н. в 
слишком мрачном свете).

ЛИЦО ', -а, мн. лица, лиц, лйцам, ср. 2. перен. Инди
видуальный облик, отличительные черты кого-чего-н, 
Л. учёного. Каждый город имеет своё л. Л. театра. 
Л. газеты. Не иметь своего лица (о ком-чём-н. без
личном, невыразительном).

ОКРА'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 3. перен. Смысло
вой, вьЕразительный оттенок чего-н. Придать рассказу 
юмористическую окраску. Стилистическая о. слова.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Своеобразие, не
обычность. О. стиля. О. поведения. О. мышления.

ОСО'БЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Характерное, отличи
тельное свойство кого-чего-н. Особенности местного 
говора. Особенности интеллекта .животных. Инди
видуальная психологическая о. ♦ В особенности — 
главным образом, преимущественно.

ОТЛИ'ЧИЕ, -я, ср. 2. Признак, создающий разницу, 
различие между кем-чем-н. Найти, выявить отличия 
во взг.1ядах. ♦ В отличие от кого-чего, предлог с род. 
п. — не как кто-что-н., иначе, чем кто-что-н. В отли
чие от других он поступил решительно.

ПОКАЗА'ТЕЛЬ, -я, м. 2. То, на основании чего 
можно судить о присутствии, наличии чего-н. Пока- 
зате.чи роста, развития. П. истинности, достоверно
сти чего-н.

ИРИ'ЗНАК, -а, м. 1. Показатель, черта, по к-рым 
обнаруживается, определяется что-н. Различительные 
признаки. Признаки пола. Признаки делимости (спец.). 
II прил. признаковый, -ая, -ое (спец.).

ПРИМЕ'ТА, -ы, .ж. 1. Отличительный признак, по 
к-рому можно определить что-н., узнать кого-что-н. Я  
весны. Особые приметы (характерные индивидуальные 
признаки). Чувство юмора — п. остроты ума. ♦ На 
примете быть, иметься у  кого (разг.) — о том, на кого 
(что) рассчитывают, кто (что) имеется в виду. Есть на 
примете хороший специалист. На примету взять ко- 
го-что (разг.) — принять во внимание, в расчёт на бу
дущее. Взять на примету растущего работника. Ц прип. 
приметный, -ая, -ое (устар.). Приметные вехи.

ИРИНАДЛЕ'Ж ИОСТЬ, -и, .ж. 3. Неотъемлемая 
особенность, свойство кого-чего-н. Любознатель
ность — п. молодых. ♦ По припадлежпости (напра
вить, отдать ИТ. п.) (офиц.) — туда, куда следует.

ПРИРО'ДА, -ы, ж. 5. Психический склад, внутрен
нее свойство человека, живого существа. Человек по 
природе своей слаб. Собака от природы друг челове
ка. II прш. природный, -ая, -ое. Природные свойства.

184



ПРО'Ф ИЛЬ. -я, м. 3. Совокупность специфических 
черт, характеризующих какую-н. сферу деятельности 
(книжн.). П. предприятия. Образование гуманитарно
го, естественно-научного профиля. Дизайн модерни
стского профиля. II прил. профильный, -ая, -ое.

СВОЕОБРАЗИЕ, -я, ср. и СВОЕОБРЛ'ЗПОСТЬ, 
-и, ж. Наличие своих собственных черт, качеств, не
сходство с другим. С. метода, стиля, творческого 
почерка. С. характера, поведения. С. нравов, обычаев.

СВОЕОБЫ 'ЧНОСТЬ, -и, .ж. (устар.). Своеобразие, 
оригинальность.

СВО'ЙСТВО, -а, ср. Внутреннее неотъемлемое ка
чество кого-чего-н. Вро.ждённые свойства характера. 
Химические свойства вещества. Обладать особыми 
свойствами. Это дело деликатного свойства (особого 
рода, требует тонкого подхода).

СПЕЦИ'ФИКА, -и, ж. Индивидуальное свойство 
или качество, отличающее кого-что-н. от других, дру
гого. С. научной работы. С. психологии подростка.

ТОН, -а, .мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 9. перен. Характер 
излагаемого, изображаемого. Обрисовать ситуацию в 
мрачных, в розовых тонах.

ТОНА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 3. перен. Преобладающее 
сочетание тонов, доминирующая окраска характери
зуемого, воспринимаемого. Оптимистическая, песси- 
.мистическая т. речи, высказывания.

ФИЗИОГЮ'МИЯ, -и, ,ж, (разг.). 2. перен. Характер
ная черта, лицо чего-н. Ф. новостройки. Ф. архитек
турного ансамбля.

ХАРА'КТЕР, -а, м. 2. Отличительное свойство, осо
бенность, качество чего-и. Затя.жной х. болезни. Бесе
да делового характера. X. .местности. X. отношений 
в семье.

ЧЕРТА', -ы, .ж. 3. Свойство, отличительная особен
ность. Черты характера. Неприятная ч. в поведении. 
Характерная ч. тапанта. ♦ В общих чертах — без под
робностей. Цуменьш. черточка, -»,род. мн. -чек, .ж.

•  ( 2 2 ; 1 7 6 ) С О К Р Ы Т И Е  С У Т И ,  С О 
Д Е Р Ж А Н И Я

БУТАФО'РИЯ, -и, .ж. 2. перен. О чём-н. показном, 
фальшивом. Его хорошие .манеры — только б.

ВИЕ'Ш НОСТЬ, -и, ж. 4. перен. Сокрытие сути, 
внутреннего содержания. Изысканные манеры — час
то только в.

ВУА'ЛЬ, -и, .ж. 3. перен. Слабое, неполное прикры
тие чего-н. Под вуалью тайны. Набросить в. таинст
венности на события.

ВЫ'ВЕСКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 2. перен. О внеш
нем, показном в поведении, в образе жизни, деятель
ности. Красивые слова — только в. ♦ Под вывеской 
чего, в роли предлога с род. п. — под видом, под при
крытием чего-н. Лицемерие под вывеской участия.

ДЕКОРА'ЦПЯ, -и, .ж. 2. перен. Красивое и броское 
прикрытие того, что желательно скрыть, утаить. Сде
лать что-н. для декорации. Д. истинного поло.жения 
вещей. ♦ Смена декораций (ирои.) — резкая открытая 
перемена оценок, позиций, отношения к чему-н. Ие- 
о.жиданная смена декораций во взгиядах.

ДЕКО'РУМ , -а, л(. (книжн.). Внешнее, показное при
личие; то, что соответствует такому приличию. Соблю
сти д. Под декорумом утончённого вкуса.

ЗАВЕ'СА, -ы, ж. 3. перен. Маскировка, прикрытие 
тайных замыслов, чего-н. неблаговидного. Ло.жь под 
завесой громких слов. Лицемерие под завесой искрен
ности. Приподнять (открыть) завесу, скрывающую 
правду. Дымовая з. пропаганды.

ИЗНА'НКА, -и, pod  мн. -нок, .ж. 2. перен. Обратная, 
скрытая и обычно важная сторона чего-н. (разг.). И. 
событий.

КАМ УФЛЯ'Ж , -а, м. 3. перен. Обманные действия, 
маскировка какой-н. деятельности, поступков. Орга
низация фирмы — к. для теневой эконо.мики. || прил. 
камуфляжный, -ая, -ое.

КАРИКАТУ'РА, -ы, ,ж. 4. перен. Смешное и непол
ноценное подобие чего-н. Бездарная картинка — к. на 
искусство. Северное лето — к. ю.жных зим. || прил. 
карикатурный, -ая, -ое.

КУЛИ'СА, -ы, .ж. 3. мн., перен. Скрытая сторона 
чего-н. За кулисами событий. Выйти из-за кулис (об
наружить свою истинную сущность, показать свои 
истинные намерения).

КУ'ХИЯ, -и, род. мн. -хонь, .ж. 4. перен. Не предназна
ченная для постороннего взгляда сторона каких-н. дейст
вий (разг.). Экспериментатор не открывает никому свою 
спо.жную кухню. Посвятить кого-н. в свою кухню.

ЛАБОРАТО'РИЯ, -и, .ж. 2. перен. Внутренняя сто
рона творчества, а также вообще какой-н. деятельно
сти. Творческая л. писателя.

ЛПЧИ'ПА, -ы, ,ж. 2. перен. Внешний вид, маска. 
Скромность этого че.ювека — одна л. Добродушие эгои
ста — только л. ♦Под лнчн1гон кого-чего, в роли предло
га с род. п. — притворяясь кем-и., действуя притвор1Ю. 
Явиться под личинойутеиште.пя. Под личиной Ору.жбы.

МА'СКА, -ч, род. -МН. -сок, .ж. 3. перен. Притворньн1 

вид, видимость (какого-н. чувства, отношения) 
(книжн.). Носить .маску (притворяться). Сбросить с 
себя маску благодетеля. Сорвать все и всяческие мас
ки (полностью разоблачить кого-н.). ♦ Под маской 
кого-чего, в роли предлога с род. п. — то же, что под 
личиной кого-чего-н. Явиться под маской друга. Под 
маской безразличия. Зависть под маской равнодушия.

МАСКАРА'Д, -а, м. 2. перен. Внешний вид, наруж
ность, под к-рой скрывается истинная сущность че
го-н. Поведение этого человека — сплошной м. Из 
благотворительного мероприятия устроит целый .м.
II прил. маскарадный, -ая, -ое.
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МАСКИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж, 3. перен. 
Прикрытие, внешность, за к-рон скрывается что-н. 
Ласковые слова — только м. чувств. Внешнее спокой
ствие — м. волнения.

МЕХА'НИКА, -и, ж. 3. перен. Сложная подоплёка 
чсго-н. (разг.). Тонкая л/, задуманной интриги. Разга
дать механику хитрой авантюры.

МИШУРА', -ы, ж. 3. перен. Внешняя броскость, 
блеск без внутреннего содержания. Показная м. М. 
светских раутов, светской .жизни. || прил. мишур
ный, -ая, -се.

ОБОЛО'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. 3. перен. Внеш
ний вид, обычно скрывающий, маскирующий что-н. 
Месть под оболочкой подвига. Зависть под оболочкой 
лести. Пустословие под оболочкой эрудиции. Скрыть 
душу под оболочкой слов. ♦ Телесная (материальная) 
оболочка (книжн.) — материальная сущность ко- 
го-чего-н.; тело.

ПАРО'ДИЯ, -и, .ж. 2. перен. Неудачное и смешное 
подобие чего-н., карикатура на что-н. Жалкая п. на 
ро.ианс. П. на человека (о том, кто лишён элементар
ных человеческих качеств).

ПЕЛЕНА', -ы, мн. -ы, -ён, -енам, .ж. 3. перен. Сла
бая, неполная завеса (книжн.). За пеленой красивых 
слов. ♦ Как или словно пелена (с глаз) упала — о 
том, кто внезапно понял, что раньше ошибался, был в 
заблуждении.

ПОДОПЛЁКА, -и, .ж. 1. Скрытая, но существенная 
сторона чего-н. В этом деле есть своя п. П. интриги.

ПОКАЗУХА, -и, .ж. (разг. неодобр.). Рассчитанная 
на благоприятное впечатление видимость благополу
чия, успешной деятельности. Чиновничья п. П. для 
приезжего контролёра. Кому нужна п.? || прт. пока
зушный, -ая, -ое. Показушные отчёты.

ПОКРО'В, -а, м. 7. перен. Прикрытие, маскировка 
(книжн.). Сорвать покровы с кого-чего-н. (сделать 
тайное явным). ♦ Под покровом чего, в роли предлога 
с род. п. (книжн.) — под видом чего-н.; прикрывая, 
скрывая, маскируя что-н. чем-н. Дерзости под покро
вом шутки.

ПРПКРЫ 'ТИЕ, -я, ср. 4. перен. То, чем намеренно 
маскируют, затемняют суть, сущность чего-н. Удобное 
п. собственных недостатков, некомпетентности. 
Красивые фразы в качестве прикрытия л.жи. ♦ Под 
прикрытием чего, в роли предлога с род. п. — скры
вая что-н. за чем-н., маскируя что-н. чем-н. Действо
вать под прикрытием льстивых слов.

ПРОФО'РМА, -ы , .ж. Внеш1П1Й в и д , не о т р а ж а ю 
щ ий и с т и н н о го  с о д е р ж а н и я . Выра.жение сочувствия, 
согласия для проформы.

ФИ'РМА, -ы, ж. 2. перен. Прикрытие, видимость, пред
лог для чего-н. (устар.). ♦ Под фирмой чего, в роли пред
лога с род. п. — маскируясь, прикрывая чем-н. свои ис
тинные намерения. Насмешка под фирмой похвалы.

ФЛЁР, -а, м. 2. перен. Слабое прикрытие, вуаль, пе
лена (устар. книжн.). Ф. таинственности, загадочно
сти. Пустота под флёро.м высокопарных слов.

ФО'РМА, -ь[, .ж. 5. перен. Наружность, вид, не от
ражающие HCTHfnioro содержания. Извинился только
д.чя формы. Правильно только по форме. Удобная ф. 
для прикрытия чего-н.

ФОРМ А'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 4. Форма, проформа. Ф. 
чьего-н. раскаяния.

ШИ'РМА, -ы, мн. (в одном знач. с ед.) ширмы, ширм, 
шйрмам, .ж. 3. ед., перен. Явное прикрытие чего-н. 
(обычно неблаговидного) (книжн.). За ширмой громких 
слов. Новое предприятие — ш. для аферистов.

СТРОЙ. СТРУКТУРА. ПОРЯДОК. 
НОРМА

С Т Р О Й .  С Т Р У К Т У Р А

•  (23; 1 7 7 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

АПАТО'МПЯ, -и, .ж. 3. перен., чего. Внутреннее 
строение, устройство, организация чего-н. А. общест
ва. А. личности. А. чувств. А. творческого процесса.
II прил. анатомический, -ая, -ое.

ИЕРА'РХИЯ, -и, .ж. Расположенность частей или 
элементов целого в порядке от высшего к низшему. И. 
общества. И. социальных отношений. И. языковых 
уровней. II прил. иерархический, -ая, -ое.

КЛАССПФИКА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Система объектов 
(предметов, явлений), представленная в упорядоченном 
виде, на основе определённых понятий об этих объектах. 
Научная к. К. языков К. русской .чексики. К. человеческих 
темпераментов. Библиотечная к. |{ прил. классифика
ционный, -ая, -ое. К. принцип. К. перечень.

КОМБППА'ЦПЯ, -и, .ж. 1. Сочетание чего-н., осу
ществляемое в определённом порядке, по каким-н. 
правилам. К. цифр, знаков, символов. || прил. комби
национный, -ая, -ое.

КОМ ПОЗИ'ЦПЯ, -и, ж. 1. Строение, соотношение 
и взаимное расгюложение частей. Летние, осенние 
композиции оде.жды. К. танцевальных и гимнастиче
ский движений (в художестветюй гимнастике). Шах
матная к. (искусственно составленная комбинация 
фигур для решения шахматной задачи). || прил. компо
зиционный, -ая, -ое.

КОПСТИТУ'ЦПЯ, -и, .ж. 2. Строение, структура 
(спец.). II npui. конституционный, -ая, -ое. Консти
туционная вода (входящая в состав химического со
единения).

КОНСТРУКЦИЯ, -и, ж. 1. Состав и взаимное рас
положение чего-н. К. оде.жды. К. замысла. К. спектак
ля. К. программы. || прил. конструкционный, -ая, -ое.
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КОНФИГУРА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Взаимное расположе
ние, соотношение частей какого-н. целого, К. звёзд. 
II прт. конфигурационный, -ая, -ое.

МЕХАНИ'ЗМ , -а, м. 2. перен. Система, устройство, 
определяющие порядок какого-н. вила деятельности. 
Государственный м. Хозяйственный м.

М ОДЕ'ЛЬ [дэ], -и, ж. 6. перен. Устройство чего-н., 
представленное в общем виде, схематически. М  мира. 
М. поведения.

М О РФ О Л О ТИ Я , -и, ж. 2. Строение, физическое 
устройство, структура (спец.). М. почвы. М. стебля. М. 
клетки. М. зе.мной коры. || прил. морфологический, 
-ая, -ое.

ОРГАНИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Внутреннее устройство, 
соотношение составляющих частей. О. жизни, обще
ства. О. человеческой психики. || прил. организацион
ный, -ая, -ое.

ПАРАДИТМ А, -ы, ж. 1. Модель, тип, образец 
(книжп.). Я. общественных отношений. П. взглядов. 
II npiLri. парадигматический, -ая, -ое.

ПОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что строение. П. 
фразы, строфы.

РЛЗБИЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Классификация, системати
ческое расположенне каких-н. объектов. Первичное, 
конечное р. объектов.

РАСКЛА'Д, -а, м. 1. Расположение, соотношение че
го-н. разложен1Юго в определённом порядке, сложив
шиеся отношения внутри какого-н. целого. Р. сип, 
средств. Р. аргументов, доказательств. ♦ Вот такой 
расклад (разг.) — вот так получилось, так сложилось.

РАСКЛА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. Расположе
ние, распределение чего-н. в каком-н. порядке, соот
ношении, расклад. || прил. раскладочный, -ая, -ое.

РАССТАНО'ВКА, -и, род. .ми. -вок, ж. 2. Порядок, 
последовательность в расположении чего-н. Правиль
ная р. сил.

СПСТЕ'М А, -ы, ж. 2. Установленная форма органи
зации чего-н., устройство. С. земледелия. С. народного 
образования. С. правил, законов. || прил. системный, 
-ая, -ое.

СИСТЕМ АТИКА, -и, ж. 2. Разбиение, системная 
классификация кого-чего-н. С. растений. С. .живот
ных.

СКЛАД^, -а (-у), м. 1. Сложившееся устройство, ор
ганизация. С. жизни. С. русских народных песен. На
циональный с. характера.

СОСТА'В, -а, м. 2. Организация, устройство опре
делённым образом упорядоченных частей. С. коллек
ции, экспозиции. С. рукописи, сборника. С. библио
теки. архива. Лексический с. языка. Химический с. 
вещества.

СПЕЦИФПКА'ЦИЯ, -и. ж. (книжн.). 2. Уточнённая 
классификация объектов, направленная на их особые 
индивидуальные свойства. С. вирусных заболеваний.

С. спортивных разрядов. }\прил. снсцификационный, 
-ая, -ое.

с т а т ь ’ - и ,  м н . - и ,  -ей, ж. 3. перен. Характер, внут
ренний склад (устар. и разг.). У ка.ждого народа своя, 
особенная с. Все эти люди — на одну с. ♦ Под стать 
кому-чему (разг.) — в полном соответствии с 
кем-чем-н. Невесту наиспи под стать жениху. С ка
кой стати? (разг. неодобр.) — зачем? С какой стати 
он меня учит?

СТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Взаимное расположение час
тей в составе какого-н. целого, внутреннее устройство 
чего-н. С. земной коры. С. организма. С. вещества.

СТРОЙ', -я, о строе, в строе, мн. -и, -ев, м. 2. Систе
ма, организация. Грамматический, лексический с. язы
ка. II прил. строевой, -ая, -6е. Строевые элементы 
текста.

СТРУКТУ'РА, - ы ,  ж . 1. Организация, строение, 
строй'. С. языка. С. книги. С. белка. С. молекулы. С. 
почвы, грунта. Социальная с. || прил. структурный, 
-ая, -ое.

СХЕ’МА, -ы, ж. 1. Совокупность взаимосвязанных 
частей какого-н. прибора, принцип его устройства. 
Общая с. радиоприёмника. С. телефонного аппарата.
3. перен. Устройство чего-н., представленное в самых 
общих чертах. С. развития событий. С. будущей дея
тельности. С. поведения. || прил. схемный, -ая, -ое (к
1 знач.) и схематический, -ая, -ое (к 3 знач.). Схема
тическое изложение.

СЦЕНА РИЙ, -я, м. 3. перен. Заранее продуманная 
программа деятельности. Всё по сценарию (т. е. обыч
но, как ожидалось). С. объяснения. С. дискуссии, соб
рания. II прил. сцснар[)ый, -ая, -ое.

ТАКСОИ О'М И Я, -и, ж. (спец.) Классификация, 
систематизация и поименования сложноорганизо
ванных областей действительности; перечень соот
ветствующих наименований. Т. биологических объ
ектов. Лингвистическая т. || прил. таксономиче
ский, -ая, -ое.

ТИ П О Л О ТИ Я , -и, ж. (спец.). Классификация, 
представляющая соотношение между разными типами 
предметов, явлений внутри их системы в целом. Т. 
языков. Т. цивилизаций, культур. Т. личностей. || при.п. 
типологический, -ая, -ое.

УСТРО ЙСТВО, -а, ср. и (устар) УСТРОЕ'НИЕ, 
-я, ср. 2. Расположение, соотношение частей, конст
рукция чего-н. Удобное у. помещения. Прибор слож
ного устройства.

ФО’РМУЛА, -ы, ж. 4. перен. Сложившееся строе
ние, устройство чего-н. Ф. жизни. Ф. общественных 
отношений.

ЧЛЕПЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Классификация, распределе
ние по частям, составляющим целое, разбиение. Смы
словое ч. лексики. Ч. исследуемых объектов.
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С О В О К У П Н О С Т Ь .  Ц Е Л О Е ,  Е Г О  
Р А З Н О В И Д Н О С Т И ,  Е Г О  Ч Л Е Н Е 
Н И Е

•  (23; 178) СОБСТВЕННО СОВОКУП
НОСТЬ

АРСЕНА'Л, -а, м. 5. перен. Некая сумма, запас 
(книжн.). А. знаний. А. изобразительных средств. ♦ В 
арсенале кого, чьём — в распоряжении кого-н., в за
пасе у кого-н. В арсеначе докладчика много убеди
тельных примеров.

БЛОК^, -а, м. 6. перен. Сочетание того, что состав
ляет целое. Б. законов. Б. проблем, вопросов, предло- 
.жений. II прил. блоковый, -ая, -ое.

ГРУ'ППА, -ы, ж. 6. Совокупность явлений, способных 
быть объединёнными в некое целое. Г. фактов. Убеди
тельная г  аргументов. Г. генетических признаков.

ЗАПА'С, -а, м. 2. перен. Совокупность, множество. 3. 
впечатчений, знаний.

ЗДА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. С(()ера деятельности, об
ласть знаний как сложная целостность, результат совме
стного созидания, творчества (книжн.). Вло.жить свой 
камень в построение здания отечественной науки.

КО'РПУС, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 10. {.«н.-ы, -ов), 
ед., перен. Целое как состав, основа чего-н. К. цитат. 
К. текстов.

МА'ССА, -ы, .ж. 7. Совокупность величин как целое 
(спец.). М. прибыли. М. прибавочной стоимости.

МНО'ЖЕСТВО, -а, ср. 3. Совокупность каких-н. 
единиц, образующих относительно законченное целое. 
Лексические мно.жества. Множества и подмно.же- 
ства, объединяемые в системе.

СОВОКУ'ПНОСТЬ, -и, ж. 2. Соединение того, что 
существует, представлено в сочетании одно с другим. 
С. признаков. С. статистических данных. С. доводов, 
фактов, аргу.ментов. Улики, в своей совокупности 
обличающие обвиняемого.

СОЕДИНЕ'НИЕ, -я, ср. 5. Объединение ко- 
го-чего-н., образующее некую целостность. Временное 
с. Органическое, случайное с.

СОСТА'В, -а, м. 1. Совокупность, соединение ко- 
го-чего-н. С. президиума. Личный с. исполнителей. 
Офицерский с. армии. ♦ В составе кого-чего, предлог с 
род. п. — 1) то же, что из. Ко.миссия в составе пяти 
человек: 2) внутри какого-н. множества. Находиться в 
составе делегатов. Состав преступления (спец.) — 
совокупность установленных законом признаков, ха
рактеризующих то или иное деяние, преступление.

СОЧЕТА'НИЕ, -я, ср. 2. Соединение, совокупность 
того (или тех), что (кто) существует в непосредствен
ной близости, соседстве. Гармоничное с. звуков, кра
сок. Красивое с. оттенков, тонов. С. признаков, осо
бенностей. Эта супружеская пара — странное с. ♦ В

с о ч е т а н и и  с  ке.м-чем, в роли предлога с те. п. — вме
сте, рядом с кем-чем-н. Талант в сочетании с работо
способностью.

СУ’ММА, -ы, ж. 2. перен. Совокупность каких-н. 
явлений, черт. С. человеческих знаний. С. обстоя
тельств, аргументов, свидетельств. || прш. с у м м о 

в о й ,  -ая, -ОС (спец.).
ЧИСЛО', -а, мн. числа, -сел, -слам, ср. 4. Состав, 

ряд, совокупность кого-чего-н. Пополнить ч. участни
ков. ♦ В ч и с л е  кого-чего, предлог с род. п. — в составе 
какого-н. множества, среди кого-чего-н. Быть в числе 
лучших. В ч и с л о  кого-чего. предлог с род. п. — в со
став какого-н. множества. Попа.п в число отстающих. 
К ч и с л у  кого-чего, предлог с род. п. — обозначает 
включённость в состав кого-чего-н. Принадле.жать к 
числу учеников. Проблема относится к числу наиболее 
сложных. Из ч и с л а  кого-чего, предлог с род. п. — из 
состава какого-н. множества. Назначить бригадира из 
числа рабочих. В т о м  ч и с л е  ( и ) ,  союз — считая, 
включая. Пошли все, в то.м числе и мы.

•  (23; 179) ЦЕЛОСТНОСТЬ. НЕРАЗРЫВ
НОЕ ЕДИНСТВО. ТЕСНОЕ СОЕДИНЕ
НИЕ

ГЕИОТИ'П, -а, м. 2. перен. Совокупность наследст
венных признаков. Устойчивость генотипа. Языко
вой г.

ЕДИ'ИСТВО, -а, ср. 3. Нераздельность того, что су
ществует рядом, вместе, во взаимных отнощениях. Е. 
противополо.жностей. Е. теории и практики. Духовное
е. единомыииенников. ♦ Единство места и времеии 
(спец.) — принцип классической драматургии.

КЛУБО'К, -бка, м. 3. перен. Запутанное сцепление, 
сочетание чего-н. К. противоречивых показаний.

ЛАБИРИ'ПТ, -а, 2. перен. Сложное, запутанное
расположение, сочетание чего-н. Л. улиц. Л. мыслей.

М ОИОЛИ'Т, -а, м. 3. перен. Прочная, нераздельная 
целостность, сплав. М. убеждённых едино.мышленни- 
ков. II прил. монолитный, -ая, -ое.

О 'БЩ НОСТЬ, -и, .ж. 1. Неразрывное единство 
связь. О. национального языка. \\прил. ббщиостпый 
-ая, -ое (спец.).

ПЕРЕПЛЕТЕ'НИЕ, -я, ср. 3. перен. Сплетение, клубок 
П. обстоятельств, фактов, аргументов. П. проб.чем.

ПУЧО'К, -чка, м. 5. перен. Сплетение, сложное со 
четание чего-н. многого, разного. П. противоречий. П 
проблем, вопросов.

СЕТЬ, -и, о сети, в сети и в ссти. Мн. сети, сетей, ж
6. перен. Сплетение, переплетение, скрещение чего-н
С. улик, доказательств. С. противоречий.

СИНКРЕТИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). Состояние слитно 
сти, нерасчленённости, характерное для первоначаль
ной стадии существования чего-н. С. первобытного

189



искусства. j{ прил. синкретический, -ая, -ое и син
кретичный, -ая, -ое.

СИ’НТЕЗ [тэ], -а, м. 3. Единство, неразрывная це
лостность частей. С. традиции и новаторства. || прил. 
синтетический, -ая, -ое.

С Л И Я 'П И Е, -я, ср. 2. иереи. Неразрывная целост
ность, образовавшаяся из того, что утратило свою 
отдельность. С. голосов. С. концепций, взглядов, уче
ний.

С ОЧЛЕН Е'И ПЕ, -я, ср. 1. Тесное сочетание сомк
нувшихся частей. Удачное с. детапей. Гар.моиическое 
с. участков в парково.м анса.мбле.

СПЛАВ', -а, м. 2. перен. Единство, неразрывная це
лостность, полное слияние. С. разума и воли.

С П Л ЕТЕ 'Н И Е, -я, ср. 3. Целое, состоящее из мно
гих связанных, соединившихся между собой частей.
С. обстоятельств, неожиданностей. С. нервов 
(спец.).

С РА Щ Е'ПИЕ, -я, ср. 3. Нераздельное единство 
сочленившихся, сросшихся частей. Сращения во 
внутренних органах, в тканях. Фразеологическое с. 
(идиома).

ТРИА'ДА, -ы, .ж. (книжн.). Единство, образуемое 
тремя раздельными членами и частями.

4. ЦЕ'ЛОЕ, -ого, ср. Единство, нераздельность, объ
единяющая в себе несколько частей. Стройное, орга
ническое ц.

ЦЕ'ЛОСТНОСТЬ, -и, ж. 2. перен. Нераздельное 
единство, целое. Взгляды учёных одной школы обра
зуют ц. Разрозненные идеи сли.пись в г/. || прил. цело
стный, -ая, -ое.

•  (23; 180) УПОРЯДОЧЕННАЯ ЦЕЛОСТ
НОСТЬ. СОЕДИНЕНИЕ ОДНОРОДНО
ГО. ГАРМОНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО

АИСА'М БЛЬ, -я, лл 1. Целостность, образуемая 
строЙ1юстью, согласованностью частей. Архитек
турный а. Худо.жественные детали в стройно.м ан
самбле. А. звуков, красок. || прил. ансамблевый, -ая, 
-ое.

БУ КЕ'Т, -а, .«. 3. перен. Соединённые в одно целое 
какие-н. однородные явления, реалии. Б. достоинств, 
пороков, привычек. Б. болезней. У этого ученика це
лый б. двоек (шутл.).

КОЛЛЕ'К ЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Совокупность од
нородного, собранного вместе. К. анекдотов, афориз
мов. Писателем создана худо.жественная к. человече
ских характеров, типов.

КО'М ПЛЕКС, - а , 1. Совокупность, сочетание од
нородного, упорядоченная целостность. К. признаков, 
генетических черт. К. представлений, пере,живаний, 
идей. К. вопросов. К. машин, механиз.мов. || прил. ком
плексный, -ая, -ое. К. подход.

КОМ ПЛЕ'КТ, -а, м. 1. Полный подбор, состав че- 
го-н. К. мебели. К. оде.жды. К. дисков. К. проектов. 
Сверх комплекта. || прил. комплектный, -ая, -ое.

К О П И 'Л К А , -и, род. мн. -лок, ж. 2. ед., перен. 
Собрание чего-н. занимательного, ценного. К. 
курьёзов (собрание занимательных фактов). В ко
пилку знаний.

ПАБО'Р, -а, м. 6. перен. Соединение того, что харак
теризуется общими признаками, общим назначением. 
Н. цитат, иллюстративных примеров.

О'БЩ ИОСТЬ, -и, .ж. 2. Множество, объединённое 
какими-н. общими чертами, признаками. Социальная 
о. Исторически сло.жившаяся о. Пле.менные, родовые 
общности.

ОРГАПИ'ЗМ, -а, м. 3. перен. Сложно организован
ная целостность. Государственный о. Коллектив — 
сло.жный о.

ПАКЕ'Т, -а, м. 6. В нек-рых сочетаниях: набор того, 
что требует обсуждения, рассмотрения. П. предло.же- 
ний П. вопросов, суждений. || прш. пакетный, -ая, -ое. 
Пакетные предло.жения, разработки.

ПАЛИ'ТРА, -ы, .ж. 4. перен. Однородные явления, 
признаки, сочетающиеся в целое. /7. стилистических 
приёмов, изобразительных средств.

ПОДБО'Р, -а, м. 3. Упорядоченная целостность, со
брание чего-н. П. и.1люстраций, сведений, аргументов. 
П. красок. ♦ К ак на подбор кто-что (разг.) — о том 
(тех), кто (что) одинакового вида, качества, обычно 
хорошего.

ПОЛИФОНИ'Я, -и, ж. 3. перен. Целостность, обра
зованная из гармонического сочетания частей. П. 
чувств, красок, воспоминаний.

СИМ БИО'З, -а, .м. 2. перен. Единство сосущест
вующих целостностей. С. религии и мифологии. 
Творческий с. личностей. || прил. симбиотический, 
-ая, -ое.

СПНДРО'М, -а, 2. перен. Комплекс признаков
(обычно негативных), отражающих какое-н. явление, 
состояние (книжн.). С. упадка культуры, нравов, эко
номики. С. разочарования, ностальгии.

СИСТЕ'М А, -ы, .ж. 1. Сложное целое, представ
ляющее собой единство частей, закономерно распо
ложенных и находящихся во взаимной связи. Пла
нетарная с. Гоам.матическая с. языка. Систе.мы 
организма. Периодическая с. элементов Д. И. Мен
делеева. ♦ Нервная система (спец.) — система ней
ронов и вспомогательных элементов, осуществляю
щая (в тесной связи с эндокринной системой) регу
лирование и координацию функций других органов 
и систем организма. С олнечная система (спец.) — 
Солнце и обращающиеся вокруг него большие пла
неты, их спутники, множество малых планет, кометы 
и метеорное вещество. || прил. снстёмный, -ая, -ое.
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СОЗВЕ'ЗДИЕ, -я, ср. 3. перен. Сочетание ярких 
черт, способностей. С. достоинств, добродетелей, 
талантов.

•  (23; 181) СОЕДИНЕНИЕ ПРОТИВО
РЕЧИВОГО, НЕСХОДНОГО, СЛУ
ЧАЙНОГО

АГРЕГА'Т, -а, л(. 4. Неорганическая смесь или со
единение в одно целое разнородных или однородных 
частей (книжн.). Естественная система и а. искусст
венно сближаемых элементов. Механический а. поня
тий, аргументов.

ВПНЕГРЕ'Т, -а, м. 2. перен. Мешанина, окрошка 
(разг. пренебр.). В. в голове у  кого-н. В. в.место мемуа
ров.

ГИБРИ'Д, -а, м. 2. перен. Соединение того, что име
ет отдалённую общность друг с другом (книжн.). Г. 
разных теорий, учений, концепций. || прип. гибрид
ный, -ая, -ое. Гибридное понятие.

КА'ША, -и, .ж. 2. перен. Беспорядочная смесь чего-н. 
перепутанного (разг.). К. в изложении.

КОМПО'Т, -а, м. 1. перен. Мешанина, беспорядоч
ная смесь (разг. ирон.). К. из цитат.

КОИГЛОМЕРА'Т, -а, м. 1. Механическое соедине
ние чего-н. разнородного (книжн.). К. суждений, по
нятий, представлений. К. чужих мыслей. || прил. конг
ломератный, -ая, -ое.

КОИТАМИИА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Соединение, сочлене
ние несходного, неоднородного. К. идей, взглядов. К. 
.методов, приё.мов. |  прт. контаминационпый, -ая, -ое.

МЕШАНИ'НА, -ы, ж. (разг. пренебр.). Смесь че- 
го-н. разнородного, несовместимого, не способного 
соединиться друг с другом. В лекцгшх спюшная м.

МОЗАИКА, -и, .ж. 3. перен. Пёстрая смесь многих 
разнородных и частных элементов. М  из цитат, из 
чужих мыслей. || прил. мозаичный, -ая, -ое.

НАБО'Р, -а, м. 1. перен. Неосмысленная смесь (не- 
одобр.). Н. чужих высказываний. Н. несовместимых 
понятий. ♦ Набор слов — пустые речи, не содержа
щие ясного смысла.

ОКРО'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 2. перен. Набор, 
смесь чужеродного (разг. неодобр.).

ПО'МЕСЬ, -и, .ж. 2. перен. Смесь, смешение (разг. 
пренебр.). Этот рассказ — п. натурапиз.ма и пошло
сти.

СМЕСЬ, -и, .ж. 4. Соединение чего-н. неоднородно
го, плохо сочетающегося друг с другом. С. идей, по
нятий, представлений. С. всякой всячины.

СМЕШ Е'ННЕ, -я, ср. 2. Смесь, конгломерат. С. нра
вов, устоев, традиций. С. несоедитшых понятий.

СЦЕПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. перен. Внешнее соедине
ние, совокупность, скопление. Случайное с. обстоя
тельств, событий.

ЭКЛЕКТИ'ЗМ , -а, (книжн.). Неорганическое, 
чисто внешнее соединение внутренне несоединимых 
взглядов, точек зрения, методов. Э. в исследовании. Э. 
в искусстве. || прил. эклектический, -ая, -ое.

ЭКЛЕ'КТИКА, -и, .ж. (книжн.). Соединение несо
вместимых взглядов, труд1ю согласуемых друг с дру
гом положений. В статье — э. чужеродных концеп
ций. II прил. эклектический, -ая, -ое.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА (разг.) — всё что угодно, 
смесь чего-н. различного, неоднород1Шго. Рассказы
вать всякую всячину.

СБОРНАЯ СОЛЯНКА (разг. неодобр.) —  неупоря
доченная смесь чего-н., мешанина. Вместо реферата 
на тему — сборная солянка.

•  (23; 182) ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК СКОП
ЛЕНИЕ МНОГОГО, МНОГИХ

ВЕРЕНИ'ЦА, -ы, .ж. Ряд сходных предметов (лю
дей, фигур), движущихся друг за другом цепью, один 
за другим, а также ряд сходных явлений, сменяющих 
друг друга. Обоз тянется вереницей. В. .журавлей. В. 
облаков. В. мыслей. В. воспоминаний, образов.

ГАЛЕРЕ'Я, -и, ж. 5. перен., чего. Длинный ряд, ве
реница. Г. литературных типов. Г. исторических лич
ностей.

ГА'ММА, -ы, .ж. 4. перен. Ряд однородных, гюследо- 
вательно изменяющихся явлений, признаков. Г. голо
сов. Г. сло.жных чувств, пере.живаний.

ЛАВИ'НА, -ы, .ж. 2. перен. То, что движется стре
мительной массой. Л. войск. Людская л.

ЛЕС, -а (-у), в лесу и в лесе, мн. -а, -6в, м. 3. ед., пе
рен., чего. Масса чего-н. поднятого, устремлённого 
вверх. Л. штыков. Л. мачт. Л. рук.

ЛИ'НИЯ, -и, ж. 3. перен. То, что расположено в 
один ряд. Л. укреплений. Л. невысоких холмов. По
строить дома в одну линию. Выстроиться в одну ли
нию. ♦ Передовая линия — передовые позиции.

МАССИ'В, -а, м. 3. перен. Совокупность тесно со
единившихся частей, образовавших крупное целое. М.
и.1люстраций, сведений, примеров. М. примеров. М. 
фактов, улик, доказательств.

МО'РЕ, -я, мн. -я, -ей, ср. 2. перен., кого-чего. Чрезвы
чайное обилие кого-чего-н. М. слов. М. людей.
♦ Разливанное море (разг.) — о хмельном веселье, оби
лии вина, а также об обилии чего-н. веселящего, яркого. 
Разливанное море шампанского, веселья, огней.

ОБО'ЙМА, -ы, .ж. 2. перен. Ряд, набор чего-н., по
являющегося, обнаруживающегося одно за другим 
(разг., чаще неодобр.). Целая о. аргументов, упрёков.

ОКЕАН, -а, м. 3. перен. Неизмеримая, несметная 
масса кого-чего-н. О. слёз. О. знаний. Людской о. (о 
массах людей).
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ПЕ’РЕЧЕНЬ, -чня, м. 3. Ряд чего-н. считаемого, пе
речисляемого в определённом порядке. Я. обяза
тельств, правил, условий. П. аргументов.

ПОКОЛЕ'Н ИЕ, -я, ср. 4. переи. Серия чего-н. соз
данного, изобретёшшго в се отношении к предшест
вующим или последующим сериям. Техника нового 
поколения. ЭВМ первого поколения. Лекарственные 
средства новейшего поколения. Эксперименты нового 
поколения.

ПОЛК, -а, о полке, в полку, м. 2. перен., кого. М1Ю- 
жество людей (разг.). Целый п. друзей. Полки советчи
ков. ♦ Нашего полку (в пашем полку) прибыло 
(разг.) — нас ста;ю больше.

ПО 'ЛЧИЩ Е, -а, ср. 2. перен., кого. Очень большое 
количество кого-н. (разг. неодобр,). Полчища комаров. 
П. гаюк. Целое п. посетителей.

ПОТО'К, -а, 2. перен. Сплошная движущаяся
масса чего-н. Воздушный п. П. частиц. П. света. 
Транспортный п. Людской п. П. мыслей. П. информа
ции. ♦ Поток сознания (книжн.) — непрерывное те
чение мыслей, ощущении, беспорядочно или по ассо
циации сменяющих друг друга; в художественной ли
тературе: воспроизведение такого течения.

РЕКА’, -й, вин. реку и реку, .мн. реки, рек, рекам и 
(устар.) рекам, .ж. 2. перен. Движущееся, обильно те
кущее множество кого-чего-н., масса. Людские реки 
заполнит улицы. Реки слёз. Пролиты реки крови.

РОЙ, роя, о рое, в рою, .мн. рой, роёв, м. 3. перен. 
Плотная крутящаяся масса кого-чего-н. Р. летящих 
искр, сне.жинок. Р. образов, мыслей, воспо.минаний. Р. 
льстецов. ♦ Рой землетрясений (спец.) — повторяю
щиеся подземные толчки.

РУ ЧЕ'Й, -чья, м. 2. перен. Быстро текущее, обиль
ное количество чего-н. Ручьи слёз. Кровь льёт ручьём.

РЯД, -а (-у), в ряде и в ряду, мн. ряды, -6в, м. 2. (в 
ряду). Расположенная в одну линию последователь
ность предметов, явлений. Целый р. идей. Р. событий, 
фактов. Р. случайностей, исключений. Р. поколений.
♦ Из ряда вон выходить — резко отличаться от дру
гих (обычно в плохую сторону). Из ряда вон выходя
щий поступок. Из ряда вон (разг.) — очень плохо, 
никуда не годится. Такое поведение — из ряда вон.

СЕ'РИЯ, -и, ж. 1. Последовательный ряд чего-н., 
что обладает общими признаками, общим назначени
ем. С. выстрелов. С. опытов. С. попу.1ярных брошюр.
С. событий. Изделие выпускается малыми сериями.
II прил. серийный, -ая, -ое. Серийное производство 
приборов.

СКО'ППЩ Е, -а, ср. (неодобр.). Скопление, сово- 
к)'пность кого-чего-н. С. ненужных вещей. С. отбро
сов. Целое с. зевак.

СКОПЛЕ’ППЕ, -я, ср. 2. Совокупность чего-н. ско
пившегося, собравшегося вместе. С. народа. С. авто
машин на перекрёстке. С. жидкости, газа.

СОПМ, -а, м. (устар. высок.). 2. Скопление, множе
ство кого-чего-н. С. воспоминаний. Целый с. поклонни
ков (ирон.).

СО'ИМ ИЩ Е, -а, ср. 1. Множество кого-и. (стар.). 
.Людское с. С. воинов. 2. Большое и беспорядочное 
скопление кого-н. (чаще о людях). Целое с. зевак. 
Столбом стоит с. мошкары.

СПЕКТР, -а, м. 3. перен. Совокупность последова
тельно сочетающихся признаков, сторон какого-н. 
предмета, явления, процесса. С. интересов. Широкий 
с. воз.мо.жностей. С. ощущений.

СТА'Я, -и, ж. 2. перен. Подвижное множество ко- 
го-чего-н. С. чёрных туч. С. репортёров. Целая с. 
воспо.минаний.

С Т ЕЧ ЕН И Е , -я, ср. 2. Скопление кого-чего-н. в од
ном месте в одно время. С. народа. С. бе.женцев на 
границе. С. поздравительных приветствий.

ТУ'ЧА, -и, ж, 3. перен. Движущееся сплошное мно
жество кого-чего-н. Т. стрел. Тучи мух. Саранча поле
тела тучей. Тревожные мысли нахлынули тучей.

ХОР, -а, мн. хоры, -6в и хоры, -ов, м. 7. (мн. хоры), 
обычно мн. Скопление, множество чего-н. Звёздные 
хоры. Хоры светил.

ЦЕПО'ЧКА, -и, род. мн. -чек, .ж. 3. Вереница лю
дей, предметов, ряд явлений. Идти цепочкой. Пере
дать информацию по цепочке (от одного к другому). 
Ц. следов. Ц. фактов. Ц. доказательств.

ЦЕПЬ, -и, о цепи, в (на) цепи, с цепи и с цепй, мн. 
-и, -ей, .ж. 4. перен., чего. Сплошной ряд, сцепление, 
совокупность чего-н. Ц. событий. Ц. огней. Ц. обра
зов.

ЧА'ЩА, -и, .ж. 2. перен. Сплошная, трудно преодо
лимая масса чего-н., смыкающегося вплотную. Ч. 
штыков. Ч. сцепившихся рук. Добираться до смысла 
сквозь чащу слов.

ЧЕРЕДА'*, -ы, .ж. 2. Ряд, вереница. Облака идут 
волнистой чередой.

ЧРЕДА', -ы, ж. (устар. высок). 2. То же, что череда'. 
Ч. дней, годов. Ч. облаков.

Ч А С Т Ь

•  (23; 183) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДО'ЗА, -ы, ж. 2. перен. Часть чего-н., обычно не 
равная по сравнению с другой, другими. Получить 
свою дозу замечаний, критики. ♦ Лошадиная доза 
(разг. шутл.) — об очень большом количестве чего-н. 
получаемого, принимаемого.

ДО'ЛЯ, -и, .мн. -и, -ей, .ж. 1. Часть чего-н. разделяе
мого, расчленяемого. Д. заботы, участия. Поде.тть 
прибыль на равные доли. ♦Л ьвиная доля — большая 
и лучшая часть чего-н. Войти в долю с кем — стать 
участником общего дела, принять па себя часть мате
риальных затрат.
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ЕДИНИ'ЦА, -ы, ж. 7. Отдельная самостоятельная 
часть в составе целого. Лексическая е. (слово или от
дельное значение). ♦ Единица хранения (спец.) — 
экспонат музея, экземпляр книги в библиотеке. В му
зее тысячи единиц хранения.

ЗВЕНО', -а, мн. звенья, -ьев, ср. 7. Необходимая со
ставная часть какого-н. целого. Основное з. производ
ства. Центра.пьные звенья проб.че.мы, проекта. Глав
ное 3. культурной программы.

ННГРЕДИЕ'НТ, -а, м. (книжн.). Составная часть 
чего-н. Ингредиенты сло.жного целого. || прил. ингре- 
днёнтный, -ая, -ое.

КОМПОНЕ'НТ, -а, м. (книжн.). Составная часть ка
кого-н. целого. Компоненты вегцества, смеси. Препа
рат состав.пен из ряда компонентов. К. инфор.мации. 
\\прил. компонентный, -ая, -ое. К. анапиз (в я з ы к о з е ш -  

нни: анализ слова по тем смысловым элементам, к-рые 
все вместе образуют его лексическое значение; спец.).

КУСО'К, -ска, .м. 6. перен.. чего. Часть целого, обычно 
большая. К. пути. К. жизни. К. фшь.ма. \ у.меньш. кусо
чек, -чка, м. К. воспоминаний. К. счастья.

МОМЕ'ПТ, -а, м. 3. Нечто, составляющее отдель
ную черту в каком-н. предмете, явлении, в какой-н. 
ситуации. Ва.жный м. в характере личности. В этом 
вопросе есть отрицательный Поло.жительные мо- 
.менты в работе. Интересный, странный, подозри
тельный м. в сообщении. Обратить внимание на су- 
щественный м.

ОСТА'ТОК, -тка, м. 3. Оставшаяся под конец не
большая часть чего-н. длившегося или прежде сущест
вовавшего. О. .жизни. О. дней. О. отпуска. Остатки 
пре.жней роскоши (ирон.).

ОТДЕ'Л, -а, м. 4. перен. Отдельная часть, сторона 
чего-н. целого (устар.). Чередующиеся отделы исто
рии народа. Разные отделы творческих интересов 
худо.жника.

О'ТРАСЛЬ, -и, .ж. 3. Отдельная сфера какой-н. дея
тельности. О. науки, производства. Новая о. знаний, 
исследований. || прил. отраслевой, -ая, -6е. Отрасле
вая экономика.

ОТРЕ'ЗОК, -зка, .м. 4. перен. Отдельная, относи
тельно законченная часть чего-н. целого. О. текста.
О. музыкальной композиции. Сложный о. роли. О. 
творческого пути.

О'ЧЕРЕДЬ, -и, ,ж. 4. Отдельная завершёЕшая часть 
какого-н. целого. Новая о. .метро. Законченная о. го
родской застройки.

ПЕРИФЕРИ'Я, -и, .ж. 1. Удалённая от центра об
ласть чего-н. Огонь распространился от центра к 
периферии. На периферии внимания. || прил. перифе
рийный, -ая, -ое и периферический, -ая, -ое,

ПЛАСТ, -а, м. 2. перен. Однородная масса как часть 
чего-н. (книжн.). Этнические пласты аборигенов. П. 
лексики. Социальные пласты.

ПОДРАЗДЕЛЕ'НПЕ, -я, ср. 1. Часть внутри како- 
го-н. целого. П. главы, книги. Подразделения студен
ческой группы по уровню знаний.

ПОЛОВИ’НА, -ы, .ж. 2. Одна из двух равных (или 
относительно равных) частей какого-н. целого. Про
жил большую половину жизни. Осталась меньшая п. 
пути. Лучшая п. Туча закрыла половину неба. ♦ Доб
рая половина (разг.) — почти половина. \\уменьш. 
половинка, -и, род. мн. -1юк, ж. || прил. иоловйииый, 
-ая, -ое. В половинном раз.мере.

ПО'РЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Определённое количест
во, доля, предназначенная для кого-чего-н. (ирон.). 
По.пучш свою порцию упрёков, нотаций, наставлений.

ПУНКТ, -а, м. 6. Отдельный момент в каком-н. деле, 
в ходе событий, рассуждений. Спорягцие разошлись в 
двух пунктах.

СЛАГА'ЕМОЕ, -ого, ср. 2. перен. Составная часть, 
вместе с другими образующая целое, составляющая 
(книжн.). Слагаемые успеха.

СЛОИ, -я, мн. -й, -ёв, .м. 2. перен. Однородная масса 
в составе чего-н. целого. Слои интернациональной 
лексики в языке. С. новых впечатлений. Исторические 
слои в бродячих сю.жетах, в народном эпосе.

СОСТАВЛЯ'Ю Щ АЯ, -ей, .ж. Составная часть, 
компонент целого. С. задания, проблемы. Задача скла
дывается из нескольких составляющих.

СПЕЦИА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Отдельная отрасль 
науки, техники, мастерства или искусства. Избрать 
своей специальностью историю.

СРЕЗ, -а, м. 3. перен. Часть какого-н. процесса, рас
сматриваемая в определённый момент развития. Хро
нологический с. истории народа.

СТОРОНА', -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, .ж. 8. перен. Составная часть, элемент чего-н. 
Малоизвестная с. творчества писателя. Разные сто
роны проблемы. Темперамент — ва.жная с. личности.

ТУР*, -а, м. 1. Отдельный этап по отношению к дру
гим таким же в каких-н. событиях. Первый т. выборов.

У 'РО В ЕН Ь’, -вня, м. 3. Часть целого, получаемая 
при его расчленении и как бы располагаемая одна над 
другой. Уровни языковой системы. || прил. у'ровне- 
вый, -ая, -ое.

УЧА'СТОК, -тка, м. 5. Отдельная определённая об
ласть, отрасль какой-н. деятельности. Важный, от
ветственный у. работы. Новый у. исследований.

ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 1. Выделяемый из целого 
участок, компонент, составляющий целое вместе с 
другими подобными. Составная ч. Большая, меньшая 
ч. Ч. .жизни. Ч. пробле.м. Ч. текста. Ч. пути. Ч. су
ток. Рвать на части. Разделить, разрезать что-н. на 
части. ♦ Части речи — в языкознании: основные лек- 
сико-грамматические классы слов, характеризующие
ся каждый общностью отвлечённого значения, грам
матических категорий и синтаксических функций.
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ЕДИНИ'ЦА, -ы, ж. 7. Отдельная самостоятельная 
часть в составе целого. Лексическая е. (слово или от
дельное значение). ♦ Единица хранения (спец.) — 
экспонат музея, экземпляр книгн в библиотеке. В му
зее тысячи единиц хранения.

ЗВЕНО', -а, мн. звенья, -ьев, ср. 1. Необходимая со
ставная часть какого-н. целого. Основное з. производ
ства. Центральные звенья проб.пемы, проекта. Глав
ное 3. культурной программы.

ИНГРЕДИЕ'НТ, -а, м. (книжн.). Составная часть 
чего-н. Ингредиенты сло.жного г/елого. || прт. ингре- 
диёнтный, -ая, -ое.

КОМПОНЕ'НТ, -а, м. (книжн.). Составная часть ка
кого-н. целого. Компоненты вещества, смеси. Препа
рат составлен из ряда компонентов. К. инфор.мации. 
\прил. компонсптный, -ая, -ое. К. аначиз (в языкозна
нии: анализ слова по тем смысловым элементам, к-рые 
все вместе образуют его лексическое значение; спец.).

КУСО'К, -ска,.«. 6. перен., чего. Часть целого, обычно 
большая. К. пути. К. .жизни. К. ф т ьш . ^у.меньш. кусо
чек, -чка, м. К. восполтнаний. К. счастья.

МОМЕ'НТ, -а, м. 3. Нечто, составляющее отдель
ную черту в каком-н. предмете, явлении, в какой-н. 
ситуации. Ва.жный м. в характере личности. В этом 
вопросе есть отрицательный м. Поло.жительные мо- 
.менты в работе. Интересный, странный, подозри
тельный м. в сообщении. Обратить внгшание на су
щественный м.

ОСТА'ТОК, -тка, м. 3. Оставшаяся под конец не
большая часть чего-н. длившегося или прежде сущест
вовавшего. О. .жизни. О. дней. О. отпуска. Остатки 
пре.жней роскоши (ирон.).

ОТДЕ'Л, -а, м. 4. перен. Отдельная часть, сторона 
чего-н. целого (устар.). Чередующиеся отделы исто
рии народа. Разные отделы творческих интересов 
художника.

О'ТРАСЛЬ, -и, .ж. 3. Отдельная сфера какой-н. дея
тельности. О. науки, производства. Новая о. знаний, 
исследований. || прил. отраслевой, -ая, -6е. Отрасле
вая экономика.

ОТРЕ'ЗОК, -зка, м. 4. перен. Отдельная, относи
тельно законченная часть чего-н. целого. О. текста.
О. музыкальной композиции. Сложный о. роли. О. 
творческого пути.

О'ЧЕРЕДЬ, -и, ж. 4. Отдельная завершёшшя часть 
какого-н. целого. Новая о. .метро. Законченная о. го
родской застройки.

ПЕРИФЕРИ'Я, -и, ж. 1. Удалгнная от центра об
ласть чего-н. Огонь распространился от ijenmpa к 
периферии. На периферии внимания. || прил. перифе
рийный, -ая, -ое и периферический, -ая, -ое.

ПЛАСТ, - а , 2. перен. Однородная масса как часть 
чего-н. (книжн ). Этнические пласты аборигенов. П. 
лексики. Социальные пласты.

ПОДРАЗДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Часть внутри како
го-н. целого. П. главы, книги. Подразделения студен
ческой группы по уровню знаний.

ПОЛОВИ'НА, -ы, ж. 2. Одна из двух равных (или 
относительно равных) частей какого-н. целого. Про- 
.жил большую половину жизни. Остапась меньшая 
пути. Лучшая п. Туча закрыла половину неба. ♦ Доб 
рая половина (разг.) — почти половина \\уменьш 
половинка, -н,род. .мн. -нок, ж. || прил. половинный 
-ая, -ое. В половинном раз.мере.

ПО'РЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Определённое количест 
во, доля, предназначенная для кого-него-н. (ирон.) 
По.пучил свою порцию упрёков, нотаций, наставлений.

ПУНКТ, -а, м. 6. Отдельный момент в каком-н. деле, 
в ходе событий, рассуждений. Спорящие разошлись в 
двух пунктах.

СЛАГА'ЕМОЕ, -ого, ср. 2. перен. Составная часть, 
вместе с другими образующая целое, составляющая 
(книжн.). Слагаемые успеха.

СЛОЙ, -я, мн. -й, -ёв, м. 2. перен. Однородная масса 
в составе чего-н. целого. Слои интернациональной 
лексики в языке. С. новых впечатлений. Исторические 
слои в бродячих сю.жетах, в народном эпосе.

СОСТАВЛЯ'Ю Щ АЯ, -ей, .ж. Составная часть, 
компонент целого. С. задания, проблемы. Задача скла
дывается из нескольких составляющих.

СПЕЦИА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Отдельная отрасль 
науки, техники, мастерства или искусства. Избрать 
своей специальностью историю.

СРЕЗ, -а, м. 3. перен. Часть какого-н. процесса, рас
сматриваемая в определённый момент развития. Хро
нологический с. истории народа.

СТОРОНА', -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, ж. 8. перен. Составная часть, элемент чего-н. 
Малоизвестная с. творчества писателя. Разные сто
роны проблемы. Темперамент — важная с. личности.

т у р ',  -а, м. 1. Отдельный этап по отношению к дру
гим таким же в каких-н. событиях. Первый т. выборов.

У’РОВЕНЬ', -ВИ Я, м. 3. Часть целого, получаемая 
при его расчленении и как бы располагаемая одна над 
другой. Уровни языковой системы. || прил. уровне- 
вый, -ая, -ое.

УЧА'СТОК, -тка, м. 5. Отдельная определённая об
ласть, отрасль какой-н. деятельности. Ва.жный, от
ветственный у. работы. Новый у. исследований.

ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 1. Выделяемый из целого 
участок, компонент, составляющий целое вместе с 
другими подобными. Составная ч. Большая, меньшая
ч. Ч. .жизни. Ч. проблем. Ч. текста. Ч. пути. Ч. су
ток. Рвать на части. Разделить, разрезать что-н. на 
части. ♦ Части речи — в языкознании: основные лек
сико-грамматические классы слов, характеризующие
ся каждый общностью отвлечённого значения, грам
матических категорий и синтаксических функций.
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Знаменательные и служебные части речи. Части све
та — отдельные материки или крупные части их с 
прилегающими к ним островами.

ЧЛЕН, -а, м. 2. Одна из составных частей какого-н. 
целого, компонент (книжн.). Ч. множества. Ч. конст
рукции. Члены бинарной оппозиции (в лингвистике). 
Члены преОло.жения (в грамматике: связанные между 
собой словосочетания, организующие предложение).

ЭЛЕМ Е'НТ, -а, м. 1. Составная часть чего-н., ком
понент. Разложить целое на элементы. 2. Доля, 
нек-рая часть в составе чего-н., в чём-н. Интернацио
нальные эле.менты в русской тер.минологии. || прил. 
элементный, -ая, -ое и элементарный, -ая, -ее. Эле
ментарная частица (мельчайшая и простейшая часть 
физической материи).

Я 'РУС, -а, м. 4. перен. Уровень, пласт иерархически 
организованного целого. || прил. ярусный, -ая, -ое.

•  Часть как аспект, ракурс 
АСПЕ'КТ, -а, м. (книжн.). То, что принимается за 

исходный момент при рассмотрении, оценке чего-н. с 
какой-н. одной, определённой точки зрения. В дискус
сии затронуты разные аспекты проблемы. ♦ В ас
пекте чего, в роли предлога с род. п. — в свете чего-н., 
в разрезе чего-н. Ц прил. аспектный, -ая, -ое.

ГРАНЬ, -и, ж. 3. перен. Сторона, аспект, ракурс. 
Рассмотреть различные грани явления.

ПЛАН, -а, м. 8. Сторона, то, что рассматривается с ка
кой-н. точки зрения, в каком-н. определённом аспекте. 
Оценить эксперимент в пиане будущих результатов.

ПЛО'СКОСТЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей, .ж. 5. перен. От
дельная сторона какого-н. явления, ситуации, то, что 
принимается во внимание при их рассмотрении. Со
бытия представлены в новой плоскости. Дело перехо
дит из одной плоскости в другую.

РА'КУРС, -а, м. 3. перен. Аспект, сторона, взгляд и 
оценка чего-н. с нек-рой точки зрения. Увидеть проис- 
ходящее в ново.м раку’рсе. Разные ракурсы проблемы.

СТОРОНА', -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, .ж. 7. перен. То одно, что принимается во 
внимание при рассмотрении оценке какого-н. пред
мета или явления. Оценить эксперимент со стороны 
его актуальности. С одной стороны, он прав, а с дру
гой стороны — виноват.

В ПЕРСПЕКТИВЕ— в аспекте, с точки зрения то
го, что произошло или произойдёт. Рассмотреть яв
ление в исторической перспективе.

•  (23; 184) КЛАССЫ. ВИДЫ. ТИПЫ. 
КАТЕГОРИИ

ВАРИА'ИТ, -а, м. 1. Видоизменение, разновидность.
В. ппана, программы. Первый в. макета. Лучший в.

решения задачи. Выполнить эскиз, модель в несколь
ких вариантах. Проект в двух вариантах. Дебютный 
в. (в шахматах), || прил. вариантный, -ая, -ое.

ВАРИА'ЦНЯ, -и, ,ж. 1. Вариант, близкий к другому, 
отличающийся от другого какими-н. частностями 
(К1И1ЖН.). Незначительные вариации в программе. 
Ситуация повторилась с небольшими вариациями.
I) прш. вариационный, -ая, -ое.

ВЕ'РСНЯ, -и, .ж. 1. Разновидность, вариант в изло
жении, толковании чего-н., в рассказе о чём-н. Оче
редная, новая в. Противоречивые версии. Следствен
ная в. (одно из предположений относительно характе
ра и связей фактов, установленных следствием; спец.).

ВПД^, -а, м. 1. Подразделение в систематике, входя
щее в состав высшего раздела — рода’. Виды расте
ний, .животных. Виды го.чубей. 2. Одно из подразделе
ний внутри типа. Виды обучения. Виды спорта. В. ис
кусства. В. танца. || прил. видовой, -ая, -6е.

ВИДОПЗМЕНЕ'ННЕ, -я, ср. 2. То, что предстаёт в 
ином, изменённом качестве при сохранении своей ос
новы, сущности. Проект в нескольких видоизменениях. 
Небольшие видоизменения в програм.ме.

ГРУ'ППА, -ы, .ж. 3. Определён1юе подразделение 
внутри какого-н. разряда, множества. Г. крови. Первая 
(вторая, третья) г. инвалидности. Г. лекарственных 
препаратов. Г. витаминов. Витамины группы В. Г. 
симпто.мов. Г. признаков. Г. явлений, фактов.

ГРУППНРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 1. Раздел, 
подразделение в классификации, группа. Распреде
лять изучаемый материал по группировкам.

КАТЕГО'РНЯ, -и, ж. 2. Крупный, обычно Сфого 
очерченный класс^ в противопоставлении другим таким 
классам. К. учагцшся. К. избирателей, потребите.пей. 
К. населения. К  испытуемых. Возрастная к. К. учре.ж- 
дений, заведений. К. фактов, объектов, явлений.

КЛАСС^, -а, .м. 1. Относительно целостное множество 
каких-н. единиц, существующее в составе сложного 
единства, расчленяемого на такие множества. К. млеко
питающих, земноводных, насеко.мых. К. птиц. Классы 
слов. К. яакний, фактов. Ц npu.i. классный, -ая, -ое.

МОДНФНКА'ЦИЯ, -и, .ж. (книжн ). Видоизменение, 
разновидность. || прш. модификацибппый, -ая, -ое.

НАНМЕНОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Предмет или явление 
в ряду других, составляющих какие-н. разряды, клас
сы (спец.). Товары в ассортименте более тридцати 
наименований. 3. То же, что номинация. На кинофес
тивале представлены десять наименований фи/1ь.мов.

НОМИИА'ЦНЯ, -и, .ж. 2. Именуемая един1ща, 
представляемая на рассмотрение, суждение для како
го-н. выбора, оценки. Жюри представляет на конкурс 
двадцать номинаций танцев.

ОТДЕ'Л, -а, м. 1. Высшая категория в систематике 
растений, объединяющая близкие по происхо>иаению 
классы , О. высших растений. О. голосеменных.
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ОТРЯ'Д, -а, л(. 3. В систематике животных: подраз
деление класса О. приматов, грызунов, хищных.

ПОДРАЗДЕЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Группа внутри како- 
го-н. разряда'.

ПОРО'ДА, -ы, ж. 1. Разновидность хозяйственно 
полезных животных, отличающихся какими-н. при
знаками от животных того же вида. Скот .мо.ючной, 
мясной породы. Породы собак, лошадей. Ценные по
роды рыб. 1. Род или вид деревьев, древесных расте
ний. Древесные породы. Хвойные, лиственные породы. 
II прил. породный, -ая, -ое.

ПОРЯ’ДОК, -дка, м. 5. В систематике растении и 
бактерий: категория, промежуточная между семейст
вом и классами^.

ПРОЧТЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Версия, разновидность тол
кования чего-н. Новое ре.жиссёрское п. пьесы.

РАЗНОВИ'ДПОСТЬ, -и, .ж. Одно из частных под
разделений внутри вида^ (во 2 знач.). Разновидности 
растений, .животных. Разновидности голубей, .жу
равлей.

РАЗРЯ'Д', -а, л(. 1. Подразделение внутри какого-н. 
класса'. Р. растений. || прил. разрмдный, -ая, -ое.

р о д ',  -а (-у), о (в) роде и в (на) роду, .мн. -ы, -6в и -ы, 
-6в, м. 3. (-а, о (в) роде, мн. -ы, ч5в). В систематике: группа, 
объединяющая близкие виды^. Роды и виды растений, 
.животных. Роды литераторы (эпос, лирика и драма).
I прил. родовой, -ая, чк. Родовые и видовые понятия.

РОД^, -а, мн. -а, -6в, м., чего. 1. Разновидность че- 
го-н., обладающая каким-н. качеством, свойством. Р. 
войск (воинские формирования, имеющие свойствен
ные только им оружие и военную технику). ♦ Род за
нятий (офиц.) — постоянное занятие, вид деятельно
сти. В некотором роде (разг.) — до известной степе
ни, отчасти. В своем роде — 1) с известной точки зре
ния. Он в своё.м роде талантлив: 2) своеобразен. Два 
брата, и каждый в своё.м роде. В этом (таком) роде 
(разг.) — приблизительно такой, приблизительно так. 
Всякого (разного) рода — всякие, разные. Всякого 
рода посетители. Своего рода — своеобразный, как 
бы. Своего рода оригинал. Такого рода (разг.) — та
кой. Дело такого рода, что нужно подумать.

СЕМЕ'ПСТВО, -а, ср. 2. В систематике растений и 
животных: группа из нескольких родов', сходных по 
строению и близких по происхождению. С. сосновых.
С. .пиленных. С. берёзовых, бобовых, гвоздичных, зла
ковых. С. кошачьих.

СОРТ, -а, л/н. -а, -6в, м. 2. Разновидность культур
ных растений, обладающих одинаковыми свойствами 
и признаками. Ранние, поздние сорта яблок. Твёрдые 
и мягкие сорта пшеницы. Кишмиш — с. мелкого вино
града без косточек. || прил. сортовой, -ая, -6е (спец.).

ТИП, -а, м. 2. (вин п. тип). Высшее подразделение в 
систематике животных, объединяющее близкие по 
происхождению классы

ЦА’РСТВО, -а, ср. 4. Одна из четырех высших сфер 
органического мира (спец.). Ц. животных. Ц. расте
ний. Ц. грибов. Ц. дробянок (т.е. бактерий и си
не-зелёных водорослей).

•  (23; 185) РАЗНОВИДНОСТИ ПО КА
ЧЕСТВУ, ЗНАЧИМОСТИ, СПЕЦИА
ЛИЗАЦИИ

КАЛИ'БР, -а, м. 4. перен. Вид, разновидность ко- 
го-чего-н. по внешним или внутренним признакам 
(разг.). Люди са.мого разного калибра. Учёные совсе.м 
другого калибра.

КАТЕГО'РИЯ, -и, ж. 3. Один из видов в каком-н. 
общем ряду лиц, предметов, явлений. Принад.к.жать 
к категории правдолюбцев, оптимистов, скептиков.
4. Разряд', класс^. Парикмахерская, сачон первой ка
тегории.

КЛАСС^, -а, м. 2. Разряд', качественная разновид
ность в какой-н. номенклатуре предметов (обычно о 
местах временного проживания, обслуживания, о 
TpancnopTHbJX средствах). Каюта первого (второго, 
третьего) класса. Ресторан первого класса. Классы 
морских судов. II прил. классный, -ая, -ое.

МА'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 3. Образец, сорт. Из
делие высшей марки. Иностранные марки авто.моби- 
лей. II прил. марочный, -ая, -ое. Марочные вина.

МОДЕ'ЛЬ [дэ], -и, ж. 5. Образец для создания дру
гих подобных изделий. Осенние модели оде.жды. Но
вая м. автомобиля, телевизора, ко.мпьютера. || прил. 
модельный, -ая, -ое.

ОБРАЗЕ'Ц, -зц а , м. 3. С|Ю Соб у ст р о й ст в а , ви д , ф орм а. 
Станок новейшего образца. ♦ По образцу кого-чего. в 
роли предлога с род. п. — сх о д н о  с  ке м -ч ем -н ., та к , как  
кто-что-н . Работать по образцу передовиков.

ПОРО'ДА, -ы., .ж. 3. перен. Рязряд', тип людей, от
личающихся от других своим внутренним складом, 
характером, обликом. Человек особой породы. Из по
роды оптимистов кто-н.

РАЗБО'Р, -а (-у), м. 2. Сорт, разряд' товара (устар.). 
Мука, семена лучшего разбора. Табак второго разбора.

РАЗРЯ'Д’, -а, .м. 2. Раз1Ювидность чего-н,, выделяе
мая по качеству. Гостиница, ателье, парикмахерская, 
первого (второго, третьего) разряда. || прил. разряд
ный, -ая, -ое.

PAFir, -а, м. 1. Категория, разряд', класс^. Высгиий р. 
Достижение, результат высшего ранга. Ранги долж
ностей. 2. перен. Сорт, калибр. Среди его друзей люди 
са.мых разных рангов. ♦ В ранг чего, в роли предлога с 
род. п. (книжн.) — приписывая ту или иную роль, зна
чение. Возводить своё мнение в ранг неоспоримой 
истины. В ранге кого-чего, в роли предлога с род. п. 
(книжн.) — в качестве кого-чего-н., как кто-н. Ока
заться в ранге посредника. || прил. ранговый, -ая, -ое.
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РУКА', -ri, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. 7. ру- 
кй какой. В нек-рых сочетаниях: того или иного вида, 
сорта, качества (разг. ирон.). Товар средней руки. 
Большой руки негодяй. Беда ещё не так бо.пьшой руки. 
Городок средней руки.

СОРТ, -а, мн. -а, -6в, м. 1. Категория, разряд'. Выс
ший с. Первый с. (также перен.: о ком-чём-н. самом 
хорошем). Второй с. (также перен.: о ком-чбм-н. не 
самом лучшем). 3. перен. Вид, разновидность ко- 
го-чего-н. по какнм-н. признакам, свойствам. Человек 
Оругого сорта. В компании собрались люди разного 
сорта. Фильмы далеко не высшего сорта. ♦Третий 
сорт (разг.) — о ком-чём-н. худшего, далеко не лучше
го качества. Люди третьего сорта. || при.п. сортовой, 
-ая, -6е (спец.) и сортный, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.).

СТАТЬЯ', -й, род. -МН. -тсй, ж. 3. Разряд', группа, 
отрасль чего-н. (спец.). Статьи городского хозяйства. 
Ва.жная с. бюд.жета.

СТЕ'ПЕНЬ, -и, мн. -и, -си, ж. 3. обычно с порядк. 
числит. Разряд', категория. Орден Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени. Орден Славы 3-й степени.

ТИП, -а, м. 1. Носитель характерных черт какого-н. 
класса предметов, явлений. Типы рельефов местно
сти. Т. автомобиля. Славянский т. лица. 3. (вин. п. 
тип). Разряд', категория людей, объединенных общно
стью каких-н. внешних или внутренних черт. По ха
рактеру это люди одного типа. || прил. типовой, -ая, 
-6е. Т. проект. Т. договор.

•  (23; 186) ЧАСТЬ КАК СОПУТСТВУЮ 
ЩАЯ ДЕТАЛЬ, ДОПОЛНЕНИЕ. ЧАСТ
НОСТЬ, ПОДРОБНОСТЬ. О ТВЕТВЛЕ
НИЕ

АКСЕССУА'Р, -а, м. 3. перен. Частность, подроб
ность, сопровождающая что-н. главное (книжн.). Ак
сессуары повествования. || прил. аксессуарный, -ая, 
-ое.

АТРИ БУ'Т, -а, м. 3. Обычная деталь как внешний 
признак чего-н. (книжн.). Все атрибуты роскоши. 
Атрибуты власти.

ВЕТВЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 3. перен. Отдельная часть 
какой-н. целост1юсти, ответвление.

ДЕТА'ЛЬ, -и, .Ж . . 1 .  Внешне незначительный элемент 
целого, сопутствующий его основным характеристи
кам. Рассказать о случивше.мся во всех деталях. Д. 
события, повествования. В рассказе опущены ва.ж- 
ные детали.

ДО'ЗА, -ы, ж. 3. перен. Небольшая часть в составе 
какого-н. целого, примесь. Д. недовольства, скепти- 
циз.ма, апатии. Рассказ не без дозы сарказма.

ДОПОЛНЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Часть, дополняющая со
бою что-н. основное, главное. Д. к рассказу. Неприят
ность и в д. — болезнь. ♦ В дополнение к чему, пред

лог с дат. п. — сверх, помимо чего-н., вдобавок к че- 
му-н. Сообщить в дополнение к сказанному.

НАПЛАСТОВА'НИЕ, -я, ср. 3. То же, что наслое
ние. Исторические напластования.

ПАСЛОЕ'НИЕ, -я, ср. 3. перен. Особенность, черта, 
поздняя по сравнению с другими. Новые, посторонние 
наслоения в характере, культуре, сознании.

НЮА'ПС, -а, м. (книжн.). 3. перен. Штрих, неболь
шая частность. В поведении, в отношении с людьми 
ощущается едва уловимый н. Нюансы в настроении 
(I прил. нюансный, -ая, -ое.

ОБРЫ 'ВОК, -вка, м. 2. мн., перен. Отдельные несвя
занные, случайные части (слов, мыслей, каких-н. све
дений). Обрывки воспоминаний. Обрывки знаний. Об
рывки сновидений. Обрывки несвязных слов.

ОТВЕТВЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 4. перен. Отделившаяся и 
относительно самостоятельная часть чего-н. основно
го. О. от основного вероучения. О. в сектантстве.

ОТРЫ 'ВОК, -вка, л(. 2. обычнолш. Отдельные части 
каких-н. мыслей, сведений. Отрывки из дневника. 
Отрывки воспоминаний.

ОТТЕ'НОК, -нка, м. 3. перен. Нюанс, штрих. О. 
иронии в голосе.

ПОДРО'БНОСТЬ, -и, ж. 2. Деталь, частность. Ин
тересная п. Рассказать со все.ми подробностями. Пи
кантная п. дела, случившегося. В показаниях свидете
лей обойдены ва.жные подробности. Не вдаваться в 
подробности (опустить подробности). Вспо.мнить со
бытие во всех подробностях.

ПРИДА'ТОК, -тка, м. 1. Дополнение к чему-н., не 
имеющее самостоятельного значения. Ненужный, не
значительный, необязательный п. к изло.жению.

ПРИ'М ЕСЬ, -и, ж. 2. перен. Добавление, дополне
ние. Интонация с примесью насмешки. Официаль
ность с примесью равнодушия. Ве.жливость с приме
сью холодности.

ТО'НКО СТЬ, -и, ж. 2. Мелкая (обычно существен
ная) подробность, специальная, частная сторона че
го-н. Постичь все тонкости ремесла. Вдаваться в 
тонкости. Узнать всё до тонкости.

ХВОСТ, -а, м. 8. перен. Остаток, невыполненная 
часть чего-н. (разг.). Остались хвосты по работе. 
Сдавать хвосты (об экзаменационной задолженно
сти).

ЧА'СТНОСТЬ, -и, .ж. 2. Мелкая деталь, незначи
тельная подробность. Не вдаваться в частности опи
сания события. Углубиться в рассмотрение частно
стей. Не придавать значения частностям. ♦ В част
ности, вводи, сл. — употр. для подчёркивания чего-н. 
частного, отдельного в знач. например, в том числе. 
Рецензент сделан замечания и, в частности, касаю
щиеся стиля.

ШТРИХ, -а, м. 4. перен. Отдельная черта, момент, 
деталь, частность. Ш. к портрету личности. Любо
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пытный ш. в рассказе. Индивидуальные штрихи в по
ведении.

ЭЛЕМЕ'НТ, -а, .м. 3. чего. Частность (иногда неоче
видная, незначительная) в составе целого. Э, драма
тизма в комическом монологе. Похвала с элементом 
насмешки.

•  (23; 187) ОЧЕНЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ

А'ТОМ, -а, м. 2. перен. Самая малая частица чего-н. 
(обычно о чувстве, состоянии, процессе) (разг.). Пы
таться разло-жить своё ощущение на бесконечно ма
лые атомы. В нём нет ни атома сочувствия.

ВКРАПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. обычно .мн., перен. Мел
кие вставки, дополнения. Единичные вкрапления. Циф
ровые вкрапления в текст. Вкрапления осенних красок 
в зелень листвы. Тюркские вкрапления в славянскую 
лексику.

КА'ПЛЯ, -и, род. мн. -пель, ж. 2. ед., перен., чего. 
Самая малая часть чего-н. (разг.). Хоть бы к. благора- 
зу.мия. ♦ Ни капли нет чего (разг.) — совсем нет. Нет 
ни каши терпения у  кого-н. Ни капли (разг.) — нис
колько, вовсе (с отрицанием). Устал? — Ии капли. 
\\у.меньш. капелька, -ч, род. мн. -лек, .ж. Ни капельки 
самолюбия, сострадания.

КВАНТ, -а, м. 2. перен. Малая доля, малая часть в 
составе целого (книжн.). К. информации. К. смысла.

КИРПИ'ЧИК, -а, м. 2. перен. Малая часть в составе 
чего-н. созидаемого (разг.). Осуществлять замысел по 
кирпичику. Коллектив скпадыеается по кирпичику.

КРО'ХА, -и, мн. крохи, крох, .ж. и КРОХА', -й, мн. 
крохи, крох, ж. 2. обычно мн., перен. Ничтожные до
ли, случайные частицы, обрывки чего-н. Питаться 
крохами чужих мыслей.

КРУПИ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. перен. То же, 
что крупица. По крупинкам собирать (тщательно, по
степенно и очень понемногу).

КРУПИ'ЦА, -ы, .ж. 3. перен. Ничтожная доля че
го-н. К. истины. К. таланта.

ЛЕ'ПТА, -ы, ж. 3. перен. Малая часть, посильный 
вклад в какое-н. общее дело (высок.) [по евангельско
му сказанию о скромном приношении вдовицы, от
давшей своё последнее, и признанном Иисусом Хри
стом самым дорогим из всех подаяний]. Внести свою 
.чепту в общее дело. Ни на лепту (нисколько, нимало).

ТОЛИ'КА, -и, ж. (книжн ). В нек-рых сочетаниях: 
небольшая часть, доля. Малая, некая, некоторая т. 
Малая т. любви, ласки, участия, внимания. Небольшая 
т. денег.

ЧАСТИ'ЦА', -ы , .ж . 1. Малая часть чего-н. Ч. та
ланта. Ч. внимания, заботы, сочувствия, ^уменьш. 
частичка, -»,род. мн. -чек, ж.

ЯЧЕ'ЙКА, -и, род. мн. -сек, ж.. 5. Самая мелкая 
единица в составе какого-н. целого, первичное 
подразделение. Семья — я. общества. || npwi.

деление. Семья — я. общества. || прил. ячейковы й, 
-ая, -ое.

НИ ГРАНА (НЕТ) чего (книжн.) — ни малой части, 
нисколько. Благоразумия ни грана. Ума, совести ни 
грана.

НН КРОШ КИ чего у  кого — нисколько, ни крупин
ки, ни малой доли, нет совсем. Ни крошки совести у  
кого-н. Ни крошки сомнения.

НИ НА ЙОТУ [ёту] — ни в малой степени, ни на
сколько. Не поумнел ни на йоту.

ПОРЯДОК.  НОРМА (И О Т К Л О 
НЕНИЕ ОТ НЕЁ)

•  (23; 1 8 8 ) Н О Р М А .  З А К О Н .  П О Р Я 
Д О К .  П Р А В И Л О .  С И С Т Е М А

ЗАКО'Н, -а, м. 1. Не зависящая ни от чьей воли не
преложность, заданность, сложившаяся в процессе су
ществования данного явления, его связей и отношений с 
окружающим миром. 3. сохранения энергии. Законы 
природы. Законы движения планет. Законы общест
венного развития. Законы рынка. Законы диалектики.
4. Общеобязательное и непреложное правило. Законы 
нравственности. Неписаные законы (сложившиеся 
нравственные устои, нормы). ♦ Слово (желание) чьё — 
закон для кого — о беспрекословном подчинении 
чьей-н. воле, желанию. Закон не писан кому (разг. не- 
одобр.) ■— о том, кто действует, как ему заблагорассу
дится. Дуракам закон не писан (поел.).

ЗАКОНОМ Е'РНОСТЬ, -и, .ж. Состояние, положе
ние, отвечающее объективным законам какого-н. яв
ления. Случайность и з. Познанная з. Законо.иерности 
развития природы, общества.

ЗА'НОВЕДЬ, -и, .ж. 2. перен. Правило, положение, 
служащее руководящим указанием для кого-чего-н. 
(высок.). Первая з. (самое непреложное правило).

КАНО'Н, -а, м. 1. Твёрдо установленное правило, 
непреложное положение какого-н. направления, уче
ния (книжн.). Каноны классической трагедии. Каноны 
рыцарского ордена. || прил. каиопйческий, -ая, -ое.

Л О ТИ К А , -и, ж. 4. Разумность, внутренняя зако
номерность чего-н. Д  вещей. Л. событий. || прил. ло
гический, -ая, -ое.

МА'КСИМА, -ы, ж. (книжн.). 2. Правило поведе
ния, принцип, к-рым человек руководствуется в своих 
поступках.

МО'ДА, -ы, ж. I. Совокупность вкусов и взглядов, 
господствующих в определённой общественной среде 
в определённое (обычно недолгое) время. Войти в мо
ду. Выйти из моды. Дань моде. Одет по последней 
моде.
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НОВОВВЕДЕ'НИЕ, -я, ср. Новое правило, вновь 
установленный порядок. Важное и.

НО'РМА, -ы, ж. 1. Сложившийся, ставший обяза
тельным порядок, строй чсго-н. Нормы поведения. 
Нор.мы литературного языка. ♦ Войти (прийти) в 
норму — прийти в порядок, в обычное состояние. В 
норме кто-чпю (разг.) —  чувствует себя нормально, 
находится в нормалыю.м состоянии.

НО'РОВ, -а, м. 1. Нрав, обычай (стар.). Что город, 
то н., что деревня, то обычай (поел.).

НРАВ, -а, м. 2. .мн. Обычай, уклад общественной 
жизни. Старинные нравы. Нравы городских окраин.

ОБЫ КНОВЕ'ИИЕ, -я, ср. 1. Привычный, заведён
ный порядок, а также вообще привычка, сложившийся 
ход вещей. Войти в о. (стать привычным). По обыкно
вению (как всегда). Против обыкновения (не так, как 
всегда, в виде исключения). ♦ Завести обыкновеиие 
(разг.) — взять в привычку, сделать обычным. Завё.п о. 
бегать по утра.».

ОБЫ 'ЧАИ, -я, .м. Традиционно установившиеся пра
вила общественюго поведения. Народные обычаи. 
Старый о. Это у  нас в обычае (так принято, заведено; 
разг.). О. старше закона (посп.).

О'ЧЕРЕДЬ, -и, .ЫН. -и, -ей, .ж. 1. Порядок в следова
нии кого-чего-н. По очереди (друг за другом, по одно
му). В первую о. (прежде всего). В свою о. (со своей 
стороны, так же, как и другие). Быть на очереди (быть 
очередным). Поставить на о. (включить в общий по
рядок следования кого-чего-н.). 2. Чьё-н. место в та
ком порядке. Пропустить свою о.

ПОРЯ'ДОК, -дка, м. 3. Правила, по к-рым соверша
ется что-н.; существующее устройство, режим. П. вы
боров, голосования. Ввести новые порядки. Школьные 
порядки. ♦ Всё в порядке — всё так, как следует, бла
гополучно. В порядке кто-что (разг.) — в нормаль
ном, хорошем состоянии. Для порядка (порядку) 
(разг.) — чтобы было так, как принято, как полагается. 
В порядке вещей — естественно, так, как должно 
быть. Ваши сомнения в порядке вещей. Призвать к 
порядку кого — заставить подчиниться общему по
рядку, правилам. Одного (того же) порядка что — о 
том, что сходно, близко или одинаково. Яв.чения одно
го порядка. Порядок слов — в грамматике: располо
жение членов предложения, определяемое синтаксиче
ской нормой или коммуникативным заданием речи. В 
порядке чего, предлог с род. п. — в соответствии с 
чем-н., как что-н. Выступление в порядке самокрити
ки. В поряОке исключения.

ПРА'ВИЛО, -а, ср. 1. П олож ение, в к-р ом  отр аж ена  

законом ер ность, постоян н ое  соотЕю ш ение  каких-н. 

явлений. Грамматические правила. Правила арифме
тики. 2. Поста1Ю вление, предписание, у ста н а в л и ва ю 

щее поряд ок  чего-н. Правила внутреннего распорядка. 
Правила уличного дви.жения. ♦ К ак правило или как

общее правило — обыч1ю, почти без исключений. По 
всем правилам (разг.) — как полагается, соблюдая 
всё, что нужно.

ПРОЦЕДУ'РА, -ы, ж. 1. Официальный порядок 
действия, выполнения, обсуждершя чего-н. (книжн.). 
П. составления акта. || прил. процедурный, -ая, -ое.

РАСПОРЯ'ДОК, -дка, м. Установленный порядок в 
каком-н. деле, в течении дел. Однообразный, .моно
тонный р. дня. Р. .жизни.

РЕГЛА'МЕПТ, -а, м. 1. Правила, регулирующие по
рядок какой-н. деятелыюсти. Р. заседания. Р. работы 
ко.миссии. К npw). регламентный, -ая, -ое.

РЕГУ Л Я РН О С ТЬ, -и, .ж. Правильность и равно
мерная последовательность. Р. профилактического 
ос.мотра. Р. встреч. Р. занятий.

РЕЖ И’М, -а, м. 1. Распорядок дел, действий. Р. дня. 
Правильный р. питания. Школьный р. Больничный р. 
Соблюдать, нарушать р. 2. Условия деятельности, 
работы, существования чего-н. Рабочий р. машины. 
Водный р. озера. В автоматическом ре.жгше (о рабо
те автомата). ♦ Режим экономии — система хозяйст
вования, направленная на экономию средств. Режим 
наибольшего благоприятствования — в междуна
родной торговле: порядок взимания пошлин, при 
к-ром их уровень не превышает уровня, установленно
го на импорт для других стран; вообще создание бла
гоприятных условий для взаимных связей, отношений, 
торговли. В режиме чего, в роли предлога с род. п. — 
как, в качестве, в роли, по системе. Приёмник работа
ет вре.жиме радиолы. |( прил. режимный, -ая, -ое.

СИСТЕ’МА, 'Ы, ж. 4. Определённый порядок в рас
положении и связи действий. Привести свои наблюде
ния в систему. Работать по строгой системе. || прил. 
системный, -ая, -ое.

СТАРИНА' -ы, .ж. 2. Старые порядки, обычаи, об
ряды, вкусы. Жить по старине. Одеваться по стари
не. \\уменьш. старинка, -и, ж.

ТРАДИ'ЦНЯ, -и, .ж. 2. Установившийся порядок в по- 
веде/ши, в быту. Т. встречи Нового года. Хорошая, ппохая 
т. Встречи выпускников стали традицией. Воиию в тра
дицию что-н. (стало обычным, традиционным).

ТРЕ'БОВАНИЕ, -я, ср. 3. Правило, условие, обяза
тельное для выполнения; норма. Требования к экзаме
нующимся. Выполнение требований устава. Соблю
дать, нарушать требования жанра. Отвечать са
мым высоким требованиям. Не соответствовать 
элементарным требованиям.

У'ЗУС, -а, м. (книжн.). Установившаяся практика, 
обыкновение. Языковой у. (употребление слов, форм, 
закрепившееся в речи). || прил. узуальный, -ая, -ое.

УКЛА'Д, -а, м. Установившийся порядок, сложив
шееся устройство (общественной жизни, быта). У. по
вседневной жизни, семьи. Экономический, хозяйст
венный у.
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УСЛО'ВИЕ, -я, ср. 4. мн., чего. Правила, установлен
ные в какой-н. области жизни, деятельности. На льгот
ных условиях. Условия проживания в общежитии.

УСЛО'ВНОСТЬ, -и, ж. 2. Закрепившееся в общест
венном поведении чисто внешнее правило. В плену 
условностей. Враг всяких условностей. Условности 
этикета.

У С Т А 'В \ -а, м. Установленный государственной 
или общественной организацией свод правил, регули
рующих какую-н. деятельность. У. партии. Воинский 
у. У. акционерного общества. || прш. уставный, -ая, 
-ое и уставной, -ая, -6е. У. фонд (совокупность мате
риальных средств, фиксируемых для формирования 
основных и оборотных средств).

У С Т О ' И - я ,  м. 2. мн. То, что сложилось, устоялось, 
установившийся порядок, уклад жизни. Обществен
ные устои. Моральные устои.

ФОРМ А'ЛЫ Ю СТЬ, -и, .ж. 3. Условие, выполнение 
к-рого необходимо с точки зрения установлешюго по
рядка при оформлении какого-н. дела. Соблюсти все 
формальности.

ЧЕРЕДА'', -ы, .ж. 1. То же, что очередь (прост.). 
Всему приходит своя ч.

ЧРЕДА', -ы, ж. (устар. высок.). 1. То же, что череда’.
ЭТИКЕ'Т, -а, м. Установленный, принятый порядок 

поведения, форм обхождения. Дипломатический э. 
Речевой э. Придворный э. Э. церемоний. Соблюдать э.
II прил. этикетный, -ая, -ое.

•  (23; 189) О Т К Л О Н Е Н И Е  ОТ  Н О Р 
МЫ.  Н Е П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь .  И С 
К Л Ю Ч Е Н И Е .  П О Р О К

АИАХРОПИ'ЗМ, - а , ( к н и ж и  ). 2. Нарушение хро
нологической точности ошибочным отнесением собы
тий одной эпохи к другой, хронологически неточным 
вырам<ением, изображением чего-н. Ц прш. анахронй- 
чсский, -ая, -ое.

АНОМА'ЛИЯ, -и, .ж. (книжн.). 1. Ненормальность, 
отклонение от нормы, общей закономерности. Вро.ж- 
дённая а. А. в развитии. Природные ано.малии.
♦ Магнитная аномалия — резкое увеличение прояв
лений земного магнетизма. Курская магнитная а.
II npwi. аномальный, -ая, -ое.

АТАВИ'ЗМ, -а, (книжн.). 1. Наличие у потомка 
признаков, свойственных его отдаленным предкам 
(обычно о явлениях вырождения, уродства). || прш. 
атавистический, -ая, -ое.

БРАК^, -а (-у), м. 2. Изъян в изделии, в продукте. Б. в 
работе.

ДЕФЕ'КТ, -а, м. Изъян, отклонение от требуемой 
нормы, образца. Крупный д. проекта. || прил. дефект
ный, -ая, -ое. Дефектная ведомость (перечень дефек
тов механизма, изделия; спец.).

ИЗЪЯ'Н, -а, л(. 2. Недостаток, повреждение, недочёт. 
\\уменьш. изъннец,-нца,л/.

ИСКАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Неправильность, ошибка. 
Грубые иска.жения в тексте.

ИСКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Отступление, отклоне
ние от правила. Нет правил без исключения (афоризм). 
Допустить и. в нормативах. ♦ В виде исклю чения — 
о том, что допускается условно, как исключение из 
правила. За исключением кого-чего, предлог с род. п.
— кроме, помимо, исключая кого-что-н. Пойдут все, 
за исключение.м больных.

КАПРИ'З, -а, м. 2. перен. Проявление чего-н., от
клоняющегося от обычного, нормального. К. творче
ской мысли. Капризы природы (странное природное 
явление). К. моды (странности моды).

КРА'ЙНОСТЬ, -и, ж. Свойство, признак, поступок, 
выходящий за пределы обычного, исключительный. В 
характере подростка сочетаются две крайности.
♦ Крайности сходятся — афоризм: о том, что проти
воположности часто в чём-то оказываются близкими 
друг другу. До крайности (разг.) — очень, чрезвы- 
чаГню. Устал до крайности. До крайности довести 
кого (разг.) — вывести из себя. По крайности (прост.)
— по крайней мере. От одной крайности к другой 
(бросаться, переходить) — о явной непоследователь
ности в решениях, поступках.

ПЕДОСТА'ТОК, -тка, м. 1. То же, что аномалия. 
Вро.ждённые физические недостатки. И. слуха.

НЕИОРМ А'ЛЫ Ю СТЬ, -и, ж. 2. Отклонение от за
кономерного, должного, от нормь]. и. в отношениях, в 
поведении. И. в развитии чего-н.

НЕПРА'ВИЛЫ Ю СТЬ, -и, ж. 1. Отступление от 
правил, норм, пропорций, от того, что закономерно, 
должно.

НЕСООБРА'ЗИОСТЬ, -и, .ж. 2. Нечто иегюдходя- 
щее, странное или неразумное. Я  поведения. Гово
рить, делать несообразности.

ПЕСУРА'ЗНОСТЬ, -и, .ж. 2. НесообразЕюсть, стр ан 

ность. Н. в поступках. Наговорить несуразностей.
ОГРАНИЧЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Правило, ограничи

вающее какие-н. действия, права. Отмена ограниче
ний.

ОТКЛОНЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. обычно мн. Нек-рая не
нормальность, странность в поведении. С отклонени
ем кто-н.

ОШ И'БКА, -и, род. мн. -бок, .ж. 1. Неправильность 
в расчетах, мыслях, действиях, отклонение от правила. 
О. в вычислении. Орфографическая о. Писать без 
ошибок.

ПЕРЕГИ'Б, -а, м. 3. перен. Крайность, неумерен
ность в чём-н., нарушение правильной линии в ка
кой-н. деятельности. Административный п.

ПОГРЕ'Ш ПОСТЬ, -и, ж. Ошибка, просчёт, недос
таток. П. в расчётах. Погрешности в работе.
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ПОРО'К, -а, м. 3. Явная аномалия, отклонение от 
нормального вида, состояния. П. исходного сырья. 
Пороки речи. ♦ Пороки сердца (спец.) — врождённые 
или приобретённые изменения в строении сердца, при
водящие к нарушению нормального тока крови.

ПРИЧУ'ДА, -ы, ж. 2. перен. Нечто необычное, не
привычное. Причуды погоды. Причуды зимы.

ПРОСЧЁТ, -а, м. 2. Ошибка в подсчёте или в расчё
тах. Допустить п.

С Б О Й - я ,  м. 3. Отклонение от правильного хода дей
ствий, перебой в работе, ошибка. Компьютерный с.

УБО'Ж ЕСТВО, -а, ср. 2. перен. Ничтожность, ску
дость, посредственность. У. мысли. У. притязаний на 
величие. У. абсурда.

УРО'ДСТВО, -а, ср. 3. перен. Ненормальность, оче- 
видный порок. Нравственное у. У. крикливой моды.

•  (18; 190) МЕТОД. СРЕДСТВО. 
СПОСОБ. СТИЛЬ

BK У C ^ -а, м. 3. Стиль, манера (разг.). Танец в ис
панском вкусе.

ВОЗМ О'Ж ПОСТЬ, -и, ж. 2. Средство, условие, об
стоятельство, необходимое для осуществления чего-н. 
Неограниченные воз.можноспт. Упущенные возмо.ж- 
ности (о том, что можно было сделать, но не сделано).
В. роста, повышения ква.1ифика11ии.

ВЫ'ХОД, -а, м. 6. перен. Способ разрешения ка- 
кой-н. ситуации, обычно сложной. В. из поло.жения. 
Найти оптимапьный в. из затруднения.

ЖАНР, -а, м. 4. перен. Манера, стиль. В новом жан
ре. Современные жанры в оде.жде, в моде.

ИИСТРУМ Е'ИТ, -а, м. 4. перен. Средство, способ, 
применяемый для достижения чего-н. (книжн.). И. по
знания.

к л ю ч ’, -а, м. 3. перен. Способ, возможность реше
ния, разгадки, овладения чсм-и., понима1шя чего-н. К. 
к разгадке тайны. К. к шифру. К. местности (господ
ствующая позиция; спец.). || прил. ключевой, -ая, -6е.

КЛ Ю 'ЧП К, -а, м. 2. перен. Подход, умение войти в 
контакт, распознать кого-что-н. Найти к. к трудно.му 
подростку.

КОМ БПНА'ЦПЯ, -и, ж. 2. Сложная, отработанная 
система средств, способов, приёмов. Хитрая к. Шах
матная к. (рассчитанный ход или ряд ходов). || прил. 
комбииацмбнный, -ая, -ое.

КОПВЕ'ЙЕР, -а, м. 2. перен. Деятельность, осуще
ствляемая последовательно и непрерывно, этап за эта
пом. Поставить дело на к.

л а д ' ,  -а (-у), о ладе, в ладу, мн. -ы, -6в, м. (разг.). 2. 
Способ, приём. На другой л. сделать (по другому). На 
все лады (по-всякому, по-разному).

МАНЕ'РА, -ы, .ж. 1. Способ что-н. делать, та или 
иная особенность поведения, образ действия. М  вести

себя. Новая м. пения. У него странная м. разговари
вать.

M E'РА, -ы, .ж. 5. Действенное средство для осуще
ствления чего-н. Строгая м. наказания. Меры пре- 
досторо-жности. Решительные меры. Профилакти
ческие меры. Принять нужные меры.

М Е’ТОД, -а, м. 2. Приём или совокупность приёмов 
в осуществлении какого-н. дела. М. воспитания, воз
действия, внушения. ♦ Методом проб и ошибок дей
ствовать (щутл.) — искать решения наобум, не зная 
прямого пути.

МЕТО'ДА, -ы, ж. (устар.). Система практических 
способов осуществления чего-н. Педагогическая м.

МЕТО'ДИКА, -и, ж. 2. Совокупность методов обу
чения чему-н., практического выполнения чего-н. М. 
опытов. М. подсчёта голосов. Собственная м. || прил. 
методический, -ая, -ое.

МЕХАНИ'ЗМ, -а, л/. 3. перен. Сложившаяся, образо
вавшаяся, закономерно действующая система, способ 
осуществления чего-н. М. кровообращения. М. стихо- 
с.ю.ж'ения. М. общественных отношений.

МО'ДА, -ы, .ж. 3. Манера поведения, обычай. Взяч в 
моду опаздывать.

НАЧА'ЛО, -а, ср. 5. мн. Способы, методы осуществле
ния чего-н. Организовать дело на новых началах. На 
общественных начапах (о чьей-н. работе, деятельности: 
безвозмездно). ♦ Под началом кого или у  кого (разг.) — 
в подчинении у кого-н. Работать под начапом главного 
инженера (у главного инженера). Под начало кого (по
пасть, поступить) (разг.) — в чьё-н. подчинение. По
пасть под начало опытного руководителя.

О'БРА З', -а, мн. -ы, -ов, м. 4. Совокупность приёмов, 
применяемых в каком-н. деле, для достижения чего-н. 
Поступать разу.мньш образом. О. .жизни (её склад, 
сложившийся характер). Выйти из положения не .пуч- 
ши.м образом (не совсем хорошо). ♦ Главным обра
зом — преимущественно. Работает главным образом 
в лаборатории. Каким образом? — как, при каких 
обстоятельствах, каким способом. Каким образом он 
здесь очути.пся? Никоим образом (книжн.) — никак, 
ни в каком случае. Никоим образом не согласен. Та
ким образом — 1) так, таким способом. Поступай 
именно и только таким образом; 2) вводи, сл. и в роли 
союза, выражает отношение связи, вывода, значит, 
следовательно. Он извинился, таким образо.м. всё в 
порядке. И таким образом, в роли союза — выражает 
следствие, результат. Зашли глубоко в лес и таким 
образом заблудились. Реш ительным образом — то 
же, что решительно. Равным образом (книжн.) — в 
любом случае одинаково. Образ действий — приме
няемые для достижения, осуществления чего-н. дейст
вия, приёмы. Образ мыслей — склад ума, характер 
мышления, мировоззрения. По образу пешего хожде
ния (разг. шутл.) — пешком.

200



ОРУДИ Е, -я, ср. 2. перен. Средство, инструмент для 
достижения какой-н. цели. Язык — о. общения. Наука
— о. прогресса.

ОРУ'ЖИЕ, -я, ср. 2. перен. Орудие, средство. Лесть
— о. подхалима. Пресса — о. пропаганды. Знание — о. 
человека. Разить ору.жием смеха. Доверие — .пучшее 
о. в воспитании ребёнка.

ПАНАЦЕ'Я, -и, .ж. (книжи. ирон.). Средство от все
го плохого, от всех бед [первонач. всеисцеляющее ле
карство, к-рое пытались изобрести алхимики]. П. от 
всех зол.

ПОДХО'Д, -а, м. 3. Совокупность приёмов, способов 
(в воздействии на кого-что-н., в изучении чего-н., в ве
дении дела). Правильный п. к делу. К  человеку надо 
уметь найти п. Разумный п. Искать подходы к чему-н.

ПОЛИ’ТИКА, -и, .ж. 3. Образ действий, направлен
ных на достижение чего-н., определяющих отношения 
с людьми (разг.). Хитрая п. у  кого-н. Страусовая п. 
(трусливое стремление уйти от принятия решений).
♦ Политика кнута и пряника (книжн.) — линия по
ведения, политика, основанная на смене поощрений и 
наказаний.

ПОЛУМЕ'РА, -ы, .ж. Половинчатая мера, половин
чатое решение. Не ограничиваться по.пу.мерами.

ПОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 3. чего. Спо
соб делать что-н., организация чего-н. Правильная п. 
работы.

ПО'ЧЕРК, -а, л/. 2. перен. Индивидуальная манера, 
характерные черты. Творческий п. худо.жника. П. ис
следователя. Узнать п. преступника.

ПОШИ Б, -а, м. (разг., обычно неодобр.). Свойст
венная кому-н. манера, стиль поведения. Люди одного 
пошиба.

ПРА'КТПКА, -и, ж. 2. перен. Принятые приёмы, 
обычные способы какои-н. работы, деятельности. П. 
преподавания. Существующая судебная п. 3. Метод, 
способ действия, вошедший в привычку, ставший 
обычным. Проверенная, известная п. У. обманщика 
привычная п. — говорить одно, а делать другое.
II прил. практический, -ая, -ое.

ПРИЁМ, -а, Л1.3. Избранный, отработанный способ в 
осуществлении чего-и. Приёмы борьбы. Художест
венный п. Искусный п. Ре.жиссёрский, операторский 
п. Запрещённый п. (в спорте; также перен.).

ПРИ'НЦИП, -а, м. 3. Основная особенность в уст
ройстве чего-н. П. тандема. ♦ По принципу чего, в 
роли предлога с род. п. — как что-н., в виде чего-н. 
Прибор работает по принципу маятника.

ПУТЬ, -й, путём, о пути, мн. -й, -ей, -ям, м. 6. Образ 
действий, направление деятельности, развития чего-н. 
Поиски пути в решении проблемы. Действовать мир
ным путём. Оказаться на ло.жно.м пути.

РАБО'ТА, -ы, ж. 1. Качество, способ исполнения. То
порная р. Вещь превосходной работы. Аккуратная, не

брежная р. ♦ Чья работа? (разг.) — кто это сделал, 
чьих рук дело? Моя (твоя, его и т.д.) работа (разг.) — 
это сделал я (ты, он и т. д.). Разбитое стекло — твоя 
работа? '^уменьш. работка, -к,род. мн. -ток, ж.

РЕСУ'РС, -а, м. 2. Средство, к к-рому обращаются в 
необходимом случае (кргижн.). Испробовать пос.чед- 
ний р. Исчерпать все ресурсы.

РЕЦЕ'ПТ, -а, м. 2. перен. Способ, к-рому можно 
следовать, к-рым можно пользоваться. Рецепты пра
вильного воспитания. В отношениях ме.жду людьми 
нет готовых рецептов.

РИСУ'НОК, -нка, м. 6. ед., перен. Совокупность 
признаков, черт, характеризующих стиль, манеру. Р. 
танца. Мелодический р. роли. Сложившийся р. пове
дения.

РУКА', -и, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, .ж. 8. пе
рен., кого. Индивидуальная, характерная манера. В 
деле видна р. опытного специалиста. Заботливая р. 
хозяйки. ♦ От руки кого, в роли предлога с род. п. — 
благодаря чьему-н. нечестному действию. Постра
дать от руки негодяя. Твёрдая рука у  кого — о том, 
кто уверен в себе, строг.

С Е К РЕ 'Т ’, - а , 2. чего. Способ, приём, известный 
только одному или немногим. С. кулинарии. Знать с. 
приготовления чего-н. С. воздействия. С. преодоления 
привычки. С. молодости (т. е. её сохранения).

СИСТЕ'МА, -ы, ж. 8. Строгий порядок, отработан
ные способы осуществления чего-н. Обучение ино
странному языку по новой систе.ме. Гимнастика по 
системе йогов. Эффективная с. лечения.

СИО'СОБ, -а, м. Образ действий (деятельности), 
применяемых для осуществления, достижения чего-н.
С. употребления, использования. Механический с. об
работки. С. изготовления. Всеми возможными спосо
бами (т. е. так, как только было возможно).

СРЕ'ДСТВО, -а, ср. 1. Приём, способ действия для 
достижения чего-н. Простое с. Всеми средствами 
добиваться чего-н. Все средства хороши для кого-н. 
(ничем не брезгует кто-н. для достижения своих целей, 
успеха; неодобр.).

СТИЛИ'СТИКА, -и, ж. 3. Особенности, характер
ные черты творческого стиля, творческой манеры. С. 
ландшафтной архитектуры. С. модного дизайна. С. 
цыганского neei/a. || прил. стилистйческиИ, -ая, -ое. 
Стилистическое новшество.

с т и л ь ’, -я, м. 2. Метод, совокупность приёмов ка
кой-н. работы, деятельности, поведения. С. в работе
С. плавания. С. руководства. С. — это человек (афо
ризм). ♦ В стиле кого-чего, в роли предлога с род. п. — 
в духе кого-чего-н., сходно с кем-чем-н., соответст
венно кому-чему-н. Действовать в стиле своего учи
теля.

СТРАТЕТИ Я, - и ,  ж . 3. перен. Способ планирова
ния, рассчитанный на важный результат. С. научного
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поиска. С. психологического эксперимента. С. осуще
ствления творческого замысла. Ц прил. стратегиче
ский, -ая, -ое.

ТА'КТИКА, -и, ж .З. перен. Совокупность средств и 
приёмов для достижения намеченной цели. Т. предвы
борной кампании. Шахматная т. || прил. тактиче
ский, -ая, -ое. Тактическая задача.

ТЕ'ХНИКА, -и, ж. 3. Совокупность приёмов, 
применяемых в каком-н. деле, мастерстве. Музы
кальная т. Т. шахматной игры. Т. делопроизводст
ва. ♦ Техника безопасности — система технических 
мероприятий, обеспечивающих здоровье и безопас
ные условия труда. Дело техники (разг.) — говорит
ся, когда достижение результатов зависит только от 
умелого исполнения, от оперативности. Директор 
согласен, остальное — дело техники. || прил. техни

ческий, -ая, -ое. Т. вопрос. Техническая сторона 
проблемы.

ТЕХ НОЛОТИЯ, -и, .ж. Совокупность методов и 
процессов в определённой отрасли производства, а 
также научное описание способов производства. Т. 
производства. Т. волокнистых веществ. Нарушение 
технологии. || прил. технологический, -ая, -ое. Т. 
процесс. Технологические требования.

ЯЗЫ ’К ^  -'Л, мн. -й, -бв, л(. 8. ед., перен., чего. То, что 
выражает, объясняет собой что-н. (о предметах и яв
лениях). Я. фактов. Я. цветов. Я. танца.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА — образ действий, при 
к-ром избегают крайностей, смелых решений. При- 
дер.живаться золотой середины.



Духовный мир: Сознание. Мораль, Чувства

Материал раздела расположен в соответствии со схемами 24— 31, отражающими 
строение названного лексического множества. В данном разделе Словаря под заголовком 
«Духовный мир: Сознание. Мораль. Чувства» условно объединены два лексических класса: 
1. «Сознание. Память. Знание. Воля. Мораль»; 2. «Чувства, эмоциональные состояния, их 
проявления. Свойства и склад личности. Поведение, поступки». Каждый из названных клас
сов представлен в виде многоуровневой организации, которая воспроизводит строение лек
сического древа с его ветвями, расходящимися от верщины к основанию.

В основе строения лексического класса «Сознание. Память. Знание. Воля. Мораль» 
(схемы 24— 27) лежат собственно языковые основания: семантика слова или словозначения, 
смысловые отношения между лексическими единицами (близость, различие или противо
поставленность описываемых словесных единиц). Представленный лексический класс на 
следующей ступени образует шесть подклассов: 1) «Психика. Подсознание. Интуиция. Со
стояние духа»; 2) «Сознание. Разум. Знание. Понимание. Мысль. Образ мыслей»; 3) «Дар. 
Талант. Способности. Призвание»; 4) «Опыт. Навык. Осведомлённость»; 5) «Воля. Желание. 
Влечение. Наклонность»; 6) «Мораль. Долг. Совесть». Все эти подклассы (кроме третьего) 
имеют собственную внутреннюю организацию.

Подкласс «Психика. Подсознание. Интуиция. Состояние духа» (схема 25) объединяет 
три лексических множества: 1) «Общие обозначения»; 2) «Подсознание. Интуиция. Снови
дение»; 3) «Состояние духа, сознания. Настроение» (последнее с дальнейшим расчленением,
• 193— 198). Группа общих обозначений здесь включает такие лексические единицы: дух', 
душа, психика, сердц е' (перен.), нутро (перен.) и некоторые другие (•  191). Конечные сло
весные ряды, выделяющиеся на последнем шаге разбиения множества «Состояние духа, 
сознания. Настроение» (*193— 198), отражают градацию присутствия в означаемом созна
тельного, деятельностного начала, например, вдохновение, взлёт (перен.), озарение, подъём, 
порыв' (• 195), задумчивость, отрешённость, самоанализ, медитация (*196), подавлен
ность, замешательство, апатия, стресс, смятение (•  197), изумление, ошеломление, шок 
(перен.) и др. (•  198).

Подкласс «Сознание. Разум. Знание. Понимание. Мысль. Образ мыслей» (схема 26) 
организуется соположением четырёх множеств: 1) «Сознание. Ум. Разум. Интеллект»; 2) 
«Восприятие. Интерес. Внимание. Воображение. Память»; 3) «Мысль. Замысел. Заблужде
ние, незнание»; 4) «Мировоззрение, образ мыслей. Мнение» (третье и четвёртое множества 
имеют свою собственную структуру) (• 201— 206).

В рамках подкласса «Дар. Талант. Способности. Призвание» (схема 24; •  208) особую  
группу, в Словаре помещаемую за курсивным заголовком, образуют именования отрица
тельно характеризуемых ментальных качеств человека, например, безвкусие, глупость, не
разумие, простота ‘отсутствие ума, глупость’ {стар.) и др.

Лексический подкласс «Опыт. Навык. Осведомлённость» (схема 27) на следующем  
шаге образует два лексических множества: «Коллективный опыт» и «Опыт. Навык. Круг 
знаний. Осведомлённость» (последнее —  с дальнейшим расчленением: «Накопленные зна
ния. Багаж. Эрудиция» и «Навык. Умение» (• 209— 211).
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Подкласс «Воля. Желание. Влечение. Наклонность» организуется соположением двух 
лексических множеств: 1) «Воля. Желание. Стремление» и 2) «Влечение, наклонность. Тяга, 
пристрастие». Второе множество включает слова, в семантике которых отражается отсутст
вие или ослабление контролирующего начала, волевой активности, например, т я га‘ (пе- 
рен.), слабость (переи.), соблазн, м анш  и др. («213) .  Подкласс «Мораль. Долг. Совесть» 
членится на три лексических множества (• 214— 216). Группа общих обозначений здесь 
включает слова д о л г к о д е к с  (перен.), мораль, нравственность, ответственность и неко
торые другие. Расположенные на том же уровне лексические множества содержат слова и 
словозначения щирокого смыслового объёма, семантически противопоставленные по при
знаку ‘соответствие / несоответствие правилам морали, нравственным нормам’: ср., напри
мер, гуманизм, достоинство, милосердие, совесть, честь и, с другой стороны, —  грех, не
справедливость, позор, порок, цинизм, грязь (перен.) и некоторые другие.

В целом лексический класс «Сознание. Память. Знание. Воля. Мораль» объединяет 
именования абстрактных сущностей, относящихся к ментальной сфере (именования свойств 
и способностей человека, связанных с деятельностью интеллекта, именования разных форм 
и уровней духовной активности человека). Многие слова и словозначения, отражённые в 
данном разделе Словаря, представляя собой именования, принадлежащие естественному 
языку, одновременно обозначают такие явления и свойства, которые могут быть предметом 
специального рассмотрения в психологии, философии или социологии. Однако (в соответ
ствии с принятыми авторами принципами отбора и организации языкового материала) здесь 
не следует искать толкования специальных понятий и терминов или отнесения к определён
ным концепциям соответствующих областей знания.

Лексический класс, представленный в схемах 24— 27, содержит около 850 единиц, 
считая ближайшие производные от них, помещаемые в гнезде за знаком (||), а также фразео
логические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью 
под знаком (-♦ - ) в конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т.1, §§ 8,9.
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Д У Х О В Н Ы Й  МИ Р :  С О З Н А 
НИЕ. М О Р АЛ Ь .  Ч У В С Т В А  

СОЗНАНИЕ. ПАМЯТЬ. ЗНАНИЕ. 
ВОЛЯ. МОРАЛЬ

ПСИХИКА. ПОДСОЗНАНИЕ.  
ИНТУ ИЦ ИЯ.  С О С Т О Я Н И Е  
ДУХА

•  (25; 191) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ДУХ\ -а (-у), м. 1. Сознание, мышление, психиче
ские способности; начало, определяющее поведение, 
действия. Материя и д. В здоровом теле здоровый д. 
(афоризм). Д. противоречия (стремление спорить). Д. 
возмущения. 2. Внутренняя, моральная сила. Высокий 
боевой д. Поднять чей-н. д. (вселить бодрость, уве
ренность). Не падать духом (не отчаиваться). Пасть 
духом (утратить душевную энергию, отчаяться). При
сутствие духа (полное самообладание). ♦ Бы ть в духе 
(или не в духе) — в хорошем (или в плохом) настрое
нии. II прил. духовный, -ая, -ое (к I знач.). Д. мир чело
века. Духовные интересы.

ДУХО'ВНОСТЬ, -и, .ж. Свойство души, состоящее 
в преобладании духовных, нравственных и интеллек
туальных интересов над материальными. Высокая д. 
Возро.ждение, утрата духовности. Примат духовно
сти.

ДУША', -и, вин. душу, мн. души, душ, душам, ж. 1. 
Внутренний мир человека, его ум, сознание и сердце. 
Предан душой и телом кто-н. ко.иу-н. Радостно на 
душе. Душу вло.жить в дело, в работу (отдаться цели
ком). Чужая д. — потёмки (поел, о невозможности 
узнать, что думает, чувствует другой человек). Глаза
— зеркало души (афоризм: человека можно понять по 
глазам, по их выражению). ♦Б ез души — 1) без во
одушевления, без подъёма. Работать без души; 2) от 
кого-чего, о состоянии восхищения, восторга (устар. 
разг.). Я  от этого человека без души. Бог по душу 
послал к кому (устар. и прост.) — о том, кто недавно 
умер. В глубине души — глубоко в сознании. В душе
— 1) мысленно, про себя. В душе согласен; 2) по при
родным склонностям. Поэт в душе. В душу лезть 
(влезать, залезать) кому — бестактно вмешиваться в 
чью-н. жизнь, добиваясь откровенности. В душу за
пало что — о том, что произвело глубокое впечатле
ние, запомнилось надолго. В душу плюнуть (напле
вать) кому (разг.) — глубоко оскорбить, обидеть ко- 
го-н. в  чём душа держится у  кого (разг.) — о хилом, 
больном человеке. Грех на душу взять (разг.) — со

грешить, отяготить чем-н. свою совесть. Для души 
(разг.) — для себя, для удовлетворения своих склонно
стей, интересов. Рисует, пишет стихи для души. До 
глубины души (тронут, огорчён, удивлён, возмущён 
кто-н.) — глубоко чувствуя, осознав что-н. Душа бо
лит у  кого (разг.) — о состоянии тревоги за ко- 
го-что-н. Душа в душу жить с кем — жить дружно, в 
согласии. Душа в пятки ушла у  кого (разг.) — о 
сильном испуге. Душа горит у  кого (разг.) — о со
стоянии сильного возбуждения, волнения. Душа меру 
знает (разг.) — о нежелании съесть или выпить лиш
нее. Душа нараспашку у  кого (разг.) — о том, кто 
всегда открыт, откровенен, чистосердечен. Душа не 
па месте у  кого (разг.) — о состоянии взволнованно
сти, беспокойства. Душа не принимает кого-чего 
(разг.) — о том, что неприятно, не нравится. Душа 
поёт у  кого — о чувстве безмерной радости, счастья. 
Душа радуется у  кого (разг.) — очень радостно, при
ятно. Душа с телом расстаётся (разг. шутл.) — о том, 
кому совсем плохо, чуть не умирает. Души пе чает 
кто в ком (разг.) — очень любит, не нарадуется. Дед 
души не чает во внучке. Душой отдохнуть — испы
тать радость, успокоение. Душу дьяволу (сатане) 
продать (разг.) — иметь на душе такой грех (грехи), 
к-рый ничем нельзя искупить. Душу вынуть из кого 
(разг. неодобр.) — неотступно надоедая, приставая, 
измучить. Ты из меня своими бесконечньши просьба
ми всю душу вынул. Душу излить (открыть) кому 
(перед кем) — высказать откровенно самое заветное. 
Душу наизнанку вывернуть перед кем (разг.) —  с 
излишней откровенностью поделиться с кем-н. своими 
переживаниями. Душу отвести (разг.) —  высказать 
всё, что накопилось на душе. Душу развязать кому 
(разг.) — освободить от того, что мешает, тяготит. 
Отпусти меня, развяжи ты мою душу. Душу (за ду
шу) тяпуть (прост.) — мучить чем-н. надоедливым, 
томительным. Еле-еле душа в теле у  кого (разг.) — о 
том, кто очень слаб, чуть жив. За душой нет ничего 
кого — 1 ) 0  том, кто очень беден, ничего не имеет; 2) о 
том, кто внутренне пуст, неинтересен. За душу берёт 
что (разг.) — о том, что очень трогает, волнует. Гру
стная песня за душу берёт. За милую душу (прост.)
—  с удовольствием, очень просто и легко. Помогу за 
милую душу. Соврёт за милую душу (т. е. не стесняясь, 
не смущаясь). Из глубины души — о проявлении 
скрытых переживаний. К ак бог на душу положит 
(разг.) — как придётся, кое-как. Крик души — не
вольное и сильное выражение сокровенных чувств, 
мыслей. На душу брать что (разг.) — принимать на 
свою совесть, на свою ответственность. Над душой 
стоять у  кого (разг. неодобр.) — неотступно нахо
диться рядом, мешая заниматься делом или торопя. Не 
стой над душой (просьба отойти). Ни душой пи те
лом не виноват кто (разг.) — нисколько не виноват.
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От (всей) души или всей душой — искрение, непод
дельно, от полноты чувств. Отдать Богу душу — 
умереть. По душам (говорить, беседовать) — откро
венно, ничего не скрывая. По душе кто-что кому, 
чаще с отриц. —  нравится, по нраву. Мне это не по 
душе. С дорогой душой (разг.) — очень охотно. С 
души воротит (прост, пренебр.) — о чувстве отвра
щения, гадливости. С душой — отдаваясь целиком, с 
вдохновением. Работает с душой. Сколько (что) 
душе угодно (разг.) — сколько (чего) угодно, вдоволь. 
Снять камень с душ и ^ кого — успокоить, облегчить 
душу, совесть. \\уменьш.-ласк. душ енька, -и, род. мн. 
-нек, .ж. Теперь твоя д. дово.пьна? (т. е. теперь ты до
волен? ирон.). II пренебр. душонка, -и, род. мн. -нок,
ж. II прил. душевный, -ая, -ое. Д. склад человека. Д у
шевные болезни (психические). С душевным прискор
бием. Душевные муки (мучения, страдания).

Л И ’ЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Совокупность психических 
и духовных свойств человека. Разрушение личности. 
II прил. личностный, -ая, -ое. Личностные качества.

ПУТРО', -а, ср. 3. перен. Душа; внутреннее, ин
стинктивное ощущение (разг.). Нутром угадывать. До 
нутра проняло кого-н. (глубоко прочувствовал). Всем 
нутром почувствовать (всей душой, всем сердцем). 
Показать своё подлинное н. (т. е. свою истинную сущ
ность). ♦ По нутру что ко.му, чаще с отриц. (разг.) — 
нравится, по нраву. Замечания е.^у не по нутру.

ПСИ'ХИКА, -и, ж. Совокупность ощущений, пред
ставлений, чувств, мыслей как отражение действи
тельности в сознании; душевный склад человека. Здо
ровая, больная п. П. человека, .животного. Расстрой
ство психики. ♦Д ави ть на психику (прост, неодобр.)
— внушать что-н. грубо, не давать возможности ре
шить, обдумать самому. Ц прил. психический, -ая, -ое. 
Психическая деятельность. Психические болезни (рас
стройства мозговых центров, нервной системы). Пси
хическая атака (действия, рассчитанные на уст
рашение, подавление воли, психики).

ПСИ ХОЛОТИЯ, -и, ж. 2. Совокупность психиче
ских процессов, обусловливающих какой-н. род дея
тельности. П. творчества. || прил. психологический, 
-ая, -ое.

РЕТИВО'Е, -ого, ср. В народной словесности: серд
це, душа. Взыграло, заговорило р. (о возникновении 
сильного чувства, возбуждения).

С Е 'РД Ц Е' Ipif], -а, мн. -дца, -дсц, -дцам, ср. 5. перен. 
Эмоциональное начало в человеке, средоточие чувств, 
переживаний, личного отношения к кому-н. Доброе, 
чуткое, отзывчивое с. Чёрствое, каменное с. Золотое с. 
у  кого-н. (об очень добром человеке). У него нет сердца 
(о злом, чёрством человеке). Отдать своё с. ко.му-н. 
(полюбить). С. сердцу весть подаёт (о любящих, вспо
минающих, думающих друг о друге; разг.). Материн
ское с. (об иистинктивном материнском чувстве). Ум с

cepdiieM не в ладу у  кого-н. (о том, кто умом понимает, 
1ю чувствует иначе). ♦ Без сердца кто — о черством, 
безжалостном человеке. Берёт (хватает) за сердце что 
(разг.) — о том, что глубоко волнует, берёт за душу. 
Всем сердцем (всей душой) — искренне. Вырвать из 
сердца кого-что (разг.) — решить навсегда забыть, пе
рестать думать о ком-чём-н. Дама сердца (книжн.) — 
возлюбленная. Кошки скребут на сердце (иа душе) у 
кого (разг.) — об ощущении неосознанной тревоги, бес
покойства. На сердце (иа душе) накипело у  кого — 
накопилась обида, гнев. На сердце (на душе) скребёт 
кого — о состоянии тоски, тревожного беспокойства. 
Ни уму ни сердцу что — о том, что безразлично, неин
тересно, не трогает, не волнует. От (всего) сердца, от 
чистого сердца — выражая свои искренние чувства. От 
сердца отлегло у  кого — об успокоении, избавлении от 
чувства страха, тревоги, беспокойства. Положа руку па 
сердце (разг.) — совершенно откровенно. По сердцу и 
по сердцу кто-что кому (разг.) — по нраву, нравится, 
по душе. Жених пришёлся не по сердцу. Принять близ
ко к сердцу что — отнестись к чему-н. с большим вни
манием, сочувствием, заинтересованно. Руку и сердце 
предложить KO.hiy (устар.) — о мужчине: предложить 
вступить в брак. Сердце в пятки ушло у  кого (разг.) — 
то же, что душа в пятки ушла. Сердце кровью облива
ется у  кого (разг.) — о сильном чувстве сострадания, 
горести. Сердце надрывается у  кого — о том, кто охва
чен чувством горести, жалости, тоски. Сердце не ка
мень у  кого (разг.) — о том, кто пожалел кого-н., пере
стал сердиться. Сердце (душа) не лежит у  кого к ко- 
му-чему (разг.) — нет расположения (интереса) к ко- 
му-чему-н., не нравится кто-что-и. Сердце радуется у  
кого (разг.) — очень приятно, радостно, душа радуется. 
Сердце разбито у  кого — о том, кто доведён до горест
ного чувства. Сердце разбито от измены, покинутости. 
Сердце рвётся на клочки у  кого — о мучительной го
рести. Скреия сердце (разг.) —  преодолевая нежелание, 
превозмогая себя. Согласился скрепя сердце. С лёгким 
сердцем — без тревоги, без раздумья. С тяжёлым 
сердцем — 1) то же, что скрепя сердце; 2) с ощущением 
беспокойства, озабоченности. Читать в сердцах — уга
дывать чьи-н. мысли, желания, '^уменьш. сердечко, -а, 
род. мн. -чек, ср. и уменьш.-унич. сердчишко \рч], -а, 
род. мн. -шек, ср. II прш. сердечный, -ая, -ое. Сердечные 
страдания.

•  (25; 192) П О Д С О З Н А Н И Е .  И Н 
Т У И Ц И Я .  С Н О В И Д Е Н И Е

АЛЛЕРГИ'Я, -и, ж. 2. перен. Интуитивное непри
ятие кого-чего-н. А. на хамство. А. на пошлость.

3. БЕССОЗНА'ТЕЛЬНОЕ, -ого, ср. Совокупность 
психических явлений, не осознаваемых субъектом 
(спец.). Область бессознательного.
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ВИДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Нечто, возникшее в воображе
нии, в подсознании. Больного преследуют видения. 
Видения прошлого.

ВНУШЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Неосознанное психологиче
ское состояние, вызванное внешним воздействием, 
гипнозом,

ГО'ЛОС, -а (-у), мн. -а, -6в, л». 2. Внутреннее побуж
дение, интуитивное ощущение чего-н. (книжн.). Внут
ренний г. Г. совести. Г. чести. Г. разума. Г. крови 
(ощущение генетического родства, близости).

ГРЁЗА, -ы, ж. 2. Призрачное видение, сновидение. 
Ночные грёзы.

ДВИЖЕ'НИЕ, -я, ср. 5. перен. Внутреннее побужде
ние, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. 
сердца. Душевное д.

ЗОВ, -а (-у), м. 3. В нек-рых сочетаниях: импульс, 
влечение, неосознанное побуждение. По зову долга. По 
зову сердца.

И'МПУЛЬС, -а, м. 1. Состояние внутреннего побужде
ния, возникающей потребности, желания (книжн.). Воле
вой и. И. к творчеству. Ц прил. импульсный, -ая, -ое.

ИНСТИ'НКТ, -а, м. 1. Врождённая способность со
вершать целесообразные действия по непосредствен
ному, безотчётному побуждению. И. самосохранения. 
И. продолжения рода. Животные действуют по ин
стинкту. 2. Подсознательное, безотчетное чувство, 
внутреннее чутьё. Материнский и. Понять что-н. ин
стинктом любящего человека. И. подсказал что-н. 
II прил. инстинктивный, -ая, -ое.

ИНТУИ ЦИЯ, -и, ж. 1. Врождённая способность к 
осознанию чего-н., к проникновению в самую суть 
чего-н. Тонкая и. Человек богатой интуиции. Дове
рять своей интуиции. И. предсказателя. Сработала
и. 2. Непосредственное, без обоснования постижение 
истины. Творческая и. И. подсказала путь к спасению.
II прил. интуитивный, -ая, -ое. И. поступок, порыв. 
Интуитивное решение.

КОШМА'Р, -а, м. 1. Тяжёлое, гнетущее сновидение. 
По ночам мучают кошмары кого-н. || прил. кошмар
ный, -ая, -ое. К. бред.

НЮХ, -а, л/. 2. перен. Чутьё, интуитивная способ
ность к чему-н. (разг. шутл.). Я. на всё новое. И. на 
сенсации у  кого-н. Нюхом чувствовать что-н. (интуи
тивно). Нюхом понял, в чём дело.

ОЩ УЩ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Интуитивный импульс, не
осознанная догадка. Такое о., что кто-то стоит за 
дверью.

ИОДСОЗНА'НИЕ, -я, ср. Область неясных, неосоз
нанных мыслей, чувств, представлений. Где-то в под
сознании живёт наде.жда. || прил. нодсознательный, 
-ая, -ое.

ПРЕДЧУ'ВСТВИЕ, -я, ср. Неосознанное чувство 
ожидания чего-н. предстоящего и неизвестного. Радо
стное п. В предчувствии перемен.

РЕФ ЛЕ'КС, -а, м. 2. перен. Сформировавшееся в 
подсознании отношение к чему-н. (разг.).

САМОВНУШ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Состояние внушения 
чего-н. самому себе.

САМ ООЩ УЩ Е'НИЕ, -я, ср. Осознание, воспри
ятие самого себя, своей личности, своего душевного 
склада.

СИОВИДЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Образы, картины, 
возникающие во время сна, во сне. Ночь без сновиде
ний. Явиться кому-н. в сновидении.

СОН, сна, м. 2. То, что снится, грезится спящему, 
сновидение. Вегций, пророческий с. Приснился тяжё
лый, мучительный с. Снятся сны. Видеть с. УвиОеть 
кого-н. во сне. Рассказывать о своём сне. Цветной с. 
(сновидение в красках). Как страшный с. что-н. (о 
чём-н. уисасном и неожиданном). ♦ Что сей сон зна
чит? (разг. ирон.) — что это такое, как это нужно по
нимать? Ни сном ни духом (разг.) — совсем не зная; 
не имея отношения к чему-н. Ни сно.ч ни духом не 
знать, не ведать чего-н. Ни сном ни духом не вино
ват, не повинен в чём-н. Сон в руку (разг.) — о сбыв
шемся сне. II прил. сонный, -ая, -ое. Сонные видения.

ТЕЛЕНА'ТИЯ, -и, ж. Экстрасенсорная способность 
передавать и воспринимать чувства и мысли на рас
стоянии. II прил. телепатический, -ая, -ое.

ФАНТАСМАГО’РИЯ, -и, ж. Причудливое бредо
вое видение. II прил. фантасмагорический, -ая, -ое.

ЧУ'ВСТВО, -а, ср. 6. Ощущение, подсказанное ин
туицией. Такое ч., что меня ждёт беда. Шестое ч. 
(чутьё, интуиция).

ЧУТЬЁ, -я, ср. 2. перен. Вроиодённая способность к 
правильному пониманию чего-н,, интуиция. Полити
ческое ч. Хорошее ч. языка. Ч. на перемены. Ч. под
сказало, что дело неладно.

4. Я, нескл., ср. Ощущение самого себя; самосозна
ние. Собственный образ своего я.

С О С Т О Я Н И Е  Д У Х А ,  С О З Н А Н И Я .  
Н А С Т Р О Е Н И Е

•  (25; 193) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Внутреннее, душевное 
состояние. Скептическое н. Весёлое, бодрое, грустное 
н. Работать с настроением. Трудиться без настрое
ния. Человек настроения (о том, чьи поступки опреде
ляются его настроением). Испортить н. кому-н. Под
нять н. (приободрить, развеселить). Под н. сделать 
что-н. (под влиянием настроения).

НАСТРО'Й, -я, м. (разг.). Настроение, обычно бод
рое, деловое, активное. Рабочий н. Боевой, весёлый и.

ПОЛОСА', -ы, вин. полосу и полосу, мн. полосы, -6с, 
-осам, ж. 8. перен. В нек-рых сочетаниях: настроение, 
состояние (чаще о плохом) (разг,). Мрачная п. наш.па 
на кого-н. П. разочарования, меланхолии.
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РАСПОЛОЖЕ'НИЕ^, -я, ср. 2. Настроение, распо
ложенность, Нет расположения читать. ♦ Располо
жение духа (книжн.) — то же, что настроение. В хо
рошем расположении духа кто-н.

РАСПОЛО'Ж ЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Внутреннее со
стояние, предопределяемое каким-н. желанием. Нет 
расположенности гулять, читать. Чувствовать р. к 
откровенной беседе.

СТИХ^, нескл., м. В нек-рых сочетаниях; со словами 
«нашел», «находит», «напал», «накатил» — настрое
ние, настрой, расположение^. Весёлый, грустный, 
буйный, задорный с. нашёл на кого-н.

•  (25; 194) НАДЕЖДА. ВЕРА. СОМНЕ
НИЕ

ВЕ'РА, -ы, ж. 1. Основанное на разуме или интуи
ции внутреннее признание истинности, существования 
чсго-н., доверительное отношение к кому-чему-н. В. в 
победу. В. в человека, в разум, в человеческие возмо.ж- 
ности. В. в людей (в их доброту, порядочность). По
дорвать веру в добро, в спраеед.чивость. В. горами 
движет (поел, о великой силе веры, человеческого 
духа). ♦ П ринять (взять) на веру что — признать 
истинным без доказательств. Верой и правдой (слу
жить) — преданно, честно. Веры пе давать кому — 
не доверять, не верить. Слепая вера — безотчетная, 
не имеющая разумного основания.

ДО ВЕ'РЕННОСТЬ, -и, ж. 2. То же, что доверие 
(устар.). Лишиться чьей-н. доверенности.

ДОВЕ'РИЕ, -я, ср. Уверенность в чьей-н. добросо
вестности, искренности, в правильности чего-н. Пи
тать д. к кому-н. (доверять кому-н.). Информация, не 
внушающая доверия. Оказать д. кому-н. Войти в д. 
Выйти из доверия. Терять чьё-н. д. Пользоваться 
чьим-н. доверием. Заслужить д. Отнестись с довери
ем к чему-н.

НАДЕ'ЖДА, -ы, ж. 1. Вера, постоянная мысль о 
возможности осуществления в будущем чего-н. же
лаемого. Н. на успех, на спасение. Есть н. на выздо
ровление. Живёт, теплится н. в ком-н. Пребывать в 
надежде на благоприятный исход (испытывая надеж
ду на что-н.). Человек живёт наде.ждой (т. е. надежда 
поддерживает в человеке силы). Питать надежду 
(надеяться на что-н.). Н. умирает последней (афо
ризм). ♦ Подаёт надежду (надежды) кто — можно 
надеяться, что в ком-н. разовьётся нечто положитель
ное, качества, способности, существующие в зачатке. 
Юный музыкант подаёт большие наде.жды. Больной 
не подаёт надежды на выздоровление. Подать (дать) 
надежду кому — обнадежить, обещать помощь, под
держку. Больной в тяжёлом состоянии, но врачи по
дают надежду на выздоровление. Вся надежда на 
кого-что (разг.) — можно рассчитывать только на ко- 
го-что-н. Положение тяжёлое, вся наде.жда на дру
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зей. Смотреть с надеждой на кого — ожидать от ко- 
го-н. хорошего в будущем. Потерять последнюю 
(всякую) надежду — окончательно перестать наде
яться, ждать. Нет никакой надежды на кого-что — 
нельзя, бесполезно надеяться, потеряна последняя на
дежда. Остаюсь в надежде на что (устар.) — про
должаю надеяться, ждать (часто заключительная фор
мула письма).

НЕБЕ'РИЕ, -я, ср. 1. Отсутствие уверенности, веры 
в кого-что-н. Я. в людей, в дружбу, в добро.

НЕДОВЕ'РИЕ, -я, ср. Сомнение в правдивости, от
сутствие доверия. Отнестись с недоверием к ко
му-чему-н. И. к людям. ♦ Вотум недоверия (офиц.) — 
неодобрение парламентом деятельности правительства.

ОЖИДА'НИЕ, -я, ср. 2. мн. Надежда на что-н., пред
положение. Ожидания перемен. Ожидания оп
равдались. Не оправдались самые раду.жные ожида
ния. * Вопреки ожиданиям (ожиданию) — несмотря 
на то, что следовало бы, ожидалось бы.

ПОДОЗРЕ’НИЕ, -я, ср. 1. Сомнение в правильности, 
законности чьих-н. поступков, в чьей-н. искренности, 
честности. Задер.жан по подозрению в кра.же. Быть под 
подозрением или на подозрении у  кого-н. (вызывать к 
себе подозрение, подозрительное отношение).

РАЗОЧАРОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Утрата веры в ко
го-что-н. Р. в любви. Р. в людях. Испытать глубокое р. 
в ком-н.

САМООБМА'Н, -а, м. Обман самого себя, внушение 
себе веры в то, чего нет в действительности.

САМ ООБОЛЫ ЦЕ’ПИЕ, -я, ср  (книжн ). Самооб
ман, необоснованная уверенность в том, что всё хоро
шо, благополучно. Пустое с.

СКЕ'ПСИС, -а, м. (книжн.). Скептическое отноше
ние к чему-н., скептицизм.

СКЕПТИЦИ'ЗМ , -а, м. (книжн.). 2. Критиче- 
ски-недоверчивое, исполненное сомнения отношение к 
чему-н. Не разделять чьего-н. скептицизма. Ничем не 
обоснованный с.

СОМ НЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Неуверенность в истинно
сти чего-н., отсутствие твёрдой веры в кого-что-н. С. в 
искренности друга. Зародилось, закралось с. Испыты
вать с. Взять под с. что-н. (начать сомневаться).

ТЕНЬ, -и, в тенй, мн. -и, -ей и -ей, ж. 7. перен. В 
нек-рых сочетаниях: подозрение в чём-н. Бросить т. 
на чьё-н. доброе имя.

УБЕЖ ДЁННОСТЬ, -и, ж. Твёрдая вера во что-н. У. 
в истинности своих слов, в своей правоте.

УВЕ'РЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Убеждённость в истин
ности, несомненности чего-н. У. в преданности дру
зей. Отсутствие уверенности в себе, в своих силах, 
возмо.жностях.

УПОВА'НИЕ, -я, ср. (устар. и высок.). Надежда, ос
нованная на вере, глубоком чувстве. У. на Бога. У. на 
милосердие.



ФАНАТИ’ЗМ, -а, м. 1. Исступлённая и непоколеби
мая вера в божество, в догматы какой-н. религии. Ре- 
пигиозный ф.

ФАТАЛИ'ЗМ, -а, м. Вера в неотвратимость судьбы, 
в предопределённость роком всего происходящего. 
11 прил. фаталистйческий, -ая, -ое.

ЧА'ЯНИЕ, -я, ср. (высок.). Надежда, упование, меч
та. Сбылись чьи-н. чаяния. ♦ Паче чаяния (устар. и 
ирон.) — вопреки ожидаемому. Сверх всякого чая
ния (устар.) — сверх или против ожидания.

ЯКОРЬ СПАСЕНИЯ — последняя надежда, то 
единственное, на что можно надеяться.

•  (25; 195) ВООДУШ ЕВЛЕНИЕ. ВЗЛЁТ. 
ОЗАРЕНИЕ

ВДОХНОВЕ'НИЕ, -я, ср. Творческий подъём, при
лив творческих сил. Часы, моменты вдохновения. По
сетило в. кого-н. ♦ По вдохновению—  не думая, не 
готовясь, подчиняясь интуиции, минутному импульсу.

ВЗЛЁТ, -а, м. 3. перен. Момент воодушевления, 
подъёма. В. фантазии, вообра.жения.

ВЗРЫВ, -а, м. 4. перен. Внезапное и бурное прояв
ление какого-н. внутреннего состояния (обычно нега
тивного). В. отчаяния. В. ярости. В. возмущения, не
годования.

ВООДУШ ЕВЛЕ'НИЕ, -я, ср. Подъём духа, момент 
увлечённости. Гсворить с воодушевлением. Убеж
дать, рассказывать с воодушевлением.

ВСПЫ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 2. перен. Вне
запное и сильное проявление какого-н. внутреннего 
состояния. В. ревности, негодования, страсти.

ГОРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Страстная, самозабвен
ная увлечённость каким-н. делом, деятельностью.

ЖАР, -а (-у), о жаре, в (на) жару, м. 7. Рвение, стра
стность, горячность. Ж. души. С жаром настаивать 
на своём.

МАЖО'Р, -а, м. 2. перен. Бодрое, весёлое настрое
ние. Быть в мажоре. || прил. мажорный, -ая, -ое. М. 
тон. Ма.жорное настроение.

МУ'ЗА, -ы, .ж. 3. перен. Поэтическое вдохновение 
(высок.). Явление музы.

НАИ'ТИЕ, -я, ср. (книжн ). Вдохновение, как бы ни
спосланное свыше; вообще внезапно пришедщее ощу
щение, импульс. В ожидании наития. По наитию (по 
внезапной догадке, подсознательно).

НАКА'Л, -а, м. 3. перен. Наивысшее проявление ка- 
кого-н. внутреннего состояния. Н. страстей, негодо
вания, возмущения.

ИАПЛЫ’В, -а, м. 6. перен. Постепенное нарастание 
какого-н. внутреннего состояния, мыслей. Н. воспоми
наний. Испытывать наплывы отчаяния, разочарования.

ОГОНЁК, -нька (-ньку), м. 2. перен. Увлечение, за
дор (разг.). Работать с огоньком.

ОГО’НЬ, огня, м. 4. перен. Внутреннее горение, 
страсть. О. души, желаний. Глаза горят огнём.

ОДЕРЖ И'М ОСТЬ, -и, ж. Полная поглощённость 
какой-н. мыслью, каким-н. состоянием, занятием. О. 
поставленной целью, идеей, страстью к науке.

ОДУШ ЕВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Прилив душевных сил. 
Почувствовать о. Говорить с одушевлением.

ОЗАРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Внезапная ясность понима
ния, взлёт мысли (книжн.). О. осенило кого-н. О. на
шло на кого-н.

ОТКРОВЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Вдохновение, наитие, 
прозрение, внутреннее постижение чего-н. Поэтиче
ское о. ♦ Божественное откровение (высок.) — от
кровение, как бы ниспосланное свыше [по библейско
му сказанию: весть от ангела о предстоящем конце 
света, ниспосланная Богом Иоанну Богослову].

ПА'ФОС, -а, м  1. Воодушевление, подъём, энтузи
азм. Говорить с пафосом. || прил. пафосный, -ая, -ое.

ПОДЪЁМ, -а, м. 4. Воодушевление, возбуждение. 
Творческий п. Необыкновенный п. духа, сил, энергии. 
П. настроения. Говорить, работать с подъёмом.

ПОРЫ  В - а ,  м. 3. Прилив духовной энергии, ду
шевный подъём. Внезапный п. духа, сил.

ПРИЛИ'В, -а, м. 3. перен., чего. Момент подъёма, 
взлёт. П. творческой энергии. П. любви. Приливы не
верия, скепсиса.

ПРО'БЛЕСК, -а, м. 3. перен., чего. Внезапное сла
бое проявление какого-н. внутреннего состояния. Ни 
единого проблеска наде.жды. П. веры. П. сознания. 
Минутные проблески хладнокровия.

ПРОЗРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Внезапное просветление 
сознания, мысли, понимания. Наступило п.

ПРОСВЕТЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Появление ясности в 
мыслях, сознании, чувствах, откровение, озарение. 
Минута просветления. Нашло п. на кого-н.

ПЫ Л, -а (-у), о пыле, в пылу, м. 2. Подъём духа, го
рячность. Юношеский п. В пылу страстей. Охладить 
чей-н. п. (ирон.). В пылу сражения (в самом разгаре).

САМОЗАБВЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Крайняя степень ув
лечённости, воодушевления. Увлечён до самозабвения.
С. в творчестве.

СЛАДОСТРА’СТИЕ, -я, ср. 2. перен. Страстная, до 
наслаждения, увлечённость. Делать что-н. со сладо
страстием.

С ТРА С ТЬ', -и, мн. -и, -ей, ж. 2. Крайняя степень 
воодушевлённости, возбуждения. Страсти у  спорщи
ков разгорелись.

УВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Одушевление, воодушевле
ние./’або/нажь с увлечением.

ЭКСПРЕ'ССИЯ, -и, ж. (книжн.). Яркое, подчёркнуто 
выраженное состояние. Отстаивать свою позицию с 
излишней экспрессией. || прил. экснрссснбнный, -ая, -ое.
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ЭНТУЗИА'ЗМ, -а, Душевный подъём, сильная 
увлечённость. Взяться за дело с энтузиазмом. |{ прил. 
энтузиастический, -ая, -ое (устар.).

В УДАРЕ кто — о том, кто в данный момент нахо
дится в состоянии подъёма, творческого воодушевле
ния. Артист сегодня в ударе. Рассказчик не в ударе.

•  (25; 196) П О Г Р У Ж Ё Н Н О С Т Ь  В С Е Б Я . 
С О С Р Е Д О Т О Ч Е Н Н О С Т Ь . О Т Р Е Ш Ё Н 
Н О С Т Ь

ГЛУ БОКОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. 1. Сосредоточен
ность, углублённость мысли.

ЗАДУ'МЧИВОСТЬ, -и, ж. Состояние сосредото
ченности, погружённость в размышления. Войти, 
впасть в 3.

ЗАЦИ'КЛЕННОСТЬ, -и, ж. 2. перен., на чём. Ис
ключительная сосредоточенность на чём-н. (разг.). 3. 
на собственной персоне.

МА'ННЯ, -и, .ж. 2. Исключительная сосредоточен
ность сознания на какой-н. одной идее, отрешённость 
от всего другого. М. преследования (болезненная по
дозрительность, страх за себя, недоверие к людям). М. 
величия (убеждённость в своём превосходстве над все
ми другими людьми).

МЕДИТАЦИЯ, -и, ж. 1. Состояние глубокой умст
венной сосредоточенности на чём-н. одном, отрешён
ности от всего остального. Погрузиться в медитацию. 
Привести себя в состояние медитации. 2. Глубокие 
размышления, сосредоточенность на чём-н. (книжн.). 
М. о судьбах мира, человечества. М. о свойствах че
ловеческого духа. II прил. медитацибнный, -ая, -ое.

НЕВНИМА'НИЕ, -я, ср. 1. Рассеянность, отсутствие 
сосредоточенности, внимания. Ошибка по невнима
нию.

НЕСО'БРАННОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие сосредото
ченности, рассеянность.

ОТКЛЮ ЧЁНН ОСТЬ, -и, .ж. Сознательное мыс
ленное отстранение от окружающего, отрешённость.

ОТРЕШ ЁННОСТЬ, -и, ж. Погружённость в себя, 
полное безразличие ко всему окружающему.

ОТЧУЖ ДЁННОСТЬ, -и, ж. Отрешённость от всего 
внешнего, постороннего. О. от мира. О. от окру
жающих.

РАЗДУ'М ЬЕ, -я, род. мн. -мий, ср. Состояние сосре
доточенности, глубокой задумчивости. Глубокое р. 
Впасть в р. Вывести кого-н. из раздумья.

РАССЕ'ЯННОСТЬ, -и, ж. Состояние несобранно
сти мыслей, внимания. Забыть что-н. по рассеянно
сти.

РЕФ ЛЕ’КСИЯ, -и, ж. (книжн.). Размышление о 
своём внутреннем состоянии, самоанализ. Склонность

к рефлексии. Погрузиться в рефлексию. || прил. реф
лексивный, -ая, -ое.

САМОАНА'ЛИЗ, -а, м. Внутренний анализ самого 
себя, оценка своих поступков, переживаний. Критиче
ский с. Погрузиться в с.

СОСРЕДОТО'ЧЕННОСТЬ, -и, ж. Концентрация 
внимания, мысли на чём-н. одном, отвлечённость от 
всего другого.

УГЛУБЛЁННОСТЬ, -и, ж. Сосредоточенность на 
своём внутреннем состоянии, на своих мыслях. У. в 
себя.

•  (25; 197) У П А Д О К  Д У Х А . П Е Р Е Л О М . 
К Р И З И С

АНА'ТИЯ, -и, ж. Состояние полного безразличия, 
упадка, равнодушия. Впасть в апатию. А. к делам.
II прил. апатичный, -ая, -ое.

БЕЗДУ'М ЬЕ, -я, ср. Отсутствие ясных мыслей, со
средоточенности. Состояние странного бездумья.

ВСТРЯ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Сильное нерв
ное потрясение (разг.).

ЗАМ ЕШ АТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Потеря душевного 
равновесия, растерянность. Испытывать з. В заме
шательстве кто-н.

ЗАТМ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Момент утраты ясности в 
мыслях. 3. нашло на кого-н. В состоянии затмения.

КРИ'ЗИС, -а, м. 4. Глубокий духовный спад, упадок. 
Душевный к. Творческий к. || прил. крйзисиый, -ая, -ое.

МИНО'Р, -а, м. 2. перен. Грустное, подавлен>юе на
строение. Быть в миноре. || прил. минорный, -ая, -ое. 
М. тон. Минорное настроение.

НАДЛО'М, -а, м. 3. перен. Угнетённое, упадочное 
состояние, надрыв. Дугиевный н. Я. личности (состоя
ние, вызванное психической болезнью или пережива
ниями, потрясение; спец.).

НАДРЫ'В, -а, м. 3. Повышенная возбуждённость, 
неестественность в проявлении какого-н. чувства, в 
восприятии чего-н. Говорить с надрывом. || прил. над
рывный, -ая, -ое.

НИЩЕТА', -ы, ж. 2. перен. Убожество чувств, мыс
лей (ктжн.). Духовная н.

ОПУСТОШ ЁННОСТЬ, -и, ж. Утрата нравствен
ных сил, ощущение душевной пустоты. Состояние 
опустошённости.

ПЕРЕЛО'М , -а, м. 4. перен. Резкая смена, изменение 
какого-н. внутреннего состояния. Нравственный п. П. 
в сознании. Пере.жить душевный п. Ц прил. перелом
ный, -ая, -ое.

ПОТЕ'РЯННОСТЬ, -и, ж. Состояние несобранно
сти, неуверенности в себе.

ПОТРЯСЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Глубокое, тяжело пере
живаемое душевное волнение. Нервное п. Испытать, 
пережить п.
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ПРОВА'Л, -а, м. 4. перен. Потеря восприятия окру
жающего, способности понимать, ясно мыслить. П. 
памяти, сознания.

ПРОСТРА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Угнетенное, по
давленное состояние, полное безразличие к окружаю
щему. Впасть в прострацию. Выйти из прострации.

ПУСТОТА', -ы, мн. -оты, -от, -отам, ж. 3. ед. Отсут
ствие интереса к жизни, каких-н. стремлений, опусто- 
щённость (книжн.). Душевная п.

РАЗДВО'ЕННОСТЬ, -и, ж. 3. Состояние неуверен
ности, склонность к противоречивым решениям.

РАЗЛО'М, -а, м. 3. перен. Внутренняя раздвоен
ность, надломленность.

РАЗРЯ'ДКА, -и, ж. 2. Ослабление нервного напря
жения, успокоение. Нервная р.

РАСТЕ'РЯННОСТЬ, -и, ж. 1. Состояние крайней 
неуверенности, полного замешательства. Остано
виться в растерянности перед препятствием.

СЛОМ, -а, м. 3. перен. Резкий разрушительный пе
релом в каком-н. внутреннем состоянии. Психологиче
ский с. Духовный с.

СМЯТЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Сильное душевное волне
ние, состояние замешательства. С. духа. Испытывать 
душевное с. В смятении кто-н.

СМЯТЁННОСТЬ, -и, .ж. То же, что смятение.
СРЫВ, -а, м. 3. Сильный душевный надлом. Нерв

ный с.
СТРЕСС, -а, м. Состояние повышенного нервного 

напряжения, перенапряжения, вызванное каким-н. 
сильным воздействием. Выйти из стресса. Испытать 
тя.жёлый с. || прил. стрессовый, -ая, -ое.

ТРАНС, -а, м. (книжн.). 1. Повышенное нервное 
возбуждение, потеря самоконтроля. Впасть в т.

УДА'Р, -а, м.6. Неожиданное потрясение. Оправить
ся от душевного удара.

УМ ОПОМ РАЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Временная потеря 
способности понимать окружающее, умственное рас
стройство. У. нашло на кого-н. ♦Д о умопомрачения 
(разг.) — 1) очень, чрезвычайно. Устал до умопомра
чения; 2) очень много. Народу собралось — до умопо
мрачения.

УПА’ДОК, -дка, м. 2. Ослабление духовных сил, ду
ховной деятельности. Душевный у. Состояние творче
ского упадка.

•  (25; 198) РЕАКЦИЯ НА НЕОЖИДАН
НОЕ

ИЗУМ ЛЕ'НИЕ, -я, ср. Крайнее удивление. Смот
реть с изумлением на что-н. Повергнуть в и. кого-н. 
На лице изобразилось и.

НЕДОУМЕ'НИЕ, -я, ср. Удивление, вызванное тем, 
что сомнительно, непонятно. Поступок вызывает н. 
Быть в недоумении.

О'ТОРОПЬ, -и, .ж. (разг.). Крайнее недоумение, за
мешательство, испуг. О. берёт кого-н.

ОШ ЕЛОМ ЛЕ'НИЕ, -я, ср. Состояние крайнего 
удивления и озадаченности. Быть в ошеломлении. 
Нашло о. на кого-н. (разг.).

ПОТРЯСЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Состояние крайнего удив
ления, изумления. П. от увиденного.

УДИБЛЕ'НИЕ, -я, ср. Состояние, вызываемое не
ожиданным впечатлением от чего-н. странного, непо
нятного. Смотреть с удивлением. К  всеобщему удив
лению (так, что все удивлены). ♦ На удивление (разг.)
— о ком-чём-н. исключительном, необычном. Гостей 
на удивление (т. е. очень много). Беззастенчив на 
удивление. Урожай на удивление. Талантлив на удив
ление.

ШОК, -а, м. 2. перен. Крайняя психическая реакция 
на что-н. Вся семья в шоке. || прил. ш оковый, -ая, -ое.

С О З Н А Н И Е .  Р А З У М .  З Н А Н И Е .  
П О Н И М А Н И Е .  М Ы С Л Ь .  О Б Р А З  
М Ы С Л Е Й

•  (26; 1 9 9 ) С О З Н А Н И Е .  УМ.  Р А 
З У М .  И Н Т Е Л Л Е К Т

ГОЛОВА', -ы, вин. голову, мн. головы, голов, головам, 
ж. 3. Ум, рассудок. Неизвестно, что у  этого человека в 
голове (т. е. что он замышляет, о чём думает). В голове 
всё перепуталось, смешалось у  кого-н. Ну и г.! (одобре
ние уму, умному поступку). Что-то с головой у  кого-н. 
(о том, кто не совсем нормален; разг.). ♦ Без головы 
(разг.) — 1) кто, о том, кто растерян, не способен сооб
ражать. От шума, крика мы все без головы. Безумная 
(глупая, дурная) голова ногам покою не даёт — поел, 
о том, кто придумывает для себя ненужные дела, лиш
ние заботы. В голове вертится что (разг.) —■ постоянно 
припоминается, из ума не идёт. В голове вертится вче
рашняя встреча. В голове ветер у  кого — о пустом, 
легкомысленном человеке. В голове (в уме, в мыслях) 
держать что — постоянно думать, помнить, не забы
вать. В голове (в уме, в сознании) не укладывается 
что — о том, чему трудно поверить, что невозможно 
принять, оправдать. Этот поступок в голове не уклады
вается. В голову вбить что кому (разг. неодобр.) — 
внушить, убедить. Вбили ему в голову, что он талант
лив. В голову себе вбить что (разг. неодобр.) — вооб
разить, уверить себя в чём-н. Вбила себе в голову, что 
она красавица. В голову взбрело (втемяшилось) что 
кому (разг. неодобр.) — вздумалось, неожиданно при
шло на ум. В голову лезет что (разг.) — невольно 
вспоминается, приходит на ум. В голову лезет всякая 
ерунда. В голову не лезет что кому (разг.) — о том, кто 
не в состоянии думать, что-н. воспринимать. От уста
лости в голову ничего не лезет. Выбить (вышибить)
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дурь (вшор) из головы у  кого (прост.) — образумить, 
заставить одуматься. Выбросить (выкинуть) дурь 
(вздор) из головы (разг.) — одуматься, образумиться. 
Голова баранья (устар. прост.) — о глупом, недалеком 
человеке. Маланья — голова баранья (шутл. присловье). 
Голова (котелок) варит у  кого (разг.) — о том, кто 
умен, сообразителен. Голова на плечах есть у  кого 
(разг.) — о том, кто умен, рассудителен. Г олова пухнет 
от чего — об обилии забот, дел или мыслей. От слухов 
голова пухнет. Голова садовая (прост, пренебр.) — о 
глупом человеке, разине (обычно при обращении). Го
ловой (головкой) слаб кто (разг.) — о том, кто глупо
ват, туповат или не совсем нормален. Голову вскру
жить кому — 1) сильно увлечь, лишить способности 
здраво рассуждать. Успех вскружил ему голову;
2) привлекая, ухаживая, заставить увлечься собой. 
Вскружил голову девчонке. Голову дурить (задурять) 
кому (прост.) —  то же, что голову морочить (в 1 знач.). 
Голову ломать (разг.) — стараться понять что-н. труд
ное, сложное или придумать что-н. Голову ломать над 
задачей. Голову морочить кому (разг.) — 
1) обманывать, одурачивать. Жулики морочат головы 
доверчивым людям; 2) приставать, надоедать. Не морочь 
мне голову, я занят. Голову потерять (разг.) —
1) совершенно растеряться. От бесконечных забот со
всем голову потерял. Потерять голову от счастья;
2) увлечься до беспамятства. Влюблён так, что голову 
потерял. Головы не одумать (обл.) — совершенно рас
теряться, не знать, что делать, предпринять. Из головы 
вон (вылетело, выскочило) что (разг.) — упустил, запа
мятовал что-н. Собирался позвонить, да совсем из головы 
вон. Из головы не выходит (не ид&г, нейдёт) кто-что у  
кого (разг.) —  не оставляет мысль о ком-чем-н. Из головы 
придумано что —  о том, что взято не из жизни, выдума
но. Сюжет придуман из головы. Не бери (себе) в голову 
(разг.) — совет не думать о чём-н., не волноваться по по
воду чего-н. С головой (разг.) — 1) кто, о том, кто умён 
Парень с головой; 2) о том, что делается сознательно, ум 
но. Дело задумано с головой. \уменьш. головка, -и, род 
мн. -вок, ж. и уменьш.-унич. головёнка, -и, род. мн. -нок
ж. \\увел. головища, -и, ж. \\прил. головной, -ая, -ое 
Головная работа (умственная). Головное решение (ото
рванное от жизни).

ЗДРАВОМЫ'СЛИЕ, -я, ср. (книжн ). Здравый ум, 
способность трезво мыслить, рассуждать. Проявить з. 
в принятии решения.

ИЗВИ'ЛИНА, -ы, ж. 3. перен. Мозг, способность 
мыслить (разг,). Пошевели извилинами (то же, что по
шевели мозгами), У него всего две извилины (очень 
глуп; шутл,).

ИНТЕЛЛЕ'КТ, -а, м. Ум, мыслительная способ
ность, умственное начало индивида. Высокий, мощный
и. И. животных (высшая форма их психической дея
тельности). ♦ Искусственный интеллект — модели

рование и воспроизведение с помощью ЭВМ отдель
ных функций интеллекта; соответствующий раздел 
информатики. II прил. интеллектуальный, -ая, -ое. 
Интеллектуальные способности. И. робот. Интел
лектуальная собственность (охраняемый законом 
продукт чьего-н. умственного труда).

ИНТЕЛЛЕКТУА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Умственное, 
духовное начало, мыслительная способность. Наслед
ственная и.

КОТЕЛО'К, -лка, м. 4. перен. Голова, ум, умствен
ные способности (разг.). К. варит хорошо у  кого-н. К. 
не работает у  кого-н.

МЕНТА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Умственные 
способности, состояние ума, духа, направленность 
мышления, образ мыслей. М. личности. М. русского 
народа.

МОЗГ, -а (-у), в мозгу и в мозге, мн. -и, -6в, м. 4. 
обычно мн., перен. Ум, умственные способности 
(разг.). Пошевели (или раскинь) мозгами! (сообрази, 
подумай хорошенько). Мозги набекрень у  кого-н. (о 
неумном, со странностями человеке). Вправить мозги 
кому-н. (заставить одуматься, образумиться). Куриные 
мозги у  кого-н. (о том, кто не очень умён, ничего не 
смыслит; пренебр ). ♦ Утечка мозгов (умов) —■ эмиг
рация людей умственного труда, высококвалифициро
ванных специалистов. || прил. мозговой, -ая, -6е. Моз
говая работа. М. центр (интеллектуальное ядро како- 
го-н. коллектива).

М У'ДРОСТЬ, -и, ж. 2. Глубокий ум, опирающийся 
на жизненный опыт. М. полководца. М. провидца.

РАЗВИ'ТИЕ, -я, ср. 3. Состояние сознательности, 
развитости ума. Высокое умственное р.

РА'ЗУМ, -а, м. Способность человека логически и 
творчески мыслить, обобщать результаты познания; 
ум, интеллект. Человеку дан р. Ума-разума набраться 
(получить знания, набраться опыта; разг.). Коллектив
ный р. народа (мнение, решение многих). Встать на 
путь разума. Ни ума ни разума у  кого-н. (совсем глуп; 
разг.). ♦ Внеземной разум (спец.) — проявления вне
земных цивилизаций. Контакт человека с внеземньш 
разумом.

РАЗУМЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Способность понимать (ус
тар.). Лишился всякого разумения. ♦ Выше моего 
(твоего и т. д.) разумения что — о том, что невоз
можно понять, объяснить.

РА ЗУМ Н ОСТЬ, -и, ж. 2. Способность поступать 
разумно, умно.

РАССУДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Способность 
руководствоваться требованиями рассудка. Похваль
ная р.

РАССУ'ДОК, -дка, м. 1. Способность к мыслитель
ной деятельности, к осмыслению чего-н. Деятель
ность рассудка. Лишиться рассудка (сойти с ума),
II прил. рассудочный, -ая, -ое.
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САМОСОЗНА'НИЕ, -я, ср. Понимание самого себя, 
своего значения, своей роли в жизни, обществе. Эво
люция самосознания. С. личности.

СМ Ы СЛ, -а, м. 3. В нек-рых сочетаниях: разум, ра
зумность. Здравый с. (трезвое понимание окружающей 
действительности, рассудительность).

СОЗНА'НИЕ, -я, ср. 2. Способность к воспроизве
дению действительности в мышлении; психическая 
деятельность как отражение действительности. Образ 
мира в сознании человека. Общественное с. (отраже
ние общественной жизни в сознании людей). ♦ Поток 
сознания (книжн.) — непрерывное течение мыслей, 
ощущений, беспорядочно или по ассоциации сменяю
щих друг друга; в художественной литературе: вос
произведение такого течения.

СОЗНА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Умение правильно 
ориентироваться в окружающей действительности, 
определять свое поведение. Проявить с. Надеяться на 
чью-н. с.

СООБРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Ясное понимание, спо
собность мыслить, рассуяадать, соображать (разг.). 
Поступать без сообра.жения (необдуманно). Поте
рять с. (утратить способность трезво мыслить).

УМ, -а, м. 1. Способность к познанию, мышлению, к 
разумной деятельности; вообще такая способность, 
развитая в высокой степени. Природный ум. Практи
ческий, аналитический, глубокий ум. Отличаться 
умом. Умом не блещет кто-н. Отдать дол.жное чье- 
му-н. уму. Преклоняться перед умом учителя. Ум хо
рошо, а два лучше (поел.). Сколько голов, столько 
умов (поел.). Склад ума  (характер мышления, образ 
мыслей). Ума палата у  кого-н. (очень умён; разг.). 
Сила есть, ума не надо (шутл. поел.). Волос долог, да 
ум короток (стар. поел, о женщине). ♦ Без ума кто от 
кого-чего (разг.) — в восторге, в восхищении. Без ума 
от балета. В здравом уме и твёрдой памяти кто 
(разг.) — то же, что в своём уме. В своём уме кто 
(разг.) — о том, кто вполне нормален, мыслит здраво. 
Старик ещё в своём уые. В уме — 1) об арифметиче
ском счёте: мысленно, не записывая, не произнося. 
Умножать в уме. Три пишем, два в уме; 2) то же, что 
в своём уме (разг.). В уме ли ты? (разг.) —  выражение 
удивления по поводу чьего-н. странного, неожиданно
го поступка. До ума довести что (разг.) — закончить 
как следует, как нужно. Довести дело до ума. Задним 
умой крепок кто (разг.) — о том, кто спохватывается 
слишком поздно. За добра ума (устар. прост.) —  из 
осторожности, действуя благоразумно. Не лучше ли 
нам за добра ума убраться восвояси? За ум взяться 
(разг.) —  стать рассудительным, начать вести себя 
благоразумно. У.ж не мальчик, пора бы и за ум  взять
ся. В уме нет чего у  кого (разг.) — и не предполагал, 
не думал. У меня и в уме не было тебя обидеть. Из 
ума вон что (разг.) — совсем забыл, упустил из виду
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что-н. Из ума выжить (разг.) — к старости лишиться 
памяти, соображения. Из ума не идёт (нейдёт) 
кто-что у  кого (разг.) — невозможно забыть, не ос
тавляет мысль о ком-чём-н. Вчерашняя встреча у  меня 
из ума не идёт. На ум взбрело что кому (разг. не- 
одобр.) — вздумалось, случайно пришло в голову. На 
ум наставить кого (разг.) — вразумить, научить че- 
му-н. хорошему. Надо паренька на ум наставить. На 
ум не идёт (нейдёт) что кому — не хочется или не
возможно думать о чём-н. Устал, даже праздник на 
ум не идёт. На ум (в ум) прийти — I) вздуматься (о 
неожиданной мысли, решении). Вдруг пршило на ум 
отправиться путешествовать; 2) о воспоминании, 
мысли: появиться. На ум пришли картины детства. 
На уме что у  кого (разг.) — в мыслях. У неё только 
танцы на уме. Что у  него на уме? (т. е. что он думает, 
что скрывает?). Что у  трезвого на уме, то у  пьяного 
на языке (поел.). Не в своём уме кто (разг.) — сошёл 
с ума, помешался. Не моего (не твоего, не его и т. д.) 
ума дело (разг.) — я (ты, он и т. д.) недостаточно 
умён, осведомлён, чтобы судить о чём-н. Ни уму ни 
сердцу что (разг.) — о том, что не даёт ни радости, ни 
пользы. От большого ума (разг. ирон.) — по недо
мыслию, по глупости, не подумав. Проболтался от 
большого ума. Но одёжке встречают, по уму прово
жают (гюсл.) — о человеке окончательно судят не по 
внешнему впечатлению. Свести с ума кого —
1) довести до потери рассудка, а также расстроить, 
вывести из равновесия; 2) увлечь, очаровать (разг.). 
Красота твоя с ума меня свела. Себе на уме кто 
(разг.) — о том, кто скрытен, хитёр, имеет задние 
мысли. С ума свихнуть (устар. и прост.) —  потерять 
рассудок, помешаться. С ума сойти (с ума сойти 
можно)! (разг.) — выражение крайнего удивления и 
оценки. Столько денег заработал — с ума сойти! У 
соседей скандал за скандалом — с ума сойти мо.жно! 
Платье на невесте — с ума сойти! (т. е. очень краси
вое, нарядное). С ума сходить — I) терять рассудок;
2) о ком-чём, по кому-чему и по ком-чём, очень увле
каться кем-чем-н. (разг.). Парень по девушке с ума 
сходит; 3) вести себя безрассудно (разг. неодобр.). Не 
бросай семью, не сходи сума!\ 4) вести себя странно, с 
причудами (разг.). Каждый по-своему с ума сходит 
(поел, о том, что у каждого свои причуды). С умом 
(делать что-н.) (разг.) — разумно, со знанием дела. 
Сделано с умом. Ума дать (добавить) кому (прост)
— наказать, избить, хорошенько проучить. Ума на
браться (разг.) — поумнеть, образумиться. Ума не 
приложу (разг.) — не могу понять, сообразить, дога
даться. Ума хватит кого (разг. ирон.) — о том, кто 
способен поступить глупо, необдуманно. Хватило у  
тебя ума так поступить! (т. е. не следовало так по
ступать). Ум за разум заходит кого (разг.) — о том, 
кто не в состоянии разумно рассуждать, действовать



из-за растерянности, множества дел. Ум залить (ус
тар. разг.) — опьянеть до потери рассудка. Перепьёшь
— ум зальёшь (поел.). Умом Бог обидел кого (разг.)
— о том, кто не очень умен, глуповат. Умом (мозга
м и )  раскинуть (пораскинуть) (разг.) —  сообразить, 
подумать хорошенько. Ум расшёлся у  кого (устар. 
обл.) — о том, кто совершенно растерялся, не знает, 
как поступить. Умом тронулся кто (прост.) — с о ш ё л  

с ума, помешался кто-н. Уму непостижимо что 
(книжн.) — совершенно непонятно. Уму непостижи
мо, как это могло случиться. Чужим умом жить 
(разг. неодобр.) — действовать несамостоятельно, по 
чужим советам, подсказкам. Чужим умом жить — 
добра не нажить (поел.). \\уменьш. умок, умка, м. 
\уменьш.-унич. умишко, -а и -и, род. мн. -шек, м. 
\[Увел. умйще, -а, мн. -а и -и, умйщ, м. || прил. умст
венный, -ая, -ое. У. процесс. У. труд. Умственные 
способности. У. взор (мысль, сознание; книжн.).

ША'РИК', -а, м. 5. обычно мн. В нек-рых сочетани
ях: голова, рассудок (прост, шутл.). Шарики не рабо
тают у  кого-н. (о том, кто плохо соображает, неда
лёк). Шариков не хватает у  кого-н. (о глуповатом че
ловеке). Шариками покрутить (подумать, поразмыс
лить). ♦ Шарики за ролики заехали у  кого — о том, 
кто совсем сбился с толку, потерял соображение.

СЕРОЕ ВЕЩ ЕСТВО (разг. шутл.) — умственные 
способности, интеллект. Серого вещества не хватает 
у  кого-н. (о том, кто глуповат, несообразителен).

•  (26; 200) В О С П Р И Я Т И Е .  И Н Т Е 
Р Е С .  В Н И М А Н И Е .  В О О Б Р А 
Ж Е Н И Е .  П А М Я Т Ь

ВИ'ДЕНИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. Восприятие окру
жающего (обычно индивидуальное), сама способность 
к такому восприятию. Художественное в. Детское в. 
мира. У каждого человека своё в. окру.жающего.

ВИДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что призрак.
ВНИМЛ'НИЕ, -я, ср. 1. Сосредоточенность мыслей 

или восприятия, слуха на чём-н. Пристальное в. Об
ратить в. на кого-что-н. Отнестись со вниманием. 
Привлечь чьё-н. в. Уделить в. кому-н. В центре внима
ния кто-что-н. (о том, на ком-чём сосредоточено вни
мание). Оставить без внимания. Вниманию кого-н. (на 
суд, на рассмотрение кого-н.; Вниманию слушателей, 
аудитории. Вниманию покупателей предлагаются 
новые товары). Внимание! (призыв к слушателям 
сосредоточиться, слушать). Благодарю (спасибо) за в. 
(формула вежливого заключения доклада, выступле
ния). ♦ П ринять во внимание что — спеш1ально 
обратить внимание на что-н., не упустить из виду. 
Принять во внимание все обстоятельства случивше

гося. Ноль внимания на кого-что (разг.) —  никакого 
внимания. Весь внимание кто — о том, кто сосредо
точил всё своё внимание на чём-н. одном. Я  вас слу
шаю, я весь внимание.

ВООБРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Мысленное представ
ление, а также вообще способность воображать, твор
чески мыслить, фантазировать. Богатое в. Творческое
в. Плод воображения. В вообра.жении рисуются кар
тины будущего.

ВОСПОМИНА'НИЕ, -я, ср. 1. Мысленное воспро
изведение чего-н. сохранившегося в памяти. Неприят
ное в. В. детства. Предаваться воспоминаниям. Ос
талось одно в. от чего-н. (ничего не осталось; шутл.).

ВОСПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. 2. Отражение действитель
ности в сознании, выражающееся в осознанном разли
чении явлений внешнего мира, в усвоении знаний о 
них. Законы восприятия внешних воздействий.

ВПЕЧАТЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. След, оставленный в 
сознании, в памяти, в душе чем-н. воспринятым, пе
режитым. Дорожные впечатления. Впечатления дет
ства. Находиться под впечатлением разговора. 
Встреча с этим человеком оставила глубокое, неиз
гладимое в. на всю жизнь. ♦ Никакого впечатления 
на кого (разг.) — о том, кто не обращает внимания, 
игнорирует что-н.

ЗАБВЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Утрата памяти о ком-чём-н. 
(книжн.). Предать забвению (перестать помнить, за
быть). Лета — река забвения (в греческой мифоло
гии).

ИНТЕРЕ'С, -а, м. 1. Особое внимание к чему-н., же
лание вникнуть в суть, узнать, понять. Проявлять и. к 
делу. Утратить и. к собеседнику. Обострённый и. ко 
всему новому. Проявить и. к науке, к искусству, к ис
тории своего народа.

КАРТИ'НА, -ы, ж. 4. То, что можно видеть, вос
принимать или представлять себе в конкретных образ
ах. Картины природы. Картины детства.

ЛЮ БОПЫ 'ТСТВО, -а, ср. 1. Мелочный интерес ко 
всяким, даже несущественным подробностям. Празд
ное л. Спрашивать из пустого любопытства. 2. 
Стремление узнать, увидеть что-н. новое, проявление 
интереса к чему-н. Здоровое, живое л. Л. исследова
теля, новатора.

МА'НИЯ, -и, ж. 3. Пристальное внимание к чему-н., 
одержимость какой-н. идеей, целью. Чистота и поря
док в доме превратились в манию у  кого-н.

НАБЛЮ ДЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Постепенное, длитель
ное рассмотрение, узнавание. Наблюдения микробио
логов над развитием клетки. Наблюдения над повад
ками животных. Обобщить итоги научного наблюде
ния. ♦ По наблюдениям кого-чего — как полагает 
кто-что-н., в результате чьего-н. изучения, как вывод. 
По наблюдениям учёных, дельфины легко поддаются 
дрессировке.
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НАПРА'ВЛЕННОСТЬ, -и, ж. Целеустремлённая 
сосредоточенность на чем-н. мыслей, интересов.

О 'БРА З', -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Форма отражения 
предметов и явлений материального мира в сознании 
(спец.). Идеальный о. Познание в образах. Объектив
ность образа. Формы воплощения образов. 3. Живое, 
наглядное представление о ком-чём-н. Светлые обра
зы прошлого. ♦ Образ врага (книжн.) — убеждён
ность в том, что рядом обязательно существует некто 
враждебный, враг. || прил. образный, -ая, -ое. Образ
ное мышление.

ПА'МЯТЬ, -и, ж. 1. Способность сохранять и вос
производить в сознании прежние впечатления, опыт, а 
также самый запас хранящихся в сознании впечатле
ний, опыта. Образная п. Хранить в памяти. Врезать
ся в п. (хорошо запомниться). Све.жо в памяти (ещё 
хорошо помнится). Это на его памяти (о чём-н. отда
лённом, он это помнит, был свидетелем происходив
шего). Прийти на п. (вспомниться). П. девичья у  ко- 
го-н. (о том, кто быстро забывает о чём-н.; шутл.). Ко
роткая п. у  кого-н. (быстро забывает; обычно о том, 
кто не хочет помнить, вспомнить что-н.; неодобр.). 2. 
То же, что воспоминание. Хранить п. о событии. 
Прежний начальник оставил по себе плохую п. 3. То, 
что связано с умершим (воспоминания о нём, чувства 
к нему). Посвятить книгу памяти учителя. Верна па
мяти мужа. Вечная п. кому-н. (пожелание, чтобы дол
го, вечно помнили кого-н. умершего). ♦ Без памяти — 
I) кто, без сознания. Больной без памяти; 2) очень 
сильно (разг.). Влюблён без памяти; 3) от кого-чего, в 
восхищении, в восторге (разг.). Он без памяти от сво
ей невесты. В память кого-чего, в роли предлога с 
род. п. — в честь (умершего), для сохранения памяти о 
ком-чём-н. Торжественная встреча в память погиб
ших. В память о ком-чём, в роли предлога с предл. п.
— то же, что в память кого-чего-н. Подарок в память 
о встрече. Дай бог пам ять (памяти) (прост.) — вы
ражение припоминания, желания припомнить. Это 
было, дай бог память, в каком же году? Моторная 
память (спец.) — автоматизм в воспроизведении того, 
что твёрдо усвоено, стало привычкой. На память —
1) без текста. Читать стихи на память; 2) чтобы не 
забывал. Подарок на память. Память ЭВМ (спец.) — 
совокупность устройств и процессов, обеспечивающих 
запись, хранение и воспроизведение информации в 
ЭВМ. По старой памяти (разг.) — в силу прежней 
дружбы, старого знакомства, старых отношений.

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 5. Воспроизведение в 
сознании ранее пережитых восприятий (спец.). Я. — 
образ предмета или явления.

ПРИ'ЗРАК, -а, м. 1. Образ кого-чего-н., представ
ляющийся в воображении, то, что мерещится, видение. 
Ночные призраки. П. прошлого. Призраки старого 
замка.

РЕМ ИНИСЦЕ'НЦИЯ, -и, ж. (книжн ). 1. Смутное 
воспоминание или невольная ассоциация с чем-н.

РЕТРОСПЕКТИ'ВА, -ы, ж. (книжн.). Взгляд в 
прошлое, обозрение того, что было в прошлом.

СОЗЕРЦА’НИЕ, -я, ср. 2. Непосредственное вос
приятие действительности, начальная, чувственная 
ступень познания (спец.). Путь от созерцания явлений 
к их обобщению.

ЭФ ФЕ'КТ, -а, м. 1. Впечатление, производимое 
кем-чем-н. на кого-н. Произвести э.

•  Мечта, фантазия
ГРЁЗА, -ы, ж. 1. Светлая мечта. Грёзы любви.
МЕЧТА', -ы, в знач. род. мн. употр. мечтаний, ж. 1. 

Мысленное представление, воображение. М  о сча
стье. Мечты сбылись.

МЕЧТА’НИЕ, -я, ср. То же, что мечта. Предаваться 
мечтаниям.

ФАНТА'ЗИЯ, -и, ж. 2. Мечта, продукт воображе
ния. Полёт фантазии.

М Ы С Л Ь .  З А М Ы С Е Л .  З А Б Л У Ж Д Е 
Н И Е ,  Н Е З Н А Н И Е  

МЫСЛЬ. ЗАМЫСЕЛ

•  (26;201)МЫСЛЬ,  ЕЁ ФОРМЫ,
ЕЁ Т Е Ч Е Н И Е .  С У Ж Д Е Н И Е ,  
ЕГО С Т Р О Е Н И Е

ABCTPA'jfUHfl, -и, ж. (книжн ). 2. То, что мыслен
но отвлечено от реалий практического опыта и суще
ствует в сознании как сформировавшийся результат 
обобщения. Высокая ступень абстракции. Опериро
вать абстракциями. Понятие зависимости — а. от 
множества разнообразных связей ме.жду реалиями 
объективного мира. Понятие индивидуума — а. от 
свойств и качеств каждого отдельного члена челове
ческих общностей. Категория падежа — а. от упот
ребляющихся в речи форм имени.

АКСИО'МА, -ы, ж. 1. Исходное положение, прини
маемое без доказательств и лежащее в основе доказа
тельства истинности других положений (спец.). Ак
сиомы науки. 2. перен. Бесспорная мысль, положение, 
утверждение, не нуждающееся в обосновании. || прил. 
аксиоматический, -ая, -ое.

АНА'ЛИЗ, -а, м. 2. Форма познания как расчленение 
целого и всестороннее рассмотрение его частей. || прил. 
аналитйческий, -ая, -ое. А. ум  (склонный к анализу).

АНТИТЕ'ЗИС [тэ], -а, м. Суждение, противопос
тавляемое другому суждению — тезису (спец.).

АРГУМЕ'НТ, -а, м. 1. Довод, доказательство. Вес
кий а. Привести неоспоримые аргументы. Слабые, 
неубедительные аргументы. Незнание закона — не а. 
Факт — лучший а.
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АРГУМЕНТА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Совокупность аргу
ментов. II прил. аргументационный, -ая, -ое.

ВЫ'ВОД, -а, м. 2. Заключение, умозаключение, итог 
рассмотрения, изучения; анализ чего-н. Неправильный
в. Поспешный в. Чётко сформулированный в. Сделать 
единственно правильный в. Эксперты пришли к выво
ду о подлинности документов.

ГИПО'ТЕЗА, -ы, ж. (книжн ). Научное предполо
жение, выдвигаемое для объяснения каких-н. явлений; 
вообще —  предположение, требующее подтверждения. 
Выдвинуть плодотворную гипотезу. Подтверждение, 
опровержение гипотезы. || прил. гипотетйческий 
[тэ], -ая, -ое. Гипотетические построения.

ДЕДУКЦИЯ, -и, ж. (спец.). Способ рассуждения от 
общих положений к частным выводам. || прил. дедук
тивный, -ая, -ое. Д. метод.

ДИЛЕ'ММА, -ы, ж. 1. Сочетание суждений, умо
заключений с двумя противоположными положения
ми, исключающими возможность третьего (спец.).

ДО'ВОД, -а, м. Мысль, суждение, приводимые в до
казательство чего-н., аргумент. Веский д. Привести 
новые доводы. Ваши доводы неубедительны.

ДОГА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 1. Предположение 
о вероятности, возможности чего-н. Мелькнула д. Те
ряться в догадках (недоумевая, не находить объясне
ния чему-н.).

ДО'ГМА, -ы, ж. (книжн ). Положение, принимаемое 
на веру как непреложная истина, неизменная при всех 
обстоятельствах. Схоластические догмы. |{ прил. дог
матический, -ая, -ое.

ДОКАЗА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Развбрнутая система 
умозаключений, путем к-рых выводится новое поло
жение. Система доказательств. Теорема имеет не
сколько доказательств.

ДОПУЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Предположение, требую
щее обоснования, подтверждения. Верное д. Д., ну.ж- 
дающееся в проверке.

ДУ'МА', -ы , ж. 1. Мысль, размышления (высок.). 
Думы о судьбах России. Погрузиться в глубокую думу.
♦ Думу думать (нар.-поэт.) —  пофужаться в глубо
кую думу. \\уменьш. думка, -и, род. мн. -мок, ж. и 
думушка, -и, род. мн. -щек, ж.

ЗА. 2. нескл., ср. Довод в пользу чего-н. (разг.). Взве
сить все за и против. В это.м деле есть свои за.

ЗАКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Утверждение, являю
щееся выводом из чего-н. Прийти к важному заклю
чению. 3. экспертизы.

ЗА'МЫСЕЛ, -ела, м. 2. То же, что идея (в 3 знач.). 
ЗНА'НИЕ, -я, ср. 1. Осведомленность, понимание 

того, что есть, что происходит; обладание информаци
ей, сведениями. 3. действительного положения ве
щей.

ИДЕ’Я, -и, .ж. 1. Размышления, заполняющие созна
ние, мысль, уяснение чего-н. Навязчивая, неотступ

ная и. Осенила счастливая и. кого-н. Блестящая и. 2. 
Сложное представление, знание, убеждение, сложив
шееся на основе осознанного опыта. Передовые, кон
сервативные идеи. Философские идеи. Научные идеи.
3. Непосредственно не сформулированное положение, 
заключающее в себе главное, смысл чего-н. создавае
мого. И. романа. По идее рассказа, зло наказуемо. 4. 
Мысленный образ, представление о чем-н. И. добра.
♦ По идее — 1) по замыслу, как задумано. По идее 
строение должно заканчиваться шпилем; 2) в прин
ципе, вообще говоря, рассуждая отвлеченно, предпо
ложительно (разг.). По идее гостей будет много. По 
идее собака — друг человека. Он дома? — По идее 
должен быть дома. Идея фикс (книжн.) —  навязчи
вая, неотвязная, преследующая кого-н. мысль. 
\\уменьш.-унич. идейка, -и, род. мн. -сек, ж. (к 1 
знач.). II прил. идейный, -ая, -ое (к 3 знач.). Идейная 
концепция. И. замысел сочинения.

ИНДУ'КЦИЯ, -и, ж. 1. Способ рассуждения от ча
стных фактов, положений к общим выводам (спец.).
II прил. индуктйвный, -ая, -ое. И. метод.

И'СТИНА, -ы, ж. 3. Верное отображение в созна
нии того, что существует объективно. Стремление к 
истине. Познание истины. ♦ На путь истины напра
вить (наставить) кого — указать правильный путь к 
разумным действиям.

КАЗУИ'СТИКА, -и, ж. 2. Подведение частных слу
чаев под общую догму как прием средневековой схо
ластики (книжн ). II прил. казуистический, -ая, -ое. 
Казуистическое мышление.

КАТЕГО'РИЯ, -и, ж. 1. Общее понятие, отражаю
щее наиболее существенные связи и отношения реаль
ной действительности и познания (спец.). К. качества. 
К. количества. К. формы. К. содержания. Философ
ские категории Аристотеля. || прил. категориаль
ный, -ая, -ое.

КОНЦЕ'ПТ, -а, м. (книжн ). Понятие, лежащее в ос
нове каких-н. теоретических построений. || прил. кон
цептуальный, -ая, -ое. К. аппарат научного исследо
вания.

Л О ТИ К А , -и, ж. 2. Ход рассуждений, заключений. 
Убедительная л. оппонента. || прил. логический, -ая, 
-ое. Л. вывод.

МОРА'ЛЬ, -и, ж. 2. Логический, поучительный вы
вод из чего-н. М. басни. Отсюда м.: так поступать 
не годится.

М ОТИ'В ', -а, м. 2. Довод в пользу чего-н. Привести 
обоснованные мотивы в пользу своего решения.

МОТИВА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Совокупность до
водов, аргументов для обоснования чего-н. Убеди
тельная м.

МОТИВИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Доводы, 
аргументы, доказательства. Убедительная, доказа
тельная м.
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мысль, -и, ж. 1. Процесс мышления, познания ок
ружающего и отражение его в сознании. Многовековая 
работа человеческой мысли. Сила человеческой мысли. 
2. Понимание, уяснение чего-н.; соображение, возни
кающее вдруг или в результате размышления. Интерес
ная м. В голову пришла счастливая м. В dyute зрела м. о 
чём-н. Долго вынашивать м. о переезде. Осенила м. (об 
удачной мысли, идее, появившейся внезапно). 3. Раз
мышления, заполняющие сознание. Бредовая, неотвяз
ная, навязчивая м. Мысли о будущем. Иметь в мыслях 
(думать, полагать). ♦ Без мысли что (о взгляде, лице)
— ничего не выражающий, отрешённый, отсутствую
щий. Далёк от мысли кто о чём — совершенно не 
полагает, не собирается утверждать, делать. Я  далёк 
от мысли о побеге /  о том, чтобы убежать. Я  дачёк 
от мысли, что ты хитришь. Задняя мысль — скры
тая, тайная мысль. В его намерениях нет задней мыс
ли. Не допускать мысли о чём — считать невозмож
ным. Образ мыслей —  направление мыслей, склад 
ума. Собраться с мыслями — сосредоточиться. 
\\уменьш.-унич. мыслиш ка, -»,род. мн. -шек, ж. (ко 2 
знач.). II прил. мысленный, -ая, -ое (устар.) и (к 1 
знач.) мыслительный, -ая, -ое. М. процесс. Мыслен
ная работа. Мысленное внушение. || нареч. мысленно.

М Ы Ш ЛЕ НИЕ, -я, ср. и М Ы 'Ш ЛЕНИЕ, -я, ср. 2. 
Высшая ступень познания — процесс отражения дей
ствительности в представлениях, понятиях, суждени
ях. Формы и законы мышления.

НАТЯ'Ж КА, -н,род. мн. -жек, ж. 2. Неправомерное 
допущение, искусственно облегчающее доказательст
во, признание чего-н. Н. в доказательствах.

ОБО БЩ Е'НИ Е, -я, ср. 2. Общий вывод. Широкие 
обобщения.

ОБОСНОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Доказательство, довод. 
Веское о. Убедительные, бесспорные обоснования.

ОСВЕДОМ ЛЁННОСТЬ, -и, ж. 1. Знание, наличие 
представления о том, что имеет место. Нельзя сомне
ваться в осведомлённости кого-н. в чём-н.

ОСМ Ы СЛЕ'НИ Е, -я, ср. 2. Сложившееся представ
ление, понимание, оценка чего-н. Новое, интересное 
о. проблемы. У каждого своё собственное о. факта.

ОСОЗНА'НИЕ, -я, ср. Окончательное понимание, 
полное осмысление чего-н. О. своей вины. О. случив
шегося. О. своего положения в обществе.

ОТВЛЕЧЕ'Н ИЕ, -я, ср. 2. Абстракция, отвлеченное 
представление (книжн.).

ОТКРОВЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Ясное и неожиданно при
шедшее понимание истины, сути чего-н.; то, что так 
понято, осознано (книжн.). Осенило о. Внезапно на
ступило о. Эта новость — полное о. для всех.

О ТКРЫ 'ТИ Е, -я, ср. 3. То, что узнано неожиданно. 
Сделать для себя интересное о.

ПОДОЗРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Предположение, основан
ное на сомнении в правильности, законности чьих-н.

поступков, в правдивости чьих-н. слов. Необоснован
ные, оскорбительные подозрения. Оправдались чьи-н. 
подозрения. Отвести, рассеять чьи-н. подозрения. 3. 
Предположение о возможности, реальности чего-н.. 
Есть п., что поезд опоздает. П. на скарлатину (фор
мула диагноза).

ПОДТВЕРЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Доказательство пра
вильности того, что предполагалось.

НОЗНА'ННЕ, -я, ср. 2. Приобретение знания, по
стижение существующего. П. истины. Теория позна
ния (раздел философии, изучающий закономерности и 
возможности познания, отношения знания к действи
тельности).

ПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 8. Кратко сформулированная 
мысль как основание для дальнейших рассуждений 
или как вывод. Основные поло.жения исследования.

ПОНИМ АНИЕ, -я, ср. 2. Осмысление, постижение 
содержания, смысла, сущности чего-н. П. законов при
роды. Это выше моего понимания (не могу этого по
нять).

ПОНЯ'ТИЕ, -я, ср. 1. Логически оформленное зна
ние о классе предметов, явлений, их связях и отноше
ниях (книжн.). Я. времени, пространства. П. предме
та, явления, действия. П. качества. П. причины. П. 
науки. 2. Представление, сведения о чём-н. П. о Все
ленной. П. о космосе. П. о строении галактики. 
Иметь, получить п. о чём-н. 3. обычно мн. Способ, 
уровень понимания чего-н. У детей свои понятия.
♦ Без понятия кто (прост.) —  о том, кто ничего не 
понимает. Поняти^ не имею (разг.) — 1) о чём, не 
знаю, не имею знания. Понятия не имею об электро
нике: 2) часто в ответе: не знаю, ничего не могу ска
зать. Когда уходит поезд? — Понятия не имею. С по
нятием кто (прост.) — о том, кто умён, хорошо раз
бирается в чём-н. С понятием делается что (прост.)
— делается что-н. умно, разумно. || прил. понятий
ный, -ая, -ое (спец.). ♦ Понятийные категории — в 
языкознании; смысловые категории (напр., категория 
субъекта, объекта, предикативного признака), полу
чающие в языке формальное или лексическое выраже
ние.

ПОСТИЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Понимание, уразуменне. 
П. истины. П. добра, зла. П. пределов человеческого 
познания.

НОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Рассуждение, развёрну
тый ход мысли, изложения. Логическое п.

ПОСТУЛА'Т, -а, м. (книжн.). Исходное положение, 
допущение, принимаемое без доказательств.

ПОСЫ'ЛКА^, -и, род. мн. -лок, ж. Основание для 
вывода, умозаключения; вообще суждение, на к-ром 
основывается заключение, вывод. Ошибочная п. Исхо
дить из ло.жной посылки.

ПРЕДИКА'Т, -а, м. 1. Часть суждения, определяющая 
собой субъект (спец.). || прил. предикатный, -ая, -ое.
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ПРЕДПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Догадка, предвари
тельное соображение, мысль о возможности. Высказы
вать п.

ПРЕДПОСЫ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 1. Исход
ный пункт какого-н. рассу^кдения. Исходить из пра
вильных предпосылок.

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 6. Знание, понимание 
(обычно предварительное). Составить себе п. о чём-н. 
Книга даёт достаточное п. о предмете. ♦ Пред
ставления не имею (разг.) — то же, что понятия не 
имею.

ПРОГНО'З, -а, м. 2. Основанное на специальном 
исследовании заключение о предстоящем развитии и 
исходе чего-н. Политические прогнозы. П. развития 
событий. П. болезни. П. погоды. || прил. прогностиче
ский, -ая, -ое (спец.).

ПРО'ТИВ. 8. нескл., ср. Довод не в пользу чего-н. 
(разг.). Взвесить все за и п.

ПРОТИВОПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср  (книжн ). 2. По
ложение, противоположное чему-н. другому.

РАЗМЫ Ш ЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Углублённая мысль, 
обдумывание чего-н., рассмотрение в уме. Раз.мышле- 
ния о прошлом. Погрузиться в размыитения. По зре
ло.» размышлении (хорошенько подумав, взвесив со 
всех сторон).

РАССУЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Последовательный ход 
мыслей, приводящих к умозаключению. Правильное р.
♦ В рассуждении кого-чего, в роли предлога с род, п. 
(устар. и шутл.) — что касается до, относительно ко- 
го-чего-н. Как дела в рассу.ждении поездки?

РЕЗЮМЕ [л)э], нескл., ср. Краткий вывод из сказан
ного, написанного. Р. доклада.

РЕШ Е'НИЕ, -я, ср, 4. Заключение, вывод из чего-н. 
Прийти к окончательному решению.

СИЛЛОГИ'ЗМ , -а, м. (спец.). Форма умозаключе
ния, при к-рой из двух даннь]х суждений выводится 
третье. II прил. силлогистический, -ая, -ое и силлоги
ческий, -ая, -ое.

СИ'НТЕЗ [тэ], -а, м. 2. Форма познания как обоб
щение, сведение в единое целое данных, добытых ана
лизом. II прил. синтетический, -ая, -ое.

СОЗНА'НИЕ, -я, ср. 4. Мысль, осознание, понима
ние чего-н. Его мучило с., что он ошибся. С, собст
венной вины.

СОПРИКОСНОВЕ'НИЕ, -я, ср, 2. Познание, по
стижение. Войти (вступить) в с. с реальностью (не
посредственно узнать, познать). ♦ В соприкоснове
нии с чем, в роли предлога с те. п. (книжн.) — ока
завшись рядом, близко перед чем-н. В соприкоснове
нии с фактом.

СОФИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Ложное умозаключение, 
формальная правильность к-рого обеспечивается 
преднамеренно неправильным подбором исходных 
положений. II прил, софистический, -ая, -ое.

СОФИ'СТИКА, -и, .ж. Способ рассуждения, осно
ванный на использовании софизмов. || прил. софистй- 
ческий, -ая, -ое. Софистическая логика.

СПЕКУЛЯ'ЦИЯ^, -и, ж, (устар. книжн.). Философ
ское умозрительное построение. Идеалистические 
спекуляции, || прил. спекулятивный, -ая, -ое. Спеку
лятивная философия,

СУБЪЕ’КТ, -а, м. 4. Предмет суждения, определяе
мый предикатом (спец.). || прил. субъектный, -ая, -ое.

СУЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Форма мысли, представ
ляющая собой сочетание понятий, из к-рых одно 
(субъект) определяется и раскрывается через другое 
(предикат) (спец.).

ТЕ'ЗИ С [тэ], -а, м, 1. Положение, требующее дока
зательства (спец.). 2. Одно из кратко сформулирован
ных главных положений доклада, лекции, сообщения. 
Развёрнутый т. || прил, тезисный, -ая, -ое.

УМ ОЗАКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср  (книжн.). Мысль, су
ждение как результат анализа, длительного рассмотре
ния. Правильное у. Сделать, вывести у. Прийти к ка- 
кому-н. умозаключению. Высказать, сформулировать 
своё у.

УМИВЕРСА'ЛИЯ, -и, ж, 1. В средневековой фило
софии; глобальное понятие, касающееся существую
щих в мире реалий и представлений о них.

УРАЗУМЕ’НИЕ, -я, ср. (книжн.). Понимание, про
никновение в сущность чего-н.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ (книжн.) — I) доказательство ка- 
кого-н. положения с помощью другого положения, к-рое 
само должно быть доказано при посредстве первого.

З А ДА ЧА .  З А М Ы С Е Л

•  (2 6 ;2 0 2 )З А Д А Ч А , Е Ё  Р Е Ш Е Н И Е .
И С К О М О Е  И Н А Й Д Е Н Н О Е

ВОПРО'С, -а, м, 2. Предмет изучения, суждения, ак
туальная задача. Национальный в. Узловые вопросы. 
Заниматься вопросами философии. Поднять в. Оста
вить в, открытым. Изучить в. В. ясен. Вынести в. на 
обсуждение. Вот в чём в, (вот что не решено, затруд
няет дело). ♦ Вопрос вопросов (книжн.) — самая 
главная проблема. Проклятые вопросы (книжн.) — 
неразрешимые и мучительные вопросы. Вечные во
просы (книжн.) ■— философские проблемы, касаю
щиеся смысла жизни, назначения человека, добра и 
зла. Ноставитъ вопрос ребром (разг.) — заявить о 
чём-н. со всей решительностью.

ГОЛОВОЛО'МКА, -и, род, мн, -мок, ж. 3. перен. 
Сложная, кажущаяся неразрешимой задача со многи
ми трудностями. Целая г. с ремонтом. Г, с налоговым 
кодексом. Задать головоломку кому-н. (заставить по
думать, поразмыслить над чем-н. трудным).
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ЗАГА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. перен. Непонят
ный вопрос, требующий разрешения, объяснения. Где 
он пропадает — это з. Загадки природы (её необъяс- 
ненные явления). 3. происхо-ждения человека. Этот 
человек для меня з. Истинная причина конфликта ос
таётся загадкой.

ЗАДА'ЧА, -и, ж. 1. То, что требует исполнения, раз
решения. Поставить задачу перед кем-н. Неразреши
мая 3. Первоочередные задачи. Задачи, стоящие перед 
коллективом. Стратегическая з. (крупная задача, ре
шаемая в ходе войны или при осуществлении каких-н. 
планов, программ). 3. Стоящий перед кем-н. вопрос, 
то, что требует изучения. Задачи современной науки. 
Теоретическая з.

2. ИСКО'М ОЕ, -ого, ср. То, что должно быть узна
но, установлено, ищется для определения, для ответа 
(книжн).

ОТВЕ'Т, -а, м. 3. Результат решения вопроса, про
блемы. Неудовлетворительный о. Поиск ответа. 
Найти искомый о.

ОТГА'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. 2. Решение загадки, 
ответ на загаданное. О. оказалась простой. Найти 
отгадку странному явлению.

О ТК РЫ 'ТИ Е, -я, ср. 2. Результат мысли, поиска, 
расширяющий знание, изменяющий сложившееся 
представление о ч6м-н. Эпохальное, величайшее, науч
ное о.

ПРЕМ У'ДРОСТЬ, -и, ж. 2. Нечто мудреное, трудно 
понимаемое (разг., обычно ирон.). Никакой премудро
сти тут нет. Постигнуть все премудрости ремесла, 
учения.

ПРОБЛЕ'М А, -ы, ж. 1. Сложная задача, требующая 
углублённого и всестороннего исследования. Пробле
мы воспитания. Постановка, решение проблемы. 
II прил. проблемный, -ая, -ое.

РАЗГА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. Решение загад
ки. Правильная р. || прил. разгадочный, -ая, -ое.

С Е К РЕ 'Т ’, -а, м. 1. Хранимая кем-н. тайна. Дер- 
.жать в секрете что-н. Сказать под большим секре
том. Выдать чей-н. с. По секрету всему свету (так, 
что знают все; разг. шутл.). Не с., что дела плохи. 3. 
Тайна, скрытая причина С. успеха. В чём с. её неувя
дающей красоты? ♦ Секрет Полишинеля — секрет, 
который всем известен, мнимая тайна [по имени ко
мического героя французского народного кукольного 
театра].

ТА'ЙНА, -ы, ж. 1. То, что не разгадано, непознан
ные обстоятельства. Тайны бытия. Тайны происхо.ж- 
дения Вселенной. Тайны океана. Т. исчезновения руко
писи. 2. Нечто скрываемое от других, известное не 
всем. Т. переписки. Сердечные тайны. Т. вклада. Хра
нить тайну. Держать в тайне. ♦ Коммерческая 
тайна — конфиденциальная деловая информация 
(управленческая, производственная, научно-техничес
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кая и др.), принадлежащая предприятию и охраняемая 
им от доступа конкурентов.

•  ( 2 6 ; 2 0 3 ) З А М Ы С Е Л ,  Н А М Е Р Е Н И Е

в и д ',  -а (-у), о виде, в виде, в виду, на виду, м. 5. 
мн., перен. Предположение, расчёт, намерение. Виды 
на будущее. У каждого свои виды на прибыль.
♦ Иметь в виду — 1) кого-что, думать о ком-чём-н., 
подразумевать. Говорит о себе, а имеет в виду других;
2) кого-что, принимать во внимание. Имейте в виду, 
что придётся отвечать; 3) с неопр., то же, что пред
полагать. Пришёл, имея в виду поговорить о деле. 
Иметь виды на кого-что — рассчитывать использо
вать для себя, в своих интересах. Иметь виды на бо
гатую невесту. Упустить из виду что — забыть 
(обычно по невниманию, рассеянности).

ВЫ'ДУМКА, -и, род. мн. -мок, ж. 2. Изобретение, 
затея (разг.). Голь на выдумки хитра (поел.).

ЗАДУ'МКА, -и, род. мн. -мок, ж. (прост.). Намере
ние, план, замысел. Интересная, оригинальная з. Есть 
у  него 3. на родину съездить.

ЗА'МЫСЕЛ, -ела, м. 1. Задуманные действия, по
ступки. Опасный 3. Стратегический з. Осуществить 
свой 3.

ЗАТЕ'Я, -и, ж. 1. Задуманное дело, замысел. Инте
ресная 3. Неудачная, нелепая з. Разгадать чью-н. за
тею.

ИДЕ'Я, -и, .ж. 5. Намерение, план, мысль. Пагубная 
и. переворота. Кто подал эту идею? Есть и. поехать 
на рыбалку.

КО'НТУР, -а, м. 2. перен. Очертание, общие мысли 
замысла, плана. Контуры предполагаемой пьесы.

М Ы СЛЬ, -и, .ж. 5. То же, что идея. Вынашивать м. 
о женитьбе. Есть м. купить дачу. Есть м. написать 
новую книгу.

НАБРО'СОК, -ска, м. 3. Самый предварительный 
план, намётка^. Я. речи, сообщения, лекции.

НАМ Е'РЕНИЕ, -я, ср. Предположение сделать 
что-н., поступить каким-н. образом. Иметь н. Разга
дать чьи-н. злые намерения. Пришёл с намерением 
выяснить отношения. Без всякого намерения (без оп
ределённой цели, неумышленно). ♦ Благими намере
ниями вымощена дорога в ад (книжн.) — о том, что 
хорошие намерения часто забываются, уступая место 
недобрым делам.

НАМЁТКА^ -и, род. мн. -ток, ж. 2. Предваритель
ный, не до конца продуманный план (разг.). Первые, 
неясные намётки.

ОЧЕРТА'НИЕ, -я, ср. 2. мн., перен. Самый общий 
предварительный план чего-н., то, что намечено к 
осуществлению. Первые очертания будущего сцена
рия. Сюжет пьесы в общих очертаниях.

ПЛАН, -а, м. 2. Продуманный замысел. Созрел п. по
ехать отдохнуть всей семьёй. Разгадать, сорвать
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чьи-н. планы. 4. Заранее намеченный порядок действий, 
поступков, поведения. Стратегический п. Продуман
ный п. Календарный п. П. поездки. П. побега. П. буду
щей жизни. Строить планы на будущее. ♦ Па первом 
плане что — о том, что играет первостепенную роль, 
занимает первое место. На первом плане — забота о 
семье. На первый план поставить (выдвинуть) что
— сделать первостепенно важным, основным.

ПО'МЫСЕЛ, -ела, м. (книжн.). Замысел, намерение 
(обычно тайное, скрываемое), умысел. Злые помыслы 
недруга. Благие помыслы.

ПОМ Ы Ш ЛЕ'НИЕ, -я, ср. (устар.). 2. Тайная мысль, 
помысел. И  в помышлениях не было чего-н. (и не ду
мал, не предполагал).

ПРЕДПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Предварительный 
план осуществления чего-н. (книжн ). П. о создании 
нового театра. Наследники исполнили предположе
ния отца. Комиссия законодательных предполо-жений 
(спец.).

ПРИДУ'МКА, -и, род. мн. -мок, ж. (разг.). Выдум
ка, затея, удачный замысел.

ПРОГРА'ММА, -ы, ж. 1. Подробный, разработан
ный план. Социальная п. П. действий. П.-максимум 
(общий, широкий план деятельности, действий). 
П.-минимум (конкретный, данный, определенный план 
деятельности, действий).

ПРОЕ'КТ, -а, м. 3. Замысел, план. Заманчивый п. В 
проекте была экскурсия в горы.

ПРОЖ Е'КТ, -а, м. (устар.). 1. Намерение (обычно о 
чём-н. неопределённом, отдалённом). Изложить свой 
п. 2. Несбыточный план (сейчас ирон.). Ребяческие 
прожекты. Эти прожекты — очередные воздушные 
замки.

РАСЧЁТ, -а, м. 5. Заранее продуманный план, пред
положение об исполнении чего-н. Р. на успех, на не
удачу конкурента. Входить в чьи-н. расчёты (предпо
лагаться). ♦ В расчёте, с неопр. (устар.) — то же, что в 
расчёте на кого-что-н. Приехал в расчёте встретить 
друга. В расчёте на кого-что, предлог с вин. п. — 
предвидя, рассчитывая, полагаясь на кого-что-н., на
мереваясь сделать, получить что-н. Действовать в 
расчёте на удачу. Остался в расчёте на угощение. С 
расчётом на кого-что, предлог с вин. п. — то же, что 
в расчёте на кого-что-н. H j расчёта на кого-что, 
предлог с вин. п. — то же, что в расчёте на кого-что-н. 
Принять в расчёт кого-что — учесть, принять во 
внимание.

РЕШ Е'НИЕ, -я, ср. 5. Осуществление творческого 
замысла; сам такой замысел. Режиссёрское р. пьесы. 
Смелое инженерное р.

СПЕКУЛЯ'ЦИ Я', -и, ж. 3. перен., на чём. Расчёт, 
умысел, направленный на использование чего-н. в сво
их корыстных целях. С  на трудностях. || прил. 
спекулятйвный, -ая, -ое.

СТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. перен., на ко
го-что. Расчёт на кого-что-н., стремление основать 
свои действия на чём-н. Делать ставку на молодых. С. 
на новую технику.

ТЕНДЕ'НЦИЯ [тэ, дэ], -и, ж. 2. Предвзятая, одно
сторонняя мысль, навязываемая читателю, зрителю, 
слушателю (книжн.).

У 'М Ы СЕЛ, -ела, м. 1. Заранее обдуманное намерение 
(обычно предосудительное). У. усмотреть в чьих-н. по
ступках. Совершать что-н. без умысла, с умыслом.

УСТРЕМ ЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. обычно мн. Намерение, 
помысел, сосредоточенные на чём-н. определённом, 
одном. Идейные устремления. Передовые устремле
ния. У. к заветной цели.

•  (26; 204) ЗАБЛУЖДЕНИЕ. НЕЯСНАЯ  
МЫСЛЬ, НЕЗНАНИЕ

ВНУШ Е'НИЕ, -я, ср. 4. Безотчётная, некритическая 
вера во что-н.; самовнушение.

Е 'РЕСЬ, -и, ж. 3. Мысль, лишённая здравого смыс
ла, заблуждение. Внушить себе явную е.

ЗАБЛУЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Ошибочное мнение, пред
ставление о чём-н,, ложная мысль. Распространённое, 
вредное з. Ввести в з. кого-н. Впасть в з. Рассеять 
чьё-н. 3.

ЗАВИХРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Странность, пута
ница в мыслях, в рассуждениях (разг. шутл ). Завихре
ния в голове у  кого-н. 3. мозгов.

ЗА'УМЬ, -и, ж. Запутанные и неясные мысли.
КА'ША, -и, ж. 5. перен. Беспорядочные, смешав

шиеся, неясные мысли (разг.). К. в голове.
МЕТАФИ'ЗИКА, -и, ж. 3. Непонятная, чересчур 

отвлечённая, заумная мысль (ирон.).
ПЕВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Незнание, неосведомлён

ность. Сделать что-н. по неведению. Пребывает, на
ходится в бла.женном (счастливом) неведении кто-н. 
(о том, кто ничего не знает о чём-н. неприятном, ниче
го не слышал; ирон.).

НЕДОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. Недодуманность, неос- 
мысленность решения, мысли. Сделать что-н. по не
домыслию.

НЕДОРАЗУМЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Невольная ошибка, 
недопонимание. Обидеться по недоразумению. Обви
нить кого-н. по недоразумению. Поссорились по недо
разумению.

НЕЗНА'НИЕ, -я, ср. Отсутствие знания, осведом
лённости о чём-н. Ошибиться по незнанию.

НЕИЗВЕ'СТНОСТЬ, -и, ж. 2. Непознанность, не- 
изученность, отсутствие сведений о чём-н. Полная н. 
Н. о судьбе семьи. Пребывать в неизвестности (ниче
го не знать о ком-чём-н ).

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ, -и, ж. Отсутствие зна
ний, сведений, представления о том, что имеет место. 
Допустить ошибку в чём-н. из-за неосведомлённости.
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ОБМА'Н, -а, м. 4. Ложное представление о чбм-н., 
заблуждение. Ввести в о. кого-н. О. зрения (зрительная 
ошибка). О. чувств (ошибка в восприятии чего-н.). 
II прш. обманный, -ая, -ое.

ПРЕДРАССУ'ДОК, -дка, м. Ставший привычным 
ложный, суеверный взгляд на что-н. Укоренившиеся 
предрассудки. Дома новы, но предрассудки стары 
(книжн.). II прил. предрассудочный, -ая, -ое.

ПРОФАНА'ЦИЯ, -и, ж., (книжн.). Иска>кение че
го-н. невежественным, оскорбительным отношением, 
опошление. П. искусства.

ПУ'ТАНИЦА, -ы, ж. 1. Неясность, беспорядок в 
мыслях, в сознании. П. в мыслях, в словах, в изложении.

САМОВНУШЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Заблуждение, лож
ная мысль, внушённая самому себе. Поступить под 
действием самовнушения.

СЛЕПОТА', -Ь1, .ж. 2. перен. Неумение понимать, 
разбираться в чём-н., правильно судить о чём-н. По
литическая с.

СОМНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Затруднение, колебания 
мысли, поиск ответа. Разрешить все сомнения. ♦ Вне 
(всякого) или без (всякого) сомнения — несомненно, 
безусловно.

С У М Б У Р, -а, м. 1. Полный беспорядок в мыслях, 
их смешение. С. в голове. || прил. сумбурный, -ая, -ое.

ТУМА'Н, -а (-у), м. 4. перен. Неясность, смутность 
мыслей, представлений. В голове т. Мистический т.
♦ Туману напустить (разг. неодобр.) — намеренно 
сделать что-н. неясным, непонятным, запутать. || прил. 
туманный, -ая, -ое.

У'МСТВОВАНИЕ, -я, ср. (книжн.). Неясная мысль, 
крайне отвлечённое рассуждение. Бесплодные умст
вования.

Ш О'РЫ , шор. 3. перен. В  нек-рых выражениях: то, 
что мешает кому-н. правильно понимать окружающее, 
ограниченность, слепота (книжн.). Ш. на глазах у  ко
го-н.

М И Р О В О З З Р Е Н И Е ,  О Б Р А З  М Ы С 
Л Е Й .  М Н Е Н И Е  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. МИРОВОСПРИЯТИЕ

•  ( 26; 205) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВОЗЗРЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн ). Сложившаяся систе
ма взглядов, оценок, идей. Материалистические, 
идеалистические воззрения. История философских 
воззрений.

ДЕВИ'З, -а, м .  1. Основной принцип, идея, опреде
ляющие чьё-н. поведение. Наш д. — не унывать.

ЖИЗНЕОЩУЩЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Воспри
ятие окружающей действительности. Радостное ж.

ЖИЗНЕПОНИМА’НИЕ, -я, ср. (книжн ). Взгляды 
на жизнь, на окружающую действительность.

ИДЕО ЛО ТИ Я, -и, ж. 1. Система идей, взглядов, 
принадлежащих какой-н. социальной группе. И. соци
ального слоя. И. интеллигенции. Сословная и. Разде
лять чью-н. идеологию. 2. Сформировавшаяся у ко- 
го-н. совокупность взглядов, идей. И. альтруиста, 
эгоиста. И. гуманиста. || прил. идеологический, -ая, 
-ое. Идеологическая борьба.

КРЕ'ДО, нескл., ср. (книжн.). Твёрдые убеждения, 
принцип, принятый в качестве руководства в своём 
поведении, действиях. Научное, жизненное к. Поли
тическое к. К. врача — «не навреди!».

Л О ТИ К А , -и, ж. 3. Сформировавшиеся взгляды, их 
обоснование. У каждого своя л. Женская л. (часто 
ирон.).

МЕНТАЛИТЕ'Т, -а, м. (книжн.). Мировосприятие, 
умонастроение, склад ума. Национальный м. М. стар
шего поколения. М. народа.

МИРОВОЗЗРЕ'НИЕ, -я, ср. Система взглядов, воз
зрений на жизнь, на природу и общество, на отноше
ния между людьми. Сло.жившееся м. М. учёного. М. 
ребёнка. || прил. мировоззренческий, -ая. -ое. Миро
воззренческое кредо. Мировоззренческие позиции.

М ИРОВОСПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. Собственное вос
приятие мира, действительности. Юношеское м. Непо
средственность детского мировосприятия.

МИРООЩ УЩ Е'НИЕ, -я, ср. Отношение к окру
жающей действительности, ощущение её. Индивиду
альное м. Радужное, пессимистическое м.

МИРОПОНИМА'НИЕ, -я, ср. Собственное понима
ние мира, действительности, мировоззрение. Оптими
стическое м. Религиозное м. М. пессгшиста. М. ан
тичных философов.

МИРОСОЗЕРЦА'НИЕ, -я, ср. (устар. книжн ). Вос
приятие и понимание окружающего мира, действи
тельности. II прил. миросозерцательный, -ая, -ое.

НАСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что умонастрое
ние. Общественные настроения. Н. слушателей, ау
дитории, болельщиков.

ПЕРЕРОЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Утрата прежнего ми
ровоззрения, а также социального облика под воздей
ствием чужой среды, идеологии. Духовное п.

ПРИ'НЦИП, -а, м. 2. Убеждение, взгляд на положе
ние вещей. Дер.жаться твёрдых принципов. Изменить 
своим принципам. Отказаться от своих принципов.
♦ Из принципа — не желая отказываться от своей 
точки зрения, поступиться своим убеждением. Не же
лает извиняться из принципа. Не поеду из принципа. 
На принцип пошло что (прост.) — об упрямом не
желании уступить. Дело пошло на принцип.

ПСИХОЛОТИЯ, -и. ж. 3. перен. Сложившееся от
ношение к жизни, жизненная позиция. П. обывателя. 
П. стяжательства. П. зависти, ненависти. П. пре
ступника. П. борца, правозащитника. П. миротворца.
II прил. психологический, -ая. -ое.
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РЕЛИТИЯ, 'И, ж. 3. перен. Сложившиеся непоколеби
мые убеждения, безусловная преданность какой-н. идее, 
принципу, нравственному закону. Р. человеконенавистни
ка— ненависть. Помощь ближнему—р. гуманиста.

СКЛЛД^, -а (-у), м. 3. Принадлежащий кому-н. образ 
мыслей и привычек, характер поведения. С. ума. Че
ловек особого склада.

УМОЗРЕ'НИЕ, -я, ср. (устар. книжн.). 1. Воззрения, 
взгляды на мир, на действительность.

УМОНАСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Отношение 
к чему-н., образ мыслей, состояние ума, умов. У. сту
денчества, молодё.жи. У. масс.

ФИЛОСО'ФИЯ, -и, ж. 4. перен. Сложившееся ми
ропонимание, отношение к жизни, его обоснование. У 
каждого человека своя ф. Ф. обывателя. Ф. потреби
теля. Ф. аскета, эгоиста.

•  (26; 206) С И С Т Е М А  В З Г Л Я Д О В .  
О Т Н О Ш Е Н И Е  К Д Е Й С Т В И 
Т Е Л Ь Н О С Т И .  О П Р Е Д Е Л Ё Н 
Н Ы Й  О Б Р А З  М Ы С Л Е Й

БУНТА'РСТВО, -а, ср. 2. Приверженность к опро
вержению общепринятого, к решительным мерам, к 
ломке старого.

ДОГМАТИ'ЗМ, -а, м. Некритическое мышле1ше, 
опирающееся на догмы, на раз навсегда принятые ап
риорные положения. Д. мышления. || прил. догматиче
ский, -ая, -ее.

ДОГМА'ТИКА, -и, ж. 2. Взгляды и положения, от
ражающие априорный и схематический склад мышле
ния. II прил. догматический, -ая, -ое.

ДОКТРИНЁРСТВО, -а, ср. Схоластический образ 
мыслей и рассуждений, опирающийся на односторон
нюю доктрину. II npwt. доктринерский, -ая, -ое.

ДОСТОЕ'ВЩ ИПА, -ы, ж. (неодобр.). Углублён
ность в мучительный самоанализ, сознательное обна
жение всех сложностей и противоречий своих пережи
ваний, поступков.

ИДЕАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Идеализация действительно
сти, представление ей лучше, чем она есть. 3. Привер
женность к высоким, но далёким от жизни нравствен
ным идеалам. Наивный и. Склонность к идеализму.
II прип. идеалистический, -ая, -ое.

ИПАКОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. (книжн.). Несогласие с 
господствующей идеологией, а также (устар.) вообще 
несходство с чьим-н. образом мыслей. Преследование 
инакомыслия.

ИНДИВИДУ АЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Нравственный 
принцип, ставящий интересы личности выше интере
сов других, общества. Воинствующий и. 2. Стремле
ние к выражению своей личности, своей индивиду
альности. И. творца. И. художника. || прил. индиви
дуалистический, -ая,-ое.

КОЛЛЕКТИВИ'ЗМ , -а, м. Принцип общности, кол
лективное начало в общественной жизни, труде, в ка- 
кой-н. деятельности. Дух коллективизма. || прил. кол
лективистский, -ая,-ое.

КОНСЕРВАТИ'ЗМ , -а, м. Образ мыслей, отвер
гающий всё новое, утверждающий устаревшие при
оритеты.

КОНФОРМ И'ЗМ , -а, м. (книжн ). Приспособленче
ство, бездумное следование любому образцу, общим 
мнениям, отсутствие собственной позиции. || прил. 
конформистский, -ая, -ое.

КРИТИЦИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). Склонность к кри
тике, негативному отношению к кому-чему-н. Про
явить к.

МАКСИМАЛИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Крайность во 
взглядах, в утверждении каких-н. требований. Чрез
мерный м. Политический м. || прил. максималист
ский, -ая, -ое.

МАТЕРИАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Трезвое, реалистическое 
отношение к действительности. || прил. материали
стический, -ая, -ое.

МЕТАФИ'ЗИКА, -и, ж. 2. Мышление, опирающее
ся на понимание явлений вне их развития, вне их свя
зи и отношений. II прил. метафизический, -ая, -ое. М. 
подход к проблеме. М. образ мыслей.

М ИСТИЦИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Мировоззрение, 
основанное на вере в божественное, таинственное, 
потустороннее. Религиозный м. || прил. мистический, 
-ая, -ое.

НЕГАТИВИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Отрицательное от
ношение к действительности, внутреннее неприятие 
всего окружающего. || прил. иегативйстский, -ая, -ое.

НИГИЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Полное отрицание всего, 
полный скептицизм по от>юшению к окружающему 
(книжн.). Юношеский н. (противопоставление себя 
взрослым как форма самоутверждения). || прил. ниги
листический, -ая, -ое.

НОНКОНФОРМ И'ЗМ , -а, м. (книжн ). Отрицание 
существующего порядка вещей в обществе, социаль
ный протест.

ОБЪЕКТИВИ'ЗМ , -а, м. 2. Взгляды, основанные на 
непредвзятом подходе к окружающему, на беспри
страстных оценках действительности (книжн ). || прил. 
объективистский, -ая, -ое.

ОБЫВА'ТЕЛЫЦИНА, -ы, ж. (презр.). Косность, 
узость интересов, отсутствие общественного кругозора.

ОНТИМИ'ЗМ , -а, Бодрое и жизнерадостное ми
роощущение, жизнеутверждающий взгляд на действи
тельность. II прил. оптимистический, -ая, -ое.

ПЕССИМ И'ЗМ , -а, м. Мрачное мироощущение, не
верие в будущее, склонность во всём видеть плохое.
II прил. пессимистический, -ая, -ое.

ПОРАЖ Е'НЧЕСТВО, -а, ср. 2. Позиция, отражаю
щая неверие в возможность осуществления чего-н., в
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победу чего-н. (неодобр ). || прил. поражёнческий, -ая, 
-ое. Пораженческие настроения.

ПРАВДОИСКА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Мировоззрение, 
основанное на поисках правды и справедливости. Хри
стианское п. II прил. правдоискательский, -ая, -ое.

ПРАГМАТИ'ЗМ, -а, м. 2. Подход к действительно
сти, утверждающий полезность только того, что даёт 
непосредственные практические результаты. Здоровый 
п. II прил. прагматический, -ая, -ое. П. принцип.

ПРИМИТИВИ'ЗМ , -а, .м. 1. Упрощённый взгляд на 
сложные вопросы, их примитивное объяснение 
(книжн.). II прил. примитивистский, -ая, -ое.

ПРИСПОСОБЛЕ'НЧЕСТВО, -а, ср. 1. Жизненная 
позиция — выгодное для себя следование чужим 
взглядам. Беспринципное п.

РАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Рассудочное, свободное 
от эмоций отношение к жизни (книжн.). || прил. ра
ционалистический, -ая, -ое.

РЕАЛИ'ЗМ , -а, м. 4. Ясное и трезвое понимание и 
оценка действительности. Политический р. || прил. 
реалистический, -ая, -ое. Р. взгляд на .жизнь.

СВОБОДОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. Независимый и сво
бодный образ мыслей (книжн.).

СЕКТА'НТСТВО, -а, ср. 2. перен. Общественная 
замкнутость и узость во взглядах, ограниченность 
групповыми интересами (неодобр.).

СУБЪЕКТИВИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). 2. Противопос
тавляемое окружающим отнощение к действительно
сти, утверисдение своей позиции как единственно вер
ной. С. в оценке событий. || при.п. субъективистский, 
-ая, -ое.

СХОЛА'СТИКА, -и, .ж. 2. Знания и взгляды, ото
рванные от жизни, сугубо умозрительное отношение к 
действительности. || прил. схоластический, -ая, -ое.

УМ ОЗРЕ'НИЕ, -я, ср. (устар. книжн.). 2. Взгляды, 
основанные на пассивном созерцании, не опирающие
ся на опыт.

УПРОЩ Е'НЧЕСТВО, -а, ср. и УПРОЩ Е’НСТВО,
-а, ср. Поверхностный, слишком упрощённый подход 
к рещению сложных вопросов. || прил. упрощенче
ский, -ая, -ое.

ФАНАТИ'ЗМ, -а, м. 2. Исступлённая преданность 
какой-н. идее, вере, делу. Человек, преданный делу до 
фанатиз.иа. || прил. фанатический, -ая, -ое.

ЭГОЦЕНТРИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). 1. Мировоззре
ние, отношение к действительности, характеризую
щееся исключительной сосредоточенностью на себе 
самом, крайняя форма индивидуализма. Э. циника.
II прил. эгоцентрический, -ая, -ое.

ЭКСТРЕМ И'ЗМ , -а, м. Приверженность к крайним 
взглядам и мерам. || прил. экстремистский, -ая, -ое.

ЭПИКУРЕИ'ЗМ , -а, м. 2. Мировоззрение, видящее 
смысл жизни в утончённых удовольствиях, в комфорте 
(книжн ). II прил. эпикурейский, -ая, -ое.
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•  (26; 207) МНЕНИЕ, ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЕ'РСИЯ, -и, ж. 2. Отличная от других точка зре
ния, собственная оценка. Оригинальная в. происшест
вия. Согласиться с чьей-н. версией.

ВЗГЛЯД, -а, м. 3. перен. Сложившееся отношение к 
чему-н,, устоявшееся мнение. Консервативные, уста
релые, рутинные взгляды. Научные взгляОы. Правиль
ный в. на вещи. Изложить свой в. на чьё-н. поведение.
♦ На взгляд кого (разг.) — по чьему-н. мнению.

ВКУСОВЩИ'НА, -ы, ж. (неодобр ). Одностороння 
оценка чего-н. с точки зрения своего, субъективного 
вкуса. Рецензия грешит вкусовщиной.

ВПЕЧАТЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Мнение, оценка, сло
жившиеся после знакомства, соприкосновения с 
кем-чем-н. Делиться впечатлениями с кем-н. Произве
сти благоприятное в. на кого-н. Оставить неблаго
приятное в. ♦Т акое впечатление, что (будто)... — 
кажется, как будто бы... Такое впечатление, что он 
чем-то обижен.

ЕДИНОГЛА'СИЕ, -я, ср. Полное согласие, едино
душие во мнениях. Прийти к единогласию

ЕДИНОДУШ ИЕ, -я, ср. Полное согласие в отно
шениях. Преданность слепа, е. зряче (афоризм).

ЕДИНОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. (книжн ). Одинаковый с 
кем-н. образ мыслей.

КОНСЕ'НСУС [сэ], -а, м. (спец.). Общее мнение, 
выработанное в процессе обсуждения, споров. Прийти 
к консенсусу.

КОН ЦЕ'ПЦИ Я, -и, ж. 2. Точка зрения, сложив
шаяся на основе углубления, осмысления чего-н. 
Режиссёрская к. пьесы. Новая к. Утвердившаяся к. 
Эстетическая к. || прил. концептуальны й, -ая, -ое. 
Концептуальное решение.

МИЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Мысль, мысли, заключающие в 
себе отношение к чему-н., оценку. Предвзятое, субъ
ективное, собственное, общепринятое м. Настаи
вать на своём мнении. Высказать своё м. Обмен мне
ниями. Присоединиться к чьему-н. мнению. Не разде
лять общепринятого мнения. Борьба мнений. Расхо
ждение во мнениях. ♦Двух мнений быть не может о 
чём — о том, что совершенно ясно, бесспорно. Обще
ственное мнение — отношение окружающих, обще
ства к кому-чему-н. По мнению кого — так, как кто-н. 
думает, считает, полагает. По мнению аудитории, лек
ция интересна.

М Ы СЛЬ, -и, ж. 4. обычно л(н. Убеждения, взгляды, 
мнение. Прогрессивные мысли. Дер.жаться, придер
живаться каких-н. мыслей. Быть одних мыслей с 
кем-н. Человек консервативных мыслей.

О'ТЗЫ В, -а, м. 3. Мнение о ком-чём-н., оценка ко- 
го-чего-н. Критические отзывы о фильме.

О'ТКЛИК, -а, м. 3. перен. Отзыв, оценка. Благопри
ятные отклики на книгу.



ОТНОШ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Сложившееся мнение, 
представление, оценка. Положительное, отрицатель
ное, своё собственное о. к случившемуся.

ОЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 2. Мнение о ценно
сти, роли, значении кого-чего-н. Дать критическую, 
пристрастную, субъективную, строгую, поверхност
ную оценку чему-н. Прислушаться к оценке зрителей. 
О. результатов работы. О. рецензента. История да
ёт свою беспристрастную оценку прошлому.

ПОЗИ'ЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Сложившаяся точка 
зрения, мнение в каком-н. вопросе (книжн.). Научная, 
принципиальная п. Твёрдо стоять на своей позиции. 
Отстаивать позицию коллектива.

ПОНИМА'НИЕ, -я, ср. 3. Своё собственное отноше
ние к чему-н. Своё п. проблемы. Наивное п. мира.

ПРАВОТА', -ь'|, ж. Образ мыслей и действий, осно
ванный на целесообразности, трезвой оценке действи
тельности. Доказать свою правоту.

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 7. Мнение, взгляд. У 
ка.ждого своё п. о добре и зле.

РАЗУМЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Мнение, понимание, 
взгляд. Сделать что-н. по своему разумению  (т. е. так, 
как считает сам).

САМООЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. Оценка са
мого себя, своих достоинств и недостатков, своих по
ступков. Трезвая с.

СЕНСА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Волнующее всех сильное 
впечатление от какого-н. события. Новость вызвала 
сенсацию.

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 1. Мнение, 
вывод. Веское, авторитетное с. специалиста. С. за 
вами (вы должны высказать свое мнение, решить).
♦ Сказать сво? слово в чём — занять своё собствен
ное место в искусстве, науке, в какой-н. области дея
тельности, знаний. Новое (последнее) слово в чём — 
о последних достижениях, новинке. Коллекция мо
дельера — новое слово в моде. Новое слово в технике. 
По последнему слову науки.

СОГЛА'СИЕ, -я, ср. 2. Единомыслие, обшность то
чек зрения. Прийти к согласию. Гра.жданское с. (от
сутствие конфронтации в обществе).

СООБРАЖЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Сложившееся, проду
манное отношение к чему-н., мнение, взгляд. Разумное 
с. Высказывать свои соображения. По тактическим 
соображениям. Руководствоваться собственньши 
сообра.жениями. ♦ Из соображений чего — имея в 
виду. Из сообра.жений пользы. Из соображений пре
стижа. П ринять в соображение что ■— принять во 
внимание, в расчёт.

СУД, -а, м. 5. Мнение, оценка. С. совести. Отдать 
что-н. на с. общества (для общественного обсужде
ния, решения). С. истории (мнение и оценки будущих 
поколений; высок ). С. глупца (мнение, к-рым нужно 
пренебречь; книжн.). ♦ На нет и суда нет (поел.) —

если нет чего-н., ничего не поделаешь, приходится 
примириться.

СУЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Сложившееся и высказанное 
мнение, точка зрения (книжн ). Убедительное, стран
ное, оригинальное с. Высказать своё с. Каково ваше с. 
по этому поводу?

ТЕО 'РИЯ, -и, ж. 4. перен. Сложившееся у кого-н. 
мнение, позиция, взгляд на что-н. У лентяя своя т. В 
оправдание своего поведения придумал целую теорию.

УБЕЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Прочно сложившееся мне
ние, уверенный взгляд на что-н., точка зрения. Поли
тические убеждения. Отстаивать свои убе.ждения.

УСМ ОТРЕ'НИЕ, -я, ср.: 1) на.усмотрение кого — 
так, как решит, определит кто-н. Отдать дело на ус 
мотрение начальника: 2) по усмотрению кого — так, 
как решит vrro-n. Действовать по своему усмотрению.

ХОР, -а, мн. хоры, -6в и хоры, -ов, м. 5. ед.. перен. 
Единодушное мнение, оценка многих лиц. Хвалебный 
X. X. насмешек, осуждения.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ на кого-что — чьё-н. мнение о 
ком-чём-н., взгляд. Своя точка зрения на события, на 
происходящее. Разделять, не разделять чью-н. точку 
зрения. С точки зрения чего-н. (в отношении чего-н.). 
С точки зрения здоровья всё в порядке. С точки зре
ния учёбы претензий к сыну нет.

УГОЛ ЗРЕНИЯ (книжн.) — позиция, определяемая 
каким-н. особым мнением, подходом. Осмыслить со
бытия под новым углом зрения. Смотреть на дело 
под углом зрения общей пользы.

•  Разногласие
ВОЗРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Мнение, довод против че- 

го-н. Проект встретил возражения. Разумные воз- 
ра.жения.

Е'РЕСЬ, -и, ж. 2. перен. Нечто, явно противореча
щее общепринятому мнению, пониманию. || прил. ере
тический, -ая, -ое. Еретические суждения.

НЕПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. Нежелание признать чьё-н. 
мнение, воззрение, принцип.

НЕСОГЛА'СИЕ, -я, ср. 3. Отсутствие единомыслия, 
разногласие в чём-н. Н. по предложенному проекту.

ПРЕДВЗЯ'ТОСТЬ, -и, ж. Мнение, сложившееся 
заранее и обычно основанное на предубеждении. От
нестись к кому-н. без предвзятости.

ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЕ, -я, ср. Предвзятое отрица
тельное мнение, отношение к кому-чему-н. Отно
ситься к кому-чему-н. с предубе.ждением. П. против 
кого-н.

ПРИСТРАСТИЕ, -я, ср. 2. Предубеждённость по 
отношению к кому-чему-н. П. в суждениях. Судить о 
ком-н. с явным пристрастием. ♦Допросйть с при
страстием (разг.) — придирчиво расспросить о чём-н. 
[в старину — о допросе с пытками].
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РАЗНОГЛА'СИЕ, -я, ср. 1. Несогласие друг с дру
гом, вызванное расхождением оценок, мнений. Р. по 
основным вопросам.

РАЗНОГОЛО'СИЦА, -ы, ж. (разг.). 2. перен. Явное 
расхождение во мнениях, оценках. Р. в суждениях.

РАЗНОМ Ы 'СЛИЕ, -я, ср. (книжн.). Несогласие во 
мнениях, несходство убеждений. Очевидное р.

РАЗНОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. (книжн.). Противоречие в 
словах, в содержании. Разноречия в суждениях, в 
оценках.

•  (24; 208) Д А Р .  Т А Л А Н Т .  С П О 
С О Б Н О С Т И .  П Р И З В А Н И Е

ВКУС^, -а, л(. 1. Способность понимать изящное, 
красивое, эстетическое чувство. Тонкий в. Одеваться 
со вкусо.м. На чей-н. в., в чьём-н. вкусе (с точки зрения 
чьих-н. мнений об изящном, красивом).

ВЫ'ДУМКА, -и, род. мн. -мок, ж.. 3. Изобретатель
ность, творческие способности. Работать с выдум
кой.

ГЕНИА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Одарённость необычай
ной способностью, особым талантом. Г. поэта, компо
зитора. Г. мастера, изобретателя.

ГЕ'Н ИИ, -я, м. 1. Высшая творческая способность 
человека. Литературный г. Толстого. Г. Пушкина. 
Полководческий г. Суворова. Преклоняться перед ге- 
ние.м зодчего. || прил. гениальный, -ая, -ое.

ДА'ННЫЕ, -ых. 2. Присущие кому-н. способности, 
расположенность к какой-н. деятельности. Иметь все 
д. для научного роста. Хорошие голосовые д. Нет дан
ных для занятий спортом у  кого-н.

ДАР, -а, мн. -ы, -6в, м. 2. Высокая способность, та
лант. Литературный д. ♦ Божий дар — одарённость, 
счастливая способность. Taiaum человека — бо.жий 
дар. Дар речи — 1) способность говорить. Лишиться 
дара речи: 2) красноречие, ораторские способности.

ДАРОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Дар, талант (книжн.). Му- 
зыкапьное д.

Д А РО В И ТО С ТЬ, -и, .ж. Одарённость, талантли
вость.

ДОГА'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. 2. Сообразитель
ность, способность улавливать существо дела (разг.). 
Догадки не хватает у  кого-н.

Ж И'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. 4. Запоженная в ком-н. 
способность, склонность к какой-н. деятельности. Ар
тистическая ж. В ребёнке есть художническая ж.

ЗАДА'ТКИ, -ов. Заложенные в ком-н. способности, 
качества. В каждом человеке есть хорошие з.

ОДАРЁННОСТЬ, -и, .ж. Природные данные, та
лант.

О С ТРО У М И Е, -я, ср. I. Изобретательность в на
хождении ярких, удачных, смещных или язвительных 
выражений. Неистощимое о. 2. Изобретательность и
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тонкость ума. Проявить о. в разработке гипотезы. 
Догадка не лишена остроумия.

ПРИЗВА'НИЕ, -я, ср. 1. Врождённая склонность к 
тому или иному делу, занятию. П. к науке. Врач по 
призванию.

СМЕКА'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. (разг.). Сообра
зительность, сметливость. Природная с.

с м ё т к а ’, -н,род. мн. -ток, ж. (разг.). Способность 
быстро соображать, рассчитывать, смекалка.

СПОСО'БНОСТЬ, -и, ж. 1. Природная одарён
ность, талантливость. Человек с большими способно
стями. Умственные способности. С. к рисованию. 
Незаурядные способности спортсмена.

ТАЛА'НТ, -а, м. 1. Выдающиеся врождённые каче
ства, особые природные способности. Врождённый т. 
Т. актёра, ко.мпозитора, скульптора. ♦ Зары ть та
лант — не дать развиться своему таланту, дать ему 
заглохнуть [по евангельской притче о рабе, к-рый, по
лучив от своего господина один талант (серебряную 
монету достоинством 6000 драхм), зарыл его в землю, 
вместо того чтобы, трудясь, извлечь из него пользу, 
прибыль].

ФАИТА'ЗИЯ, -и, ж. 1. Способность к творческому 
воображению. Богатая ф. Творческая ф.

ХАРИЗМА, -ы, ж. и ХАРИ'ЗМА, -ы, .ж. (книжн.). 
Исключительная одарённость, дар от Бога. || прил. ха
ризматический, -ая, -ое. X. лидер (человек, наделён
ный в глазах его последователей авторитетом, осно
ванным на исключительных личных качествах).

Х И ТРОУМ ИЕ, -я, ср. (книжн.), Изворотливость, 
хитрость ума.

Ю 'МОР, -а, м. 1. Способность понимать комиче
ское, умение видеть и показывать смешное; снисходи
тельно-насмешливое отношение к чему-н. Чувство 
юмора. Рассказывать о чём-н. с юмором. || прил. 
юмористический, -ая, -ое.

ЯСНОВИ'ДЕИИЕ, -я, ср. (книжн ). Сверхъестест
венная проницательность; способность к сверхчувст
венному восприятию. Дар ясновидения. Я. провидца.

•  Отсутствие таланта
БЕЗВКУ СИ Е, -я, ср  и БЕЗВКУСИ Ц А , -ы, ж. 1.

Отсутствие хорошего вкуса, эстетического чувства, 
способности понимать красоту.

БЕЗДА'РИОСТЬ, -и, ж. 1. Отсутствие таланта, пол
ная неспособность к чему-н. Б. эпигона.

ГЛУ'ПОСТЬ, -и, ж. 2. Отсутствие ума, ограничен
ность интеллекта.

ИЕРАЗУ'МИЕ, -я, ср. (устар.). Отсутствие разумно
сти, рассудительности. По неразумию сделать что-н.

ПРОСТОТА', -ы. 2. .ж. Отсутствие ума, глупость 
(стар.). П. хуже воровства (поел.). На всякого мудре
ца довольно простоты (поел, о том, что и умный мо
жет ошибиться, может быть обманут). ♦ С вятая про



стота — о наивном, простоватом человеке и его наив
ных суждениях, поступках,

ТУ'ПОСТЬ, -и, ж. 4. Умственная ограниченность, 
неспособность к живому восприятию. Т. ума.

ИСКРА БОЖ ЬЯ (БОЖ ИЯ) в ком или у  кого — 1) о 
таланте, одарённости. В ребёнке есть искра божья.

ОПЫТ. НАВЫК. О С В Е Д О М 
ЛЁННОСТЬ

•  ( 2 7 ; 2 0 9 ) К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  
О П Ы Т

ДОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. перен. Духовные 
ценности как наследие. Шедевры искусства — всена
родное д. Достижения науки — общественное д.

ЗАВОЕВА'НИЕ, -я, ср. 2. То, что завоевано, дости
жение, приобретение. Великие завоевания.

ЗИА'ИИЕ, -я, ср. 2. мн. Совокупность сведений, на
копленных в процессе человеческого опыта, познава
ния действительности. Различные области знания.

КУЛЬТУ'РА, -ы, ж. 1. Совокупность обществен
ных, духовных, производственных достижений людей. 
История культуры. К. древних греков.

ПАСЛЕ’ДИЕ, -я, ср. 1. Явления духовной жизни, бы
та, уклада, унаследованные от прежних поколений, от 
предшественников (книжн.). Идейное н. Культурное н.

НАСЛЕ'ДСТВО, -а, ср. 2. То же, что наследие. Д у
ховное н.

ИО'У-ХА'У, нескл., ср. Новые знания, идеи, опыт, 
принадлежащие их авторам, изобретателям и содейст
вующие продвижению новых технологий, методов. 
Ноу-хау конструкторского бюро.

О'ПЫТ, -а, м. 1. Совокупность знаний, навыков и 
умений, полученных в результате длительной практи
ческой деятельности людей. Кол.чективный о. Отра
жение опыта в общественном сознании.

ПРА'КТИКА, -и, ,ж. 1. Деятельность людей, влияю
щая на материальный мир и общество, преобразующая 
их; вообще активная деятельность, опыт. Единство 
теории и практики. Проверить результаты опыта на 
практике. || прш. практический, -ая, -ое.

ПРОСВЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Знания, образован
ность, их распространённость. Заботиться о просве
щении народа.

ТРАДИ'ЦИЯ, -и, ж. 1. То, что перещло от одного 
поколения к другому, что унаследовано от предшест
вующих поколений. Национальные традиции. Воин
ские традиции. Традиции в области идей, вкусов, обы
чаев.

ЦИВИЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Современная мировая 
культура, её уровень. Состояние цивилизации на ру-

Ье.же второго и третьего тысячелетии. Ц прил. ци
вилизационный, -ая, -ое.

О П Ы Т .  Н А В Ы К .  К Р У Г  З Н А Н И Й .  
О С В Е Д О М Л Ё Н Н О С Т Ь

•  (27; 210) НАКОПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ. 
БАГАЖ. ЭРУДИЦИЯ

БАГА'Ж, -а, м. 2. перен. Запас знаний, сведений 
(книжн.). Обогатить свой умственный б.

ГОРИЗО'НТ, -а, м. 3. перен. Кругозор (обычно ши
рокий). Учёный с широким горизонтом.

ГРА'МОТА, -ы, .ж. 1. Умение читать и писать 
(разг.). Учиться грамоте по букварю. Техническая г. 
(перен.: элементарные технические навыки).

ЗНАКО'МСТВО, -а, ср. 4. с чем. Осведомлённость, 
знания, сведения о чём-н. Хорошее з. с литературой 
по специальности. Недостаточное з. с источниками, 
с архивными материалами.

ЗПА'ПИЕ, -я, ср. 3. Совокупность сведений в ка- 
кой-н. области. Специалист с хорошими знаниями. Со 
знание.м дела.

КОМ ПЕТЕ'НЦИЯ, -и, ж. (книжн.). 1. Осведомлён
ность в какой-н. области, сфере знания. К. медиков. К. 
специалиста.

КРУГОЗО'Р, -а, м. 2. перен. Круг знаний, интересов. 
Широкий, узкий к. у  кого-н. Человек с ограниченньш 
кругозором. Расширить, обогатить к. ученика.

КУЛЬТУ’РА, -ы, .ж. 2. Уровень просвещённости, 
знаний, воспитанности, развитости интеллекта. Чело
век высокой культуры. К. общения. К., заложенная 
воспитанием. К., унаследованная от родителей.
♦ Физическая культура — деятельность, направлен
ная на укрепление здоровья, развитие физических спо
собностей человека. Культура речи — владение пра
вильной речью, нормами литературного языка.

МИ'ПИМУМ, -а, м. 2. Совокупность специальных 
знаний, необходимых для работы в какой-н. области. 
Технический м.

ОБРАЗОВА’НИЕ^, -я, ср. 2. Совокупность знаний, 
полученных в результате обучения. Дать о. кому-н. 
Получить хорошее, прекрасное о. || прил. образова
тельный, -ая, -ое. О. ценз (спец.).

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ, -и, ж. 2. Совокутюсть 
сведений в какой-н. области. Всесторонняя о. Глубо
кая профессиональная о. в своей области.

ПОДГОТО'ВКА, -и, ж. 2. Запас знаний, получен
ных кем-н. У специалиста хорошая п.

ПОЗНА'ННЕ, -я, ср. 3. мн. Совокупность сведений, 
знаний в какой-н. области. Обширные познания у  кого-н.

СВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. 1. мн. Познания в какой-н. об
ласти. Обладать болыиими сведениями. 3. В нек-рых 
сочетаниях: знание, представление о чём-н. Принять к 
сведению (узнав, усвоить).
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УМУДРЁННОСТЬ, -и, ж. Знания, приобретённые 
жизненным опытом. У. старого сердцеведа, 

УНИВЕРСИТЕ'Т, -а, м. 3. перен. Об источнике на
копленных знаний, большого опыта. Жизнь была его 
университетом.

УРО'К, -а, м. 3. Нечто поучительное, то, из чего мож
но сделать вывод для будущего. Уроки истории. Полу
чить хороший у. Этоемуу. на 6ydyufee. Изв-чечьу.

УЧЁНОСТЬ, -и, ж. Большие познания в науках. 
Выделяться своей учёностью.

ШКО'ЛА, -ы, ж. 3. Выучка, опыт, приобретенный в 
ходе самой жизни. Ш. жизни. Пройти хорошую школу 
у  учёного с мировым именем.

ЭНЦИКЛОПЕДИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Всесторон
няя образованность, осведомлённость во многих об
ластях знания. II прил. энциклопедический, -ая, -ое. Э. 
ум (о всесторонне образованном человеке).

ЭРУДИ'ЦИЯ, -и, .ж. (книжн.). Глубокие познания в 
какой-н. области. Большая, богатая э.

•  Недостаточность, неполнота знаний 
ВЕРХУ'ШКА, -и, род, мн, -шек, ж. 3. мн., перен. 

Поверхностные, неглубокие знания в какой-н. области 
(разг.). Верхушки знаний. Нахвататься верхушек.

ВЕРШКИ', -6в, ед. (устар.) вершок, -шка, м. (разг.).
2. перен. То же, что верхушки. В. образованности.

ИАЧА'ТКИ, -О Б.  Первые, начальные сведения. Я. 
знаний.

НАЧЁТНИЧЕСТВО, -а, ср. Поверхностные знания, 
основанные на механическом, некритическом усвое
нии прочитанного. Н. — вместо глубокого освоения 
предмета. Ц прил. начётнический, -ая, -ое.

НЕВЕ'ЖЕСТВО, -а, ср. 1. Отсутствие знаний, обра
зованности. Обнаружить своё полное н, в технике. 
Темнота и н.

НЕДОСМО'ТР, -а, м. 1. Недостаточный надзор, не
достаточное наблюдение.

ТЕМНОТА', -ы, ж. 4. В нек-рых сочетаниях; неве
жество, необразованность (разг.). Т. наша (мы необра
зованны, несведущи; шутл.).

•  (27; 211) НАВЫК. УМЕНИЕ

АРТИСТИ'ЗМ, -а, м. (книжн ). Тонкое мастерство в 
искусстве, виртуозность в работе. Высокий а. Изделие 
создано с подлинным артистиз.мом.

ВОСНИТА'НИЕ, -я, ср. 2. Жизненные навыки пове
дения, привитые семьёй, окружением и проявляющие
ся в общении с людьми. Хорошее, плохое в. Недос
татки воспитания.

ВЫ'УЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. Навык, приобре
тённый обучением, практикой, практический опыт. 
Хорошая в.

ЗАКА'Л, -а, м. и ЗАКА'ЛКА, -и, род, мн. -лок, ж, 2. 
Выработанная практикой, опытом физическая или

нравственная стойкость. Человек крепкой .жизненной 
закалки. Человек старого закала (со старыми взгляда
ми, привычками).

ЗАКВА'СКА, -и, род, мн. -сок, ж, 3. перен. Вырабо
танные жизнью, воспитанием, опытом навыки, при
вычки (разг.). Крестьянская, солдатская з.

ИМ МУНИТЕ'Т, -а, м. 3. перен. Приобретённая спо
собность, возможность сопротивляться чему-н., не 
воспринимать что-н. (книжн.). Выработать и. к (про
тив) чужой невоспитанности, грубости, 

ИСКУ'СНОСТЬ, -и, ж. Тонкое умение, безупреч
ное владение навыками какого-н. дела. И, рисоваль
щика,

ИСКУ'ССТВО, -а, ср, 4. Совершенное владение ка- 
ким-н. делом, профессией, ремеслом. И, реставрато
ра, Изделие выполнено с высоким искусством, 

КВАЛИФИКА'ЦИЯ, -и, ж, 2. Уровень подготов
ленности, мастерства в каком-н. виде трудовой дея
тельности. Повышение квалификации. Высшая к, 
II прил, квалификационный, -ая, -ое. Квалификаци
онная комиссия,

ЛО'ВКОСТЬ, -и, ,ж, 1. Искусность, умение в ка- 
ком-н. деле, требующем навыка, сноровки. Л, охотни
ка, спортсмена, Л. рук и никакого мошенничества 
(разг. шутл.).

МАСТЕРСТВО', -а, ср. 1. Умение, владение про
фессиональными, трудовыми навыками, а также (ус
тар.) ремесло, ручной труд. М, камнереза, огранщика. 
Обучаться сапо,жному мастерству, 2. Высокое ис
кусство в какой-н. области. Педагогическое м, М, ак
тёра. М, худо.жника. Достигнуть высокого мастер
ства в своём деле,

НА'ВЫК, -а, м. Умение, выработанное упражнения
ми, привычкой, практикой. Полезные навыки. Приоб
рести н, к чему-н, Н, в работе, 

НАТРЕННРО'ВАННОСТЬ, -и, ж. Умение, навык, 
приобретённые тренировкой, опытом. Н. в упра.жне- 
ниях, в работе.

О'Н Ы Т, -а, м. 2. Знания и навыки, приобретённые 
кем-н. в процессе труда, работы. Жизненный о. О. ис
следовательской работы. О, школьного преподавания. 
Поделиться своим опытом.

ПРА'КТИКА, -и, ж. 5. Умение, навык, приобретён
ный постоянной работой, тренировкой. Хорошая, 
большая п. у  кого-н.

ПРИВЫ 'ЧКА, -и,род, мн. -чек, ж, 2. Навык, умение 
(разг.). На всякое дело нужна п. Без привычки косить 
тяжело, ♦ В привычку что кому (прост.) — привык, 
умеет. Не в привычку рано вставать кому-н. Давай 
помогу, мне в привычку,

НРОФЕССНОНАЛИ'ЗМ , -а, м, 1. Профессиональ
ное мастерство, владение специальными знаниями и 
практическими навыками, приобретёнными опытом 
работы. Высокий п. Выработать п.
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СНОРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Навык, 
умение в каком-н. деле, требующее привычки, ловко
сти. Рабочая с. С. в работе. Приобрести сноровку. 
Без сноровки не справиться (дело не пойдёт).

СПОРТ, -а, м. 2. перен. Азартное и постоянное увле
чение каким-н. занятием, превратившееся в привычку. 
Кол.пекционирование этикеток превратилось для него 
в с. Ради спорта сделать что-н. (идя навстречу своим 
привычкам, интересам, по инерции). || прил. спортив
ный, -ая, -ее. С. интерес (увлечённость чем-н.). Из 
(чисто) спортивного интереса делать что-н.

ТРЕНИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. Навык, уме
ние, приобретенное в результате постоянных трениро
вок, практики. Иметь хорошую тренировку.

УМЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Приобретённая знанием, опы
том, практикой способность делать что-н. хорошо, 
умело. С умение.» взяться за дело. При умении всё 
можно сделать. Не числом, а уменьем (о том, что де
лается немногими, но умелыми).

УХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). 2. Ловкость, 
сноровка. Брать не силой, а ухваткой.

ХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. перен. Умение посту
пать, действовать быстро и ловко. Деловая, рабочая х.
♦ Мёртвая хватка — 1) сильная хватка у собак, зверя, 
при к-рой с трудом разжимакугся челюсти; 2) о действиях 
того, кто не отсту пит, пока не добьётся своего.

•  Отсутствие навыка, опыта 
ДИЛЕТАНТИ'ЗМ , -а, м. и ДИЛЕТАНТСТВО, -а,

ср. Непрофессиональные знания, подход к чему-н., 
осуществляемый любительски, без специальной под
готовки. Д. — не есть искусство.

Л Ю БИ 'ТЕЛЬС ТВ О , -а, ср. 2. Непрофессиональная 
деятельность в какой-н. сфере, непрофессионализм. Л. 
самоучек. Жалкое л.

НЕПРИВЫ 'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг.). От
сутствие привычки, навыка к чему-н. И. к труду. С 
непривычки отстач от опытных мастеров.

НЕУМ Е'НИЕ, -я, ср. Отсутствие навыка, опыта. Не 
справился из-за неумения.

В О Л Я .  Ж Е Л А Н И Е .  В Л Е Ч Е Н И Е .  
Н А К Л О Н Н О С Т Ь

•  (24; 212) В О Л Я .  Ж Е Л А Н И Е .  
С Т Р Е М Л Е Н И Е

АМ БИ'ЦИЯ, -и, .ж. 2. обычно л/н. Претензия, притя
зания на что-н. (неодобр.). Ничем не обоснованные 
амбиции.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. (высок). Обнаруже
ние, проявление воли, своего желания, решения. Сво
бодное в. избирателей.

В О 'Л Я \ -и, ж. 1. Способность осуществлять свои 
желания, решения, достигать поставленных перед со
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бой целей. Сила воли. Воспитание воли. Человек несо
крушимой воли. Слабая в. у  кого-н. 2. к чему. Созна
тельное стремление к осуществлению чего-н. В. к по
беде. Люди доброй воли (стремящиеся к добру, к миру; 
высок.). ♦ Свобода воли — в философии: понятие 
свободы или предопределённости действий, поступков 
субъекта. Воля ваш а (твоя) (разг.) — 1) поступайте, 
как хотите, как считаете нужным; 2) вводи, сл. — ут
верждение своей точки зрения в противоположность 
другой. Воля ваша (твоя), я не согласен. Д ать волю 
чему — в нёк-рых выражениях: перестать сдерживать 
что-н. Дать волю своему чувству, слезам, фантазии. 
Взять волю — почувствовать свободу в своих по
ступках, начать поступать своевольно.

ЖА'ДНОСТЬ, -и, ж. 3. перен. Сильное, чрезмерное 
стремление к удовлетворению какой-н. внутренней 
потребности. Ж. к развлечениям. Ж. к работе у  кого-н.

ЖА'ЖДА, -ы, ж. 2. перен., чего и с неопр. Страстное 
желание чего-н. (высок.). Ж. счастья, любви. Ж. попу
лярности, признания. Сжигает ж. славы кого-н. Ж. 
наживы.

ЖЕЛА'НИЕ, -я, ср. 1. Внутренняя потребность к 
достижению, осуществлению чего-н., обладанию 
чем-н. Заветное ж. Ж. успеха, славы. Ж. учиться. Ж. 
.мстить. Гореть желанием. Испытывать .ж. побе
дить. Неотступные желания преследуют кого-н.

ИЗВОЛЕ’НИЕ, -я, ср. (стар.). Воля, желание. По чье- 
му-н. изволению делать что-н. С царского изволения.

ИЛЛЮ 'ЗИЯ, -и, ж. 2. перен. Несбыточная мечта. 
Предаваться и.плюзиям. Строить себе шлюзии. 
II прш. иллюзорный, -ая, -ое.

ПНИЦПАТИ'ВА, -ы, ж. 1. Внутреннее побуждение 
к новым формам деятельности. Творческая и. Про
явить инициативу. По собственной инициативе. 
Взять инициативу в свои руки.

ННТЕРЕ'С, -а, м. 3. мн. Потребности, нужды, удов
летворение к-рых необходимо для благополучия ко- 
го-н., для успеха какого-н. дела. Групповые интересы. 
Духовные интересы общества. Забота государства 
об интересах молодёжи, пенсионеров. Принять реше
ние вопреки интересам большинства. Это не в наших 
интересах. ♦ В интересах кого-чего, в роли предлога с 
род. п. — для пользы кого-чёго-н., удовлетворяя по
требность кого-чего-н. в чём-н. В интересах развития 
спорта.

ИСКА'НИЕ, -я, ср. 2. мн. Стремление к новому, по
иски новых путей (в науке, искусстве). Творческие 
искания. Искания худо.жника.

ЛЕНЬ, -и, ж. 1. Нежелание действовать, трудиться. 
Напапа л. Охватила л. кого-н. Л. -матушка раньше нас 
родилась (поел ). Творческая л. (пассивность творче
ской мысли, духа).

МЕЧТА', -ы, в знач. род. мн. употр. мечтаний, .ж. 2. 
ед. Сильное желание, стремление; предмет такого жела



ния. Заветная м. М. всей жизни. Поехать в круиз — 
давняя м. Лелеять мечту о встрече. ♦ Голубая мечта 
(часто ирон.) — о чЁм-н. далёком, маловероятном.

НЕЖЕЛА'НИЕ, -я, ср. Отсутствие желания, неохо
та. Н. ехать.

ПЕОХО'ТА. 1. -ы, ж. То же, что нежелание. Сог.па- 
ситься с большой неохотой.

ОХО'ТА^, -ы, .ж. 1. к че.му или с неопр. Желание, 
стремление (разг.). О. к чтению (читать). О. к пере- 
.мене мест. Без всякой охоты сделал что-н. С больиюй 
охотой взялся за дело. О. пуще неволи (поел, о непре
одолимости охватившего кого-н. желания). Напала о. 
порыбачить. О. странствовать. ♦ Охота была! 
(разг.) — выражение нежелания: не нужно, незачем. 
Охота была стараться! (т. е. не нужно было).

ОХО'ТКА: в охотку (прост.) — с удовольствием, с 
большой охотой. В охотку поел. Всё делает в охотку, 
за что ни возь.мётся.

ПОБУ'ЖДЕ'НПЕ, -я, ср. 2. Желание, намерение дей
ствовать. Честные побуждения. Из самых лучших по
буждений сделать что-н. П. к добру.

ПОГО'НЯ, -и, .ж. 2. перен., за кем-чем. Стремление 
достигнуть, добиться чего-н. П. за популярностью. ♦ В 
погоне за ке.м-чем, в роли предлога с те. п. — стре
мясь к достижению чего-и.

ПОПОЛЗПОВЕ'ПИЕ, -я, ср. (книжн ). Не вполне оп
ределившееся желание, намерение, нерешительная, сла
бая попытка, П. на откровенность / к откровенности.

ПОТУТИ, -уг, ед. потуга, -и, .ж. 2. перен. Усилия в 
попытке сделать что-н. (преимущественно неудачные). 
/7. на остроумие.

ПРЕТЕ'НЗИЯ, -и, ж. 4. То же, что притязание. П. 
на талант, на учёность.

ПРИТЯЗАНИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. Необоснованное 
стремление добиться приз)1а1п1я, одобрения. П. на при
знание своих заслуг, на непререкае.мость своих суж
дений.

ПРОИЗВО'Л, - а , 2. Ни на чём не основанная тре
бовательная воля. Не.желание подчиниться чьему-н. 
произво.пу.

СВОБО'ДА, -ы, ж. 1. В философии: возможность 
проявления субъектом своей воли на основе осознания 
законов развития природы и общества, С. воли (фило
софская категория, отражающая понятие свободы или 
предопределённости действий, поступков субъекта).

СТИ'МУЛ, -а, м. (книжн.). 2. Заинтересованность, 
способствующая какой-н. деятель1юсти, осуществле
нию чего-н. С. развития /  для развития /  к развитию 
экономики. Нет стимула стараться.

СТРЕМЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Настойчивое и постоян
ное желание чего-н. добиться, что-н. осуществить. С. к 
победе, к почестям, к популярности, к успеху. С. про
славиться. С. к знания», к мастерству. Душевные 
стремления к добру. Юношеские стремления.
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ТРЕ'БОВАНИЕ, -я, ср. 4. мн. Внутренние потребно
сти, запросы. Человек с высокшт требованиями к себе.

ТРУД, -а, м. 3. Усилие, направленное к достижению 
чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. Не дал себе 
труда подумать (не захотел подумать). С трудом уго
ворил кого-н. Без труда не выловишь и рыбку из пруда 
(поел.).

УСИ'ЛИЕ, -я, ср. 2. Напряжение воли, умстве1П1ых, 
физических сил. Волевое у. Прило.жить усилия к че- 
му-н., для достижения чего-н. Сделать у. над собой. 
Получить .желаемое без всяких усилий.

УСТРЕМ ЛЁННОСТЬ, -и, .ж. Постоянные сильные 
стремления к чему-н. У. к добру.

ХИМЕ'РА, -ы, ж. 1. Несбыточная и странная мечта 
(книжн.). X. наивного утописта.

ХОТЕ'НИЕ, -я, ср. (разг.). Прихотливое, необуздан
ное желание. По моему хотению (так, как я хочу). На 
всякое хотенье есть (или дол.жно иметь) терпенье 
(поел ). ♦ По щучьему веленью, по моему хотенью 
(разг. щутл.) — само собой, как бы по волшебству [по 
народной сказке о Емеле, все желания к-рого исполня
ла отпущенная им на волю щука].

•  Блажь, каприз
БЛАЖ Ь, -и, ж. (разг.). Нелепая причуда, дурь. Б. 

нашла (напала) на кого-н. Выкинуть б. из головы.
ДУ'РОСТЬ, -и, .ж. (прост.). Глупость, причуда. По 

дурости сделать что-н.
ДУРЬ, -и, .ж. Глупость, сумасбродство. Д. нашла 

(напала) на кого-н. Напустить на себя д. (прикинуть
ся несмышлённым, непонимающим). Выбросить (вы
кинуть) д. из головы (образумиться). Выбить д. из го
ловы (образумить). Дурью мучиться (маяться) (вести 
себя глупо, дурить; прост.).

КАПРИ'З, -а, м. 1. Проявление непредсказуемого же
лания, воли. К. творческой мысли. Исполнить чей-н. к.

ПРИ'ХОТЬ, -и, .ж. Странное проявление необосно
ванной воли, каприз. Исполнять чьи-н. прихоти. При
хоти вкусов. Прихоти властолюбия.

ПРНЧУ’ДА, -ы, Ж . 1 .  Прихоть, каприз, чудачество. 
Причуды старика.

ФАНТА'ЗИЯ, -и, .ж. 4. Прихоть, причуда (разг.). 
Пришла ф. прокатиться.

Ф О'КУС^ -а, м. 3. обычно мн., перен. Каприз, при
чуда (разг.).

•  ( 2 4 ; 2 1 3 ) В Л Е Ч Е Н И Е ,  Н А К Л О Н 
Н О С Т Ь .  Т Я Г А ,  П Р И С Т Р А С Т И Е

АППЕТИ'Т, -а, м. 2. обычно мн., перен. Потреб
ность, желание (разг., часто ирон.). Умерьте свои ап
петиты. Его аппетиты не совпадают с его возмо.ж- 
ностями. Непо.мерные аппетиты стя.жателей.

ВЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. D нек-рых сочетаниях: требо
вание к самому себе, волевой импульс. По велению
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рассудка, разума. Повиноваться велению души, серд
ца, совести.

ВКУС^, -а, м. 2. Склонность, пристрастие к чему-н. 
И.меть в. к .читературе. По вкусу прийтись ко.му-н. 
(понравиться). О вкусах не спорят (афоризм). ♦ Войти 
во вкус — почувствовать желание продолжать то, что 
приятно, доставляет удовольствие. || прил. вкусовой, 
-ая, -6е. Вкусовые оценки.

ВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Сильная, неудержимая 
склонность к чему-н. В. к искусству, к музыке, к .жи
вописи. В. к славе, к подвигам.

ЗУД, -а, м. 2. перен. Непреодолимое стремление, же
лание (ирон.). 3. любопытства. Писательский з.

ИСКУ'С. -а, м. и И 'СКУС. -а, м. (устар. высок.). То 
же, что искушение.

ИСКУШ Е'ПИЕ, -я, ср. (книжм.). 2. Соблазн, жела
ние чего-н. запретного. Вводить кого-н. в и. Впасть в 
и. Противостоять искушению.

ЛЮ БО 'ВЬ, любви, те. любовью, ж. 3. Постоянная 
сильная склонность, увлеченность чем-н. Л. к правде, 
к истине. .П. к балету, к чтению, к театру, к спорту. 
Л. к животньш. 5. Пристрастие, тяга, вкус^ к чему-н. 
Л. к нарядам, к комфорту. ♦ Из любви к  искусству 
(разг. шутл.) — из любви к самому процессу дела, не с 
корыстной целью.

МА'НМЯ, -и, .ж. 4. Сильное, почти болезненное вле
чение, пристрастие к чему-н. М. писать стихи. Кол
лекционирование антиквариата превратилось в ма
нию у  кого-н. II прил. маниакальный, -ая, -ое.

ИАКЛО'ННОСТЬ, -и, ж. Проявление склонности к 
чему-н. П. к точным наукам. У ребёнка хорошие на
клонности.

НАСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 3. с неопр. Желание, распо
ложение делать что-н. Нет настроения играть. ♦ Не в 
настроении кто (разг.) — 1) в плохом настроении. С 
утра не в настроении кто-н.; 2) с неопр., не настроен 
делать что-н. Не в настроении читать.

НАСТРО'ЕННОСТЬ, -и, .ж. 2. Внутренняя устрем
лённость, внутреннее предрасположение к чему-н. Н. 
на работу.

ПЛАТОПИ'ЗМ , -а, м. 2. Чисто духовное влечение, 
отсутствие чувственности (в любви, увлечении).

ПОЗЫ 'В, -а, м. 2. Внезапно возникшее желание, 
стремление, обычно не до конца осознанное (книжн,). 
Неудержи.’чый п. к деятельности.

П О ТРЕ'БН ОСТЬ, -и, ж. 2. Желание, стремление. 
П. в любви, в заботе. Острая п. в сочувствии, во 
взаимопонимании.

ПРЕДРАСП ОЛОЖ ЕН ИЕ, -я, ср. и ПРЕДРАС- 
ПО ЛО'Ж ЕИИОСТЬ, -и, .ж. 2. Внутренняя склон
ность, наклонность. П. к фшософствованию.

ПРИСТРА'СТИЕ, -я, ср. 1. Сильная склонность, 
влечение. П. к театру, к .музыке, к народным пес
ням.
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СКЛО'ИНОСТЬ, -и, .ж. 1. Постоянная внутренняя 
настроенность, расположенность к чему-н. С. к само- 
аначизу. С. к преувеличениям.

СЛА'БОСТЬ, -и, ж. 4. перен. Необременительная 
привычка, наклонность (разг.). Бачет — его с. У каж
дого свои маленькие слабости. Простительные сла
бости таланта.

СОБЛА'ЗН, -а, м. Сильное стремление к чему-н., 
желание чего-н. манящего, привлекающего. Поддать
ся соблазну. Устоять против соблазна. Ввести ко- 
го-н. в с. Греховные соблазны (устар.).

с т р а с т ь ’, - и ,  м н . - и ,  -ей, ж. 3. Целиком захваты
вающее пристрастие, влечение к чему-н. Театр — его 
с. Увлечён до страсти чем-н. С. к картам. В плену 
своих страстей кто-н. '^унич. страстиш ка, -и, род. 
мн. -шек, ,ж.

Т Я Т А ', - и , ж. 5. перен., к кому-чему. Интерес, тяго
тение к кому-чему-н. Т. к знаниям, к наукам. Т, к .му
зыке.

ТЯГО ТЕ’ИИЕ, -я, ср. 2. перен., к кому-чему. Влече
ние, стремление, интерес к кому-чему-н. Т. к точный 
наукам, к естествознанию. Т. к рисованию.

УВЛЕЧЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. кем-чем. Возникший силь
ный интерес к кому-чему-н. Новое у. у  кого-н. У. спср- 
то.м. У. театро.м, .живописью. Забыть о своих 
пре.жних увлечениях.

УСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 5. Т я г а н а 
клонность, непроизвольная готовность к выполнению, 
осуществлению чего-н. Выработать в себе установку 
на постоянный труд. У. на терпимость к чужим 
с.тбостям.

МОРАЛЬ.  ДОЛГ. СОВЕСТЬ
•  (24; 214) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е 

Н И Я

д о л г ' ,  -а, о долге, в долге, .мн. нет, м. 2. Нравствен
ные обязательства, подсказываемые совестью, этиче
скими нормами, чувством ответственности. Голос дол
га. Д. чести, совести. Человек долга. Считать своим 
морапьны.м долго.м что-н. Отдать последний д. (поч
тить память умершего, прощаясь с ним при погребе
нии; высок.).

КО'ДЕКС [дэ], -а, .м. 2. перен. Совокупность нрав
ственных правил. Морачьный к. К. офицерской чести.

МОРА'ЛЬ, -и, .ж. 1. Нравственные нормы поведе
ния, отношений с людьми, а также сама нравствен- 
ность. Общечеловеческая м. Человек высокой .морали.
♦ Двойная мораль у  кого — о том, кто двуличен, спо
собен вести двойную игру. Ц прил. моральный, -ая, 
-ое. М  кодекс гражданина. М. ущерб (ущерб, причи
нённый чьему-н. личному достоинству, репутации).

НРА'ВСТВЕИНОСТЬ, -и, ж. Духовные качества, 
к-рыми руководствуется человек, моральные устои.



Человек безупречной нравственности. Неписаные за
коны нравственности.

ОТВЕ'Т, -а, м. 4. В нек-рых сочетаниях: то же, что 
ответственность. Призвать к ответу. Быть в ответе 
за что-н. Мы за всё в ответе (об ответственности ка
ждого за общее дело). Дер.жать о. (отвечать за свои 
поступки).

ОТВЕ’ТСТВЕИНОСТЬ, -и, ж. 2. Необходимость, 
обязанность отдавать кому-н. отчёт в своих действиях, 
поступках. Нести о. за что-н. Привлечь к ответст
венности (заставить отвечать за плохой ход дела, за 
проступки; офиц.). Воз.ю.жить о. на кого-н. (офиц.). 
Под вашу личную о. (отвечать будете вы).

Э'ТИКА, -и, ж. 2. Совокупность норм поведения, 
мораль. Парламентская, врачебная, научная э. || прил. 
этический, -ая, -ое. Этические нормы.

•  (24; 215) С О О Т В Е Т С Т В И Е  П Р А 
В И Л А М  М О Р А Л И ,  
Н Р А В С Т В Е Н Н Ы М  Н О Р М А М

ГУМАНИ’ЗМ, -а, .м. 1. Человеколюбие, доброе, от
зывчивое отношение к людям; соответствующее по
нимание человеческих отнощениЛ. Г. по отношению к 
б.шжнему. Поступки, диктуемые гу.манизмо.м. 2. Со
ответствие высоким моральным принципам, человеко
любие. Руководствоваться принципами гу.маниз.ма. Г. 
правозащитника. || прил. гуманистический, -ая, -ое. 

ГУМА'ПИОСТЬ, -и, .ж. 2. То же, что гуманизм. 
ДОБРО"', -а, ср. 3. Положительное нравственное на

чало, доброе 0Т1юшение к кому-чему-н. и порождае
мые таким отношением положительные поступки. 
Сделать много добра людям. Д. делай, никого не бойся 
(стар. поел.). За д. зло.м не платят (поел.). Д. дол.жно 
быть с кулаками (афоризм). Убить бобра не видать 
добра (поел.). ♦Добром поминать — вспоминать с 
благодарностью. Д ать (получить) добро на что (разг. 
и спец.) — дать (получить) разрешение, согласие. 
Дать добро на вылет.

ДОСТО'ННСТВО, -а, ср. 2. Чувство самоуважения, 
осознание в себе качеств, достойных уважения. Чув
ство собственного достоинства. Уронить своё д. 
Вести себя с достоинством.

МИЛОСЕ'РДИЕ, -я, ср. Бескорыстное сострадание, 
обращенное к другим. Проявить м. к ко.му-н. Молить 
о миюсердии. Взывать к чье.му-н. .милосердию. Обще
ство «М.» ♦ Сестра милосердия — женщина, добро
вольно выполняющая обязанности по уходу за ране
ными, больными, прошедшая для этого специальную 
подготовку. Брат милосердия — мужчина с началь
ным медицинским образованием, ухаживающий за 
больными, ранеными.

МИРОЛЮ 'БИЕ, -я, ср. Стремление к сохранению 
согласия, мирных отношений. Проявить м.

ПАТРИОТИ'ЗМ , -а, м. Преданность и любовь к 
своему отечеству, к своему народу. П. русских воинов. 
II прил. патриотический, -ая, -ое.

ПРА'ВДА, -ы, ж. 4. Справедливость, добро ', правое 
дело. Стоять за правду. Искать правды. Не найти 
правды. Поиски правды. Потерпеть за правду. Уст
роить жизнь по правде. П. на твоей стороне. Сча
стье хорошо, а п. лучше (поел.). ♦ Всеми правдами и 
неправдами •— любыми доступными средствами, не 
стесняясь в выборе средств. В ногах правды нет — 
погов.: лучше сидеть, чем стоять.

СО 'ВЕСТЬ, -и, ж. Нравственная ответственность 
за своё поведение перед самим'собой, перед окру
жающими людьми. Люди с чистой совестью. С. не
чиста у  кого-н. Со спокойной совестью делать 
что-н. (будучи уверенным в своей правоте). Угрызе
ния совести. Человек без чести и совести (о него
дяе). Поступить по совести (как требует совесть). 
Этот поступок лежит (остаётся) на его совести 
(он несёт за это моральную ответственность). Надо и 
с. знать (о чём-н. предосудительном: нельзя так де
лать, пора прекратить; разг.). И как только у  него 
совести хватило! (как он не постыдился, не постес
нялся). ♦ Свобода совести (офиц.) — право испове
довать любую религию или быть атеистом. На со
весть (сделать) (разг.) — добросовестно, хорошо. 
Сработано на совесть. Для очистки совести (разг.)
— чтобы не обвинять потом себя в ч6м-н. Узник 
совести — человек, осуждённый властями за свои 
убеждения, обычно религиозные. По совести, по 
совести говоря, вводи, сл. — говоря откровенно.
II прил. совестный, -ая, -ое (устар.).

СПРАВЕДЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. 3. Правильность в 
поведении, поступках, соответствие морали, должно
му. Обострённое чувство справедливости. Посту
пить по справедливости. ♦ Отдать справедливость 
кому-чему (книжн.) — признать за кем-, чем-н. ка- 
кие-н. достоинства, правоту, отдать должное. Следует 
отдать справедливость этому решению.

ЦЕЛОМУ'ДРИЕ, -я, ср. 2. перен. Строгая нравст
венность, чистота, соблюдение моральных устоев. Ц. 
нравов. Ц. души, сердца.

ЧЕЛОВЕКОЛЮ 'БПЕ, -я, ср. Любовь к людям, гу
манность. Проявить ч. Сделать что-н. из человеколю
бия. Действовать во имя человеколюбия.

ЧЕЛОВЕ'ЧИОСТЬ, -и, .ж. Доброта и мягкость 1ю 
отношению к другим, гуманность. Неиз.менная ч. в 
отношениях, в поступках.

ЧЕСТЬ, -и, о чести, в чести и в честй, ж. 1. Дос
тойные уважения и гордости моральные качества 
человека, соответствующие принципы. До.пг чести. 
Дело чести (касается чьей-н. чести). Задеть чью-н.
ч. ♦ Бы ла бы честь предложена! (разг.) — в ответ 
на отказ: как хотите, не хотите и не надо. Ваша
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честь — 1) обращение низшего к вышестоящему, 
ваша милость (устар.). Есть, да не про вашу честь 
(поел.: не для вас предназначено); 2) в судебном 
процессе: обращение к судье. В чести кто (разг.) •— 
пользуется почётом. В честь кого-чего, в роли пред
лога с род. п. — специально ради кого-н., в знак 
уважения к кому-чему-н. Приём в честь делегации. 
С честью ВЫЙТИ (из какого-н. положения) — найти 
достойный выход. Делать честь кому-чему — 1) 
характеризовать с хорошей стороны. Такой посту
пок делает честь его ум у и сердцу: 2) оказывать 
уважение. Делать честь своим визито.м. Честь 
имею (просить, предложить, сообщить) (устар.) — 
формула вежливости в речи, обращённой к выше
стоящему лицу. Имею честь представить вам моего 
друга. К чести кого — хорошо характеризует ко- 
го-н., делает честь кому-н. Много чести кому (разг. 
неодобр.) — не заслужил, не достоин кто-н. чего-н. 
Мне перед ни.м извиняться? Много чести. Отдать 
честь —  1) кому, приветствовать, прикладывая руку 
к головному убору; 2) чему, оказывать должное вни
мание чему-н. (шутл.). Отдать честь угощению. 
Поле чести (устар. высок.) — то же, что поле брани. 
Суд чссти — общественная организация, состоящая 
из высших офицеров и рассматривающая проступки 
офицеров, несовместимые с их воинским достоинст
вом. Пора (или надо) и честь знать (разг.) — хва
тит, пора кончать (делать что-н.). Погостили, пора и 
честь знать. По чести сказать, вводи, сл. (разг.) — 
говоря откровенно. С честью выполнить что — 
сделать что-н. очень хорошо, успешно справиться с 
чем-н. Честью просить (прост.) — просить вежли
во, не угрожая, не принуждая. Честь и место! (ус
тар. разг.) — вежливое приглашение садиться. Честь 
честью (разг.) — хорошо, как следует, как полагает
ся. Честь по чести (прост.) —  то же, что честь че
стью.

•  ( 2 4 ; 2 1 6 ) О Т С Т У  П Л Е Н И Е  О Т  
П Р А В И Л  М О Р А Л И ,  П Р О Т И 
В О Р Е Ч И Е  Н О Р М А М  Н Р А В 
С Т В Е Н Н О С Т И

БЕЗБО 'Ж ИЕ, -я, ср. 2. Отрицание морали, предпи
сываемой верой (религией). Б. вероотступника.

БЕЗБО 'Ж Н О СТЬ, -и, .ж. Аморальность, безнравст
венность. Б. убийства.

ГРЕХ, -а, м. 2. То, что отягощает совесть, живёт в 
ком-н. как сознание вины. Г. на совести ле.жит у  ко- 
го-н. Взять г. ни душу (согрешить). Кто без греха! Все 
.мы не без греха! Грехи молодости (ошибки, заблуж
дения в молодости; шутл.). Каяться в своих грехах 
перед кем-н. ♦ Грех пополам (прост.) — придётся 
обоим отвечать за какую-н. вину, ошибку. Долго ли

до греха (до беды) (разг.) — легко может случиться 
беда. К ак на грех (разг.) — как будто нарочно. Как 
смертный грех (страшен, некрасив) кто (разг.) — 
очень страшен, некрасив. Снять грех с души (разг)
— забыть или простить себе (или кому-н. другому) 
зло, обиду. Замолить грех (грехи) — усиленными 
молитвами снять грех (грехи) со своей души. От греха 
(подальше) (разг.) — во избежание неприятности. С 
грехом пополам (разг.) — кое-как, еле-еле. Что или 
нечего греха таить (разг.) — нужно, следует при
знаться (обычно в чём-н. предосудительном), 
'^уменьш. греш ок,-ш  ка, л/. Старые грешки. Водятся 
грешки за кем-н.

ГРЯЗЬ, -и, о грязи, в грязи, ж. 4. перен. Безнравст
венность, бесчестность в личных или общественных 
отношениях, Г. закулисных интриг.

Ж ЕНОПЕПАВИ'СТНПЧЕСТВО, -а, ср. Ненависть 
к женщине, к женщинам вообще. \\ прил. ж е н о н е н а в и 

с т н и ч е с к и й ,  -ая, -ОС.

ЗЛО, зла, мн. только род. п. зол, ср. 4. Недоброе, 
плохое отношение к кому-чему-н. и порождаемые 
таким отношением злобные поступки. Отплатить 
злом за добро. Зла не помнит кто-н. (о том, кто не
злопамятен).

КРИ'ВДА, -ы, ж. (устар. прост,), 2. Несправедли
вость, неправое дело. От людской кривды не уйдёшь 
(стар, поел,). Правда у  Бога, а к. на земле (стар, 
поел.).

МИЗАНТРО'ПИЯ, -и, ж. (книжн ). Ненависть к 
людям, презрение к человечеству вообще. || прил. м и 

з а н т р о п и ч е с к и й ,  -ая, -ОС.

МУЖЕНЕНАВИ СТНИЧЕСТВО, -а, ср. Ненависть 
к мужчине, к мужчинам вообще. || прил. м у ж е н с н а в и -  

с т и и ч е с к и й ,  -ая, -ое.
НЕПРЛ’ВДА, -ы, .ж. 3. Несправедливость, зло, не

правое дело (устар, и высок,). Жить неправдой (не по 
совести, обманом). Горе от Бога, а н. от дьявола 
(стар, поел,), В правде Бог помогает, а в неправде ка
рает (стар. поел.). Всякая н. — грех (стар, поел.),

НЕСПРАВЕДЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. 2. Неправиль
ность в поведении, в поступках, несоответствие мо
рали, должному. Допустить н. Бороться против 
несправедливости. Н. приговора, упрёка. Чудовищ
ная н. в отношении к кому-н. Испытать много не
справедливостей.

ПОЗО'Р, -а, м. 2. Бесчестье, крайне постыдное, уни
зительное положение. Покрыть себя позором 
(книжн.). Выставить на п. кого-н. (поставить в унизи
тельное положение). Клеймить позором кого-н. (гнев
но обличать; высок ). Я. на чью-н. голову (позорно, 
очень стыдно). || прил. позорный, -ая, -ое. ♦ Позор
ный столб — в старину: помещаемый на открытом 
месте столб, к к-рому привязывались преступники; 
позднее место публичной гражданской казни. Поста
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вить (пригвоздить) к позорному столбу кого-н. (за
клеймить, предать позору; высок.).

ПОКО'Р, -а, м. (устар. и обл.). 2. Стыд, позор.
ПОРО’К, -а, м. 1. Тяжёлый предосудительный не

достаток, позорящее свойство. Лживость — большой 
п. Пороки общества. Погрязнуть в пороках.

ПЯТНО', -а, мн. пятна, -тен, -тнам, ср. 2. перен. Не
что позорящее, крайне неприятное. П. на репутации. 
П. позора. Смыть п. со своего имени.

РАЗВРА'Т, -а, м. 2. Испорченность нравов, низкий 
моральный уровень поведения, отношений. Нравст
венный р. II npiLi. развратный, -ая, -ое.

СРАМ, -а (-у), м. (разг.). 1. То же, что позор. Какой 
с! Не уйти от срама. С. смотреть (стыдно смотреть). 
Сраму не оберёшься (будет много сраму).

СРАМОТА', -ы, ж. (прост.). Позор, срам. Это про
сто с.! ||> 'вел. срамотйша, -и , ж.

СТЫД, -а, м. 2. Положение, заслуживающее безус
ловного порицания, то, что должно вызвать чувство 
собственной вины. Бояться стыда.

СТЫДО'БА, -ы , .ж. (п р о с т .) . О ч ё м -н . с т ы д н о м , п р е 
д о с у д и т е л ь н о м . Расшумелись, подрались — с.!
'^уменьш. стыдобушка, -и , род. мн. -ш е к , ж. ||> ’ве.7. 
стыдобища, -и , ж.

ЦИНИ’ЗМ, -а, м. 1. Открь]тое и грубое пренебреже
ние к нормам общественной морали. Ц. помыслов, на- 
.мерений. Беззастенчивый, наглый ц.

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИ СТНИЧЕСТВО, -а, ср. Не
нависть к людям, к человечеству вообще. || прил. че
ловеконенавистнический, -ая, -ое.



Чувства, эмоциональные состояния, их проявления. 
Свойства и склад личности. Поведение, поступки

Данный участок «Русского семантического словаря» содержит описание лексических 
множеств и подмножеств, характеризующих многообразные душевные состояния и свойст
ва личности, а также их проявления в поступках, поведении, в целенаправленных действиях. 
Материал расположен в соответствии со схемами 28— 31.

Строение представленного здесь участка лексической системы на первом подвер- 
шинном шаге членения предстаёт как единство множеств и их условных объединений: 
1) «Обшие обозначения»; 2) «Разные чувства, эмоциональные состояния, их проявления»;
3) «Разные черты характера, склада личности; душевные свойства, их проявления; поступки, 
поведение, которые могут быть охарактеризованы по таким чертам, свойствам»;
4) «Поведение, поступки, не соотносимые с конкретным душевным свойством, чертой ха
рактера, складом натуры» (схема 28). Каждое из таких множеств и объединений членится 
далее с большей или меньшей степенью разветвлённости на подмножества, завершающиеся 
лексико-семантическими рядами.

Первое из названных подвершинных лексических множеств включает самые общие 
именования соответствующих состояний, свойств, а также действий, поступков, поведения 
(как проявления таких состояний, свойств). Это множество противопоставляется трём ос
тальным по семантическому признаку ‘общее— частное’ и членится далее на: а) конечное 
подмножество (конечный лексико-семантический ряд) «Чувства, эмоциональные состояния» 
{ощущение, переживание, чувство, эмоция) (• 217), а также б) подмножество «Черты харак
тера, склада личности, душевные свойства, их проявления в поступках, поведении». По
следнее в свою очередь представлено конечными рядами «Характер, темперамент» {душа, 
индивидуальность, натура, нрав, темперамент, характер и др.) ( »218)  и предконечным 
множеством «Поведение, поступок; манера поведения», образующим на последней ступени 
два лексико-семантических ряда: «Поведение, поступок» {акция^, жест, поступок, ход, шаг 
и др.) и «Манера поведения» {замашка, линия, манера, повадка, правило, привычка, ухват
ка и др.) (•  219, 220).

Второе подвершинное множество —  «Разные чувства, эмоциональные состояния, их 
проявления» —  объединяет два предконечных множества; 1) «Сами чувства, эмоциональ
ные состояния» и 2) «Состояния, связанные с явным или высоким проявлением чувств, а 
также с отсутствием проявления чувств или с их сдержанностью», противополагаемых друг 
другу на основании семантической оппозиции ‘определённое чувство, эмоциональное со
стояние— его проявление’. Следующий шаг членения двух этих подмножеств завершается 
выделением соответственно девяти и двух конечных лексико-семантических рядов (схема 
29).

Третье подвершинное множество —  «Разные черты характера, склада личности; ду
шевные свойства, их проявления; поступки, поведение, которые могут быть охарактеризо
ваны по таким чертам, свойствам» —  непосредственно членится на конечные лексико
семантические ряды, каждый из которых включает лексические единицы, объединяемые 
общим смыслом, но по-разному его представляющие в своих значениях (ср., например,
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представление смысла ‘добро’ такими единицами, как беззлобность, доброта, добродушие, 
добросердечие, жалостливость, мягкосердечие и др.), либо такие, значения которых обра
щены к сходным или однородным понятиям (схема 30). Характерной особенностью данного 
лексического множества является контаминация в значениях многих его единиц семантиче
ских компонентов ‘свойство’ и ‘действие как поступок, поведение’, что объясняется самой 
природой именуемых явлений (ср. сложность таких понятий как «характер», «поведение», 
«поступок»). Именно такая сочленённость названных компонентов определяет нахождение в 
одном лексическом ряду слов, называющих как свойство личности, черту характера, так и 
поведение (например, хвастливость и хвастовство). Подобное явление позволяет ставить 
закономерный вопрос о так называемой «плавающей семантике» отдельных единиц и целых 
подмножеств.

Четвёртое подвершинное множество —  «Поведение, поступки, не соотносимые с 
конкретным дущевным свойством, чертой характера, складом натуры» (схема 31) —  имеет 
от двух до четырёх ступеней членения и включает такие именования, которые, не заключая 
в своём значении указания на конкретное свойство личности, тем не менее называют дейст
вия, которые определяются складом натуры человека или же связаны с определёнными 
психическими (а также психическими и физическими) реакциями на такие действия (см., 
например, такие единицы, как подвиг, самопожертвование, с одной стороны, или, с другой 
стороны, актёрство, бравада, выпендрёж; происки, злопыхательство, надругательство, 
рукоприкладство) (• 253, 260, 262, 263, 265).

Важные результаты даёт сопоставление материалов данного раздела Словаря и само
го строения входящих сюда классов с тем участком лексической системы, который включа
ет в себя названия лиц «По свойствам натуры, чертам характера, а также по поступку, пове
дению, определяемому такими свойствами, чертами» (см. т. 1, стр. 93— 121).

При несомненной общности самих признаков, лежащих в основе тех ли иных соот
ветствующих именований, очевидно различие как в количестве конечных лексических ря
дов, так и в их составе (ср., например, в первом томе лексическую группу «Героизм, удаль
ство, стойкость, умеренность, подвижничество...» (стр. 93— 95) и в настоящем томе лекси
ческий ряд «Мужество, решимость, твёрдость; удаль» (схема 30; • 233). Такая асимметрия 
объясняется самой природой языка, арсеналом его номинаций, а также сформировавщимися 
оценками в общественном сознании тех или иных реалий, действий, поступков, которые на
ходят отражение в самом составе лексики и в тенденциях её развития. Аналогичные сопос
тавления возможны применительно к материалам данного тома и к разделам, посвящённым 
прилагательному и глаголу (тт. 4— 6).

Такие сопоставления как самих лексических подмножеств, так и ближайших произ
водных от составляющих их единиц, помещаемых в зоне словообразовательного гнезда, да
дут результаты, существенные как с точки зрения состава лексики, так и с точки зрения со
отношения отдельных её участков.

Следует отметить, что предложенная классификация является собственно словесной и 
не может удовлетворить специалистов-психологов, разделяющих чувства и эмоции по при
знаку ‘стабильности /  нестабильности, направленности/ ненаправленности на внешние объ
екты’ и под.

Однако несомненно, что представленный материал будет полезен не только для лин
гвистов, но и для специалистов в смежных областях знаний.
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Конечные множества описываемого участка лексики возможно пополнить соответст
вующими именами существительными, представленными в гнездовой зоне прилагательных 
и глаголов (тт. 4 — 6).

Единицы с общим значением ‘речевое поведение’ входят в лексический класс «Име
нование. Информация. Речь» (см. настоящий том, схема 32. ) ;  слова, именующие поведение, 
связанное с политическими взглядами, интересами, описаны в разделе «Политика» (см. на
стоящий том, схема 51).

Данный раздел содержит около 1300 единиц, считая заголовочные словозначения, 
ближайщие производные от них, помещаемые за знаком (||), а также фразеологические еди
ницы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью под знаком 

в конце соответствующего лексического ряда.
О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.





ЧУВСТВА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ, и х  ПРОЯВЛЕНИЯ. 
СВОЙСТВА и  СКЛАД ЛИЧНОС
ТИ. ПОВЕДЕНИЕ, ПОСТУПКИ

О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

•  ( 2 8 ; 2 1 7 ) Ч У В С Т В А ,  Э М О Ц И О 
Н А Л Ь Н Ы Е  С О С Т О Я Н И Я

ОТГОЛО'СОК, -ска, м. 2. перен. То же, что отзвук.
О'ТЗВУК, -а, м. 3. перен. Ответное чувство на что-н. 

Найти о. в душе.
ОЩ УЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Переживание, чувство. О. 

страха. Острое о. обиды. Такое о.. будто падаешь 
(т.е. кажется, что падаешь).

ПЕРЕЖИВА'НИЕ, -я, ср. 1. Душевное состояние, 
вызванное какими-н. сильными ощущениями, впечат
лениями, обычно тяжёлыми. Гпубокие, тяжёлые пе- 
ре.живаиия. От пере.живатш постарел кто-и.

ЧУ 'ВСТВО , -а, ср. 3. Эмоция, переживание. Ч. ра 
дости, огорчения. Прштв чувств. Радостное, горе
стное, светлое, сильное ч. Не скрывать своих 
чувств. Из чувства зависти сделать что-н. Избы
ток чувств у  кого-н. (о том, кто охвачен эмоциями, 
сильными чувствами). От полноты чувств сделать 
что-н. (будучи переполненным разными чувствами).
♦ Шестое чувство — чутьё, интуиция. Чувство 
локтя — умение поддерживать связь с соседом в 
строю, а также вообще чувство товарищества и вза
имной поддержки.

ЭМО'ЦИЯ, -и, .ж., обычно мн. Сильное душевное 
чувство, переживание. Положительные, отрицатель
ные э.моции. В плену эмоций кто-н. Поддаться эмоци
ям. Руководствуется только э.моциями, а не разумом 
кто-н. Давайте без эмоций (совет успокоиться; разг.). 
II прил. эмоциональный, -ая, -ое. Эмоциональное воз
действие. Э. стресс.

Ч Е Р Т Ы  Х А Р А К Т Е Р А ,  С К Л А Д А  
Л И Ч Н О С Т И ,  Д У Ш Е В Н Ы Е  С В О Й 
С Т В А ,  ИХ П Р О Я В Л Е Н И Я  В П О 
С Т У П К А Х ,  П О В Е Д Е Н И И

•  (28; 218) ХАРАКТЕР, ТЕМПЕРАМЕНТ

ДУША', -й, вин. душ у,.««. души, душ, душам, .ж. 2. 
Свойство характера, нравственный облик. Добрая д. 
Низкая, коварная д. \ \ уменьш.-унич. душонка, -и, род. 
.мн. -иок, .ж.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Особенности 
характера и психического склада, отличающие одну 
личность от другой. Сохранить, утратить свою и.

НАТУ'РА, -ы, .ж. 2. Характер, психический склад, 
те.мперамент. Добрая, отзывчивая, пылкая н. Зол по 
натуре кто-н. Привычка — вторая н. (поел.).

НЕРВ, -а, л(. 2. лш. Психическое состояние, поведение 
человека, определяемое его внутренним складом или 
какими-н. обстоятельствами. Крепкие, слабые нервы у  
кого-н. Железные (стальные) нервы у  кого-н. (о том, ко
го невозможно вывести из равновесия). Весь на нервах 
дер.жится кто-н. (напряжён, держится только благода
ря силе воли). Нервы расшататсь у  кого-н. (о том, кто 
стал раздражителен, неврастеничен). Раскричался на 
всех кто-н.: нервы (о том, кто раздражён, невыдержан). 
На нервы действовать ко.му-н. (раздражать, сердить, 
надоедать кому-п.). Играть на чьих-н. нервах (намерен
но нервировать, раздражать кого-н.; разг.). Нервы тре
пать кому-н. (заставлять кого-н. нервничать; разг.). 
'^уменьш.-унич. нервишки, -шек. \\npm. нервный, -ая, 
-ое и (устар.) нервйческий, -ая, -ое. Нервное поведение. 
Нервический припадок. Нервное переутомление.

НРАВ, -а, м. 1. Характер, черты личности. Добрый, 
крутой н. ♦ Но нраву что кому, чаше с отриц. (разг.)
— нравится, по душе, по вкусу.

О 'БЛИК, -а, м. 3. перен. Характер, душевный склад. 
Нравственный о. человека.

СТОРОНА’, -ы, вин. сторону, мн. стороны, сторон, 
сторонам, ж. 9. перен. Черта характера. Показать се
бя с выгодной стороны. В его характере лшого хоро
ших сторон. С этой стороны я его не знаю. Узнать 
кого-н. с нео.жиданной стороны.

СТРУНА', -ы, мн. струны, струн, струнам, ж. 4. пе
рен., какая или чья. Черта, особенность характера. Хо
рошая с. в человеке. Слабая с. (черта, к-рую легко за
деть, уязвить). Цу.меньш. струнка, -и, род. мн. -нок, .ж.

ТЕМ ПЕРАМ ЕНТ, -а, м. 1. Совокупность психиче
ских свойств человека, характеризующих его эмоцио
нальный склад, интенсивность его реакций и прояв
ляющихся в его отношении к действительности, в силе 
чувств, в поведении. Сангвинический т. (характери
зующийся живостью, лёгкой возбудимостью, быстрой 
сменой эмоций; спец.). Меланхо.чический т. (характе
ризующийся преобладанием подавленного настроения, 
неуверенностью, нерешительностью; спец.). Хо.периче- 
ский т. (характеризующийся порывистостью, повы
шенной возбудимостью, быстрой сменой и силой эмо
ций; спец.). Флегматический т. (характеризующийся 
уравповешепностью, медлительностью, слабым про
явлением эмоций; спец.).

ХАРА'КТЕР, -а, м. 1. Совокупность психических, 
духовных свойств человека, обнаруживающихся в по
ведении, поступках, в отноше1щях с людьми. Сильный, 
волевой, твёрдый, мягкий, покпадистый, смирный х. 
Выдер.жать или проявить х. (сохранить твёрдость, не 
уступить в чём-н.). В характере чьём-н. (свойствеипо 
кому-н.). Человек с характером (с твёрдым характе
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ром). Человек без характера (слабовольный). Сильные 
характеры (также перец.; люди с сильным характе
ром). Литературные характеры (персонажи с их ха
рактерными чертами).II>’Л(еньш. характерец, -рца, м. 
(обычно неодобр.). Ну и х.! (ирон.).

ЧУ’ВСТВО, -а, ср. 4. Присущее кому-н. постоянное 
свойство как черта характера, душевного или интеллек
туального склада. Ч. долга, ответственности (понима
ние своей ответственности, интуитивное ощущение то
го, что должно), Ч. юмора (способность видеть и пони
мать смешное). Ч. нового, новизны (способность откли
каться на то, что ново, современно, перспективно).

ПОВЕДЕНИЕ, ПОСТУПОК; МАНЕРА ПО
ВЕДЕНИЯ

•  ( 28 ; 219 ) ПОВЕДЕНИЕ,  П О С Т У 
ПОК

А'КЦИЯ^, -и, .ж. (книжн.). Действие, предпринимае
мое для достижения какой-н. цели. Акции протеста. 
Дипломатическая, военная а.

ДЕ'ИСТВИЕ, -я, ср. 3. обычно ,мн. Поступок, прояв
ление какого-н. поведения. Самовольное д. Законные, 
незаконные действия. Непредсказуемые действия.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 8. То же, что по
ступок, Сделать доброе, злое д. Судить о человеке по 
его делам. ♦ М авр сделал своё дело, мавр может уй
ти (книжн.) — о том, чьей помощью, поддержкой 
пользовались и кто стал больше не нужен [слова из 
драмы Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе»].

ЖЕСТ, -а, м. 2. Поступок, совершаемый в знак че- 
го-н., как проявление чего-н. Благородный ж. Ж. доб
рой воли. Ж, примирения. Ж. отчаяния. Его согласие
— только ж. (т. е. поступок, рассчитанный на внеш
ний эффект).

ПОВЕДЕ'МИЕ, -я, ср. Образ жизни и действий, ха
рактер поступков, реакций. Н. человека, животных. П. 
в быту, в обществе. Человек примерного, странного 
поведения. Социальное п. Н. машины, авто.мата (пе- 
рен.: ход их работы, функционирование). \\уменьш. 
поведёньице, -а, ср. (шутл ). || прил. поведёическнП, 
-ая, -ое (спец.). Поведенческие реакции. П. этикет.

ПОПЫ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 1. Поступок, дей
ствие с целью осуществлять что-н., добиться чего-н., 
но без полной уверенности в успехе. Сделать попыт
ку уговорить кого-н. Тщетная п. П. с негодными сред
ствами (заранее обречённая на неудачу). Я. не пытка 
(можно попытаться, это не повредит, не помешает).

ПО СТУ ПОК, -пка, м. 1. Совершённое кем-н. наме
ренное действие. Хороший, плохой п. Отвечать за 
свои поступки. Судить о ком-н. по его поступкам. 
Посей п., по.жнёшь привычку (афоризм).

ХОД, -а (-у), о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы, -ов, 
ходы, -6в и хода, -6в, м. 7. (в, на ходе, ходы и ходы.

-6в), перен. Продуманное и целенаправленное дейст
вие, поступок. Ловкий, хитрый х. Рискованный х. Ди
пломатический X.

ШАГ, -а (-у) и (с колич. числит.) -а, о шаге, на (в) 
шагу, мн. -й, -6в, м. 6. (шага), перен. Действие, посту
пок. Ответственный, решительный, неосторожный 
ш. Предпринять новые шаги в каком-н. деле. Смелый 
ш. (решительный и рискованный). ♦ Ш аг вперёд, два 
шага назад — о деле, к-рое, будто бы продвигаясь, 
застряло, приходит в упадок.

•  (28; 220) М А Н Е Р А  П О В Е Д Е Н И Я

ЗАМА'ШКА, -и, род. мн. -шек, ж., обычно .«н. (разг. 
неодобр.). Манера действовать, повадка. Барские за
машки.

МАНЕ'РА, -ы, ж. 2. ми. Внешние формы поведения. 
Хорошие, плохие манеры. Учить приличным манерам.

ОБРАЩЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Проявление отношения к ко- 
му-чему-н. в поведении, в поступках. Ласковое о. сребён- 
К0.М. Небре.жное о. с вещами. ♦ Галаптерейнос обраще
ние или обховдение (устар. ирон.) — манеры, неумело 
усвоенные в подражание галантному поведению.

ОБХОЖ ДЕ'ИИЕ, -я, ср. То же, что обращение. 
Вежливое о. Любезное, нелюбезное о. Аккуратное, 
неаккуратное о. с книгой.

ОТВЕ'Т, -а, м. 2. Реакция' на что-н., действие, вы
ражающее отношение к чему-н. О. на письмо. О. на 
заявление, на просьбу.

ПОВА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. Наклонность, при
вычка (о людях — чаще плохая; разг.). Изучить по
вадки .животных. Все повадки этого врунишки из
вестны.

ПРА'ВИЛО, -а, ср. 3. Норма поведения, образ мыс
лей, обыкновение, привычка. Человек строгих правил. 
Взять или поло.жить себе за п. что-н. Обманывать 
не в его правилах.

ПРИВЫ 'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 1. Поведение, 
образ действий, склон1юсть, ставшие для кого-н. в 
жизни обычными, постоянными. Хорошие, плохие 
привычки. Сила привычки. Вошло в привычку много 
читать. Спорить не в его привычках (т. е. он не лю
бит спорить). П. — вторая натура (поел.). Посей по
ступок — по.жнёшь привычку, посей привычку — 
пожнёшь характер (афоризм). ♦ В привычку что 
кому (прост.) — привык, умеет. Не в привычку рано 
вставать кому-н.

ПРИЛИ'ЧИЕ, -я, ср. 2. обычно лш. Правило поведе- 
1шя, вежливость, благопристойность. Соблюдать, на- 
pytuamb пршичия. Всяко.му безобразию есть свои при
личия (шутл.).

р е а к ц и я ' ,  - и , ж . 1. Проявление своего отноше
ния к какому-н. действию, поступку, вообще к како- 
му-н. воздействию. Бурная р. собравшихся на предло- 
.жение докладчика. Правильная р. на критику.
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САМОУТВЕРЖДЕ'ПИЕ, -я, ср. (книжн ). Посту
пок, поведение, утверждающие свою личность, свою 
значимость, самого себя. Его бравада — это способ 
самоутверждения.

ТАКТ^, -а, м. Умение вести себя пристойно, уважая 
других, чувство меры в поведении, поступках. Вро.ж- 
дённый т. Отсутствие такта (нетактичность). Дей
ствовать с тактом (тактично). Проявить т.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 10. ед. Характер по
ведения, обращения с людьми. Хороший т. Дурной т.

УХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). 1. Внешняя 
манера поведения (обычно резкая или грубая). Моло
децкая у. Жульнические ухватки.

ЦЕРЕМО'НИЯ, -и, .ж. 2. обычно мн.. перен. При
нужденность, стесненность в поступках, поведении 
(разг.). К  чему эти церемонии? Прошу без церемоний.
♦ Китайские церемонии (шутл.) — манерное, вычур
ное поведение.

Р А З Н Ы Е  Ч У В С Т В А ,  Э М О Ц И О 
Н А Л Ь Н Ы Е  С О С Т О Я Н И Я ,  И Х  
П Р О Я В Л Е Н И Я

С А М И  Ч У В С Т В А ,  Э М О Ц И О 
Н А Л Ь Н Ы Е  С О С Т О Я Н И Я

•  (29; 221) ВОСТОРГ, РАДОСТЬ, ВЕСЕ
ЛЬЕ; ДОВОЛЬСТВО, УМИРОТВОРЕ
НИЕ

БЛАГОДУ Ш ИЕ, -я, ср. и БЛАГОДУ'Ш ПОСТЬ,
-и, .ж. Спокойно-беззаботное и радоспюе состояние. 
Предаваться благодушию. С благодушием (благодуш- 
ностью) взирать на кого-что-н.

БЛАЖ Е'НСТВО, -а, ср. 2. Полное и невозмутимое 
счастье; наслаждение. Б. любви. На верху блаженства 
кто-н. (вполне счастлив). Замереть от бла.женства.

ВЕСЕ'ЛЬЕ, -я, ср. 1. Беззаботно-радостное настрое
ние. Душа полна веселья.

ВОСТО'РГ, -а, м. Чувство ликующей радости. Вос
торги любви. Прийти в в. от чего-н. В полно.м вос
торге от подарка.

ВОСТО'РЖ ЕННОСТЬ, -и, .ж. 2. Состояние востор
га, восхищения. С восторженностью отзываться о 
ком-чём-н.

ВОСХИЩЕ НИЕ, -я, ср. и ВОСХИЩЁИПОСТЬ,
-и, ж. Чувство восторженной радости, наслаждения. 
Выразить своё восхищение (свою восхищённость). 
Прийти в восхищение от чего-н.

ГО'РДОСТЬ, -и, ж. 2. Чувство удовлетворения от 
чего-н. Г. победой. Испытывать г. за сына, за та
лантливого ученика.

ДОВО'ЛЬСТВО, -а, ср. 2. Чувство благодущ1юго 
удовольствия, спокойной радости. Малице выражение

довольства. Д. собой (удовлетворение своим поведе
нием, поступками).

КАЙФ, -а, м. (разг.) и (устар. разг.) КЕЙФ, -а, м. 
Удовольствие, удовлетворение, наслаждение, а также 
приятный отдых [первонач. отдых после обеда с куре
нием]. Получить к. от чего-н. Ловить кайф (получать 
удовольствие). Под кайфом кто-н. (в состоянии при
ятной расслабленности, а также под действием алко
гольного или наркотического дурмана).

ЛИКОВА’НИЕ, -я, ср. 2. Неудержимый восторг, 
восхищение. Л. счастливца, Л. на сердце. Всеобщее л. 
(такое чувство, охватившее сразу всех, многих).

НАСЛАЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Вырочайшая степень удо
вольствия. Н, искусством. Н. от музыки, от созерца
ния красот природы.

О БЛЕГЧЕ’НИЕ, -я, ср. 3. Состояние наступившей 
лёгкости, свободы. О. после пере.житых волнений, 
страданий.

ОТРА'ДА, -ы, ж. 1. Удовольствие, радость. О. серд
ца. С отрадой в душе.

РА'ДОСТЬ, -и, .ж. 1. Весёлое, счастливое чувство, 
ощущение полного удовлетворения. Испытывать р. 
Доставить р. Р. на лице, во взоре. Вне себя от радо
сти кто-н. (очень рад). С радостью помочь (очень 
охотно, с полной готовностью). Р. встречи /  от встре
чи. Слов не найдёт от радости кто-н. Охвачен радо
стью кто-н. Лицо светится радостью (выражает ра
дость). Ко всеобщей радости (так, что все рады). 
Жизнь без радости (безрадостная). Плясать от радо
сти. Старость не р. (поел, о том, что старость тяже
ла). ♦ На радостях (разг.) — по случаю удачи, радо
сти. Выпил на радостях. С какой радости? (разг. не- 
одобр.) — чего ради? почему? С какой радости буду 
уступать? На радость кому — так, что кто-н. будет 
рад, обрадуется. Сын растёт на радость се.мье. На 
радость врагу, врагам.

СЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. перен. Приятное со
стояние, наслаледение (прост.). Какая в этом с.? (т.е. 
что в этом приятного).

СЧА'СТЬЕ, -я, ср. 1. Чувство восторженной радости, 
полного удовлетворения. С. материнства. Улыбка сча
стья (счастливая). С. во взоре. Глаза светятся счасть
ем. Стре.миться к счастью. С. дружбы, взаимопонима
ния. Тихое се.мейное с. Жажда счастья. ♦ К счастью 
или по счастью, вводи, сл. — хорошо, что так получает
ся, что так вышло. К счастью, всё обоиспось благопо
лучно. На счастье — 1) вводи, сл., то же, что к счастью. 
На мое счастье, всё кончилось благопо.чучно; 2) чтобы 
была удача. Дай руку на счастье. Твоё (моё, его и т. д.) 
счастье, что... (разг.) тебе (мне, ему и т. д.) повезло, 
что... Твоё счастье, что всё обошлось благополучно.

ТОРЖ ЕСТВО', -а, ср. 3. Чувство радости, полного 
удовлетворения. Сообщить о чём-н. с тор.жеством. В 
голосе звучит т.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, -я, ср. и УДОВЛЕТВО
РЕННОСТЬ, -и, ж. Чувство довольства тем, что сде
лано, исполнением желаемого. Получать удовлетво
рение от своего труда. Испытывать полное удовле
творение.

УДОВО'ЛЬСТВИЕ, -я, ср. 1. Ощущение удовлетво
рённости, приятного успокоения. Чувствовать, ис
пытывать у. Доставить кому-н. у. (сделать что-и. 
приятное). С удовольствием узнать о чём-н. ♦ Не от
казать себе в удовольствии — сделать для себя так, 
как хотел. С удовольствием — вежливое вь]ражение 
согласия. Пойдём в театр. — С удовольствием. В 
своё удовольствие (разг.) — до полного удовлетворе
ния. Нагулялись в своё удовольствие. Дорогое удо
вольствие (разг. ирон.) — о том, что обходится доро
го, стоит больших усилий. Кругосветное путешест
вие — дорогое удовольствие.

УНОЕ'ПИЕ, -я, ср. и УПОЁННОСТЬ, -и, ж. Со
стояние восторга, наслаждения. Упоение любви. Слу
шать музыку с упоением. С упоением (упоённостью) 
рассказывать что-н.

•  Умиротворение
НСТО'МА, -ы, .ж. Чувство приятной расслабленности. 

Сладкая гл|| npwt. истомный, -ая, -ое. Исто.мная нега.
Н Е Т Л , - и ,  ж . ( к н и ж н . ) .  2. Чувство томительного на

слаждения. Предаваться неге любви. Н. во взоре.
ТОМ ЛЕ'ННЕ, - я , ср. 2. Состояние неги, истомы. Т. 

любви.
УМИРОТВОРЕ НИЕ, -я, ср. и УЛШРОТВОРЁН- 

ИОСТЬ, -и, .ж. Состояние наступившего душевного 
мира и спокойствия. Благостное умиротворение,

•  (29; 222) ЛЮ БО ВЬ, НЕЖНОСТЬ, 
РАСПОЛОЖ ЕНИЕ, ПРИВЯЗАН
НОСТЬ; БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОГОВЕ’НИЕ, -я, ср. (высок.). Глубочайшее 
восхищение и почтение. Б. перед памятью героя.

БЛЛГОДЛ'РНОСТЬ, -и, .ж. 2. Доброе чувство к ко
му-н. в ответ на помощь, услугу, внимание. Принять с 
благодарностью что-н. Проникнуться благодарно
стью. к кому-н. Подарок в знак благодарности / в  б. за 
что-н.

БЛАГОСКЛО'Н НОСТЬ, -и, ж. Доброжелатель
ность, душевная расположенность. Заслужить б. кра
савицы.

ВЗАИ'МНОСТЬ, -и, ж. 2. Чувство взаимного рас
положения друг к другу, взаимная любовь. Любит и 
пользуется взаимностью. Влюблён без взаимности. 
Семь лет без взаимности (шутл. примета: тому, кто 
сидит в углу стола, не повезёт в любви). Отвечать 
взаимностью на чью-н. симпатию.

ВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Чувство расположения к ко- 
му-н., желание близости. Взаимное в. Сердечное в,
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ВЛЮ БЛЕННОСТЬ, -и, .ж. Пылкое сердечное вле
чение к кому-н.; глубокая привязанность к чему-н. 
Юношеская в. Очередная в, дон.жуана, В. в искусство, 
в своё дело.

ЛЮ БО'ВЬ, любви, те. любовью, .ж. 1. Чувство глу
бокого расположения, самоотверженной привязанности. 
,/7. к родине, к родителям, к детям. Л. к ближнему. Сле
пая л. (всепрощающая). Где л., там и Бог. 2. Глубокое 
эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 
Страстная, взаимная, безответная, романтическая л. 
Платоническая л. (чисто духовная). Л. с первого взгляда 
(возникшая сразу, с первой встречи). Л. до гроба (веч
ная). Чары, о.жидание, муки любви. Признание в любви. 
Объясниться в любви. Брак по любви, без любви. Выйти 
замуж по любви (за любимого человека). Л. прошла, 
уисла, угасла. Страдать, сгорать, умирать от любви. 
Склонить к любви. Любовью не шутят (поел.). Л. не 
картошка (не пустяк, не безделица; прост, шутл.). Жить 
в любви и согласии (о любящих супругах). Дитя любви 
(о ребёнке, рождённом в любви). Старая л. не р.жавеет 
(давняя любовь, привязанность не забывается, не прохо
дит; разг.). Л. зла (о том, что любимого не выбирают).
♦ Заниматься любовью (разг.) — о сексуальных отно
шениях. Крутить любовь (прост.) — быть в любовных 
отношениях. || прил. любовный, -ая, -ое. Л. взгчяд ма
тери. Любовные похо.ждения. Любовное признание. 
Любовное письмо (с признаниями в любви). Л. напиток 
(возбу5кдающий любовь; устар.). Любовные игры .жи
вотных (их поведение в брачный период).

НЕ'Ж НОСТЬ, -и, .ж. 1. Тёплое, тихое и ласковое 
чувство душевного располои<ения к кому-н. Материн
ская н. И. к ребёнку. С не.жностью относиться к ко
му-н., с.мотреть на кого-н.

ОБОЖА'ННЕ, -я, ср. 2. Чувство безграничной люб
ви, доходящее до обожествления, преклонения. Пред- 
.мет обо.жания. Относиться с обо.жанием к ко.чу-н. 
Смотреть с обо.жанием на кого-н.

НРЕ'ДАННОСТЬ, -и, ж. Чувство любви и верности 
по отношению к кому-чему-н. П. матери, семье. П. 
своей работе.

НРЕКЛОНЕ'ННЕ, -я, ср. 1. Глубокое и почтитель
ное восхищение. Испытывать п. перед гением. Выра
зить своё п.

НРИВЯ'ЗАШ Ю СТЬ, -и, ж. Чувство близости, не
изменной преданности. П. к семье, к детям, к дому, к 
родным местам. Она его старая п. (т. е. предмет его 
любви, привязанности).

НРИЗНА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Благодарность за 
услугу, внимание. Выразить свою п. кому-н.

НРИЯ'ЗНЬ, -и, ж. Чувство расположения к кому-н , 
глубокой симпатии. Давняя, взаимная п.

РАСНОЛОЖЕ'ИИЕ^, -я, ср. 1. Душевное тяготение 
к тому, кто нравится, приятен, располагает к себе. По
чувствовать р. к собеседнику.



РАСПОЛО'ЖЕПНОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что рас
положение.

СИМПА'ТИЯ, -и, ж. 1. Расположенность к тому, 
кто нравится, приятен, симпатичен. Искренняя с. По- 
чувствовать, испытывать симпатию к кому-н.

с т р а с т ь ' ,  - и ,  мн. - и ,  -ей, ж. 1. Неудержимое лю
бовное влечение, пылкая и самозабвенная любовь. 
Гореть, воспылать страстью к кому-н. Всепогло
щающая с. В угаре страсти кто-н. ♦ Раб своих стра
стей кто (книжн.) —  о том, кто находится в плену 
своих чувств, страстей, пристрастий.

ТЕПЛОТА', -ы, ж. 5. Ласковое, тёплое чувство. С 
теплотой отнестись к кому-н. Т. во взгляде.

УВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Сердечное влечение к ко- 
му-н., влюбленность. Мимо.пётное у. Это не любовь, а 
только у.

УМИЛЕ'ПИЕ, -я, ср. Heж^юe чувство, возбуждае
мое кем-чем-н. трогательным. С умилением смотреть 
на ребёнка. Слёзы умичения. Прийти в у.

ЧУ'ВСТВО, -а, ср. 5. Любовь, глубокое сердечное 
расположение. Первое ч. Большое ч. Нежное ч. Ос
таться верным своему чувству.

•  Доброе, отзывчивое отношение 
БЛАГОВОЛЕ'НПЕ, -я, ср. (устар.). Сердечное рас

положение, доброжелательство, благосклонность. 
Пользоваться чьим-н. благово.пением.

БЛАГОЖ ЕЛА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Доброжела
тельность, доброжелательство.

БЛАГОРАСПОЛОЖЕ НИЕ, -я, ср. и БЛАГО- 
РАСПОЛО'ЖЕППОСТЬ, -и, .ж. (устар.). Доброжела
тельное, благосклонное отношение к кому-чему-н.

ВНИМА'НИЕ, -я, ср. 2. Проявление заботы, участ
ливого отношения к кому-чему-н. Окружить кого-н. 
вниманием. Оказать в. ко.му-н. Лишён внил/ания близ
ких кто-н.

ГОСТЕПРИИ'М СТВО, -а, ср. Радушное, доброе 
отношение к гостям. Хозяин дома известен своим 
гостеприимством. Оказать г. путнику.

ДОБРО'*, -а, ср. 1. Доброе, отзывчивое, человеколю
бивое чувство. Человек с душой, исполненной добра.

ДОБРОЖЕЛА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. и ДОБРОЖЕ- 
ЛА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Доброе, отзывчивое отно
шение к другому (другим). Д. в характере у  кого-н. С 
добро-желательством отнестись к чьей-н. просьбе.

ДРУЖЕЛЮ  БИЕ, -я, ср. и ДРУЖ ЕЛЮ  БНОСТЬ, 
-и, .ж. Доброе и заинтересованное от1юшение к людям. 
Проявить д. С дру.желюбием отнестись к новичку.

ЗАБО'ТА, -ы, ж. 2. Доброе и внимательное отноше
ние к тому, кто в чём-н. нуждается, к чьему-н. благо
получию, спокойствию. Проявить заботу к кому-н.

М И'ЛОСТЬ, -и, ж. 1. Доброе, человеколюбивое, 
снисходительное отношение к кому-н. Оказать м. 
Сменить гнев на м. (перестать сердиться). Из милости 
сде.пать что-н.

РАДУ'Ш ПЕ, -я, ср. Сердечное, ласковое и открытое 
отношение к людям. Проявить р. к гостям.

СОЧУ'ВСТВИЕ, -я, ср. 2. Одобрительное, благожела
тельное отношение к кому-чему-н. Проект заслужива
ет сочувствия. Предложение встречено с сочувствием.

•  (29; 223) СОЧУВСТВИЕ, Ж АЛОСТЬ

ЖА'ЛОСТЬ, -и, .ж. 1. Чувство сострадания, собо
лезнования, готовность к участию. Сделать что-н. из 
.жалости. Испытывать .ж. к больному. Ж. смотреть 
на кого-н. (т.е. кто-н. вызывает жалость; разг.).

СОБОЛЕ'ЗНОВАННЕ, -я, ср. (книжн ). Глубокое 
сочувствие по поводу чьего-н. горя, беды. Искренние, 
глубокие соболезнования. С. по поводу кончины отца. 
Выразить своё с. Примите мои соболезнования (сло
ва, выражающие сочувствие, участие).

СОЖ АЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Участливое отношение к 
кому-н., жалость. Бедняк вызывает с.

СОСТРАДА'НИЕ, -я, ср. Сочувствие, вызываемое 
чьим-н. несчастьем, бедственным положением. Испы
тывать с. Сердце исполнилось состраданием. С. к 
сироте. Сделать что-н. из сострадания.

СОЧУВСТВИЕ, -я, ср. 1. Участливое, сострада
тельное отношение к бедственному положению, не
приятностям другого (других). Выразить с. кому-н. 
Проявить с. Отнестись с сочувствием к кому-н.

УЧА'СТПЕ, -я, ср. 2. Жалостное, сочувственное от
ношение, готовность понять, помочь. Искреннее, дру- 
жеское у. Проявить у. Отнестись с участием к чу
жому горю.

•  (29; 224) СТРАДАНИЕ, РАСКАЯНИЕ; 
СМУЩЕНИЕ, СТЫД

БОЛЬ, -и, ж. 2. Тяжёлое нравственное переживание, 
страдание.

ВННА', -ь'|, мн. вины, вин, винам, .ж. 3. Ошушение 
своей неправоты, виновности или ошибки. Чувство 
вины. Чувствовать вину перед самим собой.

КОНФУ'З, -а, л/, (разг.). 1. Состояние смушения, не
ловкости. Прийти в к. Испытывать к. Покраснеть от 
конфуза.

МУ'КА, -и, ж. 2. Долгое, постоянное мучение. Д у
шевные, сердечные муки. Муки ревности. М.-мучени
ческая (о сильной муке, мучении; разг.).

М УЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Нравственное страдание, 
боль. Мучения неразделённой любви.

НЕЛО'ВКОСТЬ, -и, ж\ 2. Чувство неудобства, сты
да. И. из-за бестактного намёка.

ОСА'ДОК, -дка, м. 3. перен. Тяжёлое чувство, ос
тающееся после чего-н. неприятного. Горький о. после 
разговора.

ОТРА'ВА, -ы, ж. 2. перен. Мучительное душевное 
состояние, надолго оставляющее свой след. Горькая о.
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утраченных надежд, разочарования в друге. О. пре
дательства.

ПОЗО'Р, -а, м. 1. Ощущение бесчестья, постыдного 
унижения. Испытывать п. Краска позора на лице. 
II прил. позорный, -ая, -ое.

ПРИСТЫ 'Ж ЕННО СТЬ, -и, .ж. Состояние, вызван
ное чувством смущения, стыда, раскаяния.

ПЫ 'ТКА, -и, pod. .«н. -ток, .ж. 2. перен. Нравствен
ное мучение, терзание (книжн.). Любовная п. Пытки 
ревности. П. проснувшейся совести. Не жизнь, а п.

РАСКА'ЯНИЕ, -я, ср. Чувство вины, сожаления по 
поводу своего поступка, проступка. Чистосердечное 
р. Запоздалое р. Испытывать р. Ни тени раскаяния у  
кого-н. (т. е. нисколько не раскаивается).

РЕ 'В Н О С ТЬ', -и, ж. Мучительное сомнение в 
чьей-н. верности, любви. Страдать от ревности. Се
мейная драма на почве ревности.

САМОБИЧЕВЛ'ИНЕ, -я, ср. (книжн.). Причинение 
себе нравственных страданий, раскаяние и обвинение 
самого себя. Заниматься самобичеванием.

САМОЕ'ДСТВО, -а, ср. (разг.). Излишняя самокри
тичность, недовольство собой, своими поступками, 
поведением. Заниматься са.моедство.ч.

СМ УЩ Е'НПЕ, -я, ср. Чувство внезапной неловко
сти, растерянности. Прийти в с. Почувствовать с. 
Покраснеть от смущения. Стараться скрыть с.

С ТЕСНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Чувство застенчивого сму
щения. Испытывать с. при посторонних.

СТРАДА'НИЕ, -я, ср. 2. Чувство душевной отяго- 
щённости, угнетённости. Испытывать с. Страдания 
матери, потерявшей сына.

СТЫД, -а, м. 1. Чувство большой неловкости от созна
ния своей вины, предосудительного поступка. Испыты
вать с. Сгореть, провачиться со стыда (испытывать 
сильный стыд; разг.). Запиться краской стыда (покрас
неть от стыда). Ии стыда, ни совести у  кого-н. (совер
шенно бессовестен; разг.). С. не дьш, гпаза не ест (поел.). 
.По.жный с. (стыд за то, чего стыдиться )ic следует). ♦ К 
стыду чье.му, вводи, сл. — так, что кому-н. должно быть 
стыдно. К  свое.му стыду, я не читап эту книгу.

ТЕРЗА'ИИЕ, -я, ср. 2. обычно мн., перен. Изнури
тельная нравственная мука. Душевные терзания. Тер
зания ревности. Терзания от непоправимой вины, от 
невосполнимой потери.

ТЯ 'Ж ЕС ТЬ, -и; .ж. 1. Чувство душевной отягошСн- 
ности, угнетённости. Т. стыда, позора, вины. Т. на 
Оуше у  кого-н.

УГРЫ ЗЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Чувство стыда и 
раскаяния. Угрызения совести.

•  (29; 225) СТРАХ, ТРЕВОГА; НЕТЕР
ПЕНИЕ

БЕСПОКО'ЙСТВО, -а, ср. 2. Чувство тревожной 
озабоченности, неуверенности. Б. за детей. С беспо
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койством .ждать, смотреть. Испытывать смутное, 
неясное б.

БОЯ 'ЗНЬ, -и, ж. Беспокойство, чувство тревоги в 
ожидании чего-н. опасного, неблагополучного. Б. оди
ночества. Б. темноты, высоты (страхи). С боязнью 
о.жидать чего-н. Б. за ребёнка, за его здоровье. Без 
боязни смотреть в будущее.

Ж УТЬ, -и, ,ж. (разг.). 1. Чувство тоскливого беспо
койства, страха. Ж  берёт, охватывает кого-н. Ж. 
смотреть на кого-что-н. (то же, что страх смотреть).

И С П У Т, -а (-у), м. Внезапное ощущение страха, 
близкой опасности. Дро.жать от испуга. В испуге / с 
испугу сделать что-н. Оправиться от испуга. ♦ От
делаться лёгким испугом (разг. шутл.) — избежать 
наказания. На испуг взять кого (разг.) — заставить 
действовать угрозой или испугав кого-н.

ИСПУТАННОСТЬ, - и ,  ж . Состояние того, кто ох
вачен испугом, чем-н. напуган.

КОШМА'Р, -а, м. 3. То же, что ужас.
НЕРВО'ЗНОСТЬ, -и, .ж. 2. Состояние раздражённо

го беспокойства, беспокойного волнения. И. ученика 
на экза.мене.

ОПАСЕ'МИЕ, - я , ср. Беспокойство по поводу воз
можной опасности, чего-н. неблагоприятного. Напрас
ные опасения. О. за состояние больного.

ОПА'СКА, -и, ж. (разг.). Осторожность в предвиде
нии чего-н. нежелательного, опасности. Действовать 
с опаской, без всякой опаски.

ПА'НИКА, -и, .ж. 1. Неудержимая тревога, волне
ние, страх (разг.). В панике кто-н. Без паники!

П ЕРЕ П У Т, -а (-у), м. (разг.). Сильный испуг. С пе
репугу весь дро.жит, слова не вымолвит.

РАСТЕ'РЯННОСТЬ, -и, ж. 2. Состояние волнения и 
нерешительности. Впасть в р. В растерянности кто-н.

СОДРОГА'ИИЕ, - я , ср. 2. перен. Крайнее волнение, 
вызванное чем-н. страшным, ужасным. С. перед жес
токостью. Нельзя без содрогания смотреть на чу.жие 
страдания.

СТРАСТЬ^, -и, мн. -и, -ей, .ж. (прост.). 1. Страх (в 1 
знач.), ужас. Натерпеться страстей. ♦ Страсти-мор- 
дасти (разг. шугл.) — о чём-н. очень страшном.

СТРАХ, -а (-у), м. 1. Ощущение незащищенности, 
близкой опасности. Непреодолимый с. С. с.мерти. 
Дрожать от страха /  со страху. Б.педнеть, замереть 
от страха. Навести с. на кого-н. Набраться страху 
(испытать чувство страха; разг.). Бе.жать в страхе. С. 
обуял кого-н. Сердце зашлось от страха. Отпрянуть 
в страхе. Нагнать страху (напугать; разг.). Держать 
кого-н. в страхе (в полном повиновении и постоянной 
боязни). Не ведает страха кто-н. (о том, кто очень 
смел). Перебороть с. Под страхом чего-н. (под угро
зой). На с. врагам (чтобы боялись враги). У страха 
глаза велики (поел, о том, кто, раз испугавшись, всего 
боится, преувеличивает опасность). С. смотреть на



кого-н. (о том, кто очень страшен, неприятен или плох; 
разг.). Животный с. (чувство инстинктивного страха).
2. Чувство опасения, боязнь возможного неблагопо
лучия. Постоянный с. за детей. С. перед будущим, 
перед неизвестностью. ♦ На свои страх или па 
свой страх и риск (действовать, поступать) — пол
ностью на свою ответственность. Не за страх, а за 
совесть (работать, делать что-н.) (разг.) •— вполне 
добросовестно, на совесть. Ры царь без страха и 
упрёка (высок.) — о смелом, во всём безупречном 
человеке. Н авязчивы й страх (спец.) — болезненное 
состояние непреодолимого страха перед каким-н. 
предметом, явлением, ситуацией. Страх страхов 
(спец.) — болезненное состояние: боязнь появления 
навязчивого страха.

ТРЕВОТА, - и ,  ж . 1. Состояние взволнованности, 
неуверенности и страха за кого-что-н. Т. на душе, на 
сердце. В постоянной тревоге кто-н. Охвачен трево
гой ктз-н. Т. за семью. В глазах — выра.жение трево
ги. II прил. тревожный, -ая, -ос. Тревожные состояния 
(в психиатрии).

ТРЕВО'Ж НОСТЬ, -и, ж. 2. Состояние тревоги, бес
покойного волнения.

ТРЕВОЛПЕ’НИЕ, -я, ср. (устар.). Вызванное чем-н. 
сильное волнение, тревога. Жизненные треволнения. 
Пере.житые треволнения.

ТРЕ’ПЕТ, -а, м. 3. Страх, боязнь. С  трепетом .ждать 
известий. Испытывать т. перед начальством.

У'ЖАС, -а, л/. 1. Чувство непреодолимого страха, 
доводящее до оцепенения. Смертельный, панический 
у. У. отчаяния. Присутствующих охватил у. Поверг
нуть в у. кого-н. У. в глазах.

•  Нетерпение
НЕТЕРПЕ'НИЕ, -я, ср. Чувство волнующего ожи

дания. В нетерпении /  с нетерпением .ждать кого-н. 
Весь дрожит от нетерпения кто-н.

НЕТЕРПЁЖ, -а, м. (прост, шутл.). То же, что нетер
пение. Н. разбирает кого-н.

•  (29; 226) ОБИДА, ДОСАДА, НЕДО
ВОЛЬСТВО

ВОЗМУЩ Е'ННЕ, -я, ср. 2. Силыюе раздралсение, 
открытое недовольство. Чувство воз.мущения. В край
нем возмущении кто-н. Поступок, вызываюгций в.

ГО'РЕЧЬ, -и, ж. 3. чего. Мучительное чувство от 
обиды, неудачи, разочарования. Г. пора.жения, утра
ты, разочарования. В голосе звучит г.

ДОСА'ДА, -ы, .ж. Чувство сильного недовольства и 
обиды. Д  берёт кого-н. С досады чуть не плачет кто-н.

ЖА'ЛОСТЬ, -и, ж. 2. Досада по поводу утраты, от
сутствия чего-н. Без жалости расстаться с чем-н.
♦ Какая жалость! — как жаль, как грустно, что это 
так. Какая жалость, что спектакль не состоялся.

18  Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т . З

НЕГОДОВА'ННЕ, -я, ср. Крайнее возмущение, 
гневное недовольство. Прийти в н. Отвергнуть с не
годованием что-н.

НЕДОВО'ЛЬСТВО, -а, ср. Чувство досады, неудов
летворённости. Выра.жение недовольства. П. самим 
собой. П. по поводу неудачи.

НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ, -я, ср. и НЕУДОВЛЕТВО
РЁННОСТЬ, -и, .ж. Состояние того, кто недоволен, не
удовлетворён исполнением своих желаний, стремлений, 
потребностей. И. полученными результатами.

НЕУДОБО'ЛЬСТВНЕ, -я, ср. Отсутствие удовле
творённости, недовольство. Выразить своё н.

ОБИ'ДА, -ы, .ж. 1. Чувство задетого или оскорблённого 
самолюбия. Носить в себе обиду. Дер.жать обиду в серд
це, в дучие. Быть в обиде на кого-н. Не помнить обиды. 
Затаить обиду на кого-н. Скрыть, подавить обиду. О. — 
плохой советчик (а4юризм). ♦ В тесноте, да не в обиде — 
поел.: хоть где-н. тесно, неудобно, но дружно, без ссор. 
Проглотить обиду — сделать вид, что тебя не обидели, 
подавить в себе чувство обиды. Не дать в обиду кого 
(разг.) — не дать обидеть. Пе в обиду будь сказано (разг.)
— о словак, речи: пусть слова не покажутся обидными. 
Ты, не в обиду будь сказано, простак.

ОБИ'Ж ЕППОСТЬ, -и, ж. Состояние того, кто оби
жен, оскорблён. Демонстрировать свою о.

ОГОРЧЕ'НИЕ, -я, ср. Чувство горечи, обиды, раз
очарования, вызва}1ное чем-н. Испытывать о. из-за 
неудачи. Причинить о. ко.му-н.

РАЗДРАЖЕТП1Е, -я, ср. и РАЗДРАЖЁННОСТЬ, 
-и, .ж. 2. Состояние вызванной чем-н. досады, недо
вольства. Быть в раздра.жении. В голосе сквозит р. 
Не скрывать своего раздра.жения. Раздражённость 
бестактного собеседника.

РАЗОЧАРОВА'НИЕ, -я, ср. 1. Чувство неудовле
творённости по поводу чего-н. несбывшегося, не оп
равдавшего себя. Горечь разочарования. Р. от не- 
сбывшихся наде.жд. Р. в пре.жних идеалах.

РАЗОЧАРО'ВАППОСТЬ, -и, .ж. Душевное состоя
ние разочарования, утраты веры во что-н. Пере.жить 
р. в любви.

РАССТРО'ЕННОСТЬ, -и, .ж. Состояние того, кто 
огорчён, озабочен чем-н. неприятным.

РАССТРО’НСТВО, -а, ср. 5. Утрата душевного 
равновесия, состояние огорчения, печали. В полном 
расстройстве чувств кто-н. (т.е. совсем расстроен).

У'ЖАС, -а, м. 3. Крайнее изумление, негодование, 
расстройство, вызванное чем-н. неприятным. Прийти 
в у. от увиденного. К  ужасу слушателей (так, что слу
шатели ужаснулись).

•  Мрачность, насупленность
МРА'ЧИОСТЬ, -и, ж. Состояние того,, кто чем-то 

крайне недоволен или глубоко опечален.
Н А ДУТОСТЬ, -и, ж. 1. Состояние обиды, мрачно

го недовольства. Надоела его постоянная н.
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НАСУ'ПЛЕННОСТЬ, -и, ж. Состояние мрачного 
недовольства.

НАХМУ’РЕИИОСТЬ, -и, ж. Надутость, насуплен- 
ность.

УГРЮ 'М О СТЬ, -и, ж. 2. Мрачность, насуплен- 
ность.

•  (29; 227) ОТЧАЯНИЕ, ПЕЧАЛЬ, УНЫ
НИЕ

БЕЗУТЕ'Ш НОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Состояние не
проходящего горя, скорби. Б. утраты близких.

БЕЗЫ СХО'ДИОСТЬ, -и, ж. 2. Тоскливое состояние 
невозможности найти выход, решение. В голосе слы
шится 6.

ГО 'РЕ, -я, ср. 1. Чувство большой беды, несчастья. 
Безутешное, безысходное, неутешное г. Пребывать в
г. С горя заболел кто-н. Поседеть от горя. В г. кто-н. 
(горюет). Убит горем кто-н. ♦ Горе луковое (разг. 
шутл.) — о том, кто вызывает насмешку своим жалким 
положением, незадачливостью, '^уменьш.-ласк. го
рюшко, -а, ср.

ГО 'РЕС ТЬ, -и, .ж. 1. Сильная печаль, скорбь. В 
унынии и горести кто-н.

ГРУСТИ'ИКА, -и, род. -МН. -нок, ж .  (разг.). Выра
жение слабой грусти. Г. в глазах, в голосе.

ГРУСТЬ, -и, ж. Чувство печального сожаления, без
радостности, уньп1ия. Тихая г. Г. о доме, о родных. 
Предаваться грусти. ♦ В грустнх кто (прост, шутл.)
— о том, кто огорчён, грустит, расстроен.

КРУЧИ’НА, -ы, .ж. В народной словесности: горе, 
тоска, печаль. К. — подколодная з.мея. К. извела ко- 
го-н. К. сердце гло.жет. В кручине и печали кто-н. 
'^уменьш.-ласк. кручинуш ка, -и, ж.\\прил. кручин
ный, -ая, -ое. Кручинная головушка.

МЕЛАНХО'ЛИЯ, -и, ж. 2. Грусть, уныние, хандра. 
Впасть в меланхолию. || прил. меланхолический, -ая, 
-ое. Меланхолическое настроение.

М ЕРЕХЛЮ 'ИДИЯ, -и, .ж. (разг. шутл.). Плохое на
строение, хандра. М. напала на кого-н. В мерехпюндии 
кто-н.

МРАК, -а, м. 2. перен. Глубокое уныние, печаль. А/. 
отчаяния, безысходности. М. на душе, на сердце.

НЕУТЕ'Ш НОСТЬ, -и, ж. То же, что безутешность.
НОСТАЛЬГИ'Я, -и, ж .  (книжн.). Тоска по родине, 

а также вообще тоска по прошлому. На чужбине му
чит н. II прил. ностальгический, -ая, -ое.

ОТЧА'ЯИНЕ, -я, ср. Состояние крайней безиадёж- 
1ГОСТИ создавшегося положения, ощущение безысход
ности. Прийти в о. О. охватило кого-н. Новость, из
вестие привели в о. кого-н. Выражение отчаяния в 
глазах, на лице. С отчаяния хоть в петлю лезь.

ОТЧА'ЯНИОСТЬ, -и, .ж. 1. То же, что отчаяние (ус
тар. и прост.).

ПЕЧА'ЛЬ, -и, ж. 1. Глубокая грусть. Безутешная, 
неизбывная п. П. разлуки. Быть в печали. Погрузиться 
в п. Вой ветра навевает п. Не было печапи, (так) чер
ти накачали (поел, о неожиданной неприятности).

ПЕЧА’Л Ы Ю С ТЬ, -и, ж. Состояние глубокой скор
би, грусти. П. безутешной вдовы.

ПОДАВЛЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Угнетённость, тяжё
лая, мрачная апатия. Преодолеть п. Выйти из состоя
ния подавленности.

ПОНУ'РОСТЬ, -и, .ж. Состояние уныния, грусти.
ПРИСКО'РБИЕ, -я, ср. (устар.). Скорбь, печаль. Я  

по поводу кончины друга. К  прискорбию или с при
скорбием (к крайнему сожалению или с большим со
жалением, печалью). Ко всеобщему прискорбию (вы
сок.). С глубоким прискорбием (высок.).

СКО'РБНОСТЬ, -и, .ж. Состояние скорби, душев
ного страдания. С. вдовы.

СКОРБЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. (высок.). Глубокая пе
чаль, горе, страдание. Глубокая с. С. о погибших.

СОЖ АЛЕНИЕ, -я, ср. 2. Чувство печали, огорчения, 
вызванное утратой, отсутствием чего-н., сознанием не
возможности изменить или осуществить что-н. Глубо
кое, искреннее с. С. по поводу собственной ошибки. С 
со.жалением (без со.жаления) думать, вспо.минать о 
чём-н. Расстаться без со.жаления. С. об ушедшей мо
лодости. *^К (большому, великому, крайнему) сожа
лению, вводи, сл. — очень жаль, приходится сожалеть. 
К со.жалению, я вынужден вам отказать.

СОКРУШ Е'НИЕ', - я , ср. (устар.). Скорбь, глубокое 
и искреннее сожаление. Сердечное с. С сокрушение.м 
услышать печальную весть.

СОКРУШ ЁННОСТЬ, -и, .ж. Состояние того, кто 
погружён в глубокую скорбь, сокрушение.

СУХОТА', -ы, ж. 3. Одолевающее кого-н. постоян
ное беспокойство (обл.). С. напала на кого-н.

ТОСКА', -и, ж. 1. Чувство подавленности, тягостно
го уныния. Чёрная т. Т. по родине. Т. в глазах, во 
взгляде у  кого-н. Т. берёт, заела, одолела кого-н. На
водить тоску на кого-н.

УГНЕТЕ НИЕ, -я, ср. и УГНЕТЁННОСТЬ, -и, .ж. 
Глубокая подавленность. Выйти из состояния угне
тённости.

УДРУЧЁННОСТЬ, -и, .ж. Подавленность какой-н. 
бедой, чем-н. тяжёлым. У. матери из-за болезни ре
бёнка. У. невозвратимой потерей.

УНЬГЛОСТЬ, -и, .ж. 2. Состояние уныния, глубо
кой печали.

УНЫ НИЕ, -я, ср. Тоскливая безучастность ко все
му окружающему. Погрузиться, впасть в у. Осенний 
дождь наводит у.

•  Скука, хандра
СКУ'КА, -и, ж. 1. Томительное состояние отсутствия 

интереса ко всему. С. одо.чела кого-н. Наводить, наго
нять скуку на кого-н. Разогнать скуку. Умирать от
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скуки (очень сильно скучать; разг.). Смертельная с. или 
с. смертная (очень сильная; разг.). ♦ Скуки ряди (разг.)
— потому что скучно или чтобы не скучать. Скуки ради 
отправшся в гости. От скуки на вес руки кто (разг. 
шутл.) — о том, кто за веб берётся, всё умеет.

СПЛИН, -а, м. (устар.). Скука, хандра.
ХАНДРА', -ы, ж. Мрачное, тоскливое настроение, то

мительная скука. Впасть в хандру. X. напала на кого-н.

•  (29; 228) ОТВРАЩЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ, 
ЗАВИСТЬ, НЕПРИЯЗНЬ

АИТНПА'ТИЯ, -и, .ж. Чувство нерасположения к 
тому, кто чем-то не нравится, неприятен. Взаимная а. 
Испытывать антипатию к собеседнику.

БРЕЗГЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. 1. Отвращение к нечис
топлотности и грязи. Чувство брезгливости. Б. чис
тюли. Б. к немытой посуде. 2. перен. Чувство непри
ятия кого-чего-н. как недостойного, низкого. Выра.же- 
ние брезгливости на лице у  кого-н. Б. к подхалиму.

ВРАЖДА', -Ь1, ж. 1. Чувство глубокой и постоянной 
неприязни к кому-н. Питать, испытывать вра.жду к 
давне.му недругу. Преодолеть свою вра.жду.

ВРАЖДЕ'БНОСТЬ, -и, .ж. То же, что вражда. Ис
пытывать в. по отношению к кому-н.

ГАДЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Чувство физического от
вращения, омерзения. С гадливостью отвернуться от 
кого-чего-н.

ЗА'ВНСТЬ, -и, .ж. Чувство злой досады, вызванное 
благополучием, успехом другого, а также желание 
иметь то, что имеет другой (другие). 3. к сослуживцу, к 
товарищу, С завистью смотреть на что-н. Из завис
ти сделать, сказать что-н. Не знает зависти кто-н. 
(не завистлив, доброжелателен). Злой плачет от за
висти, добрый от радости (поел.). Почернел от за
висти кто-н. (не может скрыть зависть). Чёрная з. 
(глубокая и злобная). Белая з. у  кого-н. (о том, кто за
видует другому, но рад его успеху, благополучию; 
обычно шутл,). ♦ На зависть (разг.) — так хорош (так 
хорошо), что можно позавидовать. Вещь получилась на 
зависть.

НЕЛЮ БО'ВЬ, -бвй, те. -бовью, .ж. Отсутствие 
любви, неприязнь. Давняя н. Н. к гро.мк1ш  словам.

ОМ ЕРЗЕ'ННЕ, -я, ср. Чувство гадливости, отвра
щения. Противен до омерзения кто-н. О. к доносчику.

ОТВРАЩЕ'ПНЕ, -я, ср. 2. Чувство крайней непри
язни, гадливого неприятия кого-чего-н. О. ко л.жи. 
Вызывает о. кто-что-н. у  кого-н. Испытывать о. к 
табаку (т. е. не выносить его).

ПРЕЗРЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Откровенно пренебрежи
тельное отношение к тому, кто (что) вызывает не
приязнь, неуважение. П. к клеветнику. С презрение.м 
отнестись к чьей-н. просьбе. Поступок, вызываю
щий п. Облить презрением кого-н. (выразить крайнее 
презрение).

1 8 *

ПРЕЗРИ 'ТЕЛЬИ ОСТЬ, -и, ж. Выражение глубоко
го пренебрежения, откровенного неуважения к ко- 
му-чему-н. П. чьих-и. слов, тона.

•  Недоброе, недруж елюбное отношение
АГРЕ'ССИЯ, -и, ж. 2. перен. Открытая неприязнь, 

вызывающе враждебное отношение к кому-н.
НЕБЛАГОЖ ЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Недоброе, 

недоброжелательное отношение к кому-н.
НЕДОБРОЖ ЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Нераспо

ложение, неприязнь к кому-н. Испытать чью-н. н. С 
недобро.желательностью смотреть на кого-н.

НЕДРУЖ ЕЛЮ БИЕ, -я, ср. и НЕДРУЖ ЕЛЮ 'Б- 
НОСТЬ, -и, .ж. Недоброе, лишённое симпатии отно
шение к кому-н. Встретить новичка с недруже.пюби- 
ем (недружелюбностью). Почувствовать чьё-н. не
дружелюбие.

НЕНАВИ'СТННЧЕСТВО, -а, ср. (книжн ). Злоб
ное, полное ненависти отношение к другому, другим. 
//. старых врагов. || прил. нснавйстиический, -ая, -ое.

НЕПРИЯ ЗНЬ, -и, ж. и НЕПРИЯ ЗНЕННОСТЬ,
-и, .ж. Явная недоброжелательность. Чувство неприяз
ни (неприязненности). Не скрывать своей неприязни 
(неприязненности) к кому-н. Скрытая н. С. неприяз
нью (неприязненностью) говорить о ком-чё.м-н. Отне
стись к ко.му-н. с нескрываемой неприязнью.

ИЕРАСПОЛОЖ Е’НИЕ, -я, ср. Недоброжелатель
ное отношение, антипатия. Душевное н. Вызвать 
чьё-н. н. Почувствовать н. к себе собеседника.

ОТЧУЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Прекращение близких, 
дружелюбных отношений, внутреннее отдаление, ох
лаждение. Взаимное о. Испытывать о.

ПРЕНЕБРЕЖ Е'ННЕ, -я, ср. 2. Высокомерное, ли
шённое уважения и внимания отношение к ко- 
му-чему-н. Выказать своё п. к кому-чему-н.

ПРЕИЕБРЕЖ И’ТЕЛ Ы Ю С ТЬ, -и, .ж. Выражение 
чувства своего превосходства над кем-н. Барская п.

ПРОХЛА'ДНОСТЬ, -и, .ж. (разг.). Безразличие, рав
нодушная холодность, недружелюбие. Я. в отношениях 
.ме.жду кем-н. С прохладностью встретить гостя.

РАВНОДУ'ШИЕ, -я, ср. 1. Безразличное, невнима
тельное отношение к людям, к положению окружаю
щих. Спокойное, холодное р. Проявить обидное р. С 
равнодушием смотреть на чужую беду. Встретить 
р. со стороны близких.

ХЛАД, -а, м. (устар. высок.). 2. То же, что холод. X. 
души.

ХО'ЛОД, -а (-у), .мн. -а, -6в, л(. 6. ед., перен. Холод
ное и недоброжелательное отношение к кому-чему-н. 
Веет холодом от чьих-н. слов. X. во взгпяде. Ц уменьш. 
холодбк, -дка (-дку), м. (в нек-рых выражениях). С  

холодком относиться к ко.му-н.
ХО'ЛОДНОСТЬ, -и, ж. и (устар ) ХОЛО ДНОСТЬ, 

-и, .ж. 2. Холодное, безразличное, равнодушное отноше
ние к кому-чему-н. X. во взгчяде. Обидная х.
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•  (29; 229) ЗЛОБА, ГНЕВ, РАССЕРЖЕН
НОСТЬ

АГРЕССИ'ВНОСТЬ, -и, ж. Открытая неприязнен
ность, вызывающая враждебность. А. тона, поведения.

БЕ'Ш ЕНСТВО, -а, ср. 2. Неудержимый гнев. 
Прийти в 6. Довести до бешенства кого-н. В бешен
стве не помнить себя. Б. самодура.

ГНЕВ, -а, ,м. Чувство ничем не сдерживаемой злобы, 
возмущения, негодования. Вспышка гнева. Быть в 
гневе. Лицо, искажённое гневом. Неудержим во гневе 
кто-н. Покраснеть от гнева. Оглянись во гневе! (афо
ризм: не спеши обращать на кого-н. свой гнев). Г. — 
плохой советчик (афоризм). Сменить г. на милость 
(простить, а также перестать сердиться, обижаться; 
ирон.). ♦ Не во гнев (не в обиду) будь сказано — 
пусть сказанное не рассердит, не вызовет раздраже
ния. Ты, не во гнев будь сказано, поступаешь неумно.

Ж ЁЛЧНОСТЬ, -и, ж. и Ж Е'ЛЧН ОСТЬ, -и, ж. По
стоянная озлобленность, злобная раздражительность. 
Ж. старого неудачника.

Ж ЁЛЧЬ, -и, ж. и Ж ЕЛЧЬ, -и, ж. 2. Язвительная 
злоба. Насмешки, полные .желчи. Говорить с .желчью. 
Ж. душит кого-н. (о том, кто полон злобы).

ЗЛПЛ'ЛЬЧИВОСТЬ, -и, .ж. Гневное раздражение. 
Говорить с запапьчивостью. 3. спорщиков. В запаль
чивости обидеть кого-н.

ЗЛО, зла, мн. только род. зол, ср. 1. ед. Злое, откры
то недоброжелательное чувство, злоба. Сделать 
что-н. со зла. 3. берёт. Иметь (дер.жать) з. на кого-н. 
Зла не хватает на кого-н. (очень зол на кого-н.; разг.).

ЗЛО'БА, -ы, .ж. Чувство злости, острого недоброже
лательства к кому-н. Питать злобу против кого-н. 
Затаивать злобу. Пышет злобой кто-н. на кого-н.
♦ Злоба дня — то, что особенно интересно, важно се
годня. Выступление на злобу дня.

ЗЛОРАДСТВО, -а, ср. и ЗЛОРА'ДНОСТЬ, -и, ж. 
Злобная радость по поводу неудачи другого, других. 
Нескрываемое злорадство. 3. во взгляде.

ЗЛОСТЬ, -и, ж. 1. Злое, раздраженное, враждебное 
чувство, настроение. Полон злости кто-н. Говорить 
со злостью.

НЕ НАВИСТЬ, -и, .ж. Чувство постоянной глубокой 
злобы по отношению к кому-чему-н. Испытывать н. к 
кому-чему-н. Н. душит, обуревает кого-н. С ненави
стью смотреть на кого-н. От любви до ненависти 
один шаг (афоризм).

ОЖ ЕСТОЧЕ'Н ИЕ, -я, ср. и ОЖ ЕСТОЧЁН
НОСТЬ, -и, ж. 1. Крайнее озлобление. Испытать о. в 
бою. Нападками довести кого-н. до ожесточения.

ОЗВЕРЕ'ЛОСТЬ, -и, ж. Состояние крайней злобы, 
яростной ненависти.

ОЗЛО БЛЕ'НИ Е, -я, ср. и ОЗЛО БЛЕННОСТЬ, -и, 
ж. Состояние крайнего раздражения, непроходящей

обиды. Впасть в о. Дойти до озлобления. О. из-за не
справедливых упрёков.

О С ТЕРВЕНЕНИЕ, -я, ср. и О С ТЕРВ ЕН Е
ЛОСТЬ, -и, ж. Состояние злобного возмущения, 
злобной ярости.

РАЗГНЕ'ВАННОСТЬ, -и, ж. Состояние того, кто 
исполнен гнева, крайнего возмущения.

РАССЕ'РЖ ЕННОСТЬ, -и, ж. Состояние гневного 
раздражения.

СЕРДИ'ТОСТЬ, -и, ж. 2. Состояние того, кто раз
дражен, рассержен.

СЕ'РДЦЕ^ Ipif], -а, род. мн. сердцов, предл. мн. в 
сердцах, ср. (устар. и прост.). В нек-рых выражениях: 
гнев, раздражение. Сказать с сердцем (сердито, раз
дражённо). Иметь с. на (против) кого-н. (затаить оби
ду, рассердившись). Сорвать с. на ком-н. (излить на 
кого-н. свою злобу, раздражение). Не дер.жать сердца 
на кого-н. (не сердиться, не помнить обиды). В серд
цах кто-н. (рассержен, зол).

ЯД, -а (-у), м. 3. перен. Язвительная злоба. Речи, пол
ные яда.

Я'РО СТЬ, -и, ж. 1. Неудержимый гнев. Прийти в я. 
Довести до ярости. Не помнить себя от ярости.

С О С Т О Я Н И Я ,  С В Я З А Н Н Ы Е  С 
Я В Н Ы М  и л и  В Ы С О К И М  П Р О 
Я В Л Е Н И Е М  Ч У В С Т В ,  А Т А К Ж Е  
С О Т С У Т С Т В И Е М  ПР О Я В Л Е Н И Я  
Ч У В С Т В  и л и  С и х  С Д Е Р Ж А Н 
Н О С Т Ь Ю

• (29; 230) АЗАРТ, ВОЗБУЖДЕНИЕ, ЗА
ДОР, ПОРЫВ

I
АЖИТА'ЦНЯ, -и, ж. (устар.). Взволнованное, воз

буждённое состояние. Находиться в а.жгнпации. 
Прийти в а.житацию.

АЗА'РТ, -а, Состояние страстной увлеченности, 
задора. А. в игре, в работе. Войти, впасть в а. Играть 
с азарто.м. Ц прил. азартный, -ая, -ое. А. человек.

АЗА'РТНОСТЬ, -и, .ж. Страстность, увлеченность.
А. игрока, охотника.

АФФЕ’КТ, -а, м. (книжн.). Вызванное чем-н. со
стояние сильного возбуждения, момент потери само
контроля. Действовать в состоянии аффекта.'^ прил. 
аффективный, -ая, -ое.

АФФЕКТА'ЦНЯ, -и, ж. (книжн.). Неестественная, 
обычно деланая возбужденность. Показная а. А. в спо- 
ре.

БЕСПА'МЯТСТВО, -а, ср. 2. То же, что исступле
ние. В беспамятстве наговорить много лишнего. Ра
зозлиться до беспамятства.

БУ’ЙСТВО, -а, ср. 1. Необычайно сильное проявле
ние чувства. Б. страстей. В буйстве гнева кто-н.
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ВЗВОЛНО'ВАННОСТЬ, -и, ж. Состояние лёгкого 
волнения, беспокойства.

ВОЗБУЖДЕ НИЕ, -я, ср. и ВОЗБУЖДЁННОСТЬ, 
-и, ж. 2. Взволнованное состояние, нервный подъём. 
Радостное возбуждение. Нервозное возбу.ждение. В 
возбу.ждении наговорить резкостей.

ВОЛНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Душевная тревога, беспо
койство. Прийти в в. Из-за (от) волнения не мо.жет 
говорить. Покраснеть от волнения.

ГОРЯ'ЧКА, -я, род. .мн. -чек, .ж. 1. Сильное возбуж
дение, азарт (разг.). В горячке спора не смог сдер- 
.жаться кто-н.

ГОРЯ’ЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Возбу5кдённое состояние, 
горячка. Говорить с излишней горячностью.

ЗАДО'Р, -а, м. 1. Весёлое, азартное состояние. Юно
шеский 3. С задором делать что-н.

ЗАНА'Л’, -а, м. 3. переи. Азарт, задор (разг.). Пока з. 
не прошёл. Под з. сделать что-н. (сгоряча).

ЗЛОСТЬ, -и, .ж. 2. Стремление действовать активно, 
бороться, боевое настроение. Хорошая спортивная з.

ИССТУПЛЕ НИЕ, -я, ср. и ИССТУПЛЁННОСТЬ, 
-и, ж. Крайне возбуждённое состояние. Прийти в ис
ступление. Дойти до исступления. Впасть в и. В ис
ступлении гнева, страсти, отчаяния кто-н.

ЛНХОРА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. перен. Воз
буждённое состояние. Любовная л. ♦ Золотая лихо
радка — ажиотаж, возбуждение, связанное с добычей 
золота или с денежными, валютными операциями.

НАНРЯЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Сосредоточетюсть 
нравственных сил, внимания на чём-н. Душевное н. 
Слушать с напряжением.

НАПРЯЖ ЁННОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что напряже
ние.

НЕИ'СТОВСТВО, -а, ср. 1. Буйное исступление. 
Прийти, впасть в н. Н. страстей. И. ревности, гнева.

ОЖ ЕСТОЧЕ'НИЕ, -я, ср. и ОЖ ЕСТОЧЁН
НОСТЬ, -и, ж. 2. Крайнее и упорное напряжение. О. 
спора. Впасть в о.

НЛА'МЯ, -мени, -менем ср. и (устар. и высок) 
НЛА'МЕНЬ, -меня, -менем, м. 2. перен. Сильное и 
яркое проявление какого-н. чувства (высок.). П. любви, 
страсти. П. гнева. П. души (душевный подъём).

Н О РЫ 'В \ -а, м. 2. Сильное мгновенное проявление 
какого-н. чувства. Благородный п. Поддаться минут
ному порыву. В порыве гнева, ревности.

НРИПА'ДОК, -дка, м. 2. перен. Сильное и резкое 
проявление какого-н. чувства. В припадке гнева, рев
ности, злобы.

ПРИ'СТУП, -а, м. 4. перен. Резкое и неожиданное 
проявление какого-н. чувства. П. гнева, весёлости. П. 
отчаяния, раздра.жения.

ПРОНПКНОВЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Глубокое и искрен
нее выражение чувства (книжн.). Говорить с проник
новением о чём-н.

ПРОНИКНОВЕ'ННОСТЬ, -и, ж. Глубина и ис
кренность в выражении чувства. П. чьих-н. слов.

СУМАСШ Е'СТВИЕ, -я, ср. 2. перен. Неистовство, 
исступление. С. страсти.

ТРЕ'ПЕТ, -а, м. 2. Неудержимое волнение, напряжён
ность чувств (книжн.). С трепетом ждать встречи.

ТРЕ'НЕТН ОСТЬ, -и, ж. То же, что трепет. Т. 
чувств.

УГА'Р', -а, м. 4. перен. Состояние крайнего возбужде
ния, неумеренного проявления чувств. Любовный у. В 
угаре страсти, ненависти. Ц прил. угарный, -ая, -ое.

УМОИССТУНЛЕ'НИЕ, -я, ср. и УМОИССТУН- 
ЛЁННОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Исступление, неистовст
во. Довести кого-н. до умоисступления. У. во взгляде.

ЧАД, -а (-у), о чаде, в чаду, м. 2. То же, что угар‘ 
(книжн.). В чаду страстей.

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ, -и, ж., ЭКЗАЛЬТИ'РОВАН- 
НОСТЬ, -и, ж. и ЭКЗАЛЬТИРО ВАННОСТЬ, -и, 
ж. (книжн.). Состояние восторженного возбуждения. 
Юношеская э. Впасть в экзальтацию.

ЭКСТА'З, -а, м. 1. Состояние восторженного иссту
пления (книжн.). Творческий э. Любовный э. Прийти, 
впасть в э. || прил. экстатический, -ая, -ое.

•  (29; 231) БЕССТРАСТНОСТЬ, ПОКОЙ, 
СПОКОЙСТВИЕ

БЕЗРАЗЛИ'ЧИЕ, -я, ср. То же, что безучастие. Про
являть б. Б. к окружающему. Б. к работе.

БЕЗУЧАСТИЕ, -я, ср. и БЕЗУЧАСТНОСТЬ, -и, 
ж. Безразличное, равнодушное отношение к ко- 
му-чему-н. Б. к окру.жающему.

БЕССТРАСТИЕ, -я, ср. и БЕССТРАСТНОСТЬ, 
-и, .ж. (книжн.). Холодное равнодушие, полное безраз
личие к кому-чему-н. Взирать с бесстрастием на ко- 
го-что-н.

ИНДИФФЕРЕ НТНОСТЬ, -и, .ж. и ИНДИФФЕ- 
РЕНТИ'ЗМ , -а, м. (книжн.). Безразличное, безучаст
ное отношение к чему-н.

НЕВОЗМУТИ’МОСТЬ, -и, ж. Полное самооблада
ние, спокойствие, выдержка. С невозмутимостью взи
рать на что-н.

П О К О 'Й \ -я, м. 4. Состояние душевной умиротво
рённости, спокойного состояния духа. Потерять, ут 
ратить, обрести п. Не знать покоя (постоянно вол
новаться). ♦ Не давать покоя кому — 1) постоянно 
беспокоить, вести себя недостойно по отношению к 
кому-н.; 2) неотступно тревожить, быть предметом 
постоянных мыслей. Не даёт покоя чувство собст
венной вины. Вечный покой (высок.) — о смерти.

РАВНОВЕ'СИЕ, -я, ср. 4. перен. Состояние спокой
ствия, уравновешенности в настроении, в каких-Ег 

отношениях. Душевное р. Вывести кого-н. из равнове
сия (заставить волноваться).
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РАВИОДУ'ШИЕ, -я, ср. 2. Спокойное состояние 
духа, отсутствие взволнованности, обеспокоенности. 
Сохранять р. Завидное р. 3. Отсутствие склонности, 
пристрастия к чему-н. Р. к спорту.

САМОУСПОКОЕ НИЕ, -я, ср. и САМОУСПО- 
КО'ЕННОСТЬ, -и, ж. Внушённое себе (обычно не
оправданное) успокоение, уверенность. Нет основа
ний для самоуспокоения (са.моуспокоенности). Благо
разумное самоуспокоение.

СПОКО'ЙСТВИЕ, -я, ср. 1. Состояние успокоенно
сти, покоя. Душевное с. Утратить с. Сохранять с. Д.1Я 
собственного спокойствия сделать что-н. (чтобы не 
беспокоиться). ♦ Олимпийское спокойствие (обычно 
ирон.) — величавое, невозмутимое спокойствие.

УСПОКОЕ НИЕ, -я, ср. и УСПОКО ЕННОСТЬ, 
-и, ж. Состояние душевного спокойствия, насту'пив- 
шего покоя, уииротйортш. Душевное успокоение.

Ф ЛЕТМ А, -ы. 1. ж. То же, что флегматизм.
Ф ЛЕГМАТИ'ЗМ , -а, м. Вялое, невозмутимое спо

койствие. II прил. флегматический, -ая, -ое.

Р А З Н Ы Е  Ч Е Р Т Ы  Х А Р А К Т Е Р А ,  
С К Л А Д А  Л И Ч Н О С Т И ;  Д У Ш Е В 
Н Ы Е  С В О Й С Т В А ,  И Х  П Р О Я В 
Л Е Н И Я ;  П О С Т У П К И ,  П О В Е Д Е 
Н И Е ,  К О Т О Р Ы Е  М О Г У Т  Б Ы Т Ь  
О Х А Р А К Т Е Р И З О В А Н Ы  П О  Т А 
К И М  Ч Е Р Т А М ,  С В О Й С Т В А М

• (30; 232) Д О Б Р О Т А ,  М Я Г К О 
С Е Р Д Е Ч И Е ;  С О С Т Р А Д А 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь ;  Щ Е Д Р О С Т Ь

БЕЗЗЛО'БНОСТЬ, -и, .ж. Добродушие, отсутствие 
зла, злобности. Б. добряка.

БЕЗОТКА'ЗНОСТЬ, -и, ж. (разг.). Готовность вы
полнить любую просьбу, ответить согласием.

ВЕЛИКОДУШ ИЕ, -я, ср. 2. Доброта, готовность к 
добру, к бескорыстной помощи другому, другим. По
ступок, движимый великодушием. Проявить в. к вра
гу. Надеяться на чьё-н. в.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Чуткое, заботливое от
ношение к людям, стремление понять их забагы. В. друга.

ВСЕПРОЩ Е'НИЕ, -я, ср. и ВСЕПРОЩ Е'ПЧЕ- 
СТВО, -а, ср. (книжн.). Готовность веб прощать, объ
яснять и оправдывать любые поступки; прощение всех 
когда-либо причиненных обил. Проповедовать в. 
II прил. всепрощёнческий, -ая, -ое.

ДОБРОДУ'Ш ИЕ, -я, ср. Доброта, душевная откры
тость, незлобивость. Д  весельчака, шутника.

ДОБРОСЕРДЕ ЧИ Е, -я, ср. и ДО БРО СЕРДЕ'Ч- 
НОСТЬ, -и, ж. Сердечная доброта, доброе и участ

ливое отношение к людям. Материнское добросер
дечие.

ДОБРОТА’, -ы, ж. 2. Отзывчивость, душевное рас
положение к людям, стремление делать добро другим. 
Сердечная д. Природная д. Д. к людям, к животным. 
Полон доброты кто-н. Взгляд светится добротой.

ДУШ Е'ВНОСТЬ, -и, ж. Душевная мягкость, распо- 
ложительное отношение к людям.

ЖА’ЛОСТЛИВОСТЬ, -и, ж. (разг.). Способность 
жалеть других, сочувствовать другим.

ЗАБО'ТЛИВОСТЬ, -и, ж. Внимательность в от1Ю- 
шениях с людьми, в делах. 3. матери, отца.

ЗАДУШЕ’ВИОСТЬ, -и, .ж. 1. Глубокая искренность 
и сердечность. 3. старого приятеля.

МЯГКОСЕРДЕ’ЧИЕ [хк], -я, ср. Душевная мягкость, 
доброта, отзывчивость. Природное м. Проявить м.

М Я ТК О С ТЬ, -и, ж. 2. Доброта и тактичность, ува
жительное отношение к людям. М. характера.

НЕЗЛОБИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Доброта, кротость, без
злобность. Я. в характере у  кого-н.

ОТЗЫ 'ВЧИВОСТЬ, -и, .ж. Готовность помочь дру
гому, способность отозваться на чужую нужду, беду.

ИРИВЕ'ТЛИВОСТЬ, -и, ж. Постоянная ласковая 
благожелательность, радушие. П. хозяина.

СЕРДЕ'ЧИОСТЬ, -и, .ж. Глубокая душевность и 
доброта. С сердечностью отнестись к сироте.

СЕРДОБО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Жалостливость, со
страдательность. С. доброй соседки.

СНИСХОЖДЕ НИЕ, -я, ср. и СИИСХОДИ'ТЕЛЬ- 
ПОСТЬ, -и, .ж. 1. Нестрогость, отсутствие требователь
ности, взыскательности. Проявить с. Заслу.живает 
снисхо.ждения кто-н. Надеяться, рассчитывать на 
чьё-н. снисхо.ждение. Просить о снисхо.ждении.

СОСТРАДА'ТЕЛЬИОСТЬ, -и, .ж. Способность по
нимать чужое горе, сочувствовать ему.

ТЕРПИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Способность без вражды 
относиться к чужому мнению, к взглядам, поступкам 
другого. Т. к чужой вере.

У СЛУЖ ЛИ ВОСТЬ, -и, ж. Готовность помогать 
другим, содействовать их интересам. У. внимательно
го сына. У. дамского угодника.

УЧА'СТЛИВОСТЬ, -и, ж. Готовность помогать 
другим, сочувствешю относиться к другим.

ЧУ 'ТКОСТЬ, -и, .ж. 2. Отзывчивость, способность 
сочувствовать другим. Проявить ч. в отношении к 
старикам.

•  Бескорыстие, щедрость
АЛЬТРУИ’ЗМ, -а, м. (книжн.). Готовность бескоры

стно действовать на пользу другим. А. гуманиста.
II прил. альтруистический, -ая, -ое.

БЕСКОРЫ СТИЕ, -я, ср. и БЕСКОРЫ  СТНОСТЬ, 
-и, .ж. Отсутствие собственнических наклошюстей, ко
рысти. Б. друзей. С бескорыстие.м отнестись к кому-н.
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Ж Е'РТВЕНИОСТЬ, -и, ж. Готовность к самопо
жертвованию, к самоотречению во имя кого-чего-н. Ж. 
матери.

ХЛЕБОСО'ЛЬСТВО, -а, ср. Проявление радушия 
при угощении, гостеприимство. Русское х. Обычаи 
старинного хлебосольства.

Щ Е'ДРОСТЬ, -и, .ж. 2. Бескорыстие по отношению 
к другим, готовность отдать, делиться. Щ. хозяина. 
Рассчитывать на чью-н. щ. Научная щ. (стремление 
передать другим свои мысли, идеи). Не ожидал от 
него такой щедрости (т. е. такого поступка).

•  (30; 233) М У Ж Е С Т В О ,  Р Е Ш И 
М О С Т Ь ,  Т В Ё Р Д О С Т Ь ,  В Ы 
Д Е Р Ж К А ;  У Д А Л Ь

БЕССТРА'Ш ИЕ, -я, ср. Отсутствие страха, сме
лость, храбрость. Б. бойцов. Я. в минуту опасности.

ГЕРОИ'ЗМ , -а, м. Бесстрашие, самопожертвование 
и сила воли, проявляемые в необычной и опасной об
становке. Воинский г. Г. загцитников крепости. || прил. 
героический, -ая, -ое.

ГЕРО 'Й С ТВ О , -а, ср. Смелость, героизм; от
важный, смелый поступок. Г. смельчака. Проявлять
г. Награда за г. || прил. геройский, -ая, -ое. Г. по
ступок.

ДО 'БЛЕСТЬ, -и, .ж. (высок.). Мужество и неустра
шимость; самоотверженный, доблестный поступок. 
Проявить д. в бою. Музей воинской доблести и славы.

ЛИХА'ЧЕСТВО, -а, ср. Излишнее удальство; такое 
поведение. Из лихачества пренебрегать опасностью. 
Глупое л.

ЛИ'ХОСТЬ, -и, .ж. Удаль, молодечество. Л. смельчака.
МОЛОДЕ’ЧЕСТВО, -а, ср. 1. Храбрость, отвага 

(устар.). М. былинных богатырей.
МУ’Ж ЕСТВЕННОСТЬ, -и, .ж. Присущее кому-н. 

мужество, стойкость. М. в характере у  кого-н.
М У Ж ЕСТВО , -а, ср. Твёрдость, присутствие духа в 

0 нас1юсти, вообще проявление твёрдости духа. Безза
ветное м. М. защитников города. Найти в себе м. 
сказать в глаза правду кому-н.

НЕПРЕКЛО'И НОСТЬ, -и, ж. Стойкость, твердость 
в своих поступках, убеждениях, в от1юшении к ко- 
му-чему-н. Н. оппонента. Н. спорщиков.

НЕПРИМ П РИ'М ОСТЬ, -и, ж. Свойство того, кто 
не идёт па компромиссы, не допускает примирения с 
кем-чем-н. И. к врагам. Н. к разгильдяйству.

НЕСГИБА'ЕМ ОСТЬ, -и, .ж. Стойкость, мужествен
ная твёрдость,

НЕУСТРАШ И'М ОСТЬ, -и, .ж. Бесстрашие, стой
кая отвага. Я. перед лицом опасности.

ОТВАТА, - и ,  ж . и  ОТВА'ЖНОСТЬ, - и ,  ж . Бес
страшие, храбрость. О. бойца. Исполнен отваги кто-н. 
Медали «За отвагу», «За отвагу на по.жаре».

ОТЧАЯННОСТЬ, -и, ж. 2. Безрассудная смелость. 
О. храбреца.

РАДНКАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Жёсткая решительность, 
твёрдость в действиях н поступках, в образе мыслей; 
такие действия, поступки. Политический р.

РЕШ И'МОСТЬ, -и, ж. Твёрдая готовность действо
вать, принимать решения. Исполнен решимости кто-н.

РЕШ И 'ТЕЛЬИОСТЬ, -и, ж. Способность действо
вать быстро, самостоятельно, без колебаний, непре
клонная твердость. Р. руководителя. Р. в характере у  
кого-н. Р. в поступках, действиях.

САМ ООТВЕ'РЖ ЕПНОСТЬ, -и, ж. Готовность 
жертвовать собой ради других, ради общих интересов. 
С. спасителя.

САМ ОСТОЯ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Решитель
ность, способность проявить собственную инициати
ву. С. в принятии решений.

СМЕ'ЛОСТЬ, -и, ж. 2. Бесстрашная решимость, отва
га. Беззаветная с. С. города берёт (поел.). Не хватило 
сме.пости у  кого-н. (т. е. побоялся, оробел). ♦ Взять на 
себя смелость (сделать) что — осмелиться, решиться на 
что-н. Взял на себя смелость не исполнить приказ.

СТОНЦИ'ЗМ, -а, .м. 2. перен. Твёрдость и мужество 
во всем, стоическое отношение к жизненным испытани
ям, трудностям. С. аскета. || прил. стоический, -ая. -ое.

СТО'ЙКОСТЬ, -и, .ж. Твёрдость, сила духа. Непо
колебимая с. С. в бою, в испытаниях. С. в убе.ждениях.

ТВЁРДОСТЬ, -и, ж. 2. Уверенная решимость, сила 
духа. Т. воли, характера. Т. в поступках, в решениях.

ТЕРПЕ'ННЕ, -я, ср. 2. Настойчивость, упорство в 
каком-н. деле, работе. Воспитатель дол.жен обладать 
терпением. Т. и труд всё перетрут (поел.). Без тер
пенья нет ученья (поел.).

У'ДАЛЬ, -и, .ж. и УДАЛЬСТВО', -а, ср. Безудерж
ная, лихая смелость. Удаль молодецкая. Сделать 
что-н. из удшьства.

ХРАБРОСТЬ, -и, .ж. Мужество и решительность в 
поступках, отсутствие страха, смелость. Отчаянная х. 
Показная х. X. в бою. Проявить х.

ЦЕЛЕУСТРЕМ ЛЁННОСТЬ, -и, .ж. Напряжёп1юе 
стремление добиться чего-н., достичь поставленной 
цели. Ц. исследователя. Ц. политика.

•  Выдержка, уравновешенность, умерен
ность

ВЫ 'ДЕРЖ АННОСТЬ, -и, ж. Способность прояв
лять выдержку, владеть собой.

ВЫ 'ДЕРЖ КА', -и, род. мн. -жек, ж. 2. Умение вла
деть собой, управлять своими поступками, самообла- 
да1т е . Завидная в. у  кого-н. Проявить выдер.жку. Вы- 
дер.жки не хватает.

ДОЛГОТЕРПЕ'ННЕ, -я, ср. (книжн ). Длительное, 
постоянное терпение, выдержка. Материнское, роди
тельское д. Бывает конец и долготерпению.
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САМООБЛАДА'ИИЕ, -я, ср. Умение владеть собой, 
сохранять спокойствие и хладнокровие. Сохранять с. 
Не хватает самообладания кому-н.

СДЕ'РЖ АННОСТЬ, -и, ж. Умение владеть собой, 
своими чувствами. С. в споре.

ТЕРПЕЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Терпение, способность 
терпеть. Т. матери. Т. в характере у  кого-н.

ТЕРПЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Способность терпеть, стойко 
переносить что-н. Проявить, сохранять т. Потерять 
всякое т. Испытывать чьё-н. т. (быть назойливым, 
надоедать). Вывести из терпения кого-н. (раздра
жить). Ангельское т. (бесконечное; разг., часто шутл.). 
Запастись терпением (приготовиться терпеть). Т. 
лопнуло у  кого-н. (кончилось; разг.). На всякое хоте
ние дол.жнб иметь т. (поел.). Т. и труд всё перетрут 
(поел ). ♦ Чаш а терпения переполнилась у  кого 
(книжн.) —• невозможно больше терпеть.

УМЕ’РЕННОСТЬ, -и, ж. Умение разумно ограни
чивать себя во всём. Проявить у.

УРАВНОВЕ’Ш ЕННОСТЬ, -и, .ж. Ровный, спокой
ный склад характера. Проявить у. в споре, в отноше
ниях с окружающичи.

ХЛАДНОКРО ВИЕ, -я, ср. и ХЛАДНОКРО В
НОСТЬ, -и, .ж. Терпеливая спокойная уравновешен
ность и выдержка. Сохранять хпаднокровие в труд
ную минуту. Завидное хладнокровие (способное вы
звать удивление). X. в характере у  кого-н.

•  (3 0 ;2 3 4 )Г О Р Д О С Т Ь , С А М О Л Ю 
Б И Е

ГО’РДОСТЬ, -и, .ж. 1. Уважение к себе, к своим по
ступкам, чувство собственного достоинства. Мужская, 
девичья г. Национальная г. (чувство национального 
достоинства). Г. не позволяет принять чью-н. по.мощь.

СЛМ ОЛЮ 'БИЕ, -я, ср. Чувство собственного дос
тоинства, самоуважения, самоутверждения. Болезнен
ное с. (обострённое). Уязвлённое, оскорблённое с. Ща
дить чьё-н. с. (не давать повода для обиды). Задеть 
чьё-н. с. (обидеть, задеть больное место).

САМОУВАЖЕ'НИЕ, -я, ср. Уважение к самому себе.

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА
— гордость собою, самоуважение.

•  ( 3 0 ; 2 3 5 ) Т Р У Д О Л Ю Б И Е ,  П Р И 
Л Е ЖА Н И Е ,  У П О Р С Т В О ,  Д О Б 
Р О С О В Е С Т Н О С Т Ь ;  Н А С Т О Й 
Ч И В О С Т Ь ;  Т О Ч Н О С Т Ь ,  А К 
К У Р А Т Н О С Т Ь

АККУРА'ТНОСТЬ, -и, .ж. 1. Исполнительность и 
точность, соблюдение порядка, пунктуальность. А. в 
работе, в делах.

ДОБРОСО'ВЕСТНОСТЬ, -и, ж. Честное и заинте
ресованное отношение к делу. Д. исполнителя. Поло
житься на д. работника.

ИСПОЛНИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Точность, пунк
туальность в исп0 лне1и1и поруче1нн“|, в выполнении 
задания. И. подчинённого.

НАСТО ЙЧИВОСТЬ, -и, ж. Уверенная решимость 
добиваться своего.

ПЕДЛНТИ'ЗМ , -а, м. и ПЕДАНТИ ЧНОСТЬ, -и, 
ж. Исключительная строгость и точность в исполне
нии чего-н., в делах. П. учителя, наставника.

ПРИЛЕЖА'НИЕ, -я, ср. Постоянное усердие, стара
тельность в труде, учении. Примерное п. Работать с 
похвальным при.че.жание.м. Сделано что-н. без дол.ж- 
ного приле.жания.

НУПКТУА'ЛЫ Ю СТЬ, -и, ж. Абсолютная акку
ратность, исключительная точность в делах, поступ
ках. П. в исполнении приказа.

РАБОТОСПОСО БНОСТЬ, -и, .ж-. Способность 
трудиться много и хорошо, с большой отдачей. Хоро
шая, плохая р. Р. исполнителя.

РВЕ'НИЕ, -я, ср. Крайнее усердие в чём-н., высшая 
степень старания. Работать с большим рвение.». Р. в 
учёбе.

РЕ'ВНОСТЬ^, -и, ж. (устар.). Усердие, рвение. С 
ревностью взяться за дело.

СКРУПУЛЁЗНОСТЬ, -и, ж. Исключительная тща
тельность и аккуратность. Проявлять с. в ка.ждо.м ое- 
ле, в мелочах.

СТАРА'ННЕ, -я, ср. Стремление выполнить что-н. 
хорошо, добросовестно. Прило.жить с. Учиться с 
большим старанием. Поощрение за с.

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Аккуратность и ис
полнительность в делах. С. нового работника.

ТО'ЧН ОСТЬ, -и, .ж. 3. Аккуратность и скрупулёз
ность в каком-н. деле, в исполнении чего-н. Т. — ве.ж- 
ливость королей (афоризм).

ТРУДОЛЮ 'БИЕ, -я, ср. Любовь к труду, к работе. 
Новичок отличается трудолюбием и при.пе.жанием.

ТЩА'ННЕ, -я, ср. (устар.). Усердие, старание, при
лежание. Изделие выполнено с большим тщание.м.

УПО'РСТВО, -а, ср. 1. Твёрдая последовательность 
в осуществлении чего-н. У. в труде, в учёбе, в 
достижении цели.

УСЕ'РДНЕ, -я, ср. Большое старание, стремление 
сделать что-н. хорошо, тщательно. Ревностное у. Тру
диться с усердием. Отметить у. ученика. У. не по 
разуму (неразумное, ненужное усердие).

Щ ЕПЕТИ'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Строгая, доходящая 
до мелочей последовательность и принципиалыюсть. 
Щ. в денежных делах.

•  Аккуратность
АККУРА'ТНОСТЬ, -и, .ж. 2. Приверженность к 

чистоте, порядку во всём. А. в быту, в оде.жде.
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О П РЯ'ТНОСТЬ, -и, ж. Аккуратность и чистоплот
ность. О. в одежде.

ЧНСТО ПЛО'ТНОСТЬ, -и, ж. 1. Любовь к чистоте, 
соблюдение чистоты. Приучать ребёнка к чисто- 
тотиости.

ЧИСТОПЛЮ 'ЙСТВО, -а, ср. (разг. неодобр.). 1. 
Крайняя чистоплотность, доходящая до брезгливости.

•  ( 3 0 ; 2 3 6 ) П О Р Я Д О Ч Н О С Т Ь ,  Ч Е 
С Т Н О С Т Ь ,  И С К Р Е Н Н О С Т Ь ,  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ;  В Е Ж 
Л И В О С Т Ь ,  В О С П И Т А Н Н О С Т Ь

БЕЗГРЕ'Ш ПО СТЬ, -и, ж. и (книжн) БЕЗГРЕ- 
ХО'ВНОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие греха, зла, непороч
ность. Ангельская б.

БЛАГОИРА'ВИЕ, -я, ср. и БЛАГОНРА'ВНОСТЬ,
-и, ж. (устар.). Добродетельность, кротость нрава. 
Юноша отличается благонравием.

БЛАГОРО'ДСТВО, -а, ср. Высокая нравственность, 
честность и открытость в поведении, во взглядах. Вро
ждённое 6. души. Прояв-чять б. в поступках, помыслах.

ВЕ'РНОСТЬ, -и, .ж. 2. Стойкость и неизменность в 
своих чувствах, в отношении к кому-чему-н. В. д/туга. Ис
пытать чью-н. в. 3. Постоянство в отношениях с людьми, 
в исполнении своего долга. Супружеская в. В. друзьям, 
семье. В. присяге. В. в дру.жбе, в браке. В. свое.му слову. 
Хранить в. своему чувству. Присягать на в. Родине.

ДО БРО ДЕТЕЛЬ, -и. .ж̂  и ДО БРО ДЕТЕЛЬ
НОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Высокие моральные, нравст
венные качества. Исполнен добродете.чи (добродетелей) 
кто-н. Добродетельность истинного христианина.

ДОБРОНРА'ВИЕ, -я, ф.(устар.). Благонравие, доб
родетельность.

ДОБРОПОРЯ'ДОЧНОСТЬ, -и, .ж. То же, что поря
дочность. Не сомневаться в чьей-н. добропорядочности.

И'СКРЕН НОСТЬ, -и, ж. Чистосердечное выраже
ние чувств, неспособность кривить душой. И. ребёнка. 
Поверить вы. чьи-х.-н. чувств, слов.

К РИ СТА ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Совершенная нравст
венная чистота, безупречная честность. К. души.

М О РАЛЬН ОСТЬ, -и, .ж. Высокая, безупречная 
нравственность, порядочность. М. учителя не вызыва
ет сомнений.

ПЕПО ГРЕШ И'М О СТЬ, -и, .ж. (книжн ). Свойство 
того, кто никогда не ошибается, не имеет грехов. И. 
оракула. Усомниться в чьей-н. непогрешимости.

НЕПОДКУ'ПНОСТЬ, -и, .ж. Свойство того, кого 
нельзя подкупить, кто совершенно честен. Я. судьи.

НЕПО РО'ЧНО СТЬ, -и, .ж. Нравственная безупреч
ность, чистота. И. младенца. Н. замыслов, помыслов, 
поведения.

ОБЯЗА'ТЕЛЬНОСПЪ, -и, .ж. 3. Готовность оказать со
действие и верность своему слову. О. в характере у  кого-н.

OTBE'TCTBEIIflOC Tb, -и, ж. 1. Развитое чувство 
долга, ревностное отношение к своим обязанностям. 
Проявить о. в деле, в работе.

ОТКРОВЕ'ННОСТЬ, -и, ж. 1. Неспособность 
что-н. утаить, правдивость и прямота. Прямодушная о.

ОТКРЫ 'ТОСТЬ, -и, ж. 2. Расположенность к дру
гим, прямота и искренность в отношении с другими. 
О. души, характера.

ПОРЯ'ДОЧНОСТЬ, -и, ж. Честность, неспособ
ность к безответственным, нечестным, аморальным 
поступкам. Человек высокой порядочности.

ПОСТОЯ'НСТВО, -а, ср. Неизменность в своих от
ношениях, во взглядах, верность. П. в любви, в друж
бе, в привязанностях.

ПРАВДИ’ВОСТЬ, -и, ж. 2. Неспособность лгать, 
приверженность правде. П. в натуре у  кого-н.

ПРЯМ ОДУШ И Е, -я, ср. Искренность и откровен
ность. Детское п. П. простака.

ПРЯМ ОТА, -ь'|, ж. 2. Честность, искренность в по
ступках, действиях, отсутствие лицемерия. П. в отно
шениях с людьми. Ува.жать кого-н. за прямоту.

РЫ'ЦАРСТВО, -а, ср. 2. Благородство, самоотвер
женность (книжн.). Проявить р. по отношению к даме.

СО'ВЕСТЛИВОСТЬ, -и, .ж. Свойство того, кто об
ладает высокой нравственной ответственностью перед 
другими.

ЦЕЛОМ УДРЕНН ОСТЬ, -и, ж. 2. Обладание вы
сокой нравственностью, чистотой.

ЧЕ'СТИОСТЬ, -и, ж. Неспособность к обману, 
прямота, а также добросовестность. Проявить ч. в де
лах, в отношении к кому-н. Уважать кого-н. за ч.

ЧИСТОПЛО'ТНОСТЬ, -и, ж. 1. Честность и поря
дочность в делах, поступках. Этот делец не отлича
ется чистоплотностью.

ЧИСТОСЕРДЕ ЧИЕ, -я, ср. и ЧИСТОСЕРДЕ’Ч- 
ИОСТЬ,-и, .ж. Искренность, правдивость.

ЧИСТОТА', -ы, ж. 1. Нравственная безупречность, 
честность, правдивость. Ч. помыслов, поступков.

•  Вежливость, воспитанность 
ВЕ'ЖЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство характера, прояв

ляющееся во внимательном, уважительном отношении 
к другому; поведение, соответствующее правилам 
приличия. Точность — в. королей (афоризм).

ВОСНИ’ТАННОСТЬ, -и, ж. Умение вести себя в об
ществе, соблюдать правила ггриличия. Проявить свою в.

ДЕЛИКА'ТНОСТЬ, -и, .ж. Вежливость и мягкость, 
проявляемые в обращении с кем-н., по отношению к 
кому-н. Д. собеседника,

ИП ТЕЛЛИГЕ'НТИОСТЬ, -и, .ж. Высокая внут
ренняя культура.

КУЛЬТУ'РИОСТЬ, -и, ж. Обладание высокой 
внутренней культурой. Показать свою к.

ТАКТИ'ЧИ ОСТЬ, -и, .ж. Деликатность, соблюде
ние меры, такта в поступках, действиях.

258



•  (30; 237) А К Т И В Н О С Т Ь ,  П Р Е Д 
П Р И И М Ч И В О С Т Ь ;  Б Е Р Е Ж 
Л И В О С Т Ь

АКТИ'ВНОСТЬ, -и, ж. 1. Способность энергично 
действовать, принимать решения, а также состояние 
напряженной деятельности. А. в характере у  кого-и. А. 
нового начальника.

БОЕВИ'ТОСТЬ, -и, ж. Бойкость, активность и ре
шительность.

ДЕЛ О В И ТО С ТЬ, -и, ж. Способность к работе, к 
принятию ответственных, деловых решений, предпри
имчивость. Д. руководителя. Проявить д.

ИИИЦИАТИ'ВНОСТЬ, -и, ж. Склонность к про
явлению инициативы, почина к новым формам дея
тельности. И. исполнителя.

ПАХО'ДЧНВОСТЬ, -и, ж. Умение легко находить 
выход из трудного положения, принимать верные ре
шения. Проявить н. в сложной ситуации.

ПРАКТИЦИ'ЗМ, -а, м. Стремление руководство
ваться в делах материальными, практическими инте
ресами. Здоровый п. Узкий п.

ПРАКТИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. Умение разбираться в 
практических жизненных делах. П. хозяйственника.

ПРЕДПРИИ'М ЧИВОСТЬ, -и, .ж. Умение предпри
нять что-н. в нужный момент, деловая находчивость. 
П. дельца, торговца.

ПРЕДУСМОТРИ’ТЕЛЬНО СТЬ, -и, .ж. Умение, 
предвидя результаты, события в будущем, подгото
виться, приготовиться к ним.

РАСТОРО’ПНОСТЬ, -и, ж. Умение, способность 
быстро и ловко справляться с каким-н. делом. Р. ново
го работника.

•  Бережливость
БЕРЕЖ ЛИ’ВОСТЬ, -и, .ж. Склонность бережно от

носиться к имуществу, расчётливость, экономность.
РАСЧЁТЛИВОСТЬ, -и, ж. Скл0 1 июсть действовать 

с выгодой, пользой. Р. делового человека. 
РАЧИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Разумная бережливость. 
ХОЗЯ'ЙСТВЕИИОСТЬ, -и, ж. Умение вести своё 

хозяйство, рачительно, практично вести дела.
ЭКОИО'М ИОСТЬ, -и, .ж. Склонность бережно, 

экономно расходовать средства, имущество.

•  ( 3 0 ; 2 3 8 ) В Е С Ё Л О С Т Ь , Б Е З З А 
Б О Т Н О С Т Ь ,  Л У К А В С Т В  О; 
Б О Й К О С Т Ь ,  Э Н Е Р Г И Ч Н О С Т Ь

БЕЗЗА БО ТН О СТЬ, -и, .ж. Лёгкость в оценках, по
ступках, ощущение своей свободы. Юношеская б.

БЕСПЕ'ЧНОСТЬ, -и, ж. Легкомысленная безза
ботность. Б. молодости.

ВЕСЁЛОСТЬ, -и, ж. Жизнерадостность, готовность 
веселиться, смеяться.

Ж ИЗНЕЛЮ 'БИЕ, -я, ср. Любовь к жизни. Ж. оп
тимиста. II прил. жизнелюбивый, -ая, -ое. Жизнелю
бивая натура.

ЖИЗИЕРА'ДОСТИОСТЬ, -и, ж. 1. Жизнелюби
вое, светлое и радостное восприятие действительую- 
сти. Детская .ж.

ИГРИ'ВОСТЬ, -и, ж. 1. Живая весёлость. Ребячья
и. Кокетливая и.

ИРОНИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. Склонность к иронии, к 
тонкой скрытой насмешке.

ЛУКА’ВОСТЬ, -и, ж. 2. То же, что лукавство.
ЛУКА'ВСТВО, -а, ср. 2. Весёлая задорность, игри

вость, не лишённая хитрости. Л. озорника.
М ЛЛЬЧИ'Ш ЕСТВО, -а, ср. Шаловливая задор

ность, несерьёзность, легкомысленное поведение, по
ступок мужчины. Непростительное м.

ИАСМ Е'Ш ЛИВОСТЬ, -и, ж. Склонность к недоб
рым шуткам, насмешкам.

РЕБЯ'ЧЕСТВО, -а, ср. 2. Несерьёзное поведение, 
несерьёзные поступки взрослого человека. Милое р.

РЕБЯ'ЧЛИВОСТЬ, -и, ж. Склонность к шаловли
вому, по-детски несерьёзному поведению.

СМ ЕШ ЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. Готовность рассмеяться 
по любому поводу.

УЛЫ 'БЧИВОСТЬ, -и, ж. Добродушная приветли
вость, открытость.

Ш АЛОВЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Легкомысленная игри
вость. Детская ш.

•  Энергичность, темпераментность, бой
кость

БО'ЙКОСТЬ, -и, ж. 1. Смелость, ловкость, 
решительность. Б. в характере у  кого-н.

Ж И'ВОСТЬ, -и, ж. Энергичность, готовность дей
ствовать, темпераментность. Ж. непоседы.

Ж ИЗНЕДЕ'ЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Энергич
ность, живость (книжн.).

ЗАДИ'РИСТОСТЬ, -и, .ж. 2. Задорность, бойкость.
ЗАДО'РИОСТЬ, -и, ж. Склонность быстро вооду

шевляться, поддаваться азарту, задору. Юношеская з.
НЕПОСЕ'ДЛИВОСТЬ, -и, ж. Живость, резвость, 

неспособность усидеть на одном месте. И. шалуна,
ПОДВИ'Ж НОСТЬ, -и, ж. 2. Живость, резвость, 

лёгкость в движениях. П. непоседы.
РАЗУХАБИСТОСТЬ, -и, ж. (прост.). Молодцева

тая, развязная задорность. Р. деревенского гуляки.
РЕ'ЗВОСТЬ, -и, ж. 1. Весёлая живость, энергич

ность, игривость. Детская р,
ТЕМПЕРА'МЕНТ, -а, м, 2. Жизненная энергия, спо

собность к внутреннему подъёму. Действовать с тем
пераментом. Человек с темпераментом, без темпе
рамента,

ТЕМ ПЕРАМ ЕНТНОСТЬ, -и, ж. То же, что темпе
рамент. Ю,жная т. (т. е. присущая жителям юга).
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У'ХАРСТВО, -а, ср. (разг.). Бойкость, задорность, 
готовность к бесшабашным поступкам; такое поведе
ние, поступок. Ребячье у.

ЭКСПАНСИ'ВПОСГЬ, -и, ж. Живость и непосредст
венность в проявлении чувств, в поведении. Э. южанина.

ЭНЕРГИ'ЧНО СТЬ, -и, .ж. 2. Сила и напряжен
ность, проявляемые в действиях, поступках. Про
явить э. в работе.

ЭНЕ'РГИЯ, -и, .ж. 2. То же, что энергичность. По
лон энергии кто-н.

•  (3 0 ;2 3 9 )В Л А С Т Н О С Т Ь , Т Р Е Б О 
В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  С Т Р О Г О С Т Ь ;  
П Р И Д И Р Ч И В О С Т Ь

ВЗЫ СКА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Требовательность 
ответственного отношения к тому, что делается, что 
поручено, что должно иметь место. В. к подчинённым.
B. к самому себе.

ВЛА'СТНОСТЬ, -и, ж. Склонность, привычка пове
левать, властвовать. В. натуры. В. в го.юсе, во взгляде.

ВЛАСТОЛЮ 'БИЕ, -я, ср. (книжн.). Стремление об
ладать властью, желание повелевать, властвовать. В. 
самодер.жца.

ЖЁСТКОСТЬ, -и, ж. 2. Суровость, непререкаемая 
требовательность, Ж. характера /  в характере у  кого-и.

КРУ'ТОСТЬ, -н, ж. 1. Сзровость, жесткость. /С нрава.
ПРИДИ'РЧИВОСТЬ, -и, ж. Мелочная требова

тельность. П. хозяина.
САМ ОКРИТИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. Требовательное, 

придирчивое отношение к себе, склонность к само
критике. Проявить с. в работе.

СЕРЬЁЗНОСТЬ, -н, .ж. 1. Вдумчивое и взыскатель
ное отношение к делу, к принятию решений, к своим 
поступкам. С. учителя, наставника.

СТРО'ГОСТЬ, -и, ,ж. 2. Взыскательное, требователь
ное отношение к кому-н., несклонность прощать ошиб
ки, непослушание. Отцовская с. Дер.жать в строгости 
кого-н. (т. е. относиться строго, требовательно).

СУРО'ВОСТЬ, -и, ж. 2. Чрезмерная строгость, без
жалостная требовательность; угрюмость. Отцовская с.
C. во взгляде.

ТРЕ'БОВА ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Черта характера, 
исключающая возможность прощать кому-н. слабости, 
недостатки, упущения, ошибки. Т. начальника. Отцов
ская т.

•  ( 3 0 ; 2 4 0 ) В О С Т О Р Ж Е Н Н О С Т Ь ,  
МЕ Ч Т А Т Е Л Ь Н О С Т Ь ;  Ч У В С Т 
В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  О Б И Д Ч И 
В О С Т Ь ;  П Р О С Т О Д У Ш И Е

ВОСТО'РЖ ЕННОСТЬ, -и, ж. 1. Склонность по
стоянно восхищаться чем-н. В. идеалиста.

ИДЕАЛИ'ЗМ, -а, м. 4. Склонность видеть во всем 
идеальное, безупречное. И. романтика.

ЛНРИ'ЗМ , -а, м. 2. перен. Чувствительность в пере
живаниях, в настроении, в восприятии чего-н. Л. по
этической натуры.

ЛИ'РИКА, -и, .ж. 4. перен. То же, что лиризм. 
II прил. лирический, -ая, -ое. Лирическая натура. Ли
рическое настроение.

МЕЧТЛ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Склонность к несбы
точным или романтическим фантазиям, мечтаниям. М. 
лирика.

О БИ ’ДЧИВОСТЬ, -и, .ж. Повышенная чувстви
тельность к обидам, несправедливости, склонность 
легко обижаться.

ПРЕКРАСНОДУ ШИЕ, -я, ср. и ПРЕКРАСНО- 
ДУ’Ш НОСТЬ, -и, .ж. (устар. и ирон.). Наивная склон
ность видеть в окружающем только хорошее, не заме
чать плохого.

РАНИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Глубокая чувствительность, 
склонность остро переживать любую обиду, неспра
ведливость. Р. чувствительной натуры,

САПТИМ Е'ПТЫ, -ов (разг. ирон.). Проявление из
лишней чувствительности в nocTj'nKax, словах. Разво
дить с.

СЕНТИМ ЕНТАЛИЗМ , -а, м. и СЕНТИМЕН- 
ТА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Излишне чувствительное, в 
ущерб разуму отношение к чему-н. (книжн.). Впасть в 
смешной сентиментализм, смешную сентименталь
ность. II прил. сентименталйстский, -ая, -ое.

УТОНИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). 2. Склонность к несбы
точным, недостижимым мечтам.

ЧУВСТВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Склонность к 
проявлению нежных, утонченных чувств. Ч. в натуре 
у  кого-н.

•  Доверчивость, непосредственность; про
стота

БЕСХИ'ТРОСТНОСТЬ, -и, ж. Простодушие и про
стота, проявляемые в посту'пках, в поведении.

ДЕМОКРАТИ'ЗМ, -а, м. 2. Простота и доступность 
в обращении, в отношениях с людьми. Д. великого ар
тиста.

ДОВЕ'РЧНВОСТЬ, -и, ж. Склонность верить в ис
кренность, честность другого (других). Д. простака. 
Излишняя д.

ННФАНТНЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Инфантильность, пове
дение взрослого, похожее на поведение ребёнка 
(книжн.). И. в поступках, в отношении к делу.

И Н Ф АН ТИ 'ЛЫ Ю СТЬ, -и, .ж, 2. Неподобающая 
взрослому склонность вести себя по-детски, подобно 
ребёнку. Я  востор.женной девицы.

Л ЕГКОВЕ'РНЕ, -я, ср. и ЛЕГКОВЕ РНОСТЬ, -и, 
.ж. Излишняя, легкомысленная доверчивость. Бездум
ное легковерие.
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НАИ'ВНОСТЬ, -и, ж. Бесхитростное и искреннее 
отношение к окружающему. Н. ребёнка.

НЕПОСРЕ'ДСТВЕННОСТЬ, -и, ж. Естествен
ность и простота в общении, в поведении. Деотсгая н.

НЕПРИНУЖ ДЁННОСТЬ, -и, ж. Полная свобода в 
поведении, поступках. Н. в общении, в разговоре.

ПРОСТОДУШ ИЕ, -я, ср. и ПРОСТОДУ'Ш- 
НОСТЬ, -и, ж. Бесхитростная и наивная доверчивость.

ПРОСТОТА', -ы. 1. .ж. ж. Отсутствие амбициозно
сти, церемонности в обращении с другими. По.питик 
покоряет своим умо.м и простотой.

РА СКО'В.\ННОСТЬ, -и, .ж. Свобода, непринуж
дённость в поведении, поступках.

•  (30; 241) СК Р О МН О С Т Ь ,  З А М К 
Н У Т О С Т Ь ,  К Р О Т О С Т Ь ,  З А 
С Т Е Н Ч И В О С Т Ь ;  Н Е Д О В Е Р 
Ч И В О С Т Ь

БЕЗГЛА'СНОСТЬ, -и, .ж. 2. перен. Молчаливая по
корность, кротость (устар. и книжн.). Б. раба.

БЕЗЗАЩ И'ТНОСТЬ, -и, .ж. 1. Неспособность по
стоять за себя, защитить себя. Б. ребёнка.

БЕЗОТВЕ'ТНОСТЬ, -и, ж. Беззащитность, неуме
ние отстоять свои права, ответить на обиду. Сирот
ская б.

БЕЗРО 'ПОТНОСТЬ, -и, .ж. Молчаливая покор
ность, безответность, беззащитность. Б. тихони.

БЕССЛОВЕ'СНОСТЬ, -и, .ж. 2. Готовность к по
корному подчинению другим. Рабская б.

ДИ'КОСТЬ, -и, ж. 4. перен. Застенчивость и необ
щительность. Д. подростка.

ЗАМ КНУТОСТЬ, -и, .ж. 2. Намеренная ограничен
ность в общении, погружённость в себя. 3. сироты. 3. 
в характере у  кого-н.

ЗАСТЕ'НЧИВОСТЬ, -и, .ж. Излишняя скромность, 
боязнь общения. Болезненная, угрю.мая з.

КОНФУ'ЗЛНВОСТЬ, -и, ж. (разг.). Свойство того, 
кто легко смущается, излишняя стеснительность.

КРО 'ТОСТЬ, -и, ж. Мягкость и неспособность к 
злу, готовность всё простить. Смиренная к. К. во взгля
де у  кого-н.

МОЛЧАЛИ’ВОСТЬ, -и, .ж. Несклонность к много
словию, скупость в словах. М. скромника.

НЕВЗЫСКА'ТЕЛЬПОСТЬ, -и, ж. Непритязатель
ность, нетребовательность. Н. во вкусах. Н. в знако.мствах.

НЕЛЮ ДИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Уклонение от общения с 
людьми, замкнутость. Н. молчуна.

НЕПРИТЯЗА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Скромность и 
нетребовательность. Я. во вкусах, в привычках.

НЕТРЕ'БОВАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Скромность в 
потребностях, разумная ограниченность. Н. в быту.

ПОКО'РНОСТЬ, -и, ж. Послушная готовность под
чиняться чужой воле. Рабская п.

ПОСЛУШ АНИЕ, -я, ср. и ПОСЛУ Ш НОСТЬ, -и,
.ж. 1. Готовность подчиняться другому, исполнять его 
волю. п. тихони.

РО 'БОСТЬ, -и, .ж. 2. Излишняя стеснительность. Р. 
новичка. Р. в присутствии посторонних.

СКРО'М НОСТЬ, -и, .ж. 2. Несклонность показы
вать свои достоинства, положительные черты, заслуги. 
С. настоящего учёного. Из скромности не сказал ни 
слова кто-н. От скромности не умрёт кто-н. (о том 
кто ведёт себя нескромно).

С К РЫ Т Н О С ТЬ, -и, ж. Склонность не открывать 
перед другими свои чувства, переживания. Врождён
ная с. С. нелюдима.

СМ ИРЕ НИЕ, -я, ср. и С М И РЕ 'Н Н О С ТЬ . -и, ж. 
Безусловная кротость, покорное принятие жизни во 
всех её проявлениях. Христианское смирение, хри
стианская смиренность. Смирение паче гордости 
(о внешнем смирении, за к-рым скрывается горды
ня).

СТЕСНИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Скромная застен
чивость. С. гостя, новичка.

СТЫ ДЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. Боязнь осуждения себя со 
стороны других, готовность считать себя виноватым, 
неправым. С. девственника.

ТИ’ХОСТЬ, -и, ж. Склонность к скромному пове
дению, к молчаливой покорности.

•  Недоверчивость, маловерие; осторож 
ность

МАЛОВЕ'РИЕ, -я, ср. Склонность во всём сомне
ваться, ничего не принимать на веру.

М ПИ'ТЕЛЬИОСТЬ, -и, ж. Болезненная подозри
тельность. М. ипохондрика. К4. ревнивца.

НЕДОВЕ'РЧИВОСТЬ, -и, ж. Несклонность верить, 
доверять другим. И. скептика. С недоверчивостью 
отнестись к чьим-н. словам.

О С ТОРОЖ Н ОСТЬ, -и, .ж. Склонность действо
вать предусмотрительно, неопрометчиво. О. в харак
тере у  кого-н. Проявить о.

ПОДОЗРИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Склонность ви
деть во всём что-то скрываемое, утаиваемое; сомнение 
в чьей-н. правдивости, искренности. П. недоверчивого 
партнёра.

•  (30; 242) М А Л О Д У Ш И Е ,  Б Е З 
ВОЛИЕ,  ИНЕРТНОСТЬ;  Т Р У 
С О С Т Ь ,  Р О Б О С Т Ь

БЕЗВО'ЛИЕ, -я, ср. и БЕЗВО ЛЬН О СТЬ, -и, .ж.
Слабость характера, отсутствие силы воли. Проявить 
полное безволие. Б. в характере у  кого-н.

БЕЗЫ НИЦИАТИ'ВНОСТЬ, -и. ж. Пассивность, 
отсутствие инициативы. Б. работника, исполнителя.

БЕСХАРА'КТЕРНОСТЬ, -и, ж. Безволие, слабоха
рактерность.
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БЕСХРЕБЕ'ТНОСТЬ, -и, ж. (неодобр.). Полная 
бесхарактерность, беспринципность.

ЗАБИ 'ТОСТЬ, -и, ж. Бессловесность слабого, по
стоянно обижаемого.

ЗАМ ОРДО'ВАННОСТЬ, -и, ж. (разг.). Бессловес
ность слабого, униженного обидами, оскорблениями.

ИИ Е'РТН ОСТЬ [нэ], -и, ж. 2. Бездеятельность, от
сутствие инициативы (книжн.). И. руководителя.

ИНЕ'РЦИЯ [нэ], -и, ж. 2. перец. То же, что инерт
ность (устар.).

М АЛОДУ'Ш ИЕ, -я, ср. Отсутствие твёрдости духа, 
решительности, мужества. Проявить м.

МАНИ'ЛОВЩ ИНА, -ы, .ж. Бездеятельная и благо
душная мечтательность [по имени Манилова, одного 
из героев поэмы Гоголя «Мёртвые души»].

МЯГКОТЕ'ЛОСТЬ [хк], -и, ж. Вялость и слабохарак
терность, неспособность принимать волевые решения.

ПАССИ'ВНОСТЬ, -и, .ж. 1. Отсутствие активности, 
инициативы, безучастность. П. натуры. Проявить п. в 
работе. П. слушателей.

СЛАБОВО'ЛИЕ, -я, ср. Недостаточная твердость и 
настойчивость, слабохарактерность.

СЛАБОДУ'Ш ИЕ, -я, ср. Отсутствие силы духа, во
ли, нетвёрдость характера.

СЛА'БОСТЬ, -и, .ж. 3. Недостаточная твёрдость и 
последовательность в поведении, поступках. С. ха
рактера. Минутная, непростительная с. Не прощать 
слабостей кому-н. Проявить с.

СЛАБОХАРА'КТЕРНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие 
твёрдости, решимости, силы духа. Проявить с. и без
волие.

СЛЮ НТЯ'ЙСТВО, -а, ср. (разг. пренебр.). Бесха
рактерность, безволие.

•  Трусость, робость
БОЯЗЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие смелости, пуг

ливость, робость, состояние страха за себя. Детская 6.
ЗА П УТАНН ОСТЬ, -и, .ж. Бессловесность того, ко

му постоянно угрожают, кого пугают.
Н ЕРЕ Ш И ТЕ Л ЬН О С Т Ь, -и, ж. Неспособность 

действовать, принимать самостоятельные решения. 
Проявить н. в ответственный момент.

НЕСМ Е'ЛОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие смелости, ре
шительности.

НЕУВЕ'РЕННОСТЬ, -и, ж. Отсутствие твёрдости, 
склонность к колебаниям, сомнениям. Н. в себе. Про
явить н.

ОНА'СЛНВОСТЬ, -и, .ж. (разг.). Недоверчивая ос
торожность, насторожённое отношение к кому-чему-н.

ПУГЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Свойство того, кто склонен 
легко пугаться, всего бояться. П. ребёнка.

РО'БОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство того, кто не уверен в 
себе, боязлив, робок, Р. тихони. Р. в характере у  кого-н.

ТРУСЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Неспособность преодоле
вать страх.
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ТРУ'СО СТЬ, -и, ж. Постоянная боязнь чего-н. 
опасного, неприятного, стремление избежать этого. 
Проявить т. Преодолеть свою т. Предать из трусо
сти (т.е. такого поступка, поведения). Его бегство 
было непростительной трусостью.

•  (30; 243) П Р И Х ОТ Л И В ОС Т Ь ,  Ж Е 
М А Н Н О С Т Ь ;  С Т Р А Н Н О С Т Ь ,  
Н Е О Б Ы Ч Н О С Т Ь ;  С Т Р Е М Л Е 
Н И Е  К В Н Е Ш Н Е М У  Э Ф Ф Е К 
ТУ

ЖЕМА'ННОСТЬ, -и, ж. Нарочитая капризность, 
отсутствие простоть] и естественности в поступках, 
поведении.

ЖЕМА'НСТВО, -а, ср. Неестественная, показная 
стеснительность в поведении, в речах; такое поведе
ние. Ж. в обращении. Ж. провинциальной девицы.

НЗБАЛО'ВАННОСТЬ, -и, .ж. Чрезмерное внимание к 
себе, вызванное постояннь]м потворством. И. не.женки.

КАПРИ’ЗНОСТЬ, -и, ж. Склонность настаивать на 
своих причудах, требовать исполнения своих прихотей. К. 
избалованного ребёнка. К. модницы. Выказать свою к.

КОКЕ’ТЛНВОСТЬ, -и, .ж. Склонность к кокетству, 
игривое стремление заинтересовать собой. К. девицы.

КО КЕТСТВО , -а, ср. Стремление обратить на себя 
внимание. Женское к.

МАМЕ'РНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие простоты и ес
тественности в поступках, поведении.

ПРИВЕРЕ'ДЛНВОСТЬ, -и, ж. Чрезмерная разбор
чивость и капризность. П. в выборе знакомств. П. в 
нарядах, в еде. П. девицы на выданье.

ПРИХОТЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. 1. Причудливая ка
призность и привередливость. П. в выборе блюд.

РАЗБО'РЧНВОСТЬ, -и, .ж. 1. Строгость, требова
тельность в выборе кого-чего-н. Р. привереды. Р. в 
выборе друзей.

ЧНСТОНЛЮ 'ЙСТВО, -а, ср. (разг. неодобр). 2. 
перен. Крайняя привередливость, стремление к укло
нению от неприглядных сторон жизни.

•  Странность, необычность 
ИЗВРАЩ ЁННОСТЬ, -и, .ж. Склонность к противо

естественным поступкам, ненормальному поведению. 
И. во вкусах. Сексуальная и. Садистская и.

НЕАДЕКВАТНОСТЬ [дэ], -и, ж. (книжн.). 2. 
Cклoн^юcть поступать вопреки тому, что должно, как 
ожидают другие. Н. реакций. И. поведения.

СТРАННОСТЬ, -и, ж. 2. Склонность к необычным, 
вызывающим недоумение поступкам; такой поступок.
С. нового поселенца. Человек со странностями.

ЧУДАКОВАТОСТЬ, -и, ж. Склонность к причу
дам, чудачествам. Ч. шутника.

ЧУДАЧЕСТВО, -а, ср. 1. Склошюсть к странным, 
необычным поступкам, поведению. Стариковское ч.



ЧУДИ'НКА, -и, ж. (разг.). Доля чудаковатости, чу
дачества. Парень с чудинкой.

ЭКСТРАВАГА'НТИОСТЬ, -и, ж. (книжн.). 2. 
Склонность вести себя необычно, чересчур своеобраз
но, вызывающе. Э. в одежде. Э. щёголя.

Э К С Ц ЕН ТРИ 'ЧП О С ТЬ, - и ,  ж. (k h h w < h .)  2. 
Склонность к необычному и странному поведению.
Э. фигляра.

Ю РО'ДИВОСТЬ, и, .ж. и ЮРО ДСТВО, -а, ср. 2.
Склонность к преднамеренным нелепостям, чудачест
вам, похожим на безумие. Ю. паяца.

•  ( 3 0 ; 2 4 4 ) Б Е З Р А С С У Д С Т В О ,  
Л Е Г К О М Ы С Л И Е ;  У П Р Я М С Т 
ВО,  С Б О Е В  О Л И  Е, Н Е Т Е Р П И 
М О С Т Ь ;  Н Е У Р А В Н О В Е Ш Е Н -  
Н О С Т Ь ;  Д Р А Ч Л И В О С Т Ь ,  
С К А Н Д А Л Ь Н О С Т Ь

АВАНТЮ РИ'ЗМ, -а, м. Склонность к рискованным 
и сомнительным поступкам, делам; такое поведение, 
поступок. II прип. авантюристйчсский, -ая, -ое.

БЕЗОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ, -и. ж. Легкомыслен
ное и необдуманное отношение к своим поступкам, 
действиям. Б. недобросовестного работника.

БЕЗРАССУ'ДСТВО, -а, ср. 1. Неспособность дей
ствовать умно, спокойно и рассудительно. Б. молодого 
ветреника. 2. Неразумное поведение, поступок. Спо
собен на безрассудства кто-н.

БЕЗУ ДЕРЖ Н О С ТЬ, -и, ж. 1. Неспособность сдер
живать себя в проявлении чувств, в поступках, поведе
нии. Б. натуры, характера. Б. непоседы.

БЕЗУ М И Е, -я, ср. 2. Безрассудство, гюлная утрата 
разумности в поведении, в действиях. Способен на 
любое б. кто-н.

БЕЗУ'М СТВО, -а, ср. Безрассудное поведение, по
ступок. Безумства из-за ревности.

ВЕ'ТРЕНОСТБ, -и, .ж. Пустое легкомыслие, необ
думанность поступков, поведения. В. бездельника.

ВЗБА'ЛМОШ НОСТЬ, -и, .ж. Сумасбродство, не
способность управлять собой, своими поступками. В. 
своенравной девицы.

ВЗДО'РНОСТЬ, -и, ж. Неспокойиость и неуравно
вешенность характера, склонность к спорам, ссорам. 
В. скандалиста.

ВОРЧЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Склонность к постоянно
му выражению недовольства, к постоянным и мелоч
ным упрекам. Стариковская в.

ВСПЫ 'ЛЬЧИВОСТЬ, -и, ж. Горячность, несдер
жанность. В. в характере у  кого-н.

ГОРЯ 'ЧНО СТЬ, -и, .ж. 2. Вспыльчивость, неумение 
сдерживать себя. Известен своей горячностью кто-н.

Л ЕГК О М Ы С Л И Е  [хк], -я, ср. и Л Е Г К О М Ы С 
ЛЕННОСТЬ [хк], -и, .ж. Несерьёзность, необдуман-

1юсть в поступках, в поведении; само такое поведение. 
Проявить л. Юношеское легкомыслие.

НЕБЛАГОРАЗУ'М ИЕ, -я, ср. Неспособность по
ступать умно, разумно. Пострадать из-за своего не
благоразумия.

НЕОБУЗДАННОСТЬ, -и, .ж. Свойство того, кого 
ничем нельзя сдержать, удержать. И. нрава. Н. хулигана.

НЕПРЕДСКАЗУЕМ ОСТЬ, -и, ж. 2. Склонность к 
поступкам, действиям, к-рые невозможно предсказать, 
предвидеть. И. сумасброда.

НЕСГОВО'РЧИВОСТЬ, -и, ж. Неуступчивость, 
нежелание идти навстречу чьим-н. просьбам, угово
рам. И. упрямца.

НЕСДЕ’РЖАННОСТЬ, -и, ж. Неспособность вла
деть собой, сдерживать свои чувства. Н. в характере у  
кого-н. Проявить н.

НЕТЕРПИ'М ОСТЬ, -и, .ж. Нежелание или невоз
можность терпеть кого-что-н. //. к недостаткам.

НЕУДЕРЖ И'М ОСТЬ, -и, .ж. То же, что безудерж
ность.

НЕУКРОТИ'М ОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Склонность 
действовать, поступать по своей воле, не считаясь ни с 
чем, ни перед чем не останавливаясь. Н. характера, 
натуры кого-н. Н. в работе.

НЕУРАВНОВЕ'Ш ЕНИОСТЬ, -и, ж. Неровный, 
неспокойный склад характера. И. подростка.

НЕУСТУПЧИВО СТЬ, -и, ж. Склонность упорно 
настаивать на своём, нежелание поступаться чем-н.

ИО'РОВ, -а, м. 2. Упрямый, с причудами, неровный 
характер (прост.). Человек с норовом. Укроти свой н.!

НОРОВИ'СТОСТЬ, -и, .ж. (прост.). Упрямство, 
строптивость.

РАЗНУЗДАННОСТЬ, -и, .ж. Сумасбродная свобода и 
бесконтрольность в поведении, в поступках. Р. нагпеца.

САМОВЛА'СТНОСТЬ, -и, ж. Властность и свое
волие.

САМОВО ЛИЕ, -я, ср  и САМОВО ЛЬНОСТЬ, -и,
ж. Склонность действовать по своему усмотрению, во
преки воле, советам других, своеволие, своевольность. 
Проявить недопустимое самоволие. С. упрямца.

САМОУПРА'ВСТВО, -а, ср. 1. Грубое самоволие, 
своевластие. Проявить с.

СВОЕВЛА'СТНЕ, -я, ср. и СВОЕВЛА'СТНОСТЬ, 
-и, ж. (устар.). Своеволие, своевольность. С. неслуха.

СВОЕВО'ЛИЕ, -я, ср., СВОЕВО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 
и СВОЕВО'ЛЬСТВО, -а, ср. Склонность действовать, 
поступать по своей прихоти, собственному произволу, 
не считаясь с другими. С. в характере у  подростка.

СВОЕНРАВИЕ, -я, ср  и СВОЕНРАВНОСТЬ, -и, 
ж. Капризное упрямство, склонность поступать по 
своей прихоти, как вздумается. С. самодура.

СТРОПТИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Склонность поступать, 
действовать наперекор кому-чему-н., капризное уп
рямство. С. подростка.
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СУМ АСБРО'ДСТВО, -а, ср. н СУМАСБРО'Д- 
НОСТЬ, -и, ж. Склонность к случайным, непредска
зуемым поступкам, определяемым собственной при
хотью; такой поступок. С. домашнего деспота. Позво
ляет себе всякое сумасбродство.

СУМ АСШ Е'СТВИЕ, -я, ср. 3. перен. То же, что без
рассудство (разг.). Поступать так — с.!

УПО’РСТВО, -а, ср. 2. То же, что упрямство.
УПРЯ'М СТВО, -а, ср. Склонность настаивать толь

ко на своём, нежелание соглашаться с другими. У. 

строптивца. Сло.мить чьё-)!, у.
ФРО'НДА, -ы, .ж. 2. перен. Противопоставление се

бя окружающим из чувства противоречия, несогласия, 
личного недовольства (устар. книжн.).

ФРОНДЁРСТВО, -а, ср. То же, что фронда.

•  Буйность, драчливость, задиристость. 
Кураж

БУ'И ПОСТЬ, -и, .ж. Своенравная непокорность; та
кое поведение. Б. характера /  в характере у  кого-н. Б. 
пьяницы.

БУИТА'РСТВО, -а, ср. 1. Поведение, образ дейст
вий того, кто всегда с чем-н. несогласен, готов протес
товать, спорить. II прил. бунтарский, -ая, -ое. Б. дух 
(мятежный, неспокойный, ищущий).

ДИ 'КО СТЬ, -и, .ж. 2. перен. Грубость и необуздан
ность. Д. первобытных нравов.

ДРАЧЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. (прост.). Склонность всё 
время задираться, лезть в драку. Д. забияки.

ЕРШ И 'СТО СТЬ, -и, ж. (разг.). Неуступчивость п 
задиристость.

ЗАДИ'РИСТОСТЬ, -и, ж. 1. Склонность к ссорам, 
спорам. 3. уличныхмапьчишек.

ЗАДО'Р, -а, д(. 2. Запальчивое, вызывающее поведе
ние, вызывающий тон. Петушиный з. (перен.: задири
стое поведение; разг.).

ЗАИО'ЗИСТОСТЬ, -и, .ж. (разг.). Склонность к по
стоянным придиркам, едким, язвительным замечаниям.

КУРА'Ж, -а (-у), м. (устар. и прост.). Наигранная 
смелость, развязное и заносчивое поведение. Для ку
ражу (чтобы покуражиться). В кураже кто-н. (кура
жится, дурачится).

СКАНДА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. (разг.). Склонность к 
громким ссорам, к вздорным скандалам.

С КЛО’ЧНОСТЬ, -и, .ж. (разг.). Склонность к ссо
рам, скандалам,к мелким интригам, кляузам.

•  ( 3 0 ; 2 4 5 ) Э Г О И З М ,  Г О Р Д Е Л И 
ВО СТЬ, В Ы С О К О М Е Р И Е ,  С А 
М О У В Е Р Е Н Н О С Т Ь ;  Х В А С Т 
Л И В О С Т Ь

АМ БИЦИО'ЗНОСТЬ, -и, ж. Склонность ставить 
себя в особое положение по отношению к другому, 
другим. Неоправданная а. А. молодого политика.

АМ БИ'ЦИЯ, -и, ж. 1. Обострённое самолюбие, а 
также спесивость, чванство. Войти в амбицию (оби
девшись, рассердиться; разг.).

АПЛО'М Б, -а, м. (книжн.). Излишняя самоуверен
ность в поведении, в речи. Говорить с апломбом.

БА'РСТВО, -а, ср. 2. Высокомерие, пренебрежи
тельное отношение к людям.

ВЛ'ЖНИЧАНЬЕ, -я, ср. Горделивое, заносчивое по
ведение, обращение с кем-н.

ВА'ЖНОСТЬ, -и, ж. 2. Гордость, гордый вид. На
пустить на себя в. ♦ (Не) велика важность или эка 
важность (разг.) — о чём-н. незначительном, не за
служивающем внимания. Потерплю, велика важ
ность!

ВЫ СОКОМ ЕРИЕ, -я, ср. и ВЫ СОКО М ЕР
НОСТЬ, -и, ж. Склонность ставить себя выше других, 
пренебрежительное отношение к людям. В. вельмо.жи.
В. гордеца.

ГЕРО'НСТВО, -а, ср. 2. Показная смелость, ненуж
ное пренебрежение осторожностью, осмотрительно
стью (ирон.). Неуместное г.

ГО'НОР, -а (-у), .м. Высокомерие, заносчивость. 
Юнец с гонором. Сбить г. с кого-н.

ГОРДЕЛИ'ВОСТЬ, -и, ж. Обладание уверенностью 
в собственном превосходстве, надменность. Г. често
любца.

ГО'РДОСТЬ, -и, .ж. 4. Чрезмерно высокая само
оценка, спесивость (разг.). Из-за своей гордости ни с 
кем не дружит.

ГОРДЫ 'НЯ, -и, ж. (устар.). Непомерная гордость. 
Обуян гордыней кто-н. Обуздать свою гордыню.

ЗАНО'СЧИВОСТЬ, -и, ж. Дерзкая самоуверен
ность, высокомерие. 3. выскочки, хвастуна.

ННДИВИДУАЛИ'ЗМ, -а, м. 3. Противопоставление 
себя, своей личности, взглядов другим. И. эгоиста, 
себялюбца. || прил. индивидуалистический, -ая, -ое.

М ОЛОДЕ'ЧЕСТВО, -а, ср. 2. Показная смелость, 
удаль. Хвастливое м.

ПАДМЕ'ННОСТЬ, -и, ж. Чопорное высокомерие, 
гордость. Н. по отношению к подчинённым. Н. скво
зит во взгляде, в словах.

НАДУ'ТОСТЬ, -и, ж. 2. Выставляемая на вид гор
дость, чванство.

НАПЫ ’Щ ЕННОСТЬ, -и, ж. Склонность напускать 
на себя гордый, преувеличенно важный вид. Н. в од- 
рагцении, в речах.

НАРЦНССИ’ЗМ, -а, м. (книжн.). Склонность к са
молюбованию, самовлюблённость.

НЕПРИ СТУ П Н О СТЬ, -и, ж. Гордое стремление 
оградить себя от других, не допустить близости в об
щении. Н. гордой красавицы.

ПИЖО'НСТВО, -а, ср. (разг.). Стремление выде
литься, произвести впечатление своей внешностью, 
выставить себя напоказ; такое поведение. П. щёголя.
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ПОЗЁРСТВО, -а, ср. (клижи.). Склонность к рисов
ке, к выставлению себя напоказ; такое поведение. П. 
критикана.

ПОКРОВИ’ТЕЛЬСТВЕННОСТЬ, -и, .ж. Самоуве
ренная снисходительность по отношению к ниже
стоящим. Обидная п. богатого родственника.

ПРЕЗРЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Подчёркнутое безразличие к 
чему-н., пренебрежение чем-н. Я. к опасности. П. к 
роскоши.

П РЕН ЕБРЕЖ Е'Н И Е, -я, ср. 1. Высокомерие и 
невнимательность по отношению к кому-чему-н., 
нежелание считаться с кем-чем-н., поступать как 
должно. П. старыми друзья.ми. П. своими обязанно
стями.

ПРЕТЕНЦИО'ЗНОСТЬ, -и, .ж. Самоуверен>юе и 
преувеличенное приписывание себе каких-н. досто
инств. П. модной певицы.

САМ ОВЛЮ БЛЁННОСТЬ, -и, .ж. Убеждённость в 
исключительности своей личности, любование собой,
С. эгоиста.

САМОДОВО'ЛЬСТВО, -а, ср. Чрезмерное доволь
ство собой, склонность не видеть своих недостатков.

САМОЛЮ БОВА'НИЕ, -я, ср. Чрезмерное самодо
вольство, безусловная удовлетворённость собой, сво
им поведением.

СЛМ ОМ НЕ'ППЕ, -я, ср. Преувеличенно высокое 
мнение о самом себе. Иепо.мерное с. С. честолюбца.

САМ ОНАДЕ'ЯИНОСТЬ, -и, ж. Чрезмерная, не 
всегда оправданная самоуверенность. С. ловеласа. С. 
беспечной юности.

САМ ОУБЕ'РЕННОСТЬ, -и, .ж. Полная уверенность 
в себе, в своей постоянной правоте. С. всезнайки.

СЕБЯЛЮ 'БИЕ, -я, ср. То же, что эгоизм.
СЛАВОЛЮ 'БНЕ, -я, ср. Любовь к славе, жажда 

славы.
СПИСХОЖ ДЕ'НПЕ, -я, ср. 2. Плохо скрываемая 

надменность, барственное отношение к нижестояшему 
лицу, лицам. Начальственное с.

СИОБИ'ЗМ , -а, м. (книж)!.). Взгляды, поведение, 
манеры того, кто считает себя носителем высшего ин
теллекта и изысканных вкусов.

СПЕСИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Надменность, высокомерие, 
спесь. В словах, в ответе звучит с.

СПЕСЬ, -и, ж. Надмен1юсть, высокомерие, преувели
ченная гордость. Много спеси в ко.м-н. Сбавить (уба
вить) свою с. (стать менее спесивым; разг.). Сбить с. с 
кого-н. (сделать кого-н. менее спесивым; прост.).

ТЩЕСЛА'ВПЕ, -я, ср. Высокомерное стремление к 
славе, к почитанию. Одержим тщеславием кто-н.

ТЩЕСЛА'ВПОСТЬ, -и, .ж. Гордое стремление быть 
известным, прославиться среди других. Т. честолюбца.

ФАНАБЕ’РИЯ, -и, .Ж-.(устар. разг.). Кичливая спесь, 
мелкое чванство. Не признаёт своей ошибки из г.пупой 
фанаберии.

19 Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т .З

ФЛСО'Н, -а, 3. noKa3frae важничанье, форс
(прост.). Держать ф. (фасонить, а также стараться по
казать уверенность в себе).

ФОРС, -а, м. (прост.). Хвастливое щегольство, важ
ничанье, шик. Сбить ф. с кого-н. Задавать, напус
тить форсу (форсить).

ФРАНТОВСТВО', -а, ср. Пристрастие к красивой 
одежде, щегольство. Ф. в нарядах. Ф. щеголихи.

ЧВА'ННОСТЬ, -и, .ж. и ЧВАНЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. 
Кичливость, чванство. Выказать ч.

ЧВА’НСТВО, -а, ср. Спесивая гордость, кичливое 
важничанье. Ч. чинуши.

ЧЕСТОЛЮ 'БПЕ, -я, ср. Стремление к почётному по
ложению, жажда известности, почестей. Ч. карьериста.

Ш ИК, -а (-у), м. (разг.). Выставление напоказ себя, 
своей одежды, форс. Задать шику. Пройтись с шиком 
(с желанием произвести впечатление на окружающих).

Щ ЕГОЛЬСТВО', -а, ср. Пристрастие к красивой и 
модной одежде, к нарядам. Щ. молодого франта.

ЭГОИ'ЗМ, - а , Пр е д п о ч т е н и е  своих, личных инте
ресов интересам других, в ущерб другим. Я  не ожидал 
от тебя такого эгоизма (т. е. такого гюведения).
♦ Няциопальпый эгоизм — стремление одной стра
ны утвердить своё благополучие за счёт другой, неже
лание одного государства считаться с интересами дру
гого. 11 npiLn. эгоистический, -ая, -ое.

ЭГОПСТИ’ЧИОСТЬ, -и, .ж. Эгоизм, себялюбие. Э. 
индивидуачиста.

ЭГОЦЕНТРИ'ЗМ , -а, м. (кшгжн.). 2. Крайний эго
изм, сосредоточенность только на своей личности, 
своих интересах. || прил. Э 1 0 ц е н т р й ч с с к и й ,  -ая, -ое.

ЭГОЦЕНТРИ'ЧПОСТЬ, -и, ж. (книжн ). Крайний 
эгоизм.

Я 'ЧЕСТВО, -а, ср. (иеодобр ). Утверждение своего 
я, своей личности как главенствующей среди других.

•  Хвастливость, хвастовство
БАХВА'ЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Неуёмное показное 

хвастовство.
КПЧЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Хвастливая гордость. К. 

(франтихи. К. богатой родни.
ПОХВАЛЬБА', -ы, мн. -ы, род. не унотр., дат. -ам,

ж. (разг. иеодобр.). Восхваление самого себя, хвастов
ство. П. хвастунишки.

САМОВОСХВАЛЕ’НИЕ, -я, ср. (книжн). Восхва
ление самого себя, превознесение своих достоинств.

САМОРЕКЛА'МА, -ы, .ж. (обычно иеодобр.). Рек
ламирование своих достоинств, успехов. Заниматься 
са.морекламой.

САМОХВА'ЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). То же, что са
мовосхваление.

ФАНФАРО'ПСТВО, -а, ср. (разг.). Хвастливое крив
лянье. Глупое, смешное ф. Ф. в манерах, в поведении.

ФАТОВСТВО', -а, ср. Поведение хвастливого щёго
ля. Смешное ф.
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ХВАСТЛИ'ВОСТЬ, -н, ж. Склонность к хвастовст
ву, к утверждению своих достоинств, успехов, к бах
вальству. X. молодого выскочки.

ХВАСТОВСТВО', -а, ср. Неумеренное восхвале1И1с 
себя, чего-н. своего. Беззастенчивое х.

ХЛЕСТАКО'ВЩ ПНА, -ы, .ж. (разг.). Беззастенчи
вое, безудержное хвастовство [но имени Хлестакова, 
героя комедии Гоголя «Ревизор»].

•  (30; 246) Л Е Н О С Т Ь ;  Н Е А К К У 
Р А Т Н О С Т Ь ,  Н Е Б Р Е Ж Н О С Т Ь ;  
И З Н Е Ж Е Н Н О С Т Ь

БА'РСТВО, -а, ср. 1. Нежелание трудиться, пренеб
режение к труду.

Л Е 'Л О С ТЬ, -и, .ж. То же, что лень. Не iioexai по ле
ности.

ЛЕНЬ, -и, ж. 2. Склонность к безделью, нелюбовь к 
труду, леность. Побороть в себе л. Не справляется с 
учёбой из-за своей лени кто-н.

НЕАККУРА'ТНОСТЬ, -и, .ж. 1. Склонность к бес
порядку, невнимание к чистоте. Н. нерадивой хозяйки.
2. Склонность к неисполнительности, неточности. 
Проявить н. в работе.

ИЕБРЕ'Ж НОСТЬ, -и, .ж. 1. Нев)ншательпое отно
шение к своей работе, к свои.м обязанностям. Н. в де
лах. 2. Неопрятность, неаккуратность (в 1 знач.). //. в 
оде.жде.

НЕДО БРОС ОВЕСТН ОСТЬ, -и, ж. Небрежность и 
нечестность в исполнении своих обязанностей, обяза
тельств. Н. исполнителя.

НЕОН РЯ'ТНОСТЬ, -и, .ж. Неаккуратность, нечис
топлотность.

НЕРАДЕ’НИЕ, -я, ср. (устар.). Небрежное отноше
ние к своим обязанностям.

ПЕРАДИ'ВОСТЬ, -и, .ж. 2. Небрежность в работе, 
неисполнительность. Н. с.чучайиого работника, лени
вого ученика.

НЕРЯ ШЕСТВО, -а, ср. и НЕРЯ Ш ЛИВОСТЬ, -и,
.ж. })еаккурат>юсть, нечистоплотность. Н, в оде.жде.

Н ЕЧИ С ТО П Л О ТН О С ТЬ, -и, ж. 1. Неаккурат
ность, невнимание к чистоте, опрятности. Н. неряхи.

РАЗГИЛЬДЯ'НСТВО, -а, ср. (разг.). Нерадивость и 
небрежность в делах, поступках. Недопустимое р. 
Крайнее р. || прил. разгильдяйский, -ая, -ое.

РОТОЗЕ'ИСТВО, -а, ср. (разг.). Крайне невнима
тельное и беспечное поведение. Непростительное р. 
Поломка прибора из-за ротозейства. Ц прил. ротозсй- 
ский, -ая, -ое.

•  Изнеженность
ИЗНЕ’Ж ЕИНОСТЬ, -и, .ж. Чрезмерная чувствитель

ность к любому лишению, неудобству. И. белоручки.
РОСКО'Ш ЕСТВО, -а, ср. Пристрастие к роскоши.

Р. в пище.

СИБАРИ'ТСТВО, -а, ср. (книжн.). Изнеженность, 
склонность к роскошеству. || прш. сибаритский, -ая, -ое.

ЭПИКУРЕ'НСТВО, -а, ср. (книжн ). Склонность к 
комфорту, к изнеженной жизни, стремление к жизнен
ным удовольствиям. II прил. эпикурейский, -ая, -ое.

•  (30; 247) С К У П О С Т Ь ,  К О Р Ы С Т О 
Л Ю Б И Е ;  Д Е Л Я Ч Е С Т В О ;  Р А С 
Т О Ч И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

А'ЛЧНОСТЬ, -и, .ж. Ненасытная жадность. А. стя- 
жателя. А. к деньга.м.

ДЕЛ Я ’ЧЕСТВО, -а, ср. Узкий практицизм, при 
к-ром упускается из виду общественная сторона дела. 
II прил. деляческий, -ая, -ое.

ЖА'ДНОСТЬ, -н, .ж. 2. Стремление иметь как мож
но больше для себя, у себя, боязнь отдать, поделиться 
с другим, другими. Неуёмная .ж. Ж. не порок (ирон, 
погов.). Не о.жидал от него такой .жадности (такого 
поступка, поведения).

КАРЬЕРИ'ЗМ , -а, м. (неодобр.). Стремление к лич
ному благополучию, продвижению по службе в лич
ных интересах, погоня за карьерой. || прш. карьерист
ский, -ая, -ое.

КОПЕ'ЕЧИОСТЬ, -и, .ж. Мелочная расчётливость. 
К. скупца.

КОРЫ СТОЛЮ  БИЕ, -я, ср  и КОРЫ СТНОСТЬ,
-и, .ж. (книжн.). Стремление к личной выгоде, наживе, 
жадность. К. барышника, торгаша.

КОРЫ 'СТЬ, -и, .ж. 2. То же, что корыстолюбие.
КРОХОБО'РСТВО, -а, ср. Мелочная скупость; та

кое поведение. Ц прил. крохоборческий, -ая, -ое.
ЛНХОИ'М СТВО, -а, ср. (устар. и разг.). Корысто

любие и жестокость; такое поведение.
М ЕРКА НТИЛИЗМ , -а, м. и МЕРКАНТИ Л Ь

НОСТЬ, -и, .ж. 2. перен. Скрупулёзная расчётливость, 
узкий практицизм {книжн.). Духмеркантилиз.ма.

ИАКОИИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Стремление приоб
ретать и копить, сохранять у себя; такое поведение. 
Страсть накопительства /  к накопительству. || прт. 
накопительский, -ая, -ое.

НРИЖ И'ЛШ СТОСТЬ, -и, ж. Неуступчивость в де
нежных расчётах. П. хозяйчика. Торгашеская п.

РВА'ЧЕСТВО, -а, ср. (разг. презр.). Стремление по
лучать больше для себя, только для себя (в ущерб дру
гим); такое поведение. Р. хапуги. || при.п. рваческий, 
-ая, -ое.

СВОЕКОРЫ СТИЕ, -я, ср  и СВОЕКОРЫ 'СТ- 
НОСТЬ, -и, .ж. Стремление к выгоде только для себя.

СКАРЕДНОСТЬ, -и, .ж. Чрезмерная скупость, ко
рыстолюбие. С. скряги.

СКВАЛЫ 'Ж ИНЧЕСТВО, -а, ср  и СКВАЛЫ 'Ж - 
ИОСТЬ, -и, .ж. (прост, презр.). Скупость, скряжниче
ство. II прил. скваль'|жническнй, -ая, -ое.
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СКРЯ'Ж НИЧЕСТВО, -а, ср. (разг.). Чрезвычайная 
скупость и жадность; такое поведение. || прш. скрйж- 
нический, -ая, -ое.

СКУПЕРДЯ'ЙСТВО, -а, ср. (разг.). Скупость, чрез
мерная жадность; такое поведение. Ц прии. скуперднй- 
ский, -ая, -ое.

СКУ'ПОСТЬ, -и, .ж. 2. Стремление иметь у себя 
всё, что есть, боязнь отдать, истратить что-н. лишнее, 
бережливость, доходящая до жадности. Пострадал 
из-за своей скупости кто-н. С. -  не г.1упость (шутл. 
погов.).

СРЕБРОЛЮ 'БИЕ, -я, ср. (устар.). Жадность к день
гам, к богатству.

СТЯЖА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Корыстолюбие, стрем
ление к наживе; такое поведение. С. корыстолюбца. 
11 npiui. стяжательский, -ая, -ое.

ТОРГА'Ш ЕСТВО, -а, ср. (неодобр.). Мелочное 
стремление к наживе; такое поведение.

УТИЛИТАРИ'ЗМ, -а, м. 2. Узкий практицизм, 
стремление извлекать из всего непосредственную ма
териальную выгоду, пользу (книжн.). II при.г1. утилита
ристский, -ая, -ое.

Ш КУ РНИ ЧЕСТВО , -а, ср. (разг. неодобр ). Свое
корыстный эгоизм; такое поведение, поступок. Ш. 
рвача. II прил. ш курнический, -ая, -ое.

•  Расточительность; ненасытность
МОТОВСТВО', -а, ср. Расточительство, поведение 

мота. Легко.мысленное м.
ПЕНАСЫ 'ТПОСТЬ, -и, .ж. Жадность в еде, про

жорливость. Н. об.жоры.
ОБЖ О'РСТВО, -а, ср. (разг.). Жадность, неумере({- 

ность в еде.
РАСТОМИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. и РАСТОЧИ'- 

ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Склонность безрассудно, не
умеренно тратить, расходовать средства; такое пове- 
д е т 1е. Р. мота, тран.жиры.

ЧРЕВОУГО'ДПЕ, -я, ср. Неумерсиность в еде, об
жорство. Ч. про.жоры.

•  ( 3 0 ; 2 4 8 ) Н А Д О Е Д Л И В О С Т Ь ,  
С Л А Щ А В О С Т Ь

ДОКУ’ЧЛИВОСТЬ, -и, .ж. Навязчивая надоедли
вость. Д. непрошеного советчика.

ЗАНУ'ДНОСТЬ, -и, .ж. и ЗАНУ'ДЛПВОСТЬ, -и, 
.ж. Склонность к  П 0С Т0Я 1И Ю Й , скучной и раздражаю
щей надоедливости или мелочному упрямству. 3. свар
ливой ворчуньи.

ПАВЯ'ЗЧПВОСТЬ, -и, ж. Склонность к назойливо
му, нeжeлaтeль^юмy для кого-н. общению. Н. незваного 
гостя.

НАДОЕ'ДЛПВОСТЬ, -и, .ж. Склонность постоянно 
обращаться к кому-н. с однообразными просьбами или 
замечаниями. Н. докучливого просителя.

ПАЗО'ПЛИВОСТЬ, 'И, .ж. Неприятная мелочная 
надоедливость. Н. бессовестного попрошайки.

НАСТЫ 'РИОСТЬ, -и, ж. (прост, неодобр.). Чрез
мерная настойчивость, упорство. Н. уха.жёра.

НЕОТВЯ'ЗНОСТЬ, -и, ж. и НЕОТВЯ'ЗЧИ- 
ВОСТЬ, -и, ж. Надоедливость, навязчивость.

НУДН О С ТЬ, -и, .ж. Скучная, утомительная надо
едливость. Н. бессовестного приставачы.

НРИЛИ'ПЧНВОСТЬ, -и, ж. Надоедливость, неот
вязность, навязчивость.

СЛАЩА'ВОСТЬ, -и, ж. 2. Излищняя нежность и 
льстивость в поступках, поведении. С. в словах, в речах.

•  ( 3 0 ; 2 4 9 ) Р А Б О Л Е П Н О С Т Ь ,  
П Р И С П О С О Б Л Е Н Ч Е С Т В О

БЕСПРИНЦИ'ННОСТЬ, -и, ж. Отсутствие в ха
рактере каких-н. принципов, устоявщихся моральных 
норм. Б. приспособленца.

ЛАКЕ'НСТВО, -а, ср. (презр.). Раболепное угодни
чество; такое поведение.

ЛЬСТИ'ВОСТЬ, -и, ж. Склонность к лести, к угод- 
ничанью. Л. прислужника.

НИЗКОПОКЛО'НСТВО, -а, ср. и (устар.) НПЗ- 
КОПОКЛО'ННПЧЕСТВО, -а, ср. Рабское и льстивое 
преклонение перед кем-чем-н. || прил. низкопоклби- 
иический, -ая, -ое.

ПОДОБОСТРАСТИЕ, -я, ср. и ПОДОБОСТРА
СТНОСТЬ, -и, ж. Раболепное стремление услужить; 
такое поведение. Лакейское подобострастие.

ПОДХАЛНМА'Ж, -а, м. (разг. шутл.). Льстивое 
угодничанье перед кем-н. ради своих корыстных це
лей, выгоды. Явный п. Мелкий п.

ПОДХАЛИ'МСТВО, -а, ср. Льстивое угодничество 
перед кем-н. ради своих собственных целей, выгоды.

ПРНСНОСОБЛЕ’ПЧЕСТВО, -а, ср. 2. Поведение 
того, кто беспринципно приспосабливается к обстоя
тельствам, маскируя свои истинные взгляды. || прил. 
приспособлсичсский, -ая, -ое.

ПРНХЛЕБА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (презр). Поведе
ние того, кто угодливо поддерживает кого-н. из лич
ных неблаговидных побуждений. || прил. прихлеба
тельский, -ая, -ое.

РАБОЛЕ'ПНЕ, -я, ср. и РАБОЛЕ'ННОСТЬ, -и, .ж. 
Рабски покорная угодливость.

РАБОЛЕ'НСТВО, -а, ср. Рабски льстивое, угодли
вое поведение.

УГО'ДЛИВОСТЬ, -и, .ж. и УГО ДНИЧЕСТВО, -а, 
ср. Чрезмерная услужливость, подобострастность. У. 
подхалима. Угодничество перед начальством.

ХОЛО'НСТВО, -а, ср. 2. То же, что лакейство 
(презр.). Безропотное х.

ХОЛУ ЙСТВО, -а, ср. (презр.). Подхалимство, ла
кейство.
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•  ( 3 0 ; 2 5 0 ) Б Е З Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь ,  
Н Е Ч Е С Т Н О С Т Ь ;  Х А Н Ж Е С Т В О

БЕЗНРА'ВСТВЕННОСТЬ, -и, ж.. Отсутствие мо
ральных устоев, нравственмостн. Б. соблазнителя.

БЕСЧЕ'СТПОСТЬ, -н, ж. Огсутствие чувства дол
га, чести, честности. Б. торгаша.

ВОРОВА'ТОСТЬ, -и, .ж. Склонность к мошенниче
ству, обману. В. п.пута.

ДВОЕДУ'Ш ИЕ, -я, ср. Двуличие, неискренность, 
лицемерность. Д  льстеца.

ДВУЛИ'КОСТЬ, -и, .ж. Двуличие, двуличность. Д. 
фарисея.

ДВУЛИ ЧИЕ, -я, ср. и ДВУЛИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж.
Лицемерие, неискренность. Д  хан.жи.

ДВУРУ'Ш ПИЧЕСТВО, -а, ср. Поведение того, кто 
под личиной преданности одной стороне тайно действу
ет в пользу другой, li npu.ri. двурушнический, -ая, -ое.

ЖУЛИКОВА'ТОСТЬ, -и, .ж. Склонность к обману, 
к жульничеству. Ж. ловкого проныры.

ИЕЗУИ'ТСТВО, -а, ср. Лицемерие, коварное двули
чие; такой поступок. Хан.жеское и. Не ожидал от него 
такого иезуитства.

ИЗВОРО'ТЛИВОСТЬ, -и, .ж. Хитрость, пронырли
вость. И. приспособленца, ловкача.

КРИ ВОДУ Ш ИЕ, -я, ср. Неискренность, лживость. 
К. льстеца.

Л Ж И'В ОСТЬ, -и, ж. Склонность к обману, ко лжи. 
Л. притворщика. Л. в характере у  кого-н.

ЛИЦЕДЕ'ИСТВО, -а, ср. 2. перен. То же, что при
творство (устар. книжн.).

ЛИЦЕМ Е РИЕ, -я, ср. и ЛИЦЕМ Е'РИОСТЬ, -и, 
.ж. Неискренность, злонамеренность, прикрываемые 
притворным чистосердечием; такое поведение, посту
пок, Хан.жеское лицемерие. Л. льстеца, двурушника.

ЛОВКА'ЧЕСТВО, -а, ср. Пронырливость, изворот
ливая ловкость. Л. двурушника.

ЛО'ВКО СТЬ, -и, ж. 2. Способность найти выход из 
любого положения, изворотливость. Л. проныры.

ЛУКА'ВОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что лукавство.
ЛУКА'ВСТВО, -а, ср. 1. Неискренность, хитрость, 

коварство; такое поведение, поступок. Л. в натуре у  
кого-н. Не о.жидал от друга такого лукавства.

ИЕИ'СКРЕНИОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие откровенно
сти, искренности в поведении, поступках. Н. льстеца.

НЕПО РЯ'ДО ЧИ ОСТЬ, -и, ,ж. Способность к непо
рядочным, безнравственным поступкам; такое поведе
ние.

ИЕИРАВДИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Отсутствие правдиво
сти, честности в поступках, поведении.

ИЕЧЕ'СТИОСТЬ, -и, ж. Неиравдивость, бесчест
ность.

ИЕЧИСТОИЛО'ТИОСТЬ, -и, .ж. 2. Непорядоч
ность. неразборчивость в выборе средств для дости

жения своих целей. И. конкурента. Н. в делах, по
ступках.

НИ'ЗОСТЬ, -и, .ж. Крайняя безнравственность, бес
честность; такое поведение. Н. предателя. Не о.жидал 
от него такой низости (т. е. такого низкого поступка).

ИЛУТОВА’ТОСТЬ, -и, .ж. Способность к лукавст
ву, хитрости.

ПЛУТОВСТВО', -а, ср. Плутоватость, плутовское, 
мошенническое поведение, нечестньпТ поступок. От 
п.цутовства до воровства один шаг (поел.).

ИО'ДЛОСТЬ, -и, ж. Низость, крайнее бесстыдство, 
бесчестность; такое поведение, поступок. П. предате
ля. Совершить п. Этот негодяй готов на любую п.

ПРИТВО'РИОСТЬ, -и, ж. Склонность скрывать 
правду, неискренность. П. кокетки,

ПРИТВО'РСТВО, -а, ср. Неискреннее, притворное 
поведение. Разгадать чьё-н. п.

УВЁРТЛИВОСТЬ, -и, .ж. Способность ловко и хит
ро действовать в свою пользу. У. лукавца, обманщика.

Ф АЛЬШ И'ВОСТЬ, -и, ж. 2. Неискренность, при
творство, фальшь. Ф. чьей-н. натуры. Почувствовать 
ф. в словах льстеца.

ФАЛЬШ Ь, -и, .ж. 1. Неискренность, лживость в по
ступках, в поведении. В ка.ждом жесте сквозит ф.

ФАРИСЕ'ЙСТВО, -а, ср. Лицемерие, ханжество. 
Отвратительное ф.

Ф ИЛИ'СТЕРСТВО, -а, ср. (книжн.). Обыватель
ское и ханжеское поведение.

ХА'ИЖЕСТВО, -а, ср. Притворное смирение и на
божность.

ХИ 'ТРОСТЬ, -и, .ж. Умение скрывать истинные на
мерения путём обмана; такой поступок. X. обманщика, 
n.!tyma. Разгадать чьи-н. хитрости. Пуститься на 
хитрости. ♦ Не велика хитрость (эка хитрость) 
(разг.) — о чём-н. несложном, нетрудном, простом. Не 
велика хитрость гвоздь забить.

ШЕЛЬМОВА’ТОСТЬ, -и, ж. Плутоватость, хит
рость. Ш. вороватого приказчика.

•  ( 3 0 ; 2 5 1 ) Ж Е С Т О К О С Т Ь ,  Б Е С 
Ч У В С Т В Е Н Н О С Т Ь ;  К О В А Р 
С Т В О

БЕЗДУ ШИЕ, -я, ср. и БЕЗДУ Ш НОСТЬ, -и, .ж.
Бессердечность и равнодушие. Б. эгоиста, себялюбца.

БЕЗЖ АЛОСТНОСТЬ, -и, ,ж. Несклонность к жа
лости, пошаде. Б. пачача, тирана.

БЕСИОЩ А'ДНОСТЬ, -и, ж. Безжалостная жесто
кость. Б. тирана. Б. к противнику.

БЕССЕРДЕ ЧИЕ, -я, ср  и БЕССЕРДЕ ЧНОСТЬ, -и, 
.ж. Холодная, равнодушная жестокость. Б. мучителя.

БЕС ЧЕЛ О В ЕЧИ Е, -я, ср. и БЕ С Ч Е Л О В Е Ч 
НОСТЬ, -и, .ж. Крайняя жестокость, свирепость. Б. 
деспота.
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БЕСЧУ'ВСТВЕНИОСТЬ, -и, ж. То же, что бесчув
ствие.

БЕСЧУ’ВСТВИЕ, -я, ср. 2. Черствость, отсутствие 
сострадания, отзывчивости. Проявить 6. и эгоизм.

ВЕРОЛОМ СТВО, -а, ср. и ВЕРОЛОМ НО СТЬ,
-и, ж. Хитрое коварство; предательский постутюк. В. 
бывшего друга. Пойти на веро.ю.мство.

ВРЕ'ДНОСТЬ, -и, .ж. 2. Скрытая недоброжелатель
ность (прост.). На.жаюва.чся из вредности кто-н.

ГНЕВЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Склонность к гневу, к его 
неожиданному проявлению. Г. придирчивого началь
ника.

ДЕСПОТИ'ЗМ , -а, м. 2. Жестокая самовластность; 
такое поведение. Д. самодура. || прш. деспотический, 
-ая, -ос. Д  характер.

ДЕСПОТИ'ЧНОСТЬ, -и, .ж. То же, что деспотизм.
ЖЕСТОКОСЕ’РДПЕ, -я, ср. (высок.), и (устар.) ЖЕС- 

ТОКОСЕ'РДОСТЬ, -и, .ж. Бессердечность, жестокое 
бездушие; такое поведение, поступок. Проявить .ж.

Ж ЕСТО'КОСТЬ, -и, .ж. Безжалостное, несострада
тельное отношение к кому-н.; злое и беспощадное по
ведение, поступки. Звериная .ж. Ж. мучителя, палача. 
Видел в .жизни много жестокостей. Жестокости не 
прощаются.

Ж ЁСТКОСТЬ, -и, .ж. 3. Недружелюбие, отсутствие 
мягкости, доброты; такое поведение. Ж. в отношении 
к ко.му-н. Ж. начальника.

ЗАВИ'СТЛИВОСТЬ, -и, .ж. Склонность завидо
вать, досадовать по поводу благополучия, успехов 
другого. 3. недобро.желателя.

ЗЛО'БНОСТЬ, -и, .ж. Озлобленность, недоброжела
тельность. Мелочная з. 3. в характере у  кого-н.

ЗЛОВРЕ'ДНОСТЬ, -и, .ж. Злая недоброжелатель
ность. 3. ябеды. Не .ждап от него такой зловредности 
(Т. е. такого поступка, поведения).

ЗЛОКО'ЗНЕНПОСТЬ, -и, ж. (книжн.). Злобное ко
варство. 3. врагов. 3. доносителя.

ЗЛОНРА'ВНЕ, -я, ср. (устар.). Злобность нрава, ха
рактера. 3. соперника.

ЗЛОПАМ ЯТНОСТЬ, -и, ,ж̂ . и ЗЛОПАМЯТСТВО, 
-а, ср. Склонность не забывать обиды, причинённое 
зло. Злопамятность не свойственна ко.му-н.

КА'ВЕРЗНОСТЬ, -и, .ж. Склонность к недобрым и 
хитрым проделкам. К. завистника.

КЛЯ'УЗПОСТЬ, -и, .ж. Скло1нюсть к мелким ссо
рам, интригам, сплетням. К. в характере у  кого-н.

КОВАРСТВО, -а, ср. и KOBA'PFIOCTb, -и, ж. 
Злонамеренность, недоброжелательность, прикрывае
мые показным расположением. Низкое, подлое ковар
ство. К. предателя. Коварность иуды.

КРОВОЖА'ДНОСТЬ, -и, .ж. Непомерная жестокость, 
беспощадиость; такое поведение. Звериная к. К. убийц.

ЛЮ 'ТОСТЬ, -и, .ж. 1. Свирепость, непомерная 
злобность. Л. карателей.

М Е'ЛОЧНОСТЬ, -и, ж. Склонность придавать из
лишнее значение мелким фактам, пустякам. А/, скупца.

М СТИ'ТЕЛЬПОСТЬ, -и, .ж. Склонность не осгав- 
лять безнаказанным причиненное зло, обиды; такое 
поведение. М. побе.ждённого. Проявить м.

ПЕМ НЛОСЕ'РДПОСТЬ, -и, .ж. Жёсткость, отсут
ствие доброго, милосердного отношения к другому, 
другим. И. судей.

ИЕУМ ОЛИ'М ОСТЬ, -и, ж. Непреклонность по от
ношению к просьбам, мольбам. И. властите.чя.

ОЧЕРСТВЕ'ЛОСТЬ, -и, ж. Жёсткость, бездушие, 
чёрствость.

РАЗДРАЖ И'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Склонность сер
диться, досадовать по малейшему поводу, быстро раз
дражаться. Старческая р.

САДИ'ЗМ, -а, м. 2. перен. Извращённая и изощрён
ная жестокость, приносящая удовлетворение мучите
лю. С. издевате.пя, нас.мешника. Ц прил. садистский, 
-ая, -ое.

СВНРЕ'ПОСТЬ, -и, ж. Крайняя жестокость, неук
ротимая злоба. С. палачей. С. во взгляде у  кого-н.

СЕРДИ'ТОСТЬ,-и, ж. 1. Склонность раздражаться, 
выражать гнев по малейшему поводу. С. хозяина.

ТПРА'НСТВО, -а, ср. (разг.). Деспотизм, поведение 
тирана,

УГРЮ 'М ОСТЬ, -и, ж. 1. Мрачная сосредоточен
ность, неприветливость. У. нелюдима.

ХИ'Щ НОСТЬ, -и, ж. Жадность, склонность безжа
лостно всё отнимать у других для себя. X. мздоимца.

ЧЁРСТВОСТЬ, -и, .ж. 2. Бездушие, отсутствие от
зывчивости в характере, поведении. Ч. души. Ч. эгои
ста.

•  Злая насмешливость
ГЛУМ ЛИ'ВОСТЬ, -и, .ж. Злобная насмешливость. 

Издевательская г.
ЕХИ'ДСТВО, -а, ср. и ЕХИ'ДНОСТЬ, -и, ж. Злоб

ная, исподтишка насмешливость. Е. злопыхателя. К  
чему это постоянное ехидство? (о таком поведении).

ЗУБОСКАЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Злая насмешли
вость, а также поведение того, кто часто шутит, смеёт
ся. Надоело его з.

ЯДОВИ'ТОСТЬ, -и, .ж. 2. перен. Злобная и язви
тельная насмешливость.

ЯЗВИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Склонность к колко
стям, язвительным замечаниям. Я. нас.мешника.

•  (30; 252) Б Е С С Т Ы Д С Т В О ,  Н А 
Г Л О С Т Ь ,  Г Р У Б О С Т Ь ;  П О 
Р ОЧНОС Т Ь ;  Н Е В О С П И Т А Н 
Н О С Т Ь

БЕЗЗАСТЕ'НЧИВОСТЬ, -и, .ж. Бесцеремонность, 
отсутствие стеснительности; такое поведение. Б. не
званого гостя.
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БЕСПАРДО'ННОСТЬ, -и, ж. (разг.). Крайняя бес
церемонность, наглость; такое поведение. Б. нахала.

БЕССО'ВЕСТНОСТЬ, -и, ж. Отсутствие стыда и 
совести, бесчестность; такое поведение. Б. лжеца.

БЕССТЫ ДСТВО, -а, ср. и БЕССТЫ  ДНОСТЬ, -и, 
.ж. Отсутствие стыда, крайняя бессовестность и на
глость; такое поведение. Б. циника.

БЕССТЫ 'Ж ЕСТЬ, -и, .ж. (прост.). То же, что бес
стыдство.

ВА'РВАРСТВО, -а, ср. 1. Нравственная дикость и 
грубость; такое поведение.

ВУЛЬГА'РИОСТЬ, -и, .ж. Пошлость и грубость в 
поведении, поступках. В. уличной девицы.

ГРУ'БОСТЬ, -и, .ж. 1. Подчёркнутая невоспитан
ность, невежливость, неучтивость; такое поведение. Г. 
солдафона.

ДЕ'РЗОСТЬ, -и, ж. 1. Оскорбительная непочти
тельность, оскорбительно грубьи! поступок. Д. ослу
шания. С дерзостью посмотреть на кого-н.

НАТЛОСТЬ, - и , .ж. 1. Циничная бессовестность; 
такое поведение. Хамская н.

П.\ХА'ЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Крайняя бесцере
монность и бессовестность; такое поведение. Н. шан- 
та.жиста. Проявить н.

ИАХРА'ППСТОСТЬ, -и, ж. (прост.). Напористая 
наглость. //. вымогателя.

ПОРО'ЧПОСТЬ, -и, .ж. Склонность к безнравст
венным, аморальным, поступкам, к развратному пове
дению. Я. сластолюбивого волокиты.

РАЗВРАТНОСТЬ, -и, .ж. п РАЗВРАЩЁННОСТЬ, 
-и, .ж. Нравственная испорченность, склонность к по
року, разврату. Р. похотливого сластолюбца.

РА СПУТНО СТЬ, -и, .ж и РА СПУТСТВО, -а, ср. 
Развратный, разгульный и безнравственный образ 
жизни. Бесстыдное распутство.

ХА’МСТВО, -а, ср. Наглость и грубость; такое пове
дение, поступок. Возмутительное, откровенное х. 
Проявления ха.мства.

Ц1Н1И'ЧНОСТЬ, -и, .ж. Крайнее бесстыдство, без
нравственность; такое поведение. Ц. развратника.

ЧЕРВОТО'ЧПНА, -ы, .ж. 2. перен. Испорченность, 
внутренняя склонность к пороку. Человек с червото
чиной. \\у.меньш. червотбчппка, -\\, род. мн. -цок, .ж.
II npu.t. червоточный, -ая, -ое.

•  Невоспитанность, невежливость 
БЕС К У Л ЬТУ РЬЕ, -я, ср. Отсутствие культуры, 

культурности.
БЕСТАКТНОСТЬ, -и, .ж. Неуважительное поведе

ние по отношению к другим, несоблюдение меры, так
та в поступках, действиях. Б. грубияна. Допустить 6. 
в разговоре с уважаемым человеком.

БЕСЦЕРЕМ О'ННОСТЬ, -и, ж. Нсв0 спитан1юсть и 
развязность; такое поведение. Б. наглеца. С бесцере- 
.монностью обойтись с кем-н.

ВСЕДОЗВО'ЛЕНПОСТЬ, -и, ж. (книжн ). Поведе
ние того, кто в своих поступках чувствует себя сво
бодным от норм и правил общения, общежития. В. 
распоясавшегося хозяйчика.

НЕВЕ'Ж ЕСТВО, -а, ср. 2. То же, что невежливость 
(разг.).

НЕВЕ'Ж ЛНВОСТЬ, -и, ж. 2. Несоблюдение правил 
вежливости, приличия.

НЕВОСПИ'ТАННОСТЬ, -и, ж. Отсутствие воспи
тания, неумение вести себя в обществе. Н. Оикаря.

НЕПОЧТЕ НИЕ, -я, ср. (устар) и НЕНО ЧТИ'- 
ТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Неуважение, непочтительное 
отношение к кому-н. Н. к старшим.

НЕУВАЖЕ'НИЕ, -я, ср. Отсутствие должного ува
жения, непочтительность.

НАННБРА'ТСТВО, -а, ср. Непочтительное, фамиль
ярное поведение по отношению к тому, кто старше, кого 
нужно уважать. || прил. панибратский, -ая, -ое.

РАЗВЯ’ЗНОСТЬ, -и, .ж. Излишняя вольность, несо
блюдение правил поведения. Р. невоспитанного под
ростка.

ФАМ НЛЬЯ'РНОСТЬ, -и, ж. 2. Неуместно развяз
ное, чересчур непринуждённое поведение, поступок. 
Допустить, позволить себе ф. с незнакомцем.

П О В Е Д Е Н И Е ,  П О С Т У П К И ,  Н Е  
С О О Т Н О С И М Ы Е  С К О Н К Р Е Т 
Н Ы М  Д У Ш Е В Н Ы М  С В О Й С Т 
В О М ,  Ч Е Р Т О Й  Х А Р А К Т Е Р А ,  
С К Л А Д О М  Н А Т У Р Ы

•  ( 3 1 ; 2 5 3 ) Ц Е Л Е Н Л П Р Л В Л Е Н Н О Е  
П О В Е Д Е Н И Е ,  О Б Щ Е С Т В Е Н 
Н О  З Н А Ч И М Ы Е  П О С Т У П К И

АСКЕТИ'ЗМ, -а, м. Поведение, образ жизни с отка
зом от жизненных благ, удовольствий. Монашеский а.
II прил. аскетический, -ая, -ое.

ДЕРЗА'ННЕ, -я, ср. (высок.). 2. обычно л(н. Смелый 
и благородный поступок. Дерзания первопроходцев.

ДЕРЗНОВЕ'ННЕ, -я, ср., обычно мн. (устар.). Дер
зание, смелый и необычный поступок. Дерзновения 
.молодых.

ДЕЯ'НИЕ, -я, ср. 1. Великое дело, свершение (вы
сок). Великие деяния. ♦ Преступное, противоправ
ное деяние (спец.) — преступление.

Ж Е’РТВА, -ы, ж. 2. Добровольный отказ от ко- 
го-чего-н. в чью-н. пользу, самопожертвование (вы
сок.). Принести себя в .жертву се.мье.

ПО'ДВНГ, -а, м. Героический, самоотверженный по
ступок. Воинский п. П. во с.чаву Родины. Совершить п.

НОДВИ'ЖННЧЕСТВО, -а, ср. (высок ). 2. Поведе
ние, образ жизни того, кто самоотверженно принял на
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себя долгий тяжелый труд или лишения ради дости
жения высокой цели. П. исследователя, учёного, вра
ча. II прил. подвижнический, -ая, -ое. Я. труд.

П О С ТУ П О К , -пка, 2. Решительное, активное 
действие в сложных обстоятельствах. В его жизни 
был п.

САМОДЕ’ЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 1. Пpoявлe^^иe 
личного почина в каком-н. общественном деле.

САМОЗАБВЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Полное и бескорыст
ное самоотречение (устар.). С. ради ближнего.

САМ ООТРЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Поступок, поведение 
того, кто поступается своим благом, своими интереса
ми во имя чего-и., ради других. С. ради высокой уели.

САМОПОЖЕ'РТВОВА1П1Е, -я, ср. Поступок, по
ведение того, кто жертвуег собою, своими интересами 
ради чего-н., ради друп?х. Готовность к самопо
жертвованию. С. ради ближнего.

СВЕРШ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Большое, важное дело (вы
сок.). Великие свершения предков.

П О В Е Д Е Н И Е ,  П О С Т У П К И ,  Н Е  
С В Я З А Н Н Ы Е С  А К Т И В Н О Й  Д Е Я - 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю ,  З Н А Ч И М О Й  Д Л Я  
О Б Щ Е С Т В А

•  (31; 254) ПОВЕДЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕ
МОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕМ К ОБЩЕСТВУ, 
УЗОСТЬЮ КРУГОЗОРА, ИНТЕРЕСОВ

ГРУППОВЩ И’НА, -ы, .ж. (неодобр.). Поведение, 
определяемое преобладанием групповых интересов 
над общими. Борьба с групповщиной.

КРУЖ КОВЩ И'ПА, -ы, ж. (неодобр.). То же, что 
групповщина.

М Е'СТПИЧЕСТВО, -а, ср. 2. Соблюдение своих 
узкоместных интересов в ущерб общему делу. || прил. 
местнический, -ая, -ое. Местнические интересы, пре
тензии.

МЕЩА'ПСТВО, -а, ср. 2. Поведе)1ие человека с мел
кими, сугубо личными интересами, с ограниченным кру
гозором, безразличием к общественным интересам. 
II прш. мещанский, -ая, -ое. Мещанские взгляды.

ОТСТУ'ПНИЧЕСТВО, -а, ср. Поведение того, кто 
отказывается от своих прежних убеждений, идеалов. 
Трусливое о. II прил. отступиический, -ая, -ое.

ОТЩ ЕПЕ НСТВО, -а, ср. и ОТЩ ЕПЕ НЧЕСТВО, 
-а, ср. Поведение того, кто отошёл от своей общест
венной среды. II при.'/, отщепенческий, -ая, -ое.

РЕПЕГА'ТСТВО, -а, ср. (книжн.). Поведение из
менника, предателя, отступничество. Р. популистских 
политиков.

ШАТА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Колебание, отсутствие 
твёрдости в поведении, во взглядах. Идейные шата
ния.
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•  (31; 255) ПРАЗДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, ФОРМ АЛЬНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ

БАЛДЁЖ, -ежа, м. (прост.). Праздное и бессмыслен
ное времяпрепровождение. || прш. балдежный, -ая, -ое.

БЕЗДЕ'ИСТВИЕ, -я, ср. Отсутствие деятельности, 
необходимых действий, поступков. Б. властей. В без
действии пребывать, находиться.

БЕЗДЕ’Л ЬЕ, -я, ср. Пребывание без дела, в праздно
сти. Вынужденное б. Предаваться безделью.

БЕЗДЕ’ЯТЕЛЬПОСТЬ, -и, ж. То же, что бездействие.
ППЧЕГОНЕДЕ'ЛАНПЕ, -я, ср. (разг.). Праздность, 

безделье. Приятное, благодушное н.
ОБЛО'МОВЩ ННА, -ы, ж. Состояние постоянной 

бездеятельности и лени [по имени Обломова, героя 
одноимённого романа Гончарова].

ПАРАЗНТИ'ЗМ, -а, лг 2. перен. Праздная жизнь на 
средства, получаемые от чужого труда. П. бездельника. 
II прил. паразитический,-ая, -ое.

ПРЛ’ЗДНОСТЬ, -и, .ж. 2. Безделье, незанятость де
лом. Жить, пребывать в праздности.

ТУНЕЯ'ДСТВО, -а, ср. То же, что паразитизм.

•  Недобросовестное или формальное от
ношение к делу

БУМ АГОТВО'РЧЕСТВО, -а, ср. (разг. неодобр). 
То же, что бюрократизм.

БЮ РОКРАТИ'ЗМ , -а, м. 2. Канцелярщина, пренеб
режение к существу дела ради соблюдения формаль
ностей. Неистребимый б. Чиновничий б. || прил. бю
рократический, -ая, -ое.

ГОЛОВОТЯ’ПСТВО, -а, ср. (разг. презр.). Бестол
ковое и небрежное ведение дел, безответственное по
ведение. Обычное г.

КАНЦЕЛЯ'РЩ ППА, -ы, ж. (разг. неодобр.). Неоп
равданный, излишний формализм в ведении дел.

КРЮ ЧКОТВО'РСТВО, -а, ср. Бюрократизм, кан
целярщина.

ФОРМ АЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Соблюдение внешней 
формы в чём-н. в ущерб существу дела. Бюрократиче
ский ф. II прил. формалистический, -ая, -ое и форма
листский, -ая, -ое.

ФОРМА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. То же, что форма
лизм.

•  (31; 256) ПОСЛУШ НОЕ, ОСМ ОТРИ
ТЕЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ ПРИМИРЕНЧЕ
СКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

КАПИТУЛЯ'ЦПЯ, -и, .ж. 2. перен. Отказ от спора, 
от защиты своей позиции, своих взглядов. К. перед 
власть имущими. Полная к. под напором критики.

Н ЕП РОТИВЛЕН ИЕ, -я, ср. и Н ЕП РО ТИ В Л ЕН 
СТВО, -а, ср. Отказ от активной борьбы со злом, про



тивопоставление ему покорности и смирения. Непро
тивление злу наси.пиел1 (кредо толстовского учения). 
\\прш. непротивлёнский, -ая, -ое и (разг.) непротив
ленческий, -ая, -ое.

ОГЛЯ'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. (разг.). Крайнее 
внимание, осторожность в действиях. Действовать с 
оглядкой. ♦ Без оглядки — 1) очень быстро. Бе.жать 
без оглядки; 2) решительно, без колебаний. Действо
вать без ог.цядки.

ПРЕДОСТОРО'Ж ИОСТЬ, -и, ж. Поступок, дейст
вия, предупреждающие опасность. Разумная п. При
нять меры предосторожности.

ПРИМ ИРЕ НИЕ,  -я, ср. и П РИ М И РЕ 'Н Ч ЕС Т - 
ВО, -а, ср. Поведение того, кто любой ценой стре
мится сгладить противоречия, избежать конфлик
тов. Непростительное, преступное п. Примирение 
с недостатками. || прил. примиренческий,  -ая, 
-ое.

•  (31; 257) ВОЛЬНОЕ, НЕО СМ О ТРИ
ТЕЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ НЕОСТОРОЖ
НОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ВО'ЛЬИОСТЬ, -и, ж. 3. Излишне непринужденное 
поведение. Позволить себе в. в обращении со стар
шими.

НЕЛО'ВКОСТЬ, -и, ж. 3. Неудачный, не совсем 
тактнчньн! поступок. Совершить ряд неловкостей.

НЕПОВИНОВЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Отказ пови
новаться, непослушание. Н. начальству. Гра.жданское 
н. (открытый отказ повиноваться властям).

НЕПО СЛУ Ш Л'НИЕ, -я, ср. Поведение того, кто 
не слушается, делает по-своему, вопреки советам, 
требованиям другого (других). Наказать ребёнка  
за н.

НЕПРИЛИ’ЧИЕ, -я, ср. 2. Поведение, поступок, не
совместимые с нормами общественного поведения. Я. 
бесстыдника, циника. Допустить н.

ОТСЕБЯ'ТИИА, -ы, .ж. (разг. неодобр.). 2. Поступ
ки, совершаемые самовольно, вопреки тому, что при
казано, предписано. Заниматься отсебятиной.

САМ ОДЕ'ЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 3. Самовольные 
действия (неодобр.). Неуместная с.

•  Самовольный уход
БЕТСТВО, -а, ср. 1. Тайный самовольный уход от- 

куда-н., побег'. Б. из плена.
П О Б Е Т ', -а, м. Бегство из места заключения, из 

плена, вообще тайный уход откуда-н. П. из тюрьмы. 
П. из детского дома.

•  (31; 258) ОШ ИБКА, ПРОСТУПОК

ВИНА', -Ь1, мн. вины, вин, винам, .ж. 1. Факт совер
шения проступка, а также сам такой проступок, про
винность. Признать свою вину. Загладить свою вину.

В. ле.жит на ком-н. Без вины виноватый кто-н. (о том, 
кто страдает не по своей вине).

ГРЕХ, -а, м. 3. Предосудительный поступок. Вспо.м- 
нить о грехах прошлого. Грехи (или ошибки) молодо
сти (шутл.). Мой г. (признание своей ошибки). Не кла
ди плохо, не вводи вора в г. (поел.). Г. да беда на кого 
не живёт (поел.: со всяким может случиться беда, 
ошибка). Долго ли до греха (ле1 ко может случиться 
ошибка, беда). || уменьш. грешок, -шка, м.

ЛЯП, - а , ( р а з г . ) .  Грубая ошибка, промах. Очеред
ной л. головотяпа. ♦ Тян да лип, тяп-ляп (прост.) — 
о быс'фой, но небрежной работе.

ЛЯ'ПСУС, -а, м. (книжн.). Ошибка, промах, упуще
ние. Допустить досадный л.

НЕДОСМО'ТР, -а, л/. 2. Ошибка по невниманию, по 
небрежности. Сбой в работе машины по недосмотру 
оператора.

Н ЕО С Т О РО 'Ж Н О С Т Ь, -и, ж. 2. Непредусмот
рительный, необдуманный поступок. По (из-за) 
неосторо.жности разбить стакан. Преступление 
по неосторо.жности (совершение преступного 
действия без умысла, без внимания к его возмож
ным последствиям; спец.). Н. противопоставляет
ся умыслу.

ОИЛО'Ш КА, -и, род. .мн. -шек, ж. (прост.). То же, 
что оплошность.

ОПЛО'Ш НОСТЬ, -и, ж. (разг.). 2. Нечаянный про
ступок. Допустить о. Попасть в переделку по оплош
ности.

ОШ И'БКА, -и, род. мн. -бок, ж. 2. Нечаянно допу
щенный неверный поступок. Простить за ошибку. 
Женился не по любви: это была о. ^уменьш. ошибоч
ка, -и, род. мн. -чек, ж. О. вышла (признание вины, 
ошибки; разг.). || прил. ошибочный, -ая, -ое.

ПРЕГРЕШ Е'ПНЕ, -я, ср. (устар.). Проступок, грех. 
Невольное п.

ПРОВИ'ННОСТБ, -и, .ж. Незначительный просту
пок. Извинить за невольную п. За какие провинности? 
(за что?; разг.).

ПРО'МАХ, -а ( - у ) , 2. перен. Поступок, совершён
ный по недомыслию, по неосторожности. Досай//ь;« п. 
Признать собственный п. Сделать, допустить п.
♦ Не промах кто (разг.) — о том, кто ловок, сообрази
телен, своего не упустит. Он парень не п.

ПРОМА'ШКА, -и, род. мн. -шек, ж. (прост.). То 
же, что промах. П. вышла у  кого-н. (т. е. кто-н. ошиб
ся).

ПРОРУ'ХА, -и, ,ж. (устар.). Ошибка, оплошность. И 
на старуху бывает п. (поел,).

ПРОСМО'ТР, -а, м. 3, Ошибка по невнимательно
сти, небрежности, недосмотр.

ПРОСТУ’ПОК, -пка, .м. Поступок, нарушающий 
нормы, правила поведения. Незначительный, серьёз
ный п.
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НЕРАЗУМНОЕ, НЕИСКРЕННЕЕ, А ТАКЖЕ 
ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОСТУПКИ

•  ( 31 ; 2 5 9 ) СТРАННОЕ ИЛИ Н Е У М 
НОЕ П О В Е Д Е Н И Е ,  ПОСТУПКИ;  
П Р О Д Е Л К И

БЗИК, -а, м. (прост.). Странный поступок, стран
ность. Очередной 6. С бзиком кто-н. (не совсем нор
мален).

БЛАГОГЛУ'ПОСТЬ, -и, ж. (нрон.). Глупость, со
вершаемая с серьёзным видом. Устать от чьих-н. 
благоглупостей.

ВЫ'ВЕРТ, -а, м. (разг. неодобр.). 2. перен. Причудли
во-неестественный поступок. Надоели его выверты.

ВЫ'ЗОВ, -а, м. 3. кому-чему. Поступок, идущий 
вразрез с чем-н. общепринятым, а также вообще по
ступок, действие, выражающие желание вступить в 
борьбу, спор. Бросить в. окружающим. В. общест
венному .мнению. С вызово.м пос.мотреть на кого-н.

ВЫКРУТЛ'СЫ, -ов (разг. неодобр.). 3. Выверты, 
чудачества. Смешные в.

ВЫ'ХОДКЛ, -и, род. .мн. -док, .ж. Неожиданный и 
вызывающий поступок. Озорная, глупая, обидная в.

Г Л У П О С Т Ь , -и, ж. 3. Неумный, необдуманный по
ступок. Сделать г. ♦ Иметь глупость, с неопр. — по
ступить необдуманно, опрометчиво, неосмотрительно. 
Имел глупость поверить этому человеку.

ДУРА'ЧЕСТВО, -а, ср. (разг.). Глупая или смещная 
выходка.

ЗАПИРА’ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Упорный отказ при
знать свою вину. 3. преступника.

ЗАСКО'К, -а, л/, (разг.). Край1юсть, неожиданная 
странность в поведении, в ходе рассуждений. Человек 
с заскоком. Заскоки в мыслях.

ИДПО'ТСТВО, -а, ср. (разг.). Глупый, бессмыслен
ный поступок. Что за и.! (выражение возмущения).

ИЗВРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Противоестественное по
ведение, ненормальность. Жесток до извращения.

ИЗЛИ'Ш ЕСТВО, -а, ср. 1. Употребление чего-н. 
сверх меры, вообще проявление неумеренности в 
чём-н. Всякое и. вредно. Позволить себе и.

КОЛЕ'ИО, -а, мн. колени, -ей, колена, -сн и коленья, 
-ьев, ср. 7. (.мн. колена, -сн), перен. Неожиданный, не
обычно странный поступок (прост, неодобр.). Выки
нуть, отмочить, отколоть к. \\уменьш. коленце, -а, 
род. мн. -цев и -нец, ср. (прост.).

ИЕЛЕ'П ОСТЬ, -и, ж. 2. Странный, противореча
щий здравому смыслу поступок. Делает одну н. за 
другой.

НО'МЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 10. Странный, смешной 
или предосудительный поступок (разг.). Нео.жиданный 
н. Вот так н. выкинул парень! Устал от её вечных глу
пых номеров. ♦ Номер не пройдёт (разг.) — ничего не

получится, не выйдет. Пустой номер (разг.) — о том, 
что не удалось, не вышло, не получилось [первонач. о 
номере билета, не вь]игравшего в лотерее].

ХУДО'ЖЕСТВО, -а, ср. 2. обычно л(н., перен. Озор
ная, глупая выходка, плохой поступок (прост, не
одобр.).

ЧУДА'ЧЕСТВО, -а, ср. 2. обычно мн. Чудной по
ступок. Брось ты свои чудачества.

Ш ТУ'КЛ, -и, ж. 4. перен. Проделка, выдумка, про
исшествие (разг.). Ну и итгуку ты выкинул! (осу^кде- 
ние). ♦ Вот так  штука! (разг.) — восклицание, выра
жающее удивление, оценку. Цу.меньш. ш тучка, -и, 
род. мн. -чек, ж.

•  Проделки, шутки
ОЗОРСТВО', -а, ср. Вызывающее или дерзкое пове

дение, поступок. О. подростков. Сделать что-н. из 
озорства (озорничая).

ПРОДЕ'ЛКЛ, -и, род. .мн. -лок, .ж. Предосудитель
ный или шутливый поступок (чаще детский). Школь
нические проделки. П. шалуна. Мошенническая п.

ПРОКЛ’ЗА^, -ы, ж. Озорная шалость. Детские про
казы.

РО'ЗЫ ГРЫ Ш , -а, м. 3. Озорная шутка, устраивае
мая над кем-н. с целью одурачить, поднять на смех. 
Весёлый р. Обидный р.

Ф О'РТЕЛЬ, -я, м. (разг.). Неожиданная выходка, 
проделка. Выкинуть ловкий ф.

ХО'ХМЛ, -ы, ж. (прост.). Шутка, розыгрыш, вообще 
что-н. смешное. Весёлая х. Ради хохмы (чтобы посме
яться).

Ш А'ЛОСТЬ, -и, ж. Шутливая проделка, проказа. 
Детские шачости.

ШКО'ДА, -ы (обл. и прост.). 1. ж. Озорство, балов
ство, приносящее вред. Учинить очередную шкоду.

Ш ТУ'ЧКИ-ДРЮ 'ЧКИ, штучек-дрючек (прост, не
одобр.). Проделки, фортели. Кончай свои штуч
ки-дрючки.

Ш У'ТКД, -и, род. мн. -ток, .ж. 3. Поступок, рассчи
танный на то, чтобы насмешить или ввести в обман. 
\\уменьш. шуточка, -п,род. мн. -чек, ж.

•  ( 3 1 ; 2 6 0 ) НАИГР АННОЕ П О В Е 
ДЕНИЕ,  Р ИСОВКА;  ФЛИРТ

АКТЁРСТВО, -а, ср. Поведение того, кто в своих 
поступках рассчитывает на внешний эффект.

БРАВА'ДА, -ы, ж. (книжн.). Поведение того, кто 
хвастливо рисуется, показная удаль.

ВЫПЕНДРЁЖ, -а, м. (прост.). Показное важнича
нье, кривлянье. В. смешного щёголя.

ЁРНИЧЕСТВО, -а, ср. Развязное щутовство. £. пус
того повесы.

КЛОУИА'ДА, -ы, ж. 3. перен. Циркачество, шутов
ство.
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КОМЕДИА'ПТСТВО, -а, ср. Неискреннее поведе
ние, шутовство.

КОМЕ'ДИЯ, -и, ж. 2. перен. Шутовское поведение, 
комедиантство. Комедию ломать (играть) (притвор
ствовать, лицемерить; разг. неодобр.).

КРИВЛЯ'НЬЕ, -я, ср. (разг.). Неестественное, смеш
ное поведение. К. нелепого .жеманника.

ЛОМА'НЬЕ, -я, ср. (разг.). 2. Поведение с выверта
ми, манерность.

НА'ИГРЫШ, -а, м. 2. Неестественность в поведении, в 
манерах (первонач. в актёрской ифе) (разг.). Дешёвый н.

ПАЯ'СНИЧЕСТВО, -а, ср. и ПАЯ СНИЧАНЬЕ, 
-я, ср. Комедиантство, шутовство.

ПО’ЗА, -ы, ж. 2. перен. Притворство, рисовка. При
нять позу (встать в позу) миротворца. Пристрастие 
к позе. Его человеко.пюбие — только п.

ПРЕТЕ'НЗИЯ, -и, .ж. 5. обычно .мн. Приписывание 
себе таких достоинств, к-рых в действительности нет. 
Дама с претензиями. П. на учёность. ♦ Бы ть в пре
тензии на кого — чувствовать обиду, неудовольствие 
но отношению к кому-н.

РЕВЕРА'ИС, -а, м. 2. обычно мн., перен. Преувели
ченное проявление почтительности, подобострастия. 
Делать реверансы в чей-н. адрес,

РИСО'ВКА, -и, род. .мн. -вок, .ж. Неискреннее пове
дение, стремление показать себя с лучшей стороны. 
Его .жалость — одна р.

СКОМОРО Ш ЕСТВО, -а, ср. и С К О М О РО Ш 
НИЧЕСТВО, -а, ср. (разг.). Шутовство, паясничанье.
С. фигляра. || прил. скоморошеский, -ая, -ос и скомо- 
рбшнический, -ая, -ое.

ТРЮ КАЧЕСТВО, -а, ср. (разг.). Циркачество, ко
медия. II прил. трю каческий, -ая, -ое.

Ф ИГЛЯ'РСТВО, -а, ср. Поведение, выходка того, 
кто паясничает. Глупое ф.

ЦИРКА'ЧЕСТВО, -а, ср. Поведение, исполненное 
внешних эффектных приёмов.

Ш УТОВСТВО', -а, ср. Поведение того, кто кривля
ется, паясничает на потеху другим. Глупое ш. Ш., не
достойное серьёзного человека.

ЭПАТА'Ж, -а, м. Вызывающее поведение, неожидан
ные и дерзкие выходки.|| прил. эпатажный, -ая, -ое.

•  Флирт
3.\И ТРЫ В А И И Е , -я, .ж. Поведение того, кто ко

кетничает, любезничает, шутливо обращается с кем-н., 
стараясь вызвать его на ответ. Любовное з.

Ф ЛИРТ, -а, м. Заигрывание, лёгкая любовная игра. 
Пе ро.ман, а лёгкий ф. Заниматься флирто.м.

ША'ШНИ, -ей (прост.). 2. Любовное ухаживание, 
флирт. Завести ш. с кем-н.

Ш У'РЫ -М У'РЫ , род. п. не образуется, дат. п. шу- 
рам-мурам (прост.). Любовные похождения, шашни. У 
неё шуры-муры с соседом.

•  ( 31;261) ОБМАН,  УЛОВКА ,  
Ж У Л Ь Н И Ч Е С Т В О

БЛЕФ, -а, м. (книжн.). Поступок, рассчитанный па 
создание ложного впечатления; действие, вводящее в 
заблуждение [первонач. карточный приём, рассчитан
ный на создание лож1юго впечатления о превосходстве 
над партнёром, а также вообще запутывающий приём]. 
Его уверенность в успехе — чистый б.

ДИПЛОМА'ТИЯ, -и, .ж. 2. перен. Тонкие ухищре
ния, уклончивость в каких-н. действиях, поступках, 
направленных к достижению какой-н. цели (разг.). Д  
хитреца. Насквозь видна его д.

Ж У'ЛЬНИЧЕСТВО, -а, ср. Плутовство, недобросо
вестное, мошенническое поведение, поступок.|| прил. 
жульнический, -ая, -ое.

КАНА'ЛЬСТВО, -а, ср. (устар. разг.). 1. Поведение 
плута, плутовство, жульничество.

КОНСПИРА'ЦИЯ, -и, ж. 2. перен. Тайные дейст
вия, направленные на сокрытие чего-н. (разг. шугл ).

ЛАЗЕ’ИКА, -и, род. мн. -сек, .ж. 2. перен. Уловка, 
хитрый, ловкий приём для выхода из неприятного, за
труднительного положения (разг.). Л. для обманщиков.

МАНЁВР, -а, м. и МАНЕ'ВР, -а, м. 2. перен. Ловкое 
действие, приём (разг.). Удачный м.

МАНИПУЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. 2. перен. Проделка, ма
хинация (неодобр.).

МАХ1И1А'ЦИЯ, -и, ж. Жульнические действия, не
честная проделка. М. с чужими деньгалш.

МИСТИФИКАЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Намеренное 
введение в обман, в заблуадение. Жертва мистифи- 
кации.

М ОШ Е'ИНИЧЕСТВО, -а, ср. 2. Поведение, посту
пок плута, обманщика. М. в игре. || прил. мошёнииче- 
ский, -ая, -ое.

ИАДУВА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Обман, жуль
ничество. Его обещание — сплошное н. || прил. наду
вательский, -ая, -ое.

ОБМА'Н, -а, м. 2. Введение в заблуждение, лганьё. 
Пойти на о. (решиться солгать). На об.мане далеко не 
уедешь (поел ). ♦ Даться (дать себя) в обман (устар. 
разг.) — позволить себя обмануть, перехитрить. Не 
так-то я прост, в об.ман не да.мся. || прил. обманный, 
-ая, -ое.

ПЛУ'ТНИ, -ей (разг.). Плутовские, мошеннические 
проделки.

САМОЗВА'ИСТВО, -а, ср. Незаконное присвоение 
себе чужого имени, звания с целью обмана.

СИМ УЛЯ'ЦНЯ, -и, ж. 2. Притворство, ложное ут
верждение или изобра^кение чего-н. с целью ввести в 
обман, в заблуждение. Злостная с.

ТРЮ К, -а, м. 2. перен. Ловкая проделка, хитрый по
ступок. Мошеннический т. Демагогические трюки 
оратора.
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УВЁРТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. (разг.). Ложь, хит
рость, уловка в речи, в поведе1И1и. Говори без увёрток. 
В ход пош.ци увёртки, обман.

УЛО'ВКА, -и, род. .мн. 'ВОК, .ж. Ловкий приём, хит
рость. Лукавые уловки. Хитроу.мная у. Пуститься на 
уловки.

УХИЩ РЕ'НИЕ, -я, ср. Ловкий, хитрый, изобрета
тельный приём. Прибегнуть к разным ухищрениям. 
Пускаться на всякие ухии/рения для достижения сво
ей цели.

ФАЛЬШ Ь, -и, .ж. 3. Обман, мошенничество. Ф. в 
карточной игре.

Ф И Т Л И -М И Т Л И , фйглей-мйглей (разг. шутл.). 
Уловки, шутки или вообще неблаговидные приёмы. 
Знаю я  ваши фигли-мигли, меня не проведёте!

ФИИТ, -а и -а, м. (прост.). Хитрая уловка. Ловкий ф.
ФО'КУС^, -а, м. 2. Хитрая проделка, уловка (разг.). 

Выкинуть неожиданный ф.
ХИТРОСПЛЕТЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Хитроумная улов

ка, коварное ухищрение. Дипло.матические, по.пити- 
ческие хитросплетения.

Ш АРЛАТЛ'НСТВО, -а, ср. ГрубьпТ обман, образ 
действий того, кто выдаёт себя за знатока, умельца. Ш. 
заез.жего ясновидца.

АНТИОБЩ ЕСТВЕННОЕ ИЛИ АМОРАЛЬ
НОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОСТУПКИ

•  ( 3 1 ; 2 6 2 ) ПРОВОКАЦИЯ,  И Н Т Р И 
ГА, И З М Е Н А

БОП КО'Т, -а, м. 2. перен. Прекращение отношоннТ 
с кем-н. в знак протеста против чьего-н. поведения, 
поступка. Объявить б. клеветнику.

ВОЗНЯ', -й, .ж. 3. перен. Мелкие и тайные интриги 
(разг. неодобр.). Подозрительная, недостойная в. во
круг чего-н. ♦ Мы ши н а я  возня — мелкие, недостой
ные интриги.

ВЫ'ЛАЗКЛ, -и, род. .мн. -зок, .ж. 2. перен. Откры
тый выпад. Враждебная в.

ВЫ'ПАД, -а, м. 3. Враждео1/ое действие, выступле
ние против кого-чего-н. Злобный, неприязненный в.

Д ЕМ О Н С ТРА Ц И Я , -и, .ж. 5. Действие, подчёрк
нуто выражающее прогеет против чего-н., несогла
сие с чем-н. Устроить демонстрацию кому-н. Оче
редная д. до.машним. || прил. демонстрационный, 
-ая, -ое.

И И Т РИ Т Л , -и, ж. 1. Скрытные неблаговидные дей
ствия, направленные против кого-н. Закулисные ин
триги. Плести интриги. \\у.меныи. интрйжка, -w, род. 
.мн. -жек, .ж.

КА'ВЕРЗА, -ы, .ж. (разг.). Интрига, злая проделка. 
Строить каверзы кому-н.

КО'ЗНН, -ей. Тайные, со злым умыслом интриги. 
Строить к. К. врага.
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НАСКО'К, -а (-у), .м. (разг.). 2. Неосновательный, гру
бый выпад против кого-н. Вечные придирки и наскоки.

О БС ТРУ К Ц И Я , -и, .ж. (книжп.). Намеренный срыв 
чего-н. (нанр. парламентского заседания шумом, про
изнесением длинных ненужных речей). Парламент
ская о. Устроить обструкцию оратору. || прил. об
струкционный, -ая, -ое.

ПОДВО'Х, -а, м. (разг.). Действие, поступок, причи
няющие неприятность кому-н. Устроить п. Нео.жи- 
данный п.

ПОДКО'П, -а, м. 3. перен. Происки, козни (разг.). 
Хитрый п.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, -а, ср. Скрытное побу
ждение к неблаговидным или преступным действиям. 
П. к мяте.жу, к насилию. Ц прил. подстрекательский, 
-ая, -ое.

ПОСЯГА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн.). Попытка 
(незаконная или осуждаемая) сделать что-н., распоря
диться чем-н., получить что-н. П. на чью-н. свободу, 
собственность.

ПРОВОКА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Предательское поведе
ние, подстрекательство к поступкам, приводящим к 
нежелательным или тяжёлым последствиям. Устро
ить провокацию. Поддаться на провокацию. |j прил. 
провокаииоиный, -ая, -ое. Провокационные призывы, 
выступления.

ПРО'ИСКП, -ов. Скрытные, враждебные действия, 
интриги. П. недобро.желателей.

ША'ШПИ, -ей (прост.). 1. Предосудительные про
делки, интриги. Раскрыть чьи-н. ш.

•  Измена
ДОНОСИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (неодобр.). Поведе

ние того, кто занимается доносами, кляузами. || прш. 
доносйтсльский, -ая, -ое.

ИЗМЕ'НА, -ы, .ж. 2. Нарушение верности, постутюк 
изменника. И. друга. И. свое.му долгу. Супружеская и.

НАУ'Ш ИИЧЕСТВО, -а, ср. (разг.). Мелкое доноси
тельство. П. ябедника.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО, -а, ср. Поведение того, кто 
предаёт, нарушает верность своему слову, долгу. П. 
общего дела, своих едино.мышленников. П. не проща
ется. II прил. предательский, -ая, -ое.

ФИСКАЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Поведение фиска
ла, ябедничество.

Я БЕДНИЧЕСТВО, -а, ср. и Я БЕДНИЧАНЬЕ, -я, 
ср. (разг.). То же, что наушничество.

•  ( 31 ; 263 ) ГЛУМЛЕНИЕ,  Н А Д Р У 
Г А Т Е Л Ь С Т В О ,  В А Н Д А Л И З М .  
С А М О У Б И Й С Т В О

ВАИДАЛИ’ЗМ, -а, м. Бессмысленное разрушение 
культурных и материальных иен}юстей, варварство. 
II прил. ваидалйстский, -ая, -ое.



ВЛ'РВАРСТВО, -а, ср. 2. То же, что вандализм.
ГЛУМ ЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Злобное и оскорбительное 

издевательство. Г. над святыней. Г. над чистым чув- 
ство.м. Г. над местами погребения.

ЗВЕ'РСТВО, -а, ср. 2. Извращённая жестокость. 
Зверства карателей.

ЗЛОПЫХА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн.). Поведение, 
исполненное злобы. Бесатьное з. 3. недругов. || прш. 
злопыхательский, -ая, -ое. 3.10пыхате.пьские речи.

ИЗДЕВА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Оскорбительный по
ступок, злая насмешка, оскорбление. || прил. издева
тельский, -ая, -ое. Издевательское отношение к ко.му-н.

ИЗДЁВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. (разг.). 1. То же, что 
издевательство. В словах звучит и.

ИЗМ Ы ВАТЕЛЬСТВО, -а, ср. (разг.). Грубое изде
вательство, глумление. Наглое и. |( прил. измыватель
ский, -ая, -ое.

ИЗУВЕ’РСТВО, -а, ср. 2. Извращенное издеватель
ство, жестокость. И. насильников.

ИИКВИЗИ'ЦИЯ, -и, .ж. 2. перен. Мучительское из
девательство (книжн.).

КОЩ УНСТВО, -а, ср. Глумление, надругательство 
над кем-чем-н. почитаемым, над святыней. К. варваров. 
К. над .могилами. || ири7. кощунственный, -ая, -ое.

ИАДРУГА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн.). Оскорби
тельное издевательство; кощунство. Н. над чьей-н. че
стью. И. над народными святынями,

НАСМЕ'ШКА, -и, род. .мн. -шек, .ж. 2. Намере1ию 
оскорбительный, обидньн1 поступок, В насмешку сде
лать что-н. (т. е. чтобы обидеть и посмеяться).

ПЕИ'СТОВСТВО, -а, ср. 2. Безудержная жесто
кость. Неистовства истязателей.

ОБИ'ДА, -ы, .ж. 2. Поступок, воспринимаемый как 
огорчающая нссправеяпивость. Терпеть обиды от 
кого-н. Простить старую обиду.

ОСКОРБЛЕ'ИПЕ, -я, ср. 3. Тяжёлая, незабываемая 
обида. Не простить оскорбления ко.му-н. Тя.жкое о. 
Нанести о. ко.му-н. Осыпать оскорблениями (грубы
ми, вызывающими обиду словами).

ОСМ ЕЯ'НПЕ, -я, ср. Злая насмсщка, посмешище. 
На всеобщее о. выставить кого-н.

ПОРУГА'ИПЕ, -я, ср. Грубое оскорбление, униже
ние. Выставить на п. кого-н.

ПОСМЕ'Ш ИЩ Е, -а, ср. 3. Издевательство, осмся-
1И1ё. Выставить кого-н. на п.

ИОСМЕЯ'ИИЕ, -я, ср. (кннжн.). Глумление, оскор
бительные насмещкн. Отдать кого-н. на п.

ПОЩЁЧИНА, -ы, ж. 2. перен. Открытое и беспощад
ное оскорбление. Я. обгцественно.му вкусу, .мнению.

СА1\ЮУННЖЕ'1Н1Е, -я, ср. Сознательное униже
ние самого себя, умаление своей личности, своей роли 
в чём-н. Опуститься до самоуни.жения.

САМОУ1И1ЧНЖЕ'НПЕ, -я, ср  (книжн.). Уничи
жение, унижение самого себя. Впадать в с.

СВЯТОТА'ТСТВО, -а, ср. (книжн.). Поругание, ос
корбление чего-н. заветного, почитаемого [первонач. 
оскорбление религиозной святыни]. Совершить с. 
II прил. святотатственный, -ая, -ое.

УИИЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Оскорбление, принижаю
щее чьё-н. достоинство. Терпеть унижения. Подвер
гаться унижениям.

УННЧНЖЕТИ1Е, -я, ср. (устар.). То же, что униже
ние.

Щ ЕЛЧО'К, -чка, .м. 3. перен. Оскорбительная на- 
смещка (обычно неожиданная) (разг.). Щ. по самолю
бию.

•  С(шоубийство
САМОСОЖЖЕ'1И1Е, -я, ср. Сожжение самого себя 

как одно из проявлений <1|аиатизма или протеста.
САМ ОУБИ'ПСТВО, -а, ср. Намеренное лишение 

себя жизни. Покончить .жизнь са.моуоийство.м. Мас
совое с. * Политическое самоубийство — постутюк, 
ведущий к окончательному прекращению своей поли
тической деятельности. || прил. самоубййствениый, 
-ая, -ое (спец.). С. акт.

•  ( 3 1 ; 2 6 4 ) АМОРАЛЬНОЕ П О В Е 
ДЕ Н И Е

АДЮ ЛЬТЕ'Р [т6\, -а. (устар.). Супружеская не- 
вер1юсть, прелюбодеяние. || прш. адюльтерный, -ая, 
-ое. Адюльтерная связь.

АМОРА'ЛКА, -и, ж. (прост.). Поведение в быту, проти
воречащее нормам морали. Уво.пен кто-н. за алюрацку.

БЕСПУ'ТСТВО, -а, ср. (разг.). Непристойное пове
дение, поступки. Б. ночного гуляки.

БЛУД, -а, м. (устар.). '1'о же, что разврат. Впасть в б.
II прил. блудный, -ая, -ое. Б. дом (притоп разврата).

ГРЕХОПАДЕ’НПЕ, -я, ср. (книжн.). Нравственное 
падеппе, поступок, тяжёлым бременем ложащийся на 
совесть [первонач. падение первых людей, Адама и 
Евы, вкусивших запретный плод от древа познания]. 
Г. вероотступника.

НЕПОТРЕ'БС ГВО, -а, ср. (устар.). Непристойное 
поведение, распутство.

ПЕПРИСТО'ИНОСТЬ, -и, .ж. 1. Бесстыдный по
ступок. Позволить себе и.

НАДЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Поступок, вызываемьнТ забве- 
нпем требований морапи. Дойти до полного падения.

ПОРО'К, -а, м. 2. ед. Безнравственное, развратное 
поведение. Впасть в п. Предаться пороку.

ПРЕЛЮ БОДЕЯ'НИЕ, -я, ср. Нарушение супруже
ской верности. II прил. прелюбодейный, -ая, -ое.

РАЗВРА'Т, -а, .м. 1. Распутиос поведение, половая 
распущешюсть. Предаваться разврату. Впасть в р.

СВИ'НСТВО, -а, ср. (разг.). 1. Поступок, вызываю
щий осуждение. Это с. с его стороны — обещал и не 
сдер.жал слова. Не о.жидал от тебя такого свинства.
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•  ( 31 ; 26 5 ) БЕСЧИ1 1 СТВО,  Р У К О 
ПРИКЛАДСТВО,  Х У Л И Г А Н С Т 
ВО

БЕЗОБРА'ЗИЕ, -я, ср. 2. Осудительный или непри
стойный поступок. Безобразия футбольных фанатов. 
Прекратить безобразия.

БЕСЧИ'НСТВО, -а, ср. Грубое нарушение порядка, 
скандальное поведение. Б. толпы.

БИТЬЁ, -я, ср. 2. Удары, побои.
БУ'ИСТВО, -а, ср. 2. Бесчинство с дракой, побоями. 

Распоясаться до буйства.
ДЕБО'Ш , -а, л/, (разг.). Буйство, скандал с шумом и 

дракой. Устроить, поднять д.
ДРА'КА, -и, .ж. 1. Взаимные побои, вызванные ссо

рой, скандалом. После драки кулаками не машут 
(поел.). Что за шум, а драки нет? (по какому поводу 
шум; разг. шутл.). Цул/еньш. драчка, -и, род. мн. -чек,
ж. (также перен.). Д. за выгодный заказ.

ЗАТРЕ’ЩИИА, -ы, ж. (прост.). Сильный удар по 
голове, по лицу. Дать, получить затрещину. От за
трещины искры из глаз посыпались.

ЗАУ'Ш ИПА, -ы, .ж. (прост ). Оплеуха, удар по уху.
ЗУ БО ТЫ 'ЧППЛ, -ы, .Ж-. (прост.). Удар в зубы, по 

зубам.
КОЛОТУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, .ж. 3. Несильный 

удар кулаком (прост.). Тычки и колотушки. Надавать 
колотушек кому-н.

КУЛЛ'ЧКИ (разг.). В нек-рых сочетаниях: драка ку
лаками, рукопашная. Биться на кулачках. Пойти на к. 
(о начале драки).

МОРДОБО Й, -я, м. и МОРДОБИ ТИЕ, -я, ср. 
(прост.). Драка, битьй по лицу. Учинить м.

НАСИ'ЛИЕ, -я, ср. 1. Применение грубой физиче
ской силы к кому-н., битьё, побои. Акт насилия. Сле
ды насипия на теле.

ОПЛЕУ'ХА, -и, ж. (прост.). То же, что пощечина. 
Надавать оплеух ко.му-н.

n in iO 'K , -нка, м. (разг.). Толчок ногой, коленом. П. 
сапогом. Дать пинка ко.му-н. (грубо, резко толкнуть, 
ударить).

ПОБО'И, -ев. Битьё, удары, избиение. Нанести п. 
кому-н. Следы побоев на теле. Терпеть п. Скончаться 
от побоев. Милого п. не долго болят (стар. поел.).

П О БО И Щ Е, -а, ср. 2. Жестокая драка. Кровавое п.
ПОДЗАТЫ 'ЛЬИИК, -а, ,м. (разг.). Удар рукой по 

зать]лку. Надавать подзатыльников кому-н.
П O ДИ O 'Ж K A ^ -и, род. мн. -жек, ,ж. (разг.). Толчок 

ногой или подстановка своей ноги под ногу другого с

целью повалить. Дать подно.жку кому-н. Подставить 
подно.жку (также перен.: помешать, повредить).

ПОНОЖО'ВЩ ИИА, -ы, .ж. (разг.). Драка с приме
нением ножей. Дело дошло до поножовщины. П. с 
убийством.

ПОТАСО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. (разг.). 1. Дра
ка, схватка. П. ме.жду болельщиками.

ПОЩ ЁЧИНА, -ы, .ж. 1. Сильный удар по щеке ла
донью. Дать, влепить пощёчину. По.пучить пощёчину. 
П. за оскорбление, за клевету.

3. РУКОПА'ШПАЯ, -ой, .ж. Взаимные побои, уда
ры. Ссоры, крик: чуть ли не р.!

РУКОПРИКЛАДСТВО, -а, ср. Нанесение побоев. 
Дело дошло до рукоприкладства.

СВАЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 3. Общая жестокая 
драка (разг.). Вмешаться в свалку. Затоптать в свач- 
ке кого-н.

ТУМА'К, -а, м. (прост.). Удар кулаком. Дать my.ua- 
ка ко.му-н. Тумаки сыплются на кого-н. Жаль кулака, а 
дать бы дурню тумака (шутл. погов.). Только и ви
дишь кулаки и тумаки.

ТЫ ЧО 'К, -чка, м. (прост.). 3. Короткий резкий пря
мой толчок, удар. Т. в грудь, в спину. Тычки и зуботы
чины посыпались на кого-н.

УДА’Р, -а, м. 2. Короткое и силыюе движение с це
лью причинить боль, сильный болевой толчок. У. при
кладом, плетью, кулако.м. У. по те.чу, по ли11у. У. на
отмашь, с размаху, из-за угла. Нанести у. Свалить 
ударом. Упасть под ударами. У. за ударом наносить 
(избивать). Удары посыпались на кого-н. (о сильных 
побоях). У. ниже пояса (запрещённый приём в борьбе; 
также перен.: о недозволенном приёме в спорте, в по
лемике). ♦ Удар электрического тока — непосредст
венное воздействие на кого-н. электрического разряда. 
II прил. ударный, -ая, -ое.

ХУЛИГА'ИСТВО, -а, ср. Поведение, обнаружи
вающее явное неуважение к обществу, к достоинству 
человека, грубое нарушение общественного порядка, 
бесчинство. Осуждён, наказан за х. || прил. хулигаЕС- 
ский, -ая, -ое.

Ш ЛЕПО'К, -пка, м. Удар ладонью или чем-н. мяг
ким плашмя по мягкому месту. Надавать шлепков. 
Дать шлепка ко.му-н.

Щ ЕЛЧО'К, -чка, .м. 1. Отрывистый удар чем-н. 
твёрдым (обычно об ударе резко разгибаемым паль
цем). Щ. по лбу. Дать щелчка кому-н. По.чучить щ.

Щ ППО'К, -пка, .м. Одно движение при щипании, 
крепкое захватывание чего-н. пальцами. Синяки от 
щипков. Захватить щипком.
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Именование. Информация. Речь

Материал раздела расположен в соответствии со схемами 32— 36, отражающими 
строение названного лексического класса. Лексический класс «Именование. Информация. 
Речь» в первом подвершиниом разветвлении образует три подкласса: 1) «Именование»; 2) 
«Информация. Речь. Обмен сообщениями»; 3) «Отсутствие информации. Неполная инфор
мация» (с внутренним членением: «Отсутствие информации. Молчание», «Недоговорён
ность. Намёк. Уклончивая речь»; *304, 305). Первый подкласс («Именование») на следую
щем щаге предстаёт в двух лексических множествах: «Название. Обозначение. Знак» и «На
именование человека, живого или олицетворяемого существа». Второй подкласс («Инфор
мация. Речь. Обмен сообщениями») организуется тремя множествами: 1) «Общие обозначе
ния»; 2) «Речь, не прикреплённая к официальной или специальной сфере. Речевые акты»; 3) 
«Информация, речь, прикреплённая к официальной или специальной сфере». Каждое из на
званных множеств характеризуется той или иной степенью разветвлённости (схема 32). 
Лексическое множество «Общие обозначения» (схема 33) включает четыре подмножества: 
1) «Собственно информация о чём-н. Известие. Новость»; 2) «Сама речь»; 3) «Виды речи»; 
4) «Обмен сообщениями. Разговор. Диалог» (последнее с дальнейшим конечным расчлене
нием; •  268— 272).

Лексическое множество «Речь, не прикреплённая к официальной или специальной 
сфере. Речевые акты» (схемы 34, 35) имеет сложное многоступенчатое строение. На первом 
шаге вычленяются два подмножества: «Речь, характеризуемая по содержанию» и «Речь, ха
рактеризуемая по форме или по характеру её течения». Подмножество «Речь, характеризуе
мая по содержанию» образует на следующем шаге две лексические группировки: «Речь, ха
рактеризуемая по соответствию действительности и содержательной ценности» и «Речевые 
акты, характеризуемые содержательно».

«Речь, характеризуемая по соответствию действительности и содержательной ценно
сти» на конечной ступени образует четыре лексико-семантических ряда: 1) «Правдивая 
речь»; 2) «Ложь»; 3) «Речь, передающая непроверенную информацию. Слова, не заслужи
вающие доверия. Кривотолки»; 4) «Речь, лишённая логики. Бессодержательная речь» 
(• 273— 276). «Речевые акты, характеризуемые содержательно» на конечной ступени обра
зуют 17 соположенных лексических рядов (• 277— 293).

В подмножестве «Речь, характеризуемая по форме или по характеру её течения» вы
деляются три лексических ряда, которые разграничивают именования речевых проявлений, 
характеризуемых стилистически (• 294), со стороны звучания (• 295, 296 ), а также высту
пающих как отражение эмоционального состояния говорящего, его настроения (• 297).

Лексическое множество «Информация, речь, прикреплённая к официальной или спе
циальной сфере» (схема 36) на следующем шаге образует четыре подмножества: 1) «Дело
вая речь: речь, обращённая к аудитории; оповещение, ручательство» (с дальнейшим расчле
нением; •  298, 299); 2) «Информация, обращённая к массовому адресату. Вещание. Рекла
ма» (• 300); 3) «Сообщение посредством современных информационных технологий» (с 
дальнейшим расчленением; * 301,  302); 4) «Закодированная информация. Сигналы» (• 303). 
Следует иметь в виду, что многие слова, относящиеся к сфере деловой речи, закрепились в
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языке в виде названий деловых бумаг, документов, приобрели конкретное значение, напри
мер, доклад, донесение, коммюнике, приказ. Такие слова нашли своё место во втором томе 
«Русского семантического словаря».

Именования речевых проявлений (• 277— 293) демонстрируют опосредованный ха
рактер речи, её равнозначность целенаправленному социальному действию. Здесь отражает 
себя язык как проводник информации в специально ограниченных общественных условиях. 
Применительно к лексическим группировкам * 301, 302 характерен активный процесс 
включения (в соответствующие лексические ряды) общеупотребительных слов в новых, не
обычных для них значениях, связывающих эти участки языка с общеязыковым националь
ным сознанием; см., например, группу •  302, включающую слова: адрес, библиотека, вирус, 
имя, мастер, память, портал, путь, тело и др.

В целом лексический класс «Именование. Информация. Речь» наглядно демонстри
рует богатый арсенал лексических единиц и разнообразие смыслов, которыми располагает 
класс имён существительных для обозначения соответствующих понятий. Словесный со
став, а также само строение данного раздела Словаря, его разветвлённая структура убеди
тельно иллюстрируют сложность феномена речи как социального действия, широкий диапа
зон её ролей как средства межличностного общения и средства самовыражения. Данный 
раздел Словаря даёт информативный материал для осмысления сущности речи, для соотне
сения разных критериев её оценки, —  как содержательных, так и внешних, относящихся к 
стилю, оформлению и звучанию. В смысловой структуре именований речи может совме
щаться информация о речевом действии и об эмоциональном состоянии говорящего. Семан
тика именований речевых актов и высказываний, эквивалентных поступку (см., например, 
группы • 277— 293), убеждает в отсутствии жёстких границ между собственно действием и 
речью.

Лексический класс «Именование. Информация. Речь», представленный в схемах 32—  
36, содержит около 1100 единиц, считая ближайшие производные от них, помещаемые в 
гнезде за знаком (Ц), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» (♦ )  
или вынесенные в отдельную статью под знаком ) в конце соответствующего
лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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ИМЕНОВАНИЕ.  И Н Ф О Р М А 
ЦИЯ. РЕЧЬ  

ИМЕНОВАНИЕ

.  ( 3 2 ; 2 6 6 ) Н А З В А Н И Е .  О Б О 
З Н А Ч Е Н И Е .  З Н А К

ЗВА'НИЕ, -я, ср. 1. Офпциалыю прнсваемое наиме
нование, определяющееся степенью заслуг, квалифи
кацией в области какон-н. деятельности, служебным 
или сослов)1ым положением. Воинские звания. Учёное
3. профессора. 3. заслу.женного артиста. Дворянское
3. (передающееся по наследству). Москве присвоено з. 
города-героя.

ЗНАК, -а, м. 4. Услов1юе обозначение какого-н. по
нятия, символ. Якорь — 3. наде.жды. Подарок — з. 
любви. Свисток судьи — з. окончания игры. ♦ В знак 
чего, предлог с род. п. — в целях демонстрации че- 
го-н., в доказательство чего-п. Подарить в знак дру.ж- 
бы. Уход в знак протеста. Под знаком чего, в роли 
предлога с род. п. — характеризуясь чем-п., обнару
живая собою что-н. Переговоры прошли под знаком 
единства и сплочённости. [| прил. знаковый, -ая, -ое. 
Знаковое сочетание цветов.

ИМ ЕНОВАНИЕ, -я, ср. Обозначение, название; (ус
тар.) имя.

И 'М Я, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 1. На
звание предмета, явления. Своё и. город получш в 
честь Петра Великого. Pacmeinie алоэ известно под 
именем «столетник». ♦ Имя нм — легнон (высок.) — 
о бесчисленном множестве кого-чего-н. Называть 
вещи своими именами — говорить прямо, не скры
вая истины. Во имя кого-чего, предлог с род. п. (вы
сок.) — ради кого-чего-н., в интересах кого-чего-н. 
Сражаться во имя родины. Действовать во и.мя 
дружбы. II прил. именной, -ая, -6е.

ИАЗВА'НИЕ, -я, ср. 1. Словесное обозначение 
предмета, явления (устар. также лица, живого сущест
ва). //. .журнала, фильма. Названия растений. И. гос
тиницы. У болезни несколько названий. Как н. этой 
улицы? Кабачок под названием «Тринадцать стуль
ев». Такие поступки имеют своё н. (о неблаговидных, 
порочащих кого-н. поступках). ♦ Одно название 
(разг.) — о ком-чём-н. не удовлетворяющем, не отве
чающем своему назначению. Разве это угощение? 
Одно название (одно название, что угощение).

ИАИМЕНОВА'ИИЕ, -я, ср. 1. То же, что название 
(офиц ). Официачьное н. Точное и. Н. болезни. П. цветка.

НОМ ЕНКЛАТУ'РА, -ы, .ж. (офиц.). 2. Употребляе
мые в какой-н. специальной области названия, обозна
чения в их совокупности. II прил. иоменклатуриын, 
-ая, -ое. Упорядочить н. перечень.
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ИОМШГЛ'ЦИЯ, -и, ж. 1. Название, наименование 
(офиц,). Н. изделий, моделей. Товары 10 номинаций.

ОБОЗНАЧЕ’ИИЕ, -я, ср. 3. Название отдельного 
предмета, вещи. Условные обозначения. О. сорта из
делия.

САН, -а, м. 1. Звание, связанное с почётным поло
жением (книжн.). Носить высокий с. В сане посла 
кто-н.

СИ'М ВОЛ, -а, м. 3. Условное обозначение, сжато 
передающее какой-н. смысл, знаменующее собой ка- 
кое-н. понятие, явление. Словесный с. ♦ Символ веры
— 1) краткое изложение основных догматов христиан
ства в православии, сформулированных в тексте, на
чинающемся словами «Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя...»; 2) то же, что кредо. || прил. симво
лический, -ая, -ое. Символическое изображение. Сим
волические знаки.

СТЕ'ПЕНЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. То же, что звание, а 
также (устар.) ранг, чин. Учёная с. доктора наук. Дос
тичь высоких степеней.

т и т у л ' ,  -а, м. 2. Наименование, звание, даваемое 
кому-н. в знак признания заслуг, успехов в какой-н. 
деятелыюсти. Т. чемпиона мира по шахмата.».

ЯРЛ Ы 'К , -а, м. 3. перен. Шаблон1юе, стандартное 
(обыч1ю отрицателыюе), очень краткое обозначение 
кого-чего-н. (неодобр.). Готовые ярлыки. Любители 
наклеивания ярлыков. Я. обывателя на ком-н. Ока
заться с ярлыком демагога.

•  Сословное, духовное звание
ДОСТО'ИНСТВО, -а, ср. 4. То же, что титул'. 

Графское д.
САН, -а, м. 2. Звание служителя христианского рели

гиозного KyjIbTa. Д}’ховный с. С. священника, дьякона.
ТИТУЛ*, -а, м. 1. В фсодалыюм и буржуа31юм об

ществе: почст1юе звание, наследственное или пожало
ванное. Княжеский т. Дворянский т. Т. графа, баро
на. Т. наследного притча.

.  (32; 267) Н АИ МЕ НОВ АНИЕ  
ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОГО ИЛИ 
ОЛИЦЕТВОРЯЕМОГО С У 
ЩЕСТВА

ДЕВИ'З, -а, л(. 2. Краткое изречение или слово, к-рое 
на конкурсах автор ставит на произведении вместо 
своего имени. Сочинение под девизом. || прил. девиз
ный, -ая, -ое.

ЗВА'НИЕ, -я, ср. 3. Имя, название (устар.). Человек без 
имени, звания. ♦ Только звание (устар. прост.) — то же, 
что одно название. Какой он .жених? Только звание.

И'М Я, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 2. 
Личное название человека, а также собственное 
название. Человек по имени Иван. Дать и. младенцу. 
И. и отчество. Звать по имени кого-н. Как ваше и.?



н отчество. Звать по имени кого-н. Как ваше и.? 
Имена античных богов. Условное и. (конспиратив
ная кличка). Слон по имени Боб. Обезьянка по имени 
Яшка. 3. Наследуемое семеГпюе название, фамилия. 
На стеле и.мена героев. Вызывать бойцов по име- 
на.м. ♦ На имя кого-чего, в роли предлога с род. п. — 
предназначая, адресуя кому-чему-н. Заявление на
и.мя директора. Ордер на имя главы семьи. От имс- 
IIU кого-чего, в роли предлога с род. п. — по поруче
нию, ссылаясь, опираясь на кого-что-н. Говорить от
и.мени общественности. || прил. именной, -ая, -6е. И. 
указ (подписанный именем монарха). И. список (по 
именам).

И'М Я-О'ТЧЕСТВО, имени-отчества, ср. (разг.). 
Личное имя вместе с отчеством. Как твоё 
имя-отчество? Звать по имени-отчеству. Обра
щаться к ко.му-н. по имени-отчеству.

ИИМЦНА'Л, -а, м. 2. мн. Личное имя, отчество и 
фамилия, обозначенные их начальными буквами. 
Письмо подписано только инициалами. Монограм.ма 
из инициалов автора.

КЛИ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 1. Имя домашнего 
или одомашненного, примеченного человеком живот
ного. Лосёнок по кличке Мальчик. Собака по кличке 
Жучка. 2. Конспиративное или шутливое, насмешли
вое прозвище. Обидная к. Дать кпичку кому-н. Пар
тийная к. (условное имя).

О 'ТЧЕСТВО, -а, ср. Наименование поличному име
ни отца. Сообщить своё и.мя, о. и фамилию. Зовут 
Пётр, а по отчеству Иванович. По отчеству звать 
кого-н. (т.е. ува)кительно, по имени и отчеству, а так
же, прост., только по отчеству). Как ваше имя и о.?

ПРОЗВА'ННЕ, -я, ср. (устар.). 1. Имя, да1нюе ко
му-н. по его характерному признаку. Дядя по прозва
нию «Достань воробушка». Парень по прозванию 
«Сорвиголова». 2. То же, что прозвище. Обидное, 
с.мешное п.

ПРО'ЗВПЩ Е, -а, ср. Название, даваемое человеку 
по какой-н. характерной черте, свойству. Обидное п. 
Остроумное п. Человек по прозвищу Чужак.

ПСЕВДОПИ'М, -а, .м. Вымышленное имя писателя, 
артиста, политического деятеля. Писать под псевдо- 
HU.MO.M. Рассказы публиковались под псевдони.мом Ан
тоша Чехонте. || прил. псевдоннмный, -ая, -ое.

ФАМИ'ЛИЯ, -и, ,ж. 1. Наследуемое семейное на
именование, официально прибавляемое к личному 
имени. В документе записаны фамшия, имя и отче
ство. Как ваша ф. ? Сосед по фамилии Петров. Из.ме- 
нить фа.милию. Девичья ф. (до замужества). Ф. му.жа 
(обычно принимаемая женой при вступлении в брак).
♦ Лошадниая фамилия (разг. шутл.) — о чём-н., что 
никак не удается вспомнить (по одноименному расска
зу Чехова). || прт. фамнльиый, -ая, -ое. Фа.мильное 
имя (то же, что фамилия).

ИНФОРМАЦИЯ. РЕЧЬ. ОБМЕН 
СООБЩЕНИЯМИ

ОБЩИЕ ОБОЗ НАЧЕНИЯ
•  ( 3 3 ; 2 6 8 ) С О Б С Т В Е Н Н О  И Н 

Ф О Р М А Ц И Я  О Ч Ё М - Н .  И З 
В Е С Т И Е .  Н О В О С Т Ь

в е с т ь ' ,  -и , м н . -и , -ей, ж. 1. Известие, сообщение, 
пришедшее откуда-н. или издалека. Печальная, радо
стная в. В. о победе. Ждать вестей от кого-н. Нет 
вестей от кого-н. ♦ Без вести пропал кто — о том, 
кто бесследно исчез и чья участь неизвестна. Чис
литься в списках пропавших без вести (офиц.). 
\\у.меньш. весточка, -и, род. мн. -чек, .ж. Подать о 
себе весточку (обычно издалека или после долгого 
отсутствия).

ДА'ННЫЕ, - ы х . 1. Сведения, необходимые для изу
чения чего-н., для какого-н. вывода, решения. По офи
циальным данным. Цифровые д. Новые д. по (об) ис
тории Земли. Достоверные, дополнительные, уста
ревшие д.

ИЗВЕ'СТИЕ, -я, ср. 1. Сообщение, полученное от 
кого-н., откуда-н. Неприятное и. И. о победе. Явиться 
с интересным известием.

ИНФОРМА ЦИЯ, -и, ж. 1. Сведения об окружаю
щем мире и протекающих в нём процессах, восприни
маемые человеком или специальным устройством 
(спец.). Передача информации. Научно-техническая и. 
Теория инфор.мации (раздел кибернетики, изучающий 
способы измерения и передачи информации). 3. Со
общения, осведомляющие о положении дел, о состоя
нии чего-н. Газетная и. Средства массовой инфор.ма
ции (печать, радио, телевидение, СМИ). Ло.жная и. 
Нет инфор.мации о чём-н. у  кого-н. (отсутствуют све
дения). ♦ Биологическая информация (биоинформа
ция) (спец.) — сведения о состоянии и жизнедеятель
ности живого организма. Генетическая информация 
(спец.) — совокупность наследственных признаков, 
передаваемых от клетки к клетке, от организма к орга- 
1Н 13м у. II прил. информационный, -ая, -ос. И. бюл.че- 
тень. Информационное бюро.

КОМ ПРОМАТ, -а, м. (разг.). Сокрашение: компро
метирующие материалы — документы, информация, 
порочащие чью-н. деятельность, репутацию. Собрать 
к. на кого-н.

КООРДННА'ТА, -ы, ж. 2. мн. Сведения о местона
хождении, местопребывании кого-чего-н. (разг.). Со
общить кому-н. свои координаты.

МАТЕРИАЛ [рья], -а, .м. 2. Источник, сведения 
служащие основой для чего-н. М  д.1Я биографии пи
сателя. М. для наблюдений. Требуются дополнитель
ные материалы.
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МЕТАЯЗЫ'К, -а, мн. -й, -6в, м. Специальный язык, 
на к-ром осуществляется представление другого язы
ка, формализованного для соответствующего описа
ния, !| прил. метаязыковбй, -ая, -6е.

ПО'ВОСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. Недавно или толь
ко что полученное известие. Пос.чедняя. све.жая н. 
Приятная, печапьная н. Узнать .много новостей. Куча 
новостей! ♦ Вот (ещё) мовости! (разг.) — выражение 
неудовольствия, недоумения по поводу чего-н. неожи
данного.

ОГЛА'СКА, -и, .ж. Разглашение, известность. Пре
дать огласке что-н. Избежать огласки. Дело получи
ло огласку.

ПОКАЗАНИЕ, -я, ср., обычно ,«н. 1. Свидетельство, 
рассказ. Показания очевидцев. Основываться на дос
товерных показаниях.

СВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. 2. обычно лгн. Известие, сооб
щение, данные. Новые сведения. Получить ва.жные 
сведения. Устаревшие, непроверенные сведения. Пред
ставить. получить сведения о чё.м-н. ♦ Довести до 
сведения кого — сообщить кому-н., уведомить кого-н. 
Довести до всеобщего сведения что — сделать 
известным всем. К вашему сведению, вводи, сл. — 
чтобы вы знали, пусть будет вам известно. Этот чело
век, к вашему сведению, знает своё дело.

СВИДЕ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Сведения, данные, 
подтверждающие что-н. По свидетельству соседей, 
очевидцев.

ХАРАКТЕРИСТИКА, -и, .ж. 1. Информация о ха
рактерных, отличительных чертах, свойствах ко- 
го-чего-н. Блестящая х. исследования. X. эпохи.

ЯЗЫ 'К^, -а, мн. -й, -6в, .VI. 7. кого-чего. Система зна
ков (звуков, сигналов), передающих информацию. Я. 
.животных. Я. пчел. Я. .жестов. Я. доро.жных знаков. 
Я. страстей. Я. любви.

•  (33; 269) С А М Л  Р Е Ч Ь

ВЫРАЖЕ'ИИЕ, -я, ср. 4. Краткое высказывание, 
слова. Чёткое, ясное в. Недвус.мысленное в. Образное 
в. ♦ Не стесняться в выражениях — говорить грубо 
или непристойно. Выбирайте выражения — совет 
следить за своей речью, не грубить. Прошу без вы
ражений — замечание по поводу употребления гру
бых слов, ругательств.

ВЫСКА'ЗЫВАПИЕ, -я, ср. 2. Высказанная мысль, 
относительно законченная речь. Содер.жательное в. 
Классические высказывания философов.

ГЛАГО'Л, - а , 2. Речь, слово (устар. высок.). Про
роческий г. Г. провидца. Глаголо.м .жечь сердца. Вни
мать глаго.чу во.пхва.

ГЛАС, -а, м. 2. То же, что голос (устар.). Г. по.чко- 
водца. Г. народа — г. Божий (поел, о том, что народ 
не ошибается в своих суждениях). ♦ Трубный глас — 
по христианскому вероучению — звук архангельской

трубы в день Страшного суда. Глас вопиющего в 
пустыне (книжн.) — безответный призыв, мольба [по 
евангельскому сказанию об Иоанне Крестителе, в пус
тыне призывавшем людей приготовить путь Господу].

ГОВОРЕ'ИИЕ, -я, ср. Устная, произносимая речь. 
Интонация говорения. Нор.иы обиходного говорения.

ГО'ЛОС, -а (-у), мн. -ii, -6в, м. 3. перен. Мнение, вы
сказанное во всеуслышание. Г. в защиту природы. Г. 
читателей. Подать г. (высказать своё мнение). Г. 
протеста (выражение протеста; высок.). Г. народа 
(всеобщее мнение). ♦ В один голос (разг.) — о ка- 
ком-н. общем мнении: дружно, единодушно. Поднять 
голос (высок.) — высказать своё мнение, протест. 
Поднять голос в защиту кого-н.

ИЗЛОЖ Е'ППЕ, -я, ср. 1. Устная или письменная 
передача речи, содержания чего-н. Письменное и. За
путанное и. И. чьих-н. мыслей. Краткое и. по.пученных 
результатов.

ПСТО'РИЯ, -и, .ж. 6. Рассказ, повествование (разг.). 
Рассказывать разные смешные истории.

ПОВЕСТВОВА'ППЕ, -я, ср. Связный рассказ о ка- 
ких-н. событиях, о чём-н. совершившемся. Нетороп
ливое, затянутое п. рассказчика. П. от первого лица. 
Авторское п. (авторский текст в отличие от речи пер
сонажей).

ПО'ВЕСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 3. То же, что повест
вование (устар.). Грустная п. чьей-н. жизни.

РАССКА'З, -а, м. 2. Устное или письменное изложе
ние или описание какого-н. события, случая. Инте
ресный р. Р. о полученных впечатлениях, об экскурсии, 
о поездке. Рассказы очевидцев. Выаушать подробный 
р. об увиденном. Прервать чей-н. р.

РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, ж. 5. Произнесенная, выска
занная мысль, мысли, всё, что говорится, сказано. 
Вести р. о чё.м-н. Разумные, неразумные речи. Ласко
вые, льстивые речи. Медовые, сладкие речи. Площад
ная р. (грубая, непристойная). ♦ Внутренняя речь 
(спец.) — мысленная, беззвучная речь, проговарива- 
ние для себя. Кинетическая речь (спец.) — незвуко
вая речь, передаваемая жестами и мимикой. || прил. 
речевой, -ая, -6е. Речевая деятельность. Речевое об
щение.

СКАЗ, -а, м. 3. Говорение, речь (обычно решитель
ная, окончательная) (стар, и обл.). Уходи отсюда — 
вот тебе мой последний с. ♦ Вот (тебе) и весь сказ 
(разг.) — сказано окончательно, нечего больше разго
варивать.

СЛО'ВО, -а, .мн. слова, слов, словам, ср. 3. обычно 
мн. То, что говорится, что-н. сказанное. Грубые, ци
ничные, ласковые, добрые слова. Веское с. (убедитель
ная, серьёзная речь). Понять друг друга без слов. Спа
сибо на добро.м слове (за хорошие, добрые слова). Пе
рейти от слов к де.пу. Взять свои слова обратно (от
казаться от сказанного). Со слов кого-н. (как сказал,
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сообщил кто-н.). Рассказать своими словами (не бук
вально, передавая только содержание). По словам ко- 
го-н. (как говорит или как выражается кто-н.). Боек на 
слова кто-н. (о том, кто быстр, на.ходчив в разговоре). 
С. пуи/е стрелы ранит (иосл.). С. не (что, как) воро
бей, выпетит — не поймаешь (носл.). Ни слова! (о 
полном молчании). ♦ Без дальних слов (или разгово
ров) — не тратя лишних слов, кратко. Бросать слова 
на ветер (или бросаться словами) — говорить что-н. 
безответственно, не подумав. В двух (или в несколь
ких, в немногих) словах (изложить, рассказать) — 
очень кратко, сжато. В одно слово (разг.) — о словах 
или мыслях, к-рые сказаны или возникли одновремен
но у двух или нескольких лиц. В полном смысле сло
ва (разг.) — в подлинном значении слова, действи
тельно. Глотать слова — произносить быстро, нераз
борчиво. Двух слов связать не может (не умеет) кто 
(разг. нсодобр.) — не умеет нонятно изложить свою 
мысль. Добрым словом поминать кого (разг.) — го
ворить о ком-н. хорошо, но-доброму, с благодарно
стью. Другими (или иными) словами — говоря ина
че. Живое слово — 1) устная, звучащая речь; 2)  яркая, 
доходчивая речь. За словом в карман не лезет кто 
(разг.) — боек на язык, находчив в разговоре. Замол
вить слово (или словечко) у  кого или перед кем за 
кого (что) (разг.) — сказать что-н. в пользу кого-н., 
попросить содействия для кого-н. К слову пришлось 
(разг.) — о том, что сказано кстати, по поводу чего-н. 
На два слова (или на пару слов) (вызвать, пригла
сить) — для короткого разговора. На словах — 1) уст
но. Распоря-жение передано на словах', 2) только в раз
говоре, не на самом деле. Храбр только на словах. 
Добр только на словах. Он честен не на словах, а на 
деле. На слове и на слове ловить (поймать) кого 
(разг.) — 2) подмечать ошибку, несообразность в том, 
что сказано. Набор слов — пустая, бессмысленная 
речь. Не нахожу (или не хватает, пет) слов для чего
— не в состоянии выразить что-н. от волнения, воз
мущения. Так поступать с друзьями! Просто нет 
слов! Не то слово! (разг.) — реплика, выражающая 
одновременно подтверждение и мысль о необходимо
сти более сильной, категорической оценки. — Устап?
—  Не то слово! Я  просто с ног валюсь. Пару тёплых 
слов сказать кому (прост.) —■ выразить неудовольст
вие, осуждение; обругать. Печатное слово — то, что 
напечатано, опубликовано. Последними словами 
браниться — о грубой брани. Пустые слова —  1) о 
бессодержательной речи. С чужих слов говорить, 
повторять — не зная самому, со слов других. Слов 
нет — 1) конечно, это так, но... Слов нет, он красив, 
но не в моем вкусе: 2) выражение удивления, восхи
щения и других разнообразных чувств. Кто бы мог 
подумать, что так случится! Слов нет! Слова пе 
добьёшься от кого — о том, кого трудно вызвать на
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разговор. Слова, слова, слова (кннжн.) — о много
словной, с повторениями речи. Слово за слово (разг.)
— о постепенном развитии разговора, спора. Слово 
замерло на я з ы к е кого — о том, кто не может гово
рить из-за полноты чувств, удивления, страха. Словом 
не обмолвился кто (разг.) — не произнёс ни слова, 
промолчал. Только слово (пазваиие), что... (разг.) — 
о том, кто (что) не отвечает своему названию, не удов
летворяет чему-н. Только слово, что поел (т.е. остался 
голодным). Только слово, что помощник. Худого сло
ва пе скажешь о ко.» (разг.) — о том, кто заслуживает 
безусловного одоброшя. Чёрное слово (прост.) — 
чертыханье, брань. К слову сказать, вводи, сл. — то 
же, что кстати. (Одним) словом, ввоон. сл. — короче 
говоря. Право слово (прост.) — то же, что честное 
слово. Словом сказать, вводи, сл. — короче говоря, 
словом. Цуменьш. словечко, -а, род. .мн. -чек, ср. Ска- 
зап бы с., да волк недалечко (поел, о том, кто предпо
читает промолчать из осторожности, опасения). || прил. 
словесный, -ая, -ос.

СООБЩ Е'НПЕ, -я, ср. 2. Устное или письменное 
уведомление о чём-н. Экстренное с. С. прессы, газет. 
С. с места события. По последним сообщениям. 
Явиться с сообщением о приезде гостей.

ФРА’ЗА, -ы, ж. 1. Законченное выражение мысли. 
Д.тнная, короткая ф. Отрывистые фразы. Летучие 
фразы (часто повторяемые, ходячие). Пустые, гро.м- 
кие фразы (бессодержательные).

•  (33; 270) В И Д Ы  Р Е Ч И

АФОРИ’ЗМ, -а, м. Краткое выразительное изрече
ние, содержащее глубокую и яркую мысль (напр.: «Все 
повое есть хорошо забытое старое» или «Я мыслю, 
следователь}ю, я существую»). Афоризмы великих 
мыслителей. Мудрый а. Говорить, изрекать афориз
мы. II прил. афористйческий, -ая, -ое и афористич
ный, -ая, -ое. А. стиль (лаконичный и насыщенный 
мыслью).

ЗЛМЕЧА'НПЕ, -я, ср. 1. Краткое суждение по поводу 
чего-н., отклик. Верное, справедливое з. Критическое з. 
Замечания рецензента. Ответить на з. оппонента.

ПЗРЕЧЕ’НПЕ, -я, ср. Краткое, обычно поучающее 
высказывание. Изречения мудрецов.

КОНСТАТА'ЦИЯ, -и, .ж. (книжн ). Утверждение о 
несомненности какого-н. факта, явления. Ясная, убе
дительная к. К. правонарушения. К. смерти (офиц.).

МА'КСПМА, -ы, .ж. (книжн.). 1. Краткое изречение 
нравственного характера.

М О Н О Л О Т, -а, м. 1. Речь одного лица, обращённая 
к слушателям или к самому себе. Сценический м. 
Внутренний м. || прил. монологический, -ая, -ое. Мо
нологическая речь.



М У ДРО С ТЬ, -и, ж. 3. Мудрое изречение. Народ
ная м. (сложившееся в народе изречение, отражающее 
его жизненный опыт, знание).

ОБОРО'Т, -а, м. 11. Словесное выражение. Употре
бительный, устойчивый о. Устаревший о. речи.
♦ Неправильный оборот речи — языковая ошибка.

ПАРАДО'КС, -а, м. (книжн.). 1. Странное, расходя
щееся с общепринятым мнением высказывание, а так
же мнение, противоречащее (иногда только на первый 
взгляд) здравому смыслу. Говорить парадоксами. 
II прил. парадоксальный, -ая, -ое. П. вывод.

РАССУЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. обычно мн. Высказы
вание, обсуждение, обычно пространное. Многослов
ные рассу.ждения. Пуститься в рассуждения. Выпол
нять приказ без рассуждений (не возражая, не обсуж
дая). ♦ В рассуждении кого-чего, в роли предлога с 
род. п. (устар. и шутл.) — что касается до, относитель
но кого-чего-н. Как дела в рассуждении поездки?

РЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Меткое, образное выражение 
(устар.). Речения .мудрецов.

СЕПТЕ'НЦИЯ [тэ], -и, .ж. 1. Нравоучительное из
речение (книжн.). Изрекать сентенции. || прил. сен
тенциозный, -ая, -ое. С. рассказ.

УПОМПНА’НИЕ, -я, ср. Беглое, попутное замечание.
УТВЕРЖДЕ'ИНЕ, -я, ср. 2. Высказанная мысль, 

к-рой доказывают, утверждают что-н. Правильные ут- 
вер.ждения. Ошибочное у.

ХОР, -а, .мн. хоры, -6в и хоры, -ов, м. 4. ед., перен. О 
голосах, высказываниях множества людей. X. весёлых 
возгласов. X. голосов посетителей.

О Б М Е Н  С О О Б Щ Е Н И Я М И .  Р А З 
Г О В О Р .  Д И А Л О Г

•  (33; 271) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ В ЗВУЧА
ЩЕЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

АУ'КАНЬЕ, -я, ср. Перекличка — обмен возгласами 
«ау!». Негромкое а. А. грибников на опушке леса. А. в 
роще.

БЕСЕ'ДА, -ы, ж. 1. Разговор, обмен мнениями. 
Дружеская б. Завязалась б. Без соли, без хлеба худая
б. (стар, поел.).

ВОПРО'С, -а, м. 1. Обращение, направлен|юе на по
лучение каких-н. сведений, требующее ответа. Задать
в. Ответить на в. Наивный в. Неуместный в. Каверз
ный в. В. в лоб. В. с намёко.м, с подтекстом. В. док
ладчику/ к докладчику. Сказать что-н. в ответ на в.
В. на засыпку (специально такой, чтобы отвечающий 
ошибся, не смог ответить). ♦ Вечные вопросы — не
разрешимые вопросы бытия. Пет вопросов (разг.) — 
всё ясно, разъяснения не нужны. Цуменьш. вопросик, 
-а, м. [| прил. вопросйтельный, -ая, -ое и (офиц.) во

просный, -ая, -ое. Вопросительная интонация. Во
просительный знак (?). Вопросный лист (анкета).

ДИ А ЛО Т, -а, м. 1. Разговор между двумя или не
сколькими собеседниками, обмен репликами. Д. ме.ж- 
ду друзьями. Вести д. Состоялся д. Сценический д. 
II прил. диалогический, -ая, -ое и (спец.) диалоговый, 
-ая, -ое. Диалогическая речь.

ДОПРО'С, -а, м. 2. перен. Настойчивые расспросы. 
Строгий родительский д.

ЗВОНО'К, -нка, .м. 3. Телефонный разговор с ксм-н. 
(обычно деловой и краткий) (разг.). 3. из Москвы. Что 
сделано после звонка директора? По звонку устроить 
на работу. Угро.жающие звонки. ■

КОРРЕСПОПДЕ'НЦИЯ, -и, ж. 1. Обмен письма
ми, переписка. Вести корреспонденцию.

КУЛУА'РЫ, -ов. 2. перен. Неофициальные разгово
ры в осведомленных политических, общественных 
кругах (книжн.). Известно из кулуаров. В кулуарах. 
II прил. к у л у а р Е 1 ы й ,  -ая, -ое.

О БС УЖ ДЕНИ Е, -я, ср. 2. Разговор на какую-н. оп
ределённую тему, обмен мнениями о чём-н. Принять 
участие в обсуждении книги.

ОБЪЯСПЕ'МИЕ, -я, ср. 1. Разговор, имеющий це
лью выяснить отношения. Постоянные упрёки, слёзы, 
объяснения. ♦ Объяснение в любви — признание ко- 
му-н. в любви.

ОПРО'С, -а, м. Организованное по особой программе 
получение информации, предназначен1Юй для специ
альной обработки, для статистики. Социологический о.

ОТВЕ'Т, -а, м. 1. Высказывание, сообщение, вы
званное вопросом. О. на вопрос. Вопрос остался без 
ответа. Уклончивый, неопределённый о. Прямой, че
стный о. На всё готов о. у  кого-н. (о том, кто всегда 
готов возражать, спорить). ♦ Ии ответа ни привета 
(разг. шутл.) — нет никакого ответа, никакого извес
тия от кого-н. В ответ на что, в роли предлога с вин. 
п. — за что-н., в обмен на что-н., воздавая чем-н. за 
что-н. Насмешки в ответ на откровенность.

О'ТЗЫ В, -а, м. 2. Ответ на зов, обращение (устар.).
О. на голоса. Гро.мкий, тихий о.

О'ТКЛИК, -а, .м. 1. Отзыв, обычно издалека. Нет 
откпика на письмо.

ПЕРЕГОВО'РЫ , -ов, 2. Разговор, обычно между 
двумя собеседниками, П. ,ме.жду заинтересованны.ми 
лица.ми. Междугородные п. по телефону. || прил. и с р е -  

г о в б р Е 1 ы й ,  -ая, -ое. П. пункт.
ПЕРЕКЛИ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 1. Обмен воз

гласами для того, чтобы знать о место}Шхожденни друг 
друга. П. влесу.2. Проверка присутствующих вызовом 
по фамилиям, именам.

ПЕРЕПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 1. Обмен пись
менными сообщениями. Частная, деловая п. Много
летняя п. Публикация переписки исторических лиц. 
Вступить в переписку.
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ПЕРЕСПРО'С, -а, м. Повторный вопрос.
ПОЛЕ'МИКА, -и, ж. Спор при обсуждении, выяс

нении каких-н. проблем, вопросов. Литературная п. 
Вести полемику с кем-н. В пылу полемики. || прил. по
лемический, -ая, -ое. Полемическая статья.

ПО ЛИ ЛО Т, -а, .м. (книжн,). Разговор между не
сколькими собеседниками.

РАЗГОВО'Р, -а, м. 1. Словесный обмен сведениями, 
мнениями, беседа. Вести р. Вступить в р. Р. по теле
фону. Крупный р. (серьёзный, напряжённый и непри
ятный). Переменить р. (начать говорить о другом). 
Вот это другой р.! (это меняет дело, это хорошо; 
разг.). Без разговоров или без всяких разговоров (тре
бование не обсуждать; разг.). Об это.м и разговору 
нет или не мо.жет быть (исключается всякая воз
можность возражать против чего-н.; разг.). О чём р.! 
Какой р.! Что за р.! (то же, что о чём речь; разг.). Это 
не р. (это несерьёзно, несерьёзный разговор; разг.). 
Вот (и) весь р. (больше говорить не о чем; разг.). Р. 
короткий (также перен.: об отсутствии долгих объяс
нений, выяснений; разг.). За разговоро.м сделать 
что-н. (не заметив, как прошло время). 3. Обсуждение 
чего-н. (разг.). Серьёзный р. на страницах газеты. 
Цуменьш. разговорчик, -а, м. Цприл. разговорный, 
-ая, -ое (в нек-рых сочетаниях). Разговорная речь.

РАССПРО’С, -а, м., обычно л(н. Вопросы, задаваемые 
кому-н. с целью узнать, выяснить что-н. Любопытные, 
надоедливые расспросы. || прш. расспрбсный, -ая, -ое. 
Расспросные речи (показания, полученные на допросе).

РЕ'ПЛИКА, -и, ж. 1. Ответ, возражение, замечание на 
слова собеседника, на чью-н. речь. Колкие реплики. Реп
лики с .мест (от слушателей). Обменяться репликами.

РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, .ж. 6. Разговор, беседа. Р. 
идёт о делах, о встрече. У.мные речи приятно и слу
шать (погов.). Об это.м речи не быпо (ничего не говори
лось). Об этом не .мо.жет быть и речи (этого не будет, 
нельзя). О чё.м идёт р.? (о чём разговор?). Пьяного р. — 
не беседа (поел.). ♦ О чём речь?! (разг.) — само собой 
разумеется, нет никакого сомнения в чём-н.

СЛОВОПРЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Спор, обычно длитель
ный (устар.). Многочасовое с.

СОБЕСЕ’ДОВАНИЕ, -я, ср. 1. Разговор на какую-н. 
тему (устар.).

СОВЕ'Т’, -а, м. 2. Совместное обсуждение чего-н., 
совещание для такого обсуждения. Семейный с. Дер
жать с. (совместно обсуждать что-н., советоваться).

СПОР, -а (-у), м. 1. Словесное состязание, обсужде
ние чего-н., в к-ром каждый отстаивает своё мнение. 
Вести с. Учёные споры. С. со стихией (перен.: борьба 
с силами природы). ♦ Спору нет (разг.) — конечно, 
безусловно. На спор (разг.) — о споре на выполнение 
какого-н. условия, на пари.

ШУМ, -а (-у), мн. -ы, -ов и (спец.) -ы, -6в, м. 2. пе
рен. Оживлённое обсуждение, вызванное повышен

ным интересом к чему-н. Статья вызвала ш., наде- 
ла.па шума.

ШУМИ'ХА, -и, ж. (разг. неодобр.). Оживлённые 
толки, разговоры по поводу чего-н., шум. Поднять 
(раздуть) шумиху вокруг чего-н.

•  (33; 272) РАЗГОВОР, ДИАЛОГ  
ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЙ

ПЕРЕБРА'ИКА, -и, род. .мн. -нок, .ж. Спор с бран
ными словами, обидными репликами. П. между со
седками.

ПЕРЕКО'РЫ , -ов (прост.). Препирательство, прере
кания, взаимные упрёки. В семье вечные п.

ПЕРЕПА'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. 2. перен. Гру
бая, возбуждённая перебранка (разг.). П. доходит до 
оскорблений.

ПИКИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. Обмен язви
тельными замечаниями, колкостями.

ПРЕПИРА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Упорный и недоброже
лательный спор. Бесконечные, нену.жные препирательст
ва. Вступать в п. по каждо.му ничто.жно.му поводу.

ПРЕРЕКА'НИЕ, -я, ср. Спор, обычно мелочный. //. 
из-за мелочей.

РАЗГОВО'РЧИК, -а, м. (разг.). 2. обычно мн. 
Праздный, пустой или вредный разговор. Прекратить 
разговорчики! Это ещё что за разговорчики? Разго
ворчики! (резкое требование замолчать).

СЛОВОПРЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Длительное и затянув
шееся словесное препирательство (книжн. неодобр.). 
Бесконечное, бесцельное, бессмысленное с.

ССО'РА, -ы, .ж. 2. Обмен недоброжелательными, 
обидными или грубыми репликами, пререкания, пре
пирательство. С. из-за пустяков. Шумная с. .ме.жду 
спорщиками.

Р Е Ч Ь ,  Н Е  П Р И К Р Е П Л Ё Н Н А Я  
К О Ф И Ц И А Л Ь Н О Й  И Л И  С П Е 
Ц И А Л Ь Н О Й  С Ф Е Р Е .  Р Е Ч Е В Ы Е  
А К Т Ы

Р Е Ч Ь ,  Х А Р А К Т Е Р И З У Е М А Я  ПО  
С О Д Е Р Ж А Н И Ю  

РЕЧЬ, ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ ПО СООТ
ВЕТСТВИЮ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

•  ( 3 4 ;2 7 3 ) П Р А В Д И В А Я  Р Е Ч Ь

И'СТИНА, -ы, ж. 4. То же, что правда. Узнать ис
тину. 5. Утвержде1И1е, суждение, проверен1юе практи
кой, опытом. Избитые истины (общеизвестные, опо
шленные частым повторением). ♦ Прописная истина
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— всем известное, тривиальное утверждение. Святая 
истина (книжн., иногда ирон.) —  непререкаемое по
ложение, безусловная правда, то, что безусловно вер
но. Ходячая истина (неодобр.) — всем известное, 
избитое утверждение.

ПРА'ВДА, -ы, ж. 3. Правдивые слова, искренняя 
речь. Чистая п. Говорить, сказать правду. Услышать 
правду о случившемся. Узнать горькую правду. Говори 
правду (не лги). Я. глаза колет (поел.). Хлеб-соль ешь, 
а правду ре.жь (поел.). ♦ Правда-матка (прост.) — 
истинная правда, откровет1ые слова. Так и ре.жет 
правду-.матку.

ТРЮ И'ЗМ , -а, м. (книжн.). Общеизвестная, избитая 
истина. Говорить трюизмы.

•  (34; 274) ЛОЖЬ

БА'СПЯ, -и, род. мн. -сен, .ж. 2. обычно л?н. Вымыс
лы, выдумка, пустая болтовня. Охотничьи басни (вы
мышленные истории об охотничьей добыче). Соловья 
баснями не кор.мят (поел, о том, что нельзя подменять 
дела пустыми разговорами),

БРЕХ НЯ', -и, ж. (прост, груб ). Враньё, вздор. Пус
тая б.

ВЗДОР, -а, м. (разг.). 3. Ложь, неправда. Не слушаю 
всякий в.

ВРЛ'КП, врак, вракам (разг.). Враньё, выдумка, 
ложь. Бесстыдные в. Очевидные в. Не верить откро
венным вракам.

ВРАНЬЁ, -я, ср. (разг.). 2. Ложь, вздор, лживые сло
ва. Его рассказы — сплошное в.

ДЕЗИНФОРМА'ЦИЯ, -и, ,ж. Ложная информация, 
обман. Намеренная д. Д. общественного мнения. 
11 прил. дезинформационный, -ая, -ое.

ПЗМ Ы Ш ЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Ложная информация, 
очевидный обман. Гнусные измышления. Из.мышления 
кпеветника.

ЛАПША', -й, .ж. 3. перен. Грубая ложь (прост.). 
Латиу на уши вешать ко.му-н. (беззастенчиво лгать).

ЛГАНЬЁ, -я, ср. 2. Враньё, ложь, обман.
ЛЕГЕ'НДА, -ы, .ж. 3. Вымышленные сведения о се

бе у того, кто выполняет секретное задание (спец.). .П. 
резидента.

ЛЖ ЕСВПДЕ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Ложные показа
ния, дезинформация.

ЛОЖ Ь, лжи, .ж. 1. Неправдивая, неискренняя речь, 
лживые слова. Беззастенчивая, наглая, откровенная л. 
Ложь и есть ло.жь. Сказать, написать явную л. Не 
верить л.жи. ♦ У лжи короткие иоги (афоризм) — 
ложь недолговечна, её легко разоблачить. Ложь на 
длинных ногах — лжи легко верят, она быстро рас
пространяется.

НЕБЫ ВА'ЛЬЩ ИНА, -ы, .ж. 2. То же, что небылица 
(разг.).

ПЕБЫ ЛИ'ЦА, -ы, .ж. 2. Лживое сообщение, рос
сказни. Плести небылицы. ♦ Небылицы в лицах 
(разг. шутл.) — то же, что россказни.

Н Е'БЫ Л Ь, -и, -ж. (устар. разг.). Небылица, ложь, 
выдумки. Молва разглашает всякую н.

НЕПРА'ВДА, -ы, ж. 2. Ложь, обман. Сказать не
правду. ♦ Всеми правдами и неправдами — не стес
няясь в выборе средств. Добиваться цели все.ми прав
дами и неправдами.

ОБМА'П, -а, м. 1. Ложь, вымысел. Поверил грубому 
обману. Его уверения в дружбе — о. Тьмы низких ис
тин нам доро.же нас возвышающий о. (афоризм). Об
ман он и есть обман. || прил. обманный, -ая, -ое. Об
манные слова, речи.

ПОЛУПРА'ВДА, -ы, .ж. Слова, высказывания, не 
содержащие всей правды. Говорить полуправду.

РО'ССКАЗНН, -ей (разг. неодобр.). Измышления, 
выдумки. Смешные р. Не верить всяким россказням.

СВИСТ, -а, м. 4. перен. Ложь, выдумки, хвастливая 
речь (прост.).

У 'ТКА, -и, род. мн. уток, .ж. 3. Ложный слух (разг.). 
Газетная у. Пустить утку.

•  (34;275)РЕЧЬ,  П Е Р Е Д А Ю Щ А Я  
НЕПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМА
ЦИЮ.  С Л О В А ,  НЕ З А С Л У Ж И 
В А Ю ЩИ Е  Д О В Е Р И Я .  К Р И В О 
ТОЛКИ

БА'НКЛ^, -ц,род. мн. баек, .ж. 2. Шутливый рассказ, 
к-рому не стоит верить. Охотничьи, рыбацкие байки. 
Незачем верить пустым байкам.

БОДЯ'ГА, -и, ж. (прост.). 1. Пустые и скучные раз
говоры. Тянуть бодягу.

БОЛТОВНЯ’, -й, .ж. (разг.). Бессодержательные раз
говоры, пустословие. Пустая б. Заниматься болтовнёй.

БОЛТОЛО'ГНЯ, -и, .ж. (разг. шутл.). Пустое мно
гословие.

ГОВОРИ'ЛЬПЯ, -и, род. .мн. -лен, .ж. 2. Пустые, 
бессодержательные разговоры, болтовня (разг. пре- 
пебр.). Бесконечная г. на собраниях.

ДЕМ АГО'ГНЯ, -и, ж. 2. Рассуждения, речь, осно
ванные на грубо одностороннем истолковатш чего-}(. 
Д. начётчика. Ц прил. демагогический, -ая, -ое.

ЗВОН, -а (-у), м. 2. перен. Пустая и хвастливая речь, 
шумные толки (разг.). Звону много, а дела нет.
♦ Слыш ал звон, да не знает, где он — поел, о том, 
кто, будучи совершенно неосведомлённым, говорит 
невпопад, некстати.

КРНВОТО'ЛКП, -ов (разг.). Неосновательные рас
суждения, неправильные суждения, сплетни. Дать 
повод кривотолкам /  для кривотолков.

ЛЯ-ЛЯ', нескл., мн. (разг. неодобр.). О пустой болтов
не. Ля-ля разводить по те.пефону. Ля-ля с подругами.
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МОЛВА', -b'l, ж. Вести, толки, слухи, идущие по
всюду. Людская м. М. разнеслись. Идёт м. о чём-н. 
Людская м., что морская волна (поел.).

МУРА', -Ь1, ж. (прост.). 2 . Пустые, бессодержатель
ные речи, сообщения, не заслуживающие внимания. 
Разводить муру (заниматься пустословием). Читает 
всякую муру.

ОТСЕБЯ'ТНИА, -ы, .ж. (разг. неодобр.). 1. Собст
венные слова, вставляемые в чужую речь. Нести от
себятину.

ПЕРЕДЕ'РЖ КА, -н,род. мн. -жек, ж. 2. Недобросо
вестный приём при цитировании, изложении чужих 
взглядов [первонач. в карточной игре] (разг.).

ПЕРЕСУ'ДЫ , -ов (разг.). Досужие обсуждения, 
сплетни. По всей деревне кумушкины п. П. у  колодча.

ПОБАСЁНКА, -и, род. мн. -нок, .ж. (разг.). 2. Вы
думка, вымысел, банка^.

ПРАЗДНОСЛО'ВНЕ, -я, ср. (книжн). Пустые, 
праздные слова, разговоры. П. от скуки. Предаваться 
празднословию. || прил. празднословный, -ая, -ое.

ПУСТОЗВО'ИСТВО, -а, ср. Пустые разговоры, 
громкие обещания вместо дела. Заниматься пусто
звонством.

ПУСТОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Пустые, бессодержатель
ные разговоры. Заниматься пустословием.

РАЗГОВО'Р, -а, м. 2. мн. Толки, пересуды (разг.). 
Пойдут ненужные, пустые разговоры. Не хочется 
лишних разговоров. Цу.иеньш. разговорчик,-а, л/.

РАЗНОТО'ЛКИ, -ов (разг.). Различные толки, пере
суды. Пош.т р.

СКА'ЗКА’, - и , род. мн. -зок, .ж. 2. обычно мн. Вы
думка, ложь (разг.). Бабьи сказки (пустые слухи, 
сплетни; пренебр ).

СЛА'ВА, - ы ,  ж . 2. Слухи, молва (разг.). Идёт худая 
с. о ком-чём-н. Добрая с. ле.жит, а худая по доро.жке 
бежит (поел ). ♦ Только слава, что... (одна слава, 
что... ) (разг. неодобр.) — только считается, говорят 
так, а на деле совсем иначе.

СЛОВЕСА', -ее, -есам (устар. и ирон.). Многослов
ная и бессодержательная речь. Его посулы — пустые 
с. ♦ Плетенне словсс — сложная, запутанная, витие
ватая речь. Недержание словсс (ирон.) — неудержи
мое многословие.

СЛОВЕ'СНОСТЬ, -и, .ж. 2. Слова, разговоры, под
меняющие дело (неодобр.). Пустая с. вместо делового 
обсуждения.

С ЛОВОБЛУ ДИЕ, -я, ср. (презр.). Вред|юе пусто
словие. Бесстыдное с. Заниматься словоблудием.

СЛУХ, -а, 3. Непроверенное, пеподтверждётюе
известие, сообщение о ком-чём-н. Пустить с. Не вся
кому слуху верь (поел.). Идёт, прошёл с. Ходят слухи 
о чём-н. Слухом зе.мля полнится (поел.). ♦ Ни слуху 
ни духу о ком-чём (разг.) — нет никаких известий. На

слуху что (разг.) — о том, что постоян1Ю слышится в 
речи, в разговорах.

СЛУШ О'К, -щка, м. (разг. неодобр.). То же, что 
слух. Пустить с. Обывательский с.

СПЛЕ'ТНЯ, -и, род. мн. -тен, ж. Слух о ком-чём-н., 
основанный на неточных или заведомо неверных све
дениях. Пустить сплетню. По.пзут обывательские 
стетни. Не верить базарным сплетням.

СУЕСЛО'ВНЕ, -я, ср. (книжн.). То же, что пусто
словие.

ТАРЫ : ТА'РЫ-БА'РЫ, ТА РЫ  ДА БА РЫ , ТА'- 
РЫ-БА'РЫ-РАСТАБА'РЫ, нескл. (прост). Пустые 
разговоры, болтовня. Тары-бары разводить.

ТО'ЛКН, -ов (разг.). Разговоры, слухи, пересуды. 
Людские т. Пошли т. Не придавать значения толка.м.

ТРЕЗВО'Н, -а (-у), м. 2. перен. Пересуды, толки 
(разг.). Пошёл т. о странном происшествии.

ТРЕПОТНЯ', -й, ж. (прост.). Пустословие, болтов
ня. Все его рассказы — одна т.!

ТРЕСК, -а (-у), м. 4. перен. Шумиха, хвастливые, 
высокопарные речи (разг.).

ТРЕСКОТНЯ', -и, ж. (разг.). 2. перен. Пустословие, 
щумная болтовня, треск. Пустая т., сплетни.

ТРЁП, -а (-у), м. (прост.). Трепотня, враньё.
ШЕНОТО'К, -тка,л/. 2. перен. Тайно распространяемые 

слухи, скрытые пересуды (разг. неодобр.). Опасливый ш.
Ш У'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Слова, не заслужи

вающие доверия. Поверить глупой шутке. Оскорби
тельная ш. Шутки шутками, а разговор-то серьёз
ный. \\уменьш. шуточка, -и,род. мн. -чек, .ж.

•  (34; 276) РЕЧЬ,  Л И Ш Ё Н Н А Я  Л О 
ГИКИ.  Б Е С С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н А Я  
РЕЧЬ

АБРАКАДА'БРА, -ы, .ж. Бессмысленный, непонят
ный набор слов [первонач.: таинственное персидское 
слово, служившее магическим заклинанием и считав
шееся спасительными амулетом]. Нести всякую абра
кадабру.

АХННЕ'Я, -и, .ж. (разг.). Вздор, бессмысленная речь. 
Говорить, слушать ахинею. Не доклад, а какая-то а.

БЕЛИБЕРДА', -ы, .ж. (разг.). Вздор, бессмыслица. 
Несёт белиберду. Слушать, читать белиберду. Гово
рит сплошную белиберду.

БЕССМ Ы 'СЛИЦА, -ы, .ж. 1. Речь, лишённая логи
ки, смысла. Написать бесс.мыслицу.

БРЕД, -а, о бреде, в бреду, м. 3. перен. Невразуми
тельная речь, явная бессмыслица. Его рассуждения —  
сплошной б. ♦ Бред сивой кобылы (разг.) — полней
шая бессмыслица, нелепость, глупость. || прил. бредо
вый, -ая, -ое. Бредовые идеи.

БРЕ'Д1П1, -ей (разг.). Нелепые, странные речи. Пус
тые б.
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хвала, одобрение, 
благодарность

просьба, пожелание, 
жалоба, требование

толкование,
объяснение

предупреждение.
предсказание

порицание, обвинение, 
критика

речь примитивная, избитая, 
банатьная, пошлая

шутка, острословие, 
насмешка

брань, грубая речь, 
сквернословие
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ВЗДОР, -а, м. (разг.). 1. Пустословие, бессмысленная 
речь. Молоть, нести в. Говорить в.

ГАЛИМАТЬЯ', -й, ж. (разг.). Вздор, бессмыслица. 
Пороть галиматью.

ГЛУ'ПОСТЬ, -и, ж. 4. Глупые слова. Надоело слу
шать глупости.

ДПЧЬ', -и, •Ж. 3. Глупые слова, чепуха (разг.). По
роть 0.

ДРЕБЕДЕ НЬ, -и, ж., также собир. (разг.). 1. Пусто
словие, вздор, чепуха. Читает всякую д.

Е'РЕСЬ, -и, ж. 4. Бессмысленная речь, глупые сло
ва, вздор. Нести, городить е. || прт. еретический, 
-ая, -ое.

ЕРУНДА', -ы, ж. (разг.). 1. Бессмысленные слова, 
вздор (разг.). Надоело с.пушать всякую ерунду. Мо
лоть ерунду. Верить ерунде.

КА'ША, -и, .ж. 6. перен. Сумбурное высказывание, 
текст, лишённый логической последовательности 
(разг.). Не рассказ, а какая-то к.

МУТЬ, -и, ж. 4. перен. Бессмысленная речь, вздор 
(разг.). Целый час слушали какую-то м. Не докпад, а 
сплошная м.

НЕЛЕ'ПИЦА, -ы, .ж. (разг.). 2. То же, что неле
пость. Возводить нелепицу на соседа. Бормочет вся
кую нелепицу.

НЕЛЕ'ПОСТЬ, -и, .ж. 3. Нелепое высказывание, 
глупые слова. Наговорить нелепостей.

НЕСКЛА'ДНЦА, -ы, ж. (разг.). То же, что бессмыс
лица. Бормотать какую-то нескладицу.

ОБМО'ЛВКА, -и, род. .мн. -вок, .ж. То же, что ого
ворка.

ОГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, .ж. 2. Ошибка в ре
чи, нечаянно сказанное слово. С.чучайная о.

ОКОЛЕ'СИЦА, -ы, ж. и ОКОЛЁСИЦА, -ы, ж. 
(разг.). Бессмысленная речь, вздор. Нести околесицу.

ОКОЛЁСНАЯ, -ой, ж. (разг.). То же, что околесица.
ТАРАБА'РЩ1И1А, -ы, ж. (разг.). Речь, лишённая 

смысла.
ЧЕПУХА', -й, .ж. 1. Бессодержательные слова, ерун

да. Говорить, нести чепуху. Ч. на постно.м масле 
(полнейшая чепуха; шутл.).

ЧЕПУХО'ВИНА, -ы, ж. (прост.). Полнейшая чепу
ха, глупость. Несёт какую-то чепуховину.

ЧУШ Ь, -и, .ж. (разг.). Явная бессмыслица, неле
пость. Несусветная ч. Ч. несёт, порет кто-н. (говорит 
полную чушь). Надоело слушать эту ч.

РЕЧЕВЫЕ АКТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ  
СОДЕРЖАТЕЛЬНО

•  (3 5 ;2 7 7 )3 0 В , О Б Р А Щ Е Н И Е

ЗОВ, -а (-у), м. 2. Возглас, зовущий к себе. 3. о помо
щи. Откликнуться на з. Явиться на з. Прийти по пер
вому зову. ♦ Зов (голос) крови (высок.) — чувство, вле

чение, обусловленное давними родовь[ми связями, про- 
исхоиедением. || прш. збвный, -ая, -ое (спец.).

КЛИК, -а, м. 1. Призывный возглас (высок.). Побед
ный к. Клики толпы.

КЛИЧ, -а, м. (высок.). Возглас, призывающий к че- 
му-н. Кликнуть к. (обратиться с призывом ко многим).

ОБРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Призыв, речь или просьба, 
направленные к кому-н. О. к народу. Выступить с 
обраи{внием. Ответить на о. Не услышать чьего-н. 
обращения.

О’КЛИК, -а, м. Возглас, к-рым окликают, останав
ливают или подзывают кого-н. О. часового. Не ото
зваться на о.

О'КРИК, -а, м. 1. Громкий оклик. О. сторо.жа, ча
сового. Обернуться на о.

ПРИЗЫ 'В, -а, .«. 1. Зов, содержащий просьбу или 
требование приблизиться. || прил. призывный, -ая, -ое. 
П. клич, возглас.

•  ( 3 5 ; 2 7 8 ) ПРИВЕТСТВИЕ

ЗДРА'ВИЦА, -ы, ж. (высок.). Заздравный тост; речь 
с пожеланием здоровья. Провозгласить здравицу за 
кого-н., в честь кого-н.

ИОЖЕЛА'ИИЕ, -я, ср. 2. Приветствие кому-н., вы
ражающее желание, чтобы осуществилось что-н. хо
рошее. Новогодние по.желания. П. доброй ночи. При- 
.ыите мои нашучшие по.желания. П. успеха, удачи, 
счастья.

ИОЗДРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. Приветствие по случаю 
чего-н. радостного, приятного. Ро.ждественское п. П. 
с праздником. П. юбиляру /  юбшяра. П. с днём ро.жде- 
ния. Направить, послать п. кому-н. || прил. поздравГ|- 
тельиый, -ая, -ое. Поздравительное письмо.

ПОКЛО Н, -а, м. 3. перен. Посылаемые кому-н. доб
рые пожелания. Я. от родных. Послать, передать п. 
ко.му-н.

ПРИВЕ’Т, -а, м. 1. Обращён1юе к кому-н. выраже
ние доброжелательности, расположения, внимания. 
Послать, передать п. ко.му-н. Примите .мой искренний 
п. Слова привета. П.! (приветствие при встрече или 
расставании). ♦ С приветом кто (прост.) — со стран
ностями, не совсем нормален. Я  замечаю, он как буд
то немно.жко с привето.м. \[^уменьш. привётик, -а, .м.
II прил. приветный, -ая, -ое. П. жест, взг.пяд.

ПРИВЕ'ТСТВИЕ, -я, ср. Обращение к кому-н. с 
приветом; вообще речь, выражающая добрые пожела
ния, расположение. Обратиться к ко.му-н. с привет- 
ствие.м. Ответить на п. Обменяться приветствиями. 
Выступить с приветствие.м. || прил. привётствеи- 
пый, -ая, -ое. П. .жест. Приветственная телеграм.ма.

СНИЧ, -а, м. (книжн.). Краткая приветственная 
речь. Застольный с.

Т О С Т \ -&,м. Короткая речь с предложением выпить 
вина в честь кого-чего-н. за праздничным столом. Т. за
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именинника. Провозгласить (предложить, поднять) 
т. {т.е. произнести тост, подняв бокал).

•  (35; 279) ПР О ЩЕ Н И Е

ПЗВПИЕ'ИИЕ, -я, ср. 1. Просьба простить, изви
нить. Принести свои извинения. Надеяться на велико
душное и. Примите мои извинения (т. е. прошу меня 
извинить). 2. Прощение, согласие простить. Пе нуж
дается в извинении кто-н.

ОТПУЩ Е'МИЕ, -я, ср. (устар. высок.). То же, что 
прощение. О. грехов (прощение грехов на исповеди).

ПРОЩ Е'ИПЕ, -я, ср. 1. Согласие простить. Про
сить прощения.

•  ( 35; 280) ХВАЛА,  ОДОБ РЕНИЕ,  
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

АПОЛОГЕ'ТИКА, -и, .ж. 2. Защита, восхваление 
кого-чего-н. (обычно предвзятое). || прил. апологети
ческий, -ая, -ое.

АПОФЕО'З, -а, .м. 1. Прославление, возвеличение 
кого-чего-н. (книжн.). Л. победы. || npiti. апофебзный, 
-ая, -ое.

БЛАГОДАРЕ’ППЕ, -я, ср. (высок.). Изъявление 
благодарности, глубокой сердечной признательности.
♦ Благодарение Богу (устар.) — выражение удовле
творённости благополучием. благодарение Богу,
все здоровы. День  благодарения —  в США и Канаде: 
осенний праздник в честь урожая [от первь]х пересе
ленцев, возблагодаривщих Бога за первый сбор плодов 
и хлеба].

БЛАГОДА'РНОСТЬ, -и, .ж. 3. Выражение призна
тельности за оказанное внимание, услугу, помощь. 
Принести б. кому-н. Рассыпаться в благодарностях.

БЛАГОСЛОВЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Благодарение, хвала, 
благодарность.

ВОСХВАЛЕ'НПЕ, -я, ср. Хвалебная речь, хвалеб
ные слова,

ГИМН, -а, л/. 3. Хвалебная речь, восхваление. Г. сло
ву

ДПФИРА'МБ, -а,л(. 2. Преувеличенная, восторженная 
похвала (книжн.). Петь дифирамбы ко.му-че.му-н. (вос
хвалять сверх меры). || прич. дифирамбический, -ая, -ос.

КОМ ПЛИМ Е'ИТ, -а, м. Любезные, приятные слова, 
лестный отзыв. Сказать к. ко.му-н. || прил. компли
ментарный, -ая, -ое (киижн ).

Л ЕСТЬ, -и, ж. Лицемерное, угодливое восхваление. 
Тонкая л. Грубая, беззастенчивая л.

ЛЮ БЕ'ЗИ О С ТЬ, -и, ж. 3. Учтивые и приветливые 
слова. Наговорить любезностей. Сыпать любезно
сти.

ОДОБРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Отзыв, выражающий по
хвалу, признание успеха. Выразить о. Работа заслу
живает одобрения.

ОСЛ'НИА, -ы, ж. (устар.). Восторженное славосло
вие [первонач. хвалебный возглас в древних молит
вах]. Петь или восклицать осанну кому-н. (крайне 
превозносить, восхвалять кого-н ).

ПАНЕГИ'РИК, -а, м. 2. перен. Восторженная и не
умеренная похвала (книжн.).

ПОКЛО'Н, -а, .м. 4. перен. Выражение глубокой бла
годарности. Земной п. уиёно.му за его научный подвиг.

ПОХВАЛА', -ь'|, ж. Одобрительный отзыв о 
ком-чём-н. Заслужить похвалу. Расточать похвалы. 
Отзываться с похвалой о ко.м-н.

РЕКОМ ЕНДАЦИЯ, -и, ж. 2. Благоприятный отзыв 
о ком-чём-п. Дать реко.мендацию ко.му-н.

СЛАВОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Неумеренное восхваление 
кого-чего-н.

СПАСИ'БО, нескп. и (прост.) -а (других 4юрм нет), ср.
4. Слово благодарности (разг.). Спасиба не сказач. Из спа- 
сиба шубы не сошьёгиь. ♦ За (одно) спасибо (сделать 
что-н.) (разг.) — бесплатно, не получив никакой выгоды.

ХВАЛА', -ы, ж. (высок.). Высокая похвала. X. ге
рою! Воздать хвалу кому-н.

•  ( 35;281) ПРОСЬБА.  ПОЖЕ Л АН ИЕ .  
ЖАЛОБА.  Т Р Е Б О В А Н И Е

АПЕЛЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Обращение с просьбой о 
чём-н., с призывом к кому-н. (книжн.). А. к общест
венному .мнению.

БЛАГОСЛОВЕ'ПИЕ, -я, ср. 3. Обращённая к Богу 
просьба о благодати, помощи. Б. Господне. С Бо.жьим 
благословением приступить к возведению храма.

ВО'ЛЯ', -и, ж. 3. Пожелание, требование. В. влады
ки — закон. Исполнить чью-н. последнюю волю (пред
смертную). ♦ Воля ваша (твоя) (разг.) — 1) поступай
те, как хотите, как считаете нужным; 2) вводи, сл. — 
утверждение своей точки зрения в противоположность 
другой. В. твоя, я не сог.часен.

ДИКТЛ'Т, -а, м. (книжн.). 1. Требование, условие, 
предъявляемое сильной стороной и навязываемое сла
бой стороне для безусловного исполнения. Политика 
диктата. || npta. диктатны й, -ая, -ое.

Ж АЛОБА, -ы, .ж. 1. Выражение неудовольствия по 
поводу чего-н. неприятного, страдания, боли. Горькая 
.ж. Жалобы на одиночество, на судьбу, на равнодушие 
окружающих. Внять чьей-н. жаюбе.

Ж ЕЛАНИЕ, -я, ср. 2. Просьба о том, что кому-н. 
нужно, желательно. Исполни моё пос.педнее .ж. Ваше 
.ж. для .меня закон.

ЗАВЕЩА'ННЕ, -я, ср. 2. Предсмертная воля, наказ. 
Отцовское з. 3. последователям, друзьям. По.мнить з. 
друга, отца, учителя. Рукопись издана по завещанию 
автора. Выполнить чьё-н. з.

ЗАКЛИНА'ННЕ, -я, ср. 3. Мольба, клятвенная 
просьба (высок.). Отчаянные, слёзные заклинания.
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М ОЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Мольба, страстная просьба 
(устар.). Услышать моления страдапьца.

МОЛИ'ТВА, -ы, ж. 3. Просьба, обращённая к Богу, 
к небесам. Услышал Бог молитву матери. ♦ Вашими 
молитвами (разг. шутл.) — в ответ на вопрос о здоро
вье, самочувствии: спасибо, всё хорошо, благодарю за 
участие. — Как по.живаете? — Вашими молитвами.

МОЛЬБА', -ы, .ж. (высок.). Горячая просьба. М. о 
пощаде. Услышать чью-н. мольбу. Не верить чыш-н. 
мольбам. Внять мольбе.

НАСТОЯ'ИИЕ, -я, ср. Настойчивое требование. 
Явиться по настоянию кого-н. или чьему-н.

ПОЖЕЛА'НИЕ, -я, ср. 1. Высказывание о желатель
ности осуществления чего-н. По.желания избирателей.

ПРЕДЛОЖ Е'НИЕ’, - я , ср. 3. Просьба стать женой. 
Сделать, принять п. П. руки и сердца.

ПРЕТЕ'НЗИЯ, -и, ж. 3. Жалоба, выражение неудо
вольствия. Заявить претензию. П. на качество /  к ка
честву изделия. ♦ Бы ть в претензии на кого — чувст
вовать обиду, неудовольствие по отношению к кому-н. 
II прил. претензионный, -ая, -ое (спец.). Претензион
ная рекламация.

ПРИЗЫ'В, -а, 3. Просьба, мольба. Страстные
призывы. П. о помощи. П. о снисхо.ждении. Услышать 
чей-н. п. Откликнуться на чей-н. п. || прт. призь'ш- 
ный, -ая, -ое.

ИРО'СЬБА, -ы, .ж. 1. Обращение к кому-н., призы
вающее удовлетворить что-н. необходимое или желае
мое. Невыполнимая п. П. о пощаде, о снисхо.ждении. 
Обратиться с просьбой. Отвергнуть, отклонить 
просьбу. П. не возра.жать (требование). \^уменьш. 
просьбица, -ы, ж. и уменьш.-унич. просьбишка, -и, 
род. мн. -шек, ж. (прост.).

РАСПОРЯЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Выражение воли, тре
бование. Р. родителей. Р. о наследстве. Отдать р. об 
обеде. Р. по дому.

РО'ПОТ, -а, 1. Выражение недовольства, обиды
(обычно неявное). Глухой р. Среди собравшихся про
шёл р. Слышен неясный р. обиженных, недовольных.

СЕ'ТОВАНИЕ, -я, ср. (книжн.). Жалоба, ропот. С. 
на судьбу. С. безутешной вдовицы.

ТРЕ'БОВАНПЕ, -я, ср. 2. Выраженная в решитель
ной форме просьба, распоряжение. Настоятельное т. 
Т. послушания, дисциппины. По первому требованию. 
Т. подчиниться.

УЛЬТИМА'ТУМ, -а, м. Категорическое требование, 
не допускающее отказа. Предьявить кому-н. у. Отк.чо- 
нить, принять у. || прил. ультимативный, -ая, -ое.

УПРА'ШИВАНПЕ, -я, ср. 2. Повторяющаяся на
стоятельная просьба. Настойчивые упрашивания. Не 
поддаваться на чьи-н. упрашивания.

УСЛО'ВИЕ, -я, ср. 2. Требованне, предъявляемое 
одной из договаривающихся сторон. Приемлемые,

неприемлемые условия. Условия перемирия. Поста
вить свои условия.

•  ( 3 5 ; 2 8 2 ) С О Г Л А С И Е .  П О Д Т В Е Р 
Ж Д Е Н И Е

8. д а ' ,  нескл., ср. Согласие, подтверждение, ноложи- 
тельньн1 ответ. Твёрдое, региительное да. Услышать в 
ответ робкое да.

ПОДТВЕРЖДЕ'ИПЕ, -я, ср. 1. Ответ, утверждаю
щий, подтверждающий что-н.

ПОЗВОЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Волеизъявление как вы
ражение согласия (книжн.). Получить п. Дать «. ♦ С 
позволения сказать (разг.) — I) выражение насмеш
ливого отношения к кому-чсму-н. То.же мне, с позво- 
.чения сказать, специалист (т. е. плохой специалист); 
2) извинение за резкое или неуместное слово, выраже
ние. Он, с позволения сказать, круглый невежда. С 
вашего (его, моего и т. д.) позволения — на основа
нии вашего (его, моего и т. д.) разрешения, согласия. С 
вашего позволения, вводи, сл. — выражает желание 
привлечь внимание собеседника. Я, с вашего позво.пе- 
ния, глупых шуток не люблю.

ПРПЗНА'МИЕ, -я, ср. 1. Согласие считать сущест
вующим, действительным, законным. П. своих оши
бок. П. чьих-н. прав. П. нового правительства.

РАЗРЕШ Е'ППЕ, -я, ср. 2. Позволение, утвердитель
ный ответ на просьбу. По.чучить р. Просить разреше
ния на что-н. ♦ С вашего (его, моего и т. д.) разре
шения — то же, что с вашего (его, моего и т. д.) по
зволения. С вашего разрешения, вводи, сл. — то же, 
что с вашего позволения.

СОГЛА'СИЕ, -я, ср. 1. Утвердительный ответ на 
просьбу, на требование. Получить с. Дать с. на что-н. 
С согласия начальника (имея его согласие). Жениться 
без согласия родителей. С. на брак. Молчание — знак 
согласия (афоризм). ♦ В согласии с чем, предлог с те. 
п. (книжн.) — согласно с чем-н., в соответствии с 
чем-н. Действовать в согласии с принятым решени
ем. Решение в согласии с законом.

•  ( 3 5 ; 2 8 3 ) В 0 3 Р А Ж Е Н И Е .  О Т К А З .  
З А П Р Е Т

ВЕ'ТО, нескл., ср. (книжн.). 2. перен. Запрет, выра
жение несогласия. Нало.жить своё родительское в. на 
что-н.

ВОЗРАЖЕ НИЕ, -я, ср. 1. Высказатюе несогласие, 
изложение противоположного довода, мнения. Не 
терпит возра.жений кто-н. (не считается с мнением 
других). Изложить возра.жения докладчику.

ЗАПРЕ'Т, -а, м. Твёрдое, категорическое запреше- 
ние. Нало.жить з. на что-н. Под запрето.м что-н. (о 
чём-н. запрещённом). 3. снят. Без запрета (беспре
пятственно).
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ЗАПРЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. Выражение неразрешения, 
отказа, несогласия. Родительское з. 3. на въезд. Сде
лать что-н. нес.мотря на з.

НЕСОГЛЛ'СИЕ, -я, ср. 2. Отрицательный ответ на 
просьбу, требование. Высказать своё н.

9. НЕТ, нескл., ср. Отказ, несогласие. Категориче
ское нет.

1. н о ’, нескл., ср. Возражение, несогласие (разг.). 
Никаких но — выполняйте приказ.

ОТКА’З, -а, м. 2. Выражение твёрдого несогласия, 
отрицательный ответ на требование, просьбу. По.пу- 
чить категорический о. Не ожидать отказа. Огорчён 
отказом кто-н. О. подчиниться. || прил. огказный, 
-ая, -ое. Отказное дело (по к-рому отказано в возбуж
дении иска). Отказное письмо.

ОТРЕЧЕ'НИ Е, -я, ср. 1. Отказ от кого-чего-н. 
(книжн.), О. от старой дру.жбы. О. от родителей. О. 
от своих слов.

ОТРИЦЛ'ННЕ, -я, ср. 1. Ответ, отрицающий что-н., 
несогласие, возражение. О. своей вины.

ПРОТЕ'СТ, -а, .м. 1. Решительное возражение против 
чего-н. Заявить п. П. против ^справедливости. || прт. 
протсс гный, -ая, -ое (офиц.). Протестное голосование.

ТАБУ ', нескл., ср. 2. переи. Запрет, запрешение 
(книжн ). Нало.житъ т. на что-н. Т. на грустные вос- 
по.минания.

•  ( 35 ; 284) ОБЕЩАНИЕ.  УВЕРЕНИЕ.
С О Г Л А Ш Е Н И Е

БОЖБА', -ы, ж. (разг.). Клятвенное уверение. 
ДОГОВО'Р, -а, мн. -ы, -ов и (разг.) -а, -6в, ы. 2. Со

гласие, достигнутое в результате переговоров, взаим
ного обсуждения. Дружеский д. Д. о покупке. Д. ме.ж- 
ду приятелями. Заключить, нарушить д.

ДОГОВОРЁННОСТЬ, -и, .ж. 1. Согласие, основан
ное на взаимопонимании. Устная д. Д. между спо
рщиками. Достигнуть договорённости в каком-н. во
просе. Действовать на основе договорённости.

ЗАВЕРЕ'НИЕ, -я, ср. Словесное подтверждение ка- 
кого-н. обещания. Искренние, убедительные заверения 
в дружбе, преданности.

ЗАВЕ'Т, -а, м. 2. Уговор, обещание (стар.). 3. любви, 
преданности. 3.- чести. Поло.жить з. (дать обет, обе
щание).

ЗА'ГОВОР’, -а, м. Тайное соглашение о чём-н. Ан
типравительственный 3. 3. мятежников. ♦ Заговор 
молчания (книжн.) — сознательное замалчивание 
чего-н., негласное соглашение не говорить о чём-н.

ЗАКЛЯ'ТИЕ, -я, ср. (устар.). 2. Нерушимая, непре
рекаемая клятва, зарок.

ЗАРО'К, -а, м. Клятвенное обещание не делать че
го-н. Дал себе з. не пить. Взять з. с кого-н. || прил. за- 
рочный, -ая, -ое (устар.).

КЛЯ'ТВА, -ы, ж. Уверение в твёрдости своих наме
рений, безусловности, истинности своих слов, поступ
ков. К. верности /  в верности. Дать, нарушить клят
ву. К. на мече. ♦ Клятва Гиппократа — у начинаю
щих врачей: торжественная клятва в верности меди
цинскому долгу. II прил. клятвенны й, -ая, -ое. К. 
обет. Клятвенные узы.

ОБЕ'Т, -а, м. (высок.). Торжественное обещание. О. 
молчания. О. вечной любви. Дать, произнести о. На
рушить о. О. монашества. О. безбрачия (у католиче
ского духовенства, у православных монахов).

ОБЕЩ АНИЕ, -я, ср. Уверения в том, что будет обя
зательно выполнено, не нарушено. Тор.жественное о. 
Выполнить о. Нарушить о. Дать о. кому-н. Взять о. с 
кого-н. ♦ Раз в год по обещанию (разг. шутл.) — 
очень редко, почти никогда. Кормить обещаниями 
(разг. неодобр.) — давать безответственные обещания.

ПАРИ', нескл., ср. Заключённое между двумя сторо
нами соглашение, условие, по к-рому проигравший 
должен выполнить какое-н. обязательство. Закпючить 
п. Выиграть, проиграть п. Дер.жать п. На п. (заклю
чая пари).

ПОСУ'Л, -а, м. (прост.). Обещание (обычно нена
дёжное). Пустые посулы. ♦ Па носуле, как на стуле
— погов. о ненадёжных обещаниях. На посуле, что на 
стуле: посидишь, да и встанешь (поел.).

СГО'БОР, -а, м. и (устар.) СГОВО'Р, -а (-у), .м. 1. 
Соглашение в результате переговоров (обычно не
одобр.). Преступный с. ме.жду злоумышленниками. С. 
о побеге. Действовать по сговору с кем-н.

СДЕ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 2. Неблаговидный, пре
досудительный сговор. Тайная с. Пойти на сделку с соб
ственной совестью (перен.: поступить против совести).

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 8. обычно ед. 
То же, что обещание. От своих слов не отказывается 
кто-н. (т.е. выполняет свои обеща1шя). Не сдер.жать 
слова. Взяп с него с. молчать. ♦ Дать слово — обещать. 
Не давши слова, крепись, а давши — дер.жись (поел ). 
Па слове и на слове ловить (поймать) кого (разг.) — 
1) требовать исполнения обещанного. На слово верить 
ко.му (разг.) — доверять обещанию, полагаться на чьи-н. 
заверения. Пустые слова — 2 )  о намерениях, обещани
ях, не подкрепляемых делами, поступками. Слово с де
лом не расходится у  кого — о том, кто выполняет все 
свои обещания. Хозяин (господин) своего слова —  тот, 
кто держит слово, кому можно верить. Честное слово
— уверение в искрен1юсти, правдивости. Дать честное 
слово. На честном слове держится что (разг. шутл.) — 
о том, что держится непрочно.

СОГЛАШ Е'ННЕ, -я, ср. 1. Взаимное согласие, до
говорённость. Тайное с. Прийти к соглашению.

УВЕРЕ'НИЕ, -я, ср. Убеждающие слова, заверения. 
У. в преданности, в истинности своих слов. Поверить 
чьим-н. уверениям.
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УГОВО'Р, -а (-у), м. (разг.). 2. Договор, обычно только 
между двумя или тайный. Такого уговору не было (об 
этом не договаривались). У. дороже денег (поел.).

УСЛО'ВИЕ, -я, ср. 3. Устное или письменное со
глашение о чём-и., договорённость. Заключить, нару
шить у.

•  ( 3 5 ; 285 ) ПРИЗНАНИЕ.  И С П О 
ВЕ ДЬ

ИЗЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 2. обычнолш. Откровенное и мно
гословное признание, выражение чувств (ирон.). Любов
ные излияния. Пуститься в излияния своих чувств.

И'СПОВЕДЬ, -и, ж. 2. перен. Откровенное признание 
в чём-н., рассказ о чём-н. сокровенном. Дружеская и. 
Авторская и. Облегчить душу исповедью перед отцом. 
II прип. исповедный, -ая, -ое. И. тон. И. рассказ.

ОТКРОВЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Откровенное признание 
(устар.). Дружеские откровения.

ОТКРОВЕ'ННОСТЬ, -и, .ж. 2. Чистосердечное, ис
креннее признание. Излишние откровенности. От
кровенность за откровенность (об обмене прямыми, 
нелицеприятными словами).

ПОКАЯ'НИЕ, -я, ср. 1. Добровольное признание в 
совершённом проступке, в ошибке (кпижн.). Всена
родное п. П. в содеянном. Принести своё п. ♦ Отпус
тить душу на покаяние (разг. шутл.) — оставить ко- 
го-н. в покое, перестать донимать чем-н.

ПРИЗНА'НИЕ, -я, ср. 2. Откровенное сообщение о 
своих действиях, поступках. П. облегчает вину. П. в 
престу:1лении. 3. Объяснение в любви. Страстное п.

•  (35; 286) СОВ ВТ. Н А С Т А В Л Е Н И Е .  
Н А З И Д А Н И Е .  У Г О В О Р Ы

АГИТА'ЦИЯ, -и, ж. 3. перен. Настойчивые уговоры, 
советы, наставления (разг.). А. за новый метод. || прил. 
агитационный, -ая, -ое.

БЛАГОСЛОВЕ'НИЕ, -я, ср. 5. Напутствие старше
го, выражение его согласия, воли. Родительское б. Б. 
на ратный подвиг.

ЗАВЕ'Т, -а, м. 1. Наказ, наставление, совет последо
вателям, потомкам (книжн.). Жить по заветам отцов. 
Великие заветы предков. ♦ Ветхий Завет — дохри
стианская часть Библии. Новый Завет — христиан
ская часть Библии.

ИНСТРУ'КЦИЯ, -и, ж. 1. Наставления, указания. 
Строгая, неукоснительная и. Давать, получать инст- 
рукцгш.

КОНСУЛЬТА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Совет, даваемый спе
циалистом, разъяснение. Квалифицированная к. Полу
чить, дать консультацию. || прил. консультативный, 
-ая, -ое. Консультативная помощь.

МОРА'ЛЬ, -и, ж. 3. Нравоучение, наставление 
(разг.). Читать м. кому-н.

НАЗИДА'НИЕ, -я, ср. Наставление, поучение. Стро
гие назидания. Назидания наставника, учителя, мас
тера. Выслушивать назидания. В н. потомкам (чтобы 
помнили всё и всегда; ирон.).

НАКА'З, -а, м. 1. Настоятельный совет, распоряже
ние (устар. и прост.). Отцовский н.

НАПОМИНА'НИЕ, -я, ср. Совет или требование не 
забыть, выполнить обещанное или необходимое. Вто
ричное н. Многократные напоминания. Делать что-н. 
без напоминаний.

НАПУ'ТСТВИЕ, -я, ср. (книжн.). Пожелания от
правляющемуся в путь, а также вообще поучения, со
веты на будущее. Доброе н. молодым. И. отъез.жаю- 
щим. II прил. напутственный, -ая, -ое. Напутственное 
слово.

НАСТАВЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Настоятельный совет, 
поучающие указания. Отцовское н. Назидательные 
наставления. Н. младшим. Н. отъезжающему.

НРАВОУЧЕ'НИЕ, -я, ср. Поучение, внушение правил 
поведения. Читать нравоучения кому-н. Н. в басне.

ПОДСКА'ЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 1. Негромкое 
напоминание о правильном ответе. Школьная п. От
вечать по подсказке. 2. Совет, рекомендация (обычно 
тому, кто не умеет действовать самостоятельно). По
ступать по подсказке. Живёт по чужим подсказкам.

ПОУЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Наставление, назидательный 
совет. Родительские поучения. Стариковские поуче
ния. Поучения наставника.

П РЕД Л О Ж Е'Н И Е ', -я , ср. 2. Сообщение, содержа
щее просьбу или рекомендацию, совет. Разумное, ин
тересное п. Внести ценное п. П. об интересной рабо
те. П. отдохнуть, пойти в театр.

ПРЕДПИСА'НИЕ, -я, ср. 3. Назначение, предложение 
строго соблюдать что-н. П. строгой диеты, постельно
го ре.жима. Выполнять, нарушать предписания врача.

ПРОПАГА'НДА, -ы, ж. 2. перен. Рекомендательное 
разъяснение каких-н. воззрений, идей, знаний, учения, 
агитация. П. своего метода. П. нового кулинарного 
рецепта.

ПРО'ПОВЕДЬ, -и, ж. 3. перен. Нравоучительная, 
назидательная речь. Холодная п.

РЕКОМЕНДА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Совет, пожелания 
(книжн.). Р. врача. Выполнить рекомендации специа
листа. Пренебречь рекомендациями профессионала.

С О В Е 'Т ’, -а, м. 1. Мнение, высказанное тому, кто 
должен был бы к нему прислушаться, с ним согла
ситься. Дать хороший с. Просить совета. Последо
вать чьему-н. совету. Послушаться чьего-н. совета. 
Советы начинающим. Не .ждать чьего-н. совета. 
Нуждаться в дружеском совете.

УБЕЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. обычно лш. Уговоры с це
лью склонить к чему-н., заставить поверить чему-н. 
Длительные убе.ждения. Настойчивые убеждения не 
привели к желаемому результату.
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УВЕЩА'НИЕ, -я, ср. 2. Внушение, наставление. Ро
дительские увещания. II прш. увещ ательный, -ая, -ое. 
Увещательные наставления.

УВЕЩЕВА'НИЕ, -я, ср. (устар.). 2. Длительное 
увещание.

УГОВО'Р, -а (-у), м. (разг.). 1. мн. Настойчивые со
веты, наставления. Согласиться после долгих угово
ров. Не поддаться на чьи-н. уговоры.

УКА'ЗКА, -и, род. мн. -зок, .ж. 2. Указание, распо
ряжение (разг. неодобр.). Делать что-н. по чужой 
указке. Не ждать ничьей указки.

•  ( 3 5 ; 2 8 7 ) ПР ЕДУПР ЕЖДЕНИЕ .  
П Р Е Д С К А З А Н И Е

КА'РКАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Слова, предсказываю
щие что-н. неприятное (разг. неодобр.).

ОСТЕРЕЖ Е'НИЕ, -я, ср. Остерегающая, предупре
ждающая речь. Не послушаться родительских осте- 
ре.жений.

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНИЕ, -я, ср. 1. Остерегающая, 
предупреадающая речь. Разумное п. Принять во внима
ние чьё-н. п. По.пучить п. П. от излишней доверчивости.

ПРЕДРЕЧЕ'НИ Е, -я, ср. (устар. книжн.). Предска
зание (обычно чего-н. важного, рокового).

ПРЕДСКАЗА'ПИЕ, -я, ср. Пророческие слова того, 
кто предвидит и открывает другим то, что произойдет 
в будущем. П. кудесника, гадалки.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ, -я, ср. (устар. и офиц.). Со
общение, слова, заранее предупреждающие о чём-н. Свое
временное п. Письмо с предуведомлением о приезде, 

ПРЕДУПРЕЖДЕ'ИИЕ, -я, ср  2. Извещение, преду
преждающее о чЁм-н. Заблаговременное п. о предстоя
щей ревизии. По.чучить п. Строгий выговор с преду- 
пре.ждением (те. с предупреждением о том, что в сле
дующий раз будет наложено более строгое взыскание).

ПРОГНО'З, -а, м. 1. Высказывание, содержащее 
предположение о том, что произойдет, что должно 
случиться. Неутешительный п. Сбылись, оправдапись 
чьи-н. прогнозы. Поделиться своими прогнозами. При
слушаться к чьим-н. прогнозам. Ц прил. прогностиче
ский, -ая, -ое (спец.). Прогностические доклады.

ПРОРИЦА'ИИЕ, -я, ср. (книжн ). 2. То же, что пред
сказание.

ПРОРО'ЧЕСТВО, -а, ср. (книжн ). Предсказание 
провидца. Я. грядущих бед. П. конца света.

УПРЕЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что предупрежде
ние (устар.). У. об опасности.

•  ( 3 5 ; 2 8 8 ) ТОЛКОВАНИЕ,  О Б Ъ Я С 
НЕ НИЕ

ДЕФ ИНИ’ЦИЯ, -и, .ж. (книжн.). Краткое и точное 
определение какого-н. понятия. Словарные дефини- 
ции.

ИНТЕРИРЕТА’ЦИЯ [тэ], -и, ж. 2. Истолкование, 
разъяснение содержания, смысла чего-н. Ре.жиссер- 
ская и. пьесы.

ИСПРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Улучщение, изменение, 
исправляющее что-н., поправка. Внести исправления в 
корректуру.

ИСТОЛКОВА'ПИЕ, -я, ср. 1. Разъясняющее (обыч
но своё собственное) толкование того, что неясно, не
понятно. И. древних письмён. И. тайнописи.

КОММЕНТА'РИЙ, -я, м. 2. обычно мн. Поясняю
щие или критические замечания о чем-н. Коммента
рии печати. Противоречивые комментарии события. 
Назойливые комментарии. Не требует комментариев 
что-н. (всё понятно, объяснения не нужны). ♦ Ком
ментарии излишни (обычно ирон.) — всё ясно, оче
видно и так, судите сами.

КОРРЕКТИ'В, -а, м. (книжн.). Частичное исправле
ние, поправка. Внести коррективы в рукопись.

ОБЪЯСИЕ'ИИЕ, -я, ср. 3. Слова, речь, сообщение, 
толкующие, комментирующие что-н. Доходчивые объ
яснения. О. к схеме, к таблице. О. экскурсовода. Дать 
о. Задание требует объяснений. || прил. объяснитель
ный, -ая, -ое.

ОГОВО'РКА, -н,род. мн. -рок, ж. 1. Замечание, ог
раничивающее или поправляющее то, что сказано. 
Согласен, но с некоторьши оговорками. Cyufecmeeu- 
ная о. II прил. оговорочный, -ая, -ое.

о п р е д е л е н и е ’, - я . ср. 2. Краткое объяснение, 
раскрывающее содержание, смысл чего-н. Точное о. 
Дать правильное о. значения слова.

ОСВЕЩ ЕН И Е, -я, ср. 5. Подробное, объясняющее 
толкование какого-н. вопроса, положения. Новое о. 
событий. Известная гипотеза в ином освещении.

ОтстуИЛЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Вставка в последова
тельном изложении, отклоняющаяся от основной те
мы. Сделать о. Лирическое о. (отступление от хода 
речи, мысли; щутл.).

ИОМЕ'ТА, -ы, ж. 2. В словарях: специальное ука
зание, относящееся к толкованию слова, его описа
нию.

ИОПРА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Краткое до
полнение, устраняющее ощибку, неточность. П. в ру
кописи. Текст с авторскими поправками. Внести по
правки от руки. Жизнь вносит свои поправки во 
что-н. (т.е. неожиданные обстоятельства изменяют то, 
что было задумано). \\уменьш. поправочка, -и, род. 
мн. -чек, .ж.

ПОЯСИЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Поясняющее замечание, 
объяснение. Чертё,ж с пояснениями. Пояснения к тек
сту. II прил. пояснйтельный, -ая, -ое.

ПРИМЕ'Р, -а, м. 1. Конкретный случай, факт, при
водимый для пояснения, доказательства чего-н. Пояс
нить свою мысль примером /  на примере. Примеры 
употребления слов. Исторические примеры. За при
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мерами недалеко ходить (т. е. примеры есть, их мно
го; разг.). ♦ К примеру или к  примеру сказать (разг.)
— то же, что например.

ПРИМЕЧА'НИЕ, -я, ср. 2. Дополнительное объясне
ние к речи, тексту. Важное, интересное, остроумное п.

РАЗЪЯСНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Углублённое, всесто
роннее, подробное объяснение. Р. задачи. Р. ситуа
ции. Предписание требует разъяснений. || прип. разъ
яснительный, -ая, -ое. Разъяснительная инструкция.

ТОЛКОВА’НИЕ, -я, ср. 2. Определение смысла, 
значения. Новое т. неясного места в древней рукопи
си. Т. значений слова. Т. изречений мудреца.

ТРАКТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (книжн ). 2. Од
но из возможных истолкований, объяснений. Убеди
тельная т. событий, чьих-н. слов. Предло.жить ори
гинальную трактовку текста, неясных строк поэмы.

УТОЧНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Разъясняющие слова, вы
сказывания, поправка. Внести уточнения в текст 
рукописи.

ФО'РМУЛА, -ы, .ж. 1. Краткое и точное словесное 
выражение, определение. Изло.жить план в сжатых 
формулах. Словарная ф. (дефиниция).

ФОРМ УЛИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 2. Точно 
и кратко сформулированная речь, высказывание. Но
вая, удачная ф. Изменить формулировку, '^уменьш. 
формулировочка, -и, род. мн. -чек, ж. || прил. фор- 
мулировочный, -ая, -ое.

Э'КСКУРС, -а, м. (книжн ). Освещение какого-н. 
вопроса (обычно в связи с другим, главным). Краткий 
э. в историю города.

•  ( 3 5 ; 289 ) ПОРИЦАНИЕ,  О Б В И Н Е 
НИЕ,  К Р И Т И К А

БА'НЯ, -и, .ж. 4. перен. Нагоняй, нахлобучка (разг.). 
Задать, устроить баню кому-н.

ВЗБУ'ЧКА, -v\, род. мн. -чек, .ж. (разг.). 1. Грубый 
выговор, нагоняй. В. от начальника.

ВНУШ Е'НИЕ, -я, ср. 5. Серьезное порицание. Ро
дительское в. Строгое в. Получить в. от учителя. 
Сделать в. подростку.

ВТЫК, -а, м. (прост.). Выговор, нахлобучка. Полу
чить от начальства хороший в.

ВЫ'ВОЛОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (прост). 1. 
Взбучка, нагоняй. Получить выволочку от бригадира.

ВЫ ТОВОР, -а, м. 2. Строгое внушение за какой-н. 
проступок; официальное замечание как взыскание, нака
зание. Строгий в. Родительский в. В. с предупре.ждени- 
ем. В. за ло.жь. Сделать в. Объявить, получить в.

ГОЛОВОМО'ПКА, -и, род. мн. -дек, .ж. (разг.). 
Строгое нравоучение, выволочка. Задать, устроить 
головомойку кому-н. Г. от шефа.

ГО’НКА, -и, род. мн. -нок, .ж. 4. перен. Нагоняй, 
разгон (прост.). Очередная г. от начальника.

ДОНО'С, -а, м. Тайное обвинительное сообщение 
представителю власти, начальнику о чьей-н. деятель
ности, поступках. Д. о тайной организации. Д. на под
польщиков. II прил. донбсный, -ая, -ое.

ЗАМЕЧА'НИЕ, -я, ср. 2. Краткое порицание, выра
жение неодобрения. Справедливое з. 3. за ошибку, за 
небре.жность. Получить, сделать з. Прошу без заме
чаний (ответ на обидное замечание).

ЗАУША'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Грубая, несправедли
вая и унизительная критика. Оскорбительное з. || прил. 
заушательский, -ая, -ое.

КЛЯ'УЗА, -ы, ж. 1. Мелочный донос, сплетня. Со
чинить кляузу. II прил. кляузный, -ая, -ое. Кляузное 
послание (ирон.).

КРИ'ТИКА, -и, ж. 1. Обсуждение, разбор чего-н. с 
целью оценить, выявить недостатки. К. и самокрити
ка. Разносная, уничто.жающая к. Ниже всякой кри
тики или не выдер.живает никакой критики что-н. (о 
том, что очень плохо). 2. Отрицательное суждение о 
чём-н. (разг.). Навести критику на кого-что-н. || прил. 
критический, -ая, -ое.

НАГОНЯ'Й, -я, м. (разг.). Строгое внушение, раз
нос. Н. от родителей. Получить, задать н.

НАПА'ДКИ, -док, -дкам. Придирки, обвинения. Под
вергаться нападкам. Накинуться с нападками на кого-н.

НАРЕКА'ИИЕ, -я, ср.. обычно л(Н. Упрёк, обвинение 
(обычно от нескольких, многих). Вызвать нарекания 
окружающих. Навлечь на себя нарекания.

ИАХЛОБУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг.). Стро
гое внушение. Н. от отца. Получить нахлобучку. 
Дать нахлобучку кому-н.

НЕОДОБРЕ'НИЕ, -я, ср. Выражение порицания, 
несогласия. Выразить, высказать своё н.

НОТА'ЦИЯ', -и, ж. Длительное наставление, поуче
ние, многословный выговор. Читать нотацию ко- 
му-н. Выслушивать надоедливые нотации. Бесконеч
ные нотации.

ОБВИНЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Упрёки, укоры тому, кто 
виноват или считается виноватым в чём-н. Несправед
ливое о. Бросить о. кому-н.

О БЛИ ЧЕНИЕ, -я, ср. 2. Открытое, суровое порица
ние, разоблачение. О. пороков. О. л.жеца, клеветника.

ОПРОВЕРЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Сообщение о ложно
сти или недоказанности чьих-н. слов, информации. О. 
в газете. Публикация опровержения. Потребовать 
опровер.жения.

ОСТРАКИ'ЗМ , -а, м. (книжн.). Резкое осуждение, 
гонения. Подвергнуть учёного остракизму.

ОСУЖДЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Отрицательное суждение, 
неодобрение, порицание. Публичное о. газетной ин
формации.

О'ТПОВЕДЬ, -и, .ж. (книжн.). Ответ, содержащий 
резкий отпор чьему-н. суждению, выступлению. 
Строгая о. Дать достойную о. клеветнику.
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ПОКО'Р, -а, м. (устар. и обл.). 1. Упрек, укор.
ПОПРЁК, -а, м. Обидный, обычно мелочный упрек, 

укор. Вечные попрёки. Недостойные попрёки. Попрё
ки за каждый кусок хлеба. П. за услугу, помощь.

ПОРИЦА'НИЕ, -я, ср. 2. Неодобрение, осуждение 
чьих-н. действий, поступков. Общественное п. П. в 
мягкой, резкой форме. Ло.жь заслуживает порицания. 
Получить п. Вынести кому-н. п.

ПРИГОВО Р, -а, л(. 2. перен. Полное, безоговороч
ное осуждение. П. прессы, печати. П. жюри, крити
ков. П. общественного мнения, общественности. Су
ровый п. истории (о мнении будущих поколений).

ПРИДИ'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. Мелочный упрёк, 
необоснованное замечание. Вздорные придирки. Не
справедливые придирки. Замучить кого-н. постоян
ными придирками. Придирки по пустякам.

ПРИЦЕ’ПКА, -и, род. мн. -пок, ж. 2. Мелочная при
дирка (прост.).

ПРОКЛЯ'ТИЕ, -я, ср. 2. Крайнее и бесповоротное 
осуждение (высок.). Зас.цу.жить п. своего народа. Пре
дать проклятию что-н.

РАЗГО'П, -а, м. 2. Строгий выговор, разнос, обычно 
многих, всех сразу или за многие проступки (разг.). 
Дать, устроить р. ко.му-н.

РАЗНО'С, -а, м. 1. Строгий, не допускающий возра
жений выговор (разг.). Р. от начапьника.

РАЗОБЛАЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Открытое обвинение, 
раскрывающее чьи-н. тайные замыслы, ложь. Р. лже
ца, клеветника.

САМ ОКРИ'ТИКА, -и, .ж. Критика собственного 
поведения, признание своих недостатков, ошибок. 
Здоровая с. Заняться самокритикой. || прш. само
критический, -ая, -ое.

УКО'Р, -а, м. Упрёк, порицание. Осыпать укорами ко- 
го-н. Не в у. будь сказано кому-н. (без желания упрекнуть; 
разг.). ♦ Живой укор (упр^к) — о ком-чём-н., кто (что) 
служит наглядным свидетельством вины, проступка.

УКО'РА, -ы, ж. (стар.). То же, что укор. Быль мо
лодцу не у. (поел, о том что не следует винить кого-н. 
за старые грехи, ошибки).

УКОРИ’ЗНА, -ы, ж. (устар.). Упрёк, укор. || прил. 
укорйзиенный, -ая, -ое. Укоризненные речи.

УПРЁК, -а, м. Укоризненные слова тому, кто вино
ват, кого в чёмтто обвиняют. У. в чём-н. /  за что-н. 
Бросить у. кому-н. Ставить в у. что-н. кому-н. Не в у. 
кому-н. (без желания упрекнуть). ♦ Без упр8ка — 
безупречный. Ры царь без страха и упрёка (высок.)
—  человек, чьи поступки смелы и безупречны.

•  ( 35 ; 290 ) З ЛОСЛОВИЕ.  КЛЕВЕТА.  
У Г Р О З А

ВОЙ, -я, м. 4. перен. Шумный протест, злобная 
брань (разг.). Злобный в. прессы. Поднять в.

ВЫ'ПАД, -а, м. 2. Враждебное (часто нeoжидaн^юe) 
обвинение. Необоснованный в. оппонента. В. в адрес 
корреспондента.

ГЛУМ ЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Злобные, издевательские 
слова, оскорбления.

ЗЛОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. (устар.). То же, что злословие. 
II прил. злоречивый, -ая, -ое. Злоречивые уста.

ЗЛОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Злые, недоброжелательные, 
порочащие слова. Дать пищу злословию.

ИЗДЁВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 2. Оскорби
тельные, издевательские слова. Ответить на просьбу 
издёвкой. Говорить с издёвкой.

ИНСИНУА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Клеветнические 
слова, высказывания, порочащее кого-н. измышление. 
Гнусные инсинуации. || прш. инсииуацибииый, -ая, -ое.

КЛЕВЕТА', -ы, ж. Порочащая кого-что-н. ложь, 
ложное обвинение. Грязная к. Возводить клевету на 
кого-н. II прил. клеветнический, -ая, -ое.

НАВЕ’Т, -а, м. (устар.). Клевета, ложное обвинение. 
Вражьи наветы.

НАГОВО'Р, -а, м. 1. Клевета, напраслина (разг.). 
Жертва наговора.

ПАПРА'СЛИИА, -ы, ж., (устар. и прост.). Ложное 
обвинение. Возвести (взвести) на кого-н. напраслину.

ОГОВО 'Р, -а, м. 1. Клевета, ложный донос (устар. 
и прост.). Осудить интриги, оговоры честных лю
дей. 2. Показания, ложно изобличающие кого-н. 
(спец.). О. на допросе. || прил. оговбрный, -ая, -ое. 
Оговорные письма.

ОСКОРБЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Обидные слова, уни
жающие чью-н. честь, достоинство. Выслушивать ос
корбления. Осыпать оскорблениями.

ПОКЛЁП, -а, м. (разг.). Ложные обвинения. Возвес
ти п. на кого-н.

САМООГОВО'Р, -а, м. Ложное обвинение самого 
себя, взятие на себя чужой вины.

УГРО'ЗА, -ы, ж.. 1. Запугивающие, угрожающие 
стъа. Действовать угрозами. Не бояться угроз.

УЛЮ ЛЮ 'КАПЬЕ, -я, ср. 2. перен. Открытое и злоб
ное глумление над кем-н.

ХУЛА', -ы, ж. (устар. и книжн.). Резкое осуждение, 
порочащие слова. X. из уст клеветника. Изрыгать 
хулу на кого-н.

Ш ИПЕ'НИЕ, -я, ср. 3. перен. Злобная, злорадная 
речь (разг.). Ш. завистников.

Я'БЕДА, -ы (разг.). 1. .ж. Мелкий донос, клевета 
[первонач. письменный донос]. Заниматься ябедами. 
II прил. мбедный, -ая, -ое.

•  (35;291)Ш УТК А . О С Т Р О С Л О В И Е .  
Н А С М Е Ш К А

БАЛАГУРСТВО, -а, ср. Весёлая болтовня, без
обидные шутки. Б. весельчака.
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ИРО'НИЯ, -и, ж. Тонкая, cкpьJтaя насмешка. ♦ Иро
ния судьбы — странная случайность. По злой иронии
— как будто в насмешку. || прил. иронический, -ая, -ое.

КАЛАМБУ'Р, -а, м. Шутка, основанная на исполь
зовании сходно звучащих, но разных по значению 
слов, игра слов. Говорить каламбурами. || прил. ка
ламбурный, -ая, -ое.

КО'ЛКОСТЬ, -и, ж. 2. Язвительное замечание, кол
кая насмешка. Говорить колкости.

НАСМЕ'ШКА, -и, род. мн. -шек, ж. 1. Обидная 
шутка, насмешливая речь, высказывание. Злая н. Оби
деться на насмешку. Сказать что-н. в насмешку.

ОСТРОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Остроумные слова, тонкие 
шутки. О. пародиста.

ОСТРО'ТА, -ы, ж. Остроумное выражение. Тонкие 
остроты. Старая о. Дешёвые, плоские остроты. Пе
ресыпать речь остротами.

САРКА'ЗМ, -а, м. (книжн.). Едкое, насмешливое за
мечание, а также вообще злая ирония. Текст роли по
лон сарказ.ма. В голосе звучит с.

СЛОВЦО', -а, род. мн. -всц, ср. (разг. ирон.). Остро
умное слово, яркая речь. Для (ради) красного словца 
(ради остроумного, хлесткого замечания). Для (ради) 
красного словца не пожачеет родного отца (поел.). 
Отпустить с.

УКО'Л, -а, м. 3. перен. Насмешливое замечание, яз
вительный намёк.

ШПИ'ЛЬКА, -и, род. мн. -лек, ж. 5. перен. Язвитель
ное замечание (разг.). Подпускать шпильки ко.му-н.

Ш У'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 1. Весёлая, развле
кающая речь, слова, сказанные для смеха, для забавы, 
юмор. Обидная ш. Шуток не понимает кто-н. (о том, 
кто обижается на шутки). Колкие шутки острослова. 
Шутки шутками, а дело рискованное. ♦ Ш утки (шут
ку) ш утить (разг.) — говорить или делать что-н. не 
всерьёз. Без шуток — если говорить серьёзно. Кроме 
шуток, вводи, сл. — не шутя, серьёзно. Ты женишься, 
кроме шуток? Не шутка что (разг.) — о чём-н. серь
ёзном, очень важном или сложном. Такое поручение — 
не шутка. Не на шутку (разг.) — всерьёз. 
Рассердился не на шутку. Ш утка ли (разг.) — совсем 
не просто, не легко. Ш утка сказать (разг.) — то же, 
что шутка ли. Ш утки в сторону или шутки прочь — 
перейдём к серьёзному разговору, делу. \\у.меньш. 
шуточка, -и, p o d  мн. -чек, .ж.

Ю 'М ОР, -а, м. 3. Юмористическая, шутливая или 
насмешливая речь. Грубый ю. Здесь ваш ю. неуместен.
♦ Юмор висельника — о шутках, остротах человека, 
находящегося в безвыходном положении.

ИГРА СЛОВ — шутка, основанная на одинаковом 
звучании разных слов, каламбур.

•  (35; 292) РЕЧЬ ПРИМИТИВНАЯ,  
ИЗ БИТАЯ,  Б А Н А Л Ь Н А Я ,  П О 
ШЛАЯ

БАНА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Избитое, неоригиналь
ное, ходячее выражение. Пошлая б. Говорить баналь
ности.

ВО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 4. Слишком свободная, фа
мильярная речь. Позволять себе вольности в разгово
ре с начальством. ♦ Поэтические вольности — от
ступления от общепринятых правил языка в художест
венной речи, в поэзии.

НЕПРИСТО'ЙНОСТЬ, -и, ж. %. Неприличная речь, 
слово, выражение. Говорить непристойности при 
дамах.

ПЛО'СКОСТЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей ж. 6. (-ей), пе
рен. Примитивная речь, лишённая остроты, ориги
нальности. Плоскости надоевшего остряка.

ПО'Ш ЛОСТЬ, -и, ж. 2. Безвкусное, грубое выраже
ние. Говорить пошлости.

ПОШ ЛЯ'ТИНА, -ы, .ж. (разг. пренебр.). 2. По
шлость, тривиальность. Надоела безвкусная п.

СА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Непристойная пошлость. 
Услышать с.

СКАБРЁЗНОСТЬ, -и, ж. 2. Циничная и непристой
ная речь. Позволять себе скабрёзности в обществе 
женщин. Бесстыдные скабрёзности.

ТРИВИА'ЛЬНОСТЬ, -и, .ж. 2. Плоское, банальное 
выражение. Тривиальности пошляка.

Ф АМ ИЛЬЯ'РНОСТЬ, -и, ж. 3. Слишком развяз
ная, чересчур вольная речь. Позволять себе ф. в раз
говоре со старшими.

Ф РИВО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. (книжн ). 2. Слишком 
свободная, не всегда приличная речь. Пересыпать 
речь фривольностями.

•  (35;293)БРАНЬ,  Г Р У Б А Я  РЕЧЬ,  
С К В Е Р Н О С Л О В И Е

б р а н ь ' ,  - и ,  .ж . Обидные, оскорбительные или не
пристойные слова. Базарная б. Осыпать бранью ко- 
го-н. Б. на вороту не виснет (поел, о том, что на брань 
можно не обращать внимания).

ВЫ РАЖЕ'НИЕ, -я, ср. 6. обычно л(н. Грубость, не
пристойные слова (прост.). Прошу без выражений 
(предупреждение). Полагалось бы извиниться за вы- 
ра.жения.

ГА'БКАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Грубая, злобная речь, 
ругань, лай (прост, пренебр.). Пьяное г.

ГА'ДОСТЬ, -и, ж. 3. Непристойные слова, оскорби
тельные вь]сказывания (разг.). Говорить гадости о 
ком-н.

ГРУ БО С ТЬ , -и, ж. 2. Обидные и грубые слова. По
зволить себе в споре г. Говорить грубости.
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ДЕ'РЗОСТЬ, -и, ж. 2. Грубые и вызывающие слова. 
Позволять себе дерзости с родителями. Ответить 
дерзостью на замечание старшего.

ЛАЙ, -я, м. 2. перен. Грубая, злобная речь, брань 
(разг. ). Базарный л.

МАТ®, -а, м. Нецензурная брань. Площадной м. Ру
гаться матом. Осыпать матом кого-н. || прил. ма
терный, -ая, -ое. Матерная брань.

МАТЕРЩ И'НА, -ы, ж., собир. (прост.). Матерная 
брань, мат. Сыпать матерщиной. || прил. матерщин
ный, -ая, -ое.

М Е 'РЗО С ТЬ, -и, ж. 3. Отвратительные слова, 
брань, ругательства, оскорбления. Говорить мерзо
сти.

НА ТЛОСТЬ, -и , ж . 2. Дерзкие, оскорбительные 
слова. Говорить наглости.

НЕУЧТИ'ВОСТЬ, -и, ж. 2. Невежливое выражение. 
Допустить н. в разговоре.

О'КРИК, -а, м. 2. Резкое приказание, раздражённая 
речь, прерывающая чью-н. речь. Грубый о. Постоян
ные окрики, приказания, угрозы.

ПА'КОСТЬ, -и, ж. (разг.). Отвратительные, гадкие 
слова. Говорить пакости.

П РО К Л Я ’ТИЕ, -я, ср. 3. обычно л(н. Бранное сло
во, выражение негодования. Осыпать проклятиями 
кого-н.

РЕ’ЗКО СТЬ, -и, ж. 2. Невежливая и резкая речь. 
Говорить, выслушивать резкости. Ответить рез
костью. Позволить себе р. по отношению к собе
седнику.

РУ ТА Н Ь, -и, ж. 1. Г рубая брань. Непристойная р.
РУГА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Грубое слово, брань. Не

пристойные, циничные ругательства. Выкрикивать 
ругательства.

РЫ ЧА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Грубая, злобная речь 
(прост.).

РЯ 'ВКАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Грубая, злая, раздра
жённая брань (прост.).

СКВЕРНОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Речь, наполненная не
пристойными, циничными словами.

ТЯ'ВКАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Надоедливая брань 
(прост, пренебр.).

ЦИНИ'ЗМ , -а, м. 2. Откровенно бесстыдные слова. 
Позволять себе цинизмы в разговоре.

Ц Ы 'КА НЬЕ, -я, ср. 1. Грубый окрик. Начальствен
ное ц.

ЧЕРТЫ ХА'НЬЕ, -я, ср. (разг.). Брань с упоминани
ем чёрта. Возмущённое, раздра.жённое ч.

К РЕП К О Е С Л О В Ц О  — резкое выражение, 
брань.

ПАРА ЛАСКОВЫХ (разг. шутл.) — бранные слова. 
Сказать кому-н. пару ласковых.

Р Е Ч Ь ,  Х А Р А К Т Е Р И З У Е М  А Я  П О  
Ф О Р М Е  И Л И  П О  Х А Р А К Т Е Р У  ЕЁ  
Т Е Ч Е Н И Я

•  (34; 294) РЕЧЬ, ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ  
ПО ФОРМЕ

АНТИМО'НИЯ, -и, ж. (разг. шутл.). Пустая бол
товня, растянутые, скучные разглагольствования. 
Слушать чьи-н. бесконечные антимонии. Разводить 
антимонии (заниматься отвлекающей от дела пустой 
болтовнёй).

ВИТИ'ЙСТВО, -а, ср. 1. Красноречивая ораторская 
речь, искусство витии (устар.). В. Цицерона. 2. перен. 
Многословная, затянутая, украшенная речь (устар.). 
Сладкоречивое в. || прил. витййственный, -ая, -ое.

ВОДА', -ы, вин. воду, мн. воды, вод, водам и (устар.) 
водам, .ж. 8. ед., перен. Бессодержательная информа
ция, пустые разговоры (разг. ирон.). Не ооклад, а 
сплошная в. В сообщении много воды. Воду лить (о 
пустой болтовне). ♦Т олочь воду в ступе (разг.) — 
заниматься пустословием, бесполезным делом.

ДЕКЛАРА’ЦИЯ, -и, .ж. 4. перен. Голословные ут
верждения (неодобр.).

ЖВА’ЧКА, -и, ж. 3. перен. Нудное повторение одно
го и того же (разг. пренебр.). Пережёвывание надоев
шей жвачки.

КРАСНОБА ЙСТВО, -а, ср. (разг.). Пустое красно
речие, многословие. Заниматься краснобайством.

КРАСНОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. Умелая, убедительная и 
красивая речь. Внимать красноречию собеседника.

Л ИКБЕ'З, -а, м. 3. перен. Примитивная, самая по
верхностная информация о чём-н. (разг. ирон.). Не 
научный доклад, а просто какой-то л.

МАТЕ'РИЯ, -и, ж. 4. перен. Предмет речи, разгово
ра (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях.

М НСГОГЛАГО'ЛАНИЕ, -я, ср. (устар. ирон.). То 
же, что многословие.

М НОГОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Излишне длинная, затя
нутая речь. Утомительное м.

НУДЬ, -и, ж. (разг. пренебр.). 1. Затянутая и надо
едливая речь. Н. скучных наставлений, поучений.

ПЕ'СНЯ, -и, род. мн. песен, ж. 7. перен. Одни и те 
же, постоянно повторяемые слова, высказывания, ста
рая тема (разг. исою^'р.). Довольно меня учить, сколь
ко можно слушать твои песни! ♦ Стара песня или 
старая (знакомая) песня (разг.) — о повторении че- 
го-н. старого, давно известного, об избитой теме. Дол
гая песня (разг.) — о длинном скучном деле, разгово
ре. \\уменьш. песенка, -н,род. мн. -нок, ж.

ПЛАСТИ'НКА, -и, род. мн. -нок, .ж. 8. перен. В 
нек-рых сочетаниях: о наскучившей речи, надоевшей 
теме (разг. неодобр.). Перемени, смени пластинку (пого
ворим о чём-н. другом). Заезженная п. (избитая тема).
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ПРПКРА'СЫ, -ас, ед. прикраса, -ы, ж. (разг.). Пре
увеличение в рассказе, украшательство в речи. Рас
сказывать без прикрас.

ПУБЛИЦИ'СТИКА, -и, ж. 3. перен. О произведе
нии, выступлении или речи, рассчитанной на внешнее, 
неглубокое восприятие. Превратить научный доклад в 
публицистику.

РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЕ, -я, ср. (разг. не- 
одобр.). Многословная, бессодержательная речь. Пус
тые разглагольствования.

РИТО'РИКА, -и, ж. 2. перен. Напыщенная и бессо
держательная речь. Пустая р. Впасть в риторику.

СЛАДКОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. (устар.). Многоречивые, 
украшенные высказывания.

СЛОВОИЗВЕРЖЕ’ПИЕ, -я, ср. (ирон.). Пустое 
многословие, бестолковая и длинная речь. Надоедли
вые, бесконечные словоизвержения.

ТИРА'ДА, -ы, .ж. (книжн. и ирон.). Длинная фраза, 
речь, произносимая в излишне приподнятом тоне. 
Гневные, обличительные тирады.

ФИЛОСО'ФИЯ, -и, ж. 3. Отвлечённые, не идущие 
к делу рассуждения (р азг/ Целую философию развёл 
по пустякам. ♦ М елкая философия на глубоких 
местах (ирон.) — о наукообразных и бессодержатель
ных рассуждениях.

ФРА'ЗА, -ы, ж. 2. Напыщенное выражение, прикры
вающее бедность или лживость содержания. Пустые 
фразы. Избегать фразы.

Ф РАЗЕОЛОТИЯ, -и, ж. 3. Красивые, напыщенные 
фразы, скрывающие бедность или лживость содержа
ния (книжн.). За пышной фразеологией нет никакой 
мысли.

ФРАЗЁРСТВО, -а, ср. Пристрастие к фразе. Пустое 
ф. Заниматься фразёрство.м.

ХИТРОСПЛЕТЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. Сложная, 
намеренно украшенная, запутанная речь. Словесные 
хитросплетения.

ШАРМА'НКА, род. мн. -нок, .ж. 2. перен. О нуд
ном, надоевшем разговоре, повторении одного и того 
же (прост, неодобр.). Опять завела свою вечную шар
манку.

РЕЧЬ, ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ ПО ЗВУЧА
НИЮ

•  ( 34;295)РЕЧЬ ЯСНАЯ,  Ч Л Е Н О 
Р А З Д Е Л Ь Н А Я  ИЛИ Г Р ОМК А Я

ВО'ЗГЛАС, -а, м. 2. Громкий выкрик. Радостный, 
удивлённый в. В. сочувствия, удивления.

ВОПЛЬ, -я, м. 2. Громкие, взволнованные воскли
цания, крик. В. возмугцения, отчаяния, ликования.

ВОСКЛИЦА'НИЕ, -я, ср. 2. Эмоционально окра
шенный возглас. Встретить кого-н. приветственны
ми восклицаниями.

ВЫ КРИК, -а, м. Резкое восклицание. В. одобрения. 
Выкрики недовольства в толпе. Протестующие вы
крики.

ГА'РКАНЬЕ, -я, ср. (прост.). Громкая, резкая и от
рывистая речь.

КРИК, -а (-у), м. 2. Громкая, взволнованная и раз- 
дралсённая речь. Крики радости. Возмущённые крики. 
В доме стоит к. (о спорах, ссорах). Постоянные кри
ки на детей (громкие замечания, окрики). ♦ К рик ду
ши — невольное и сильное выражение сокровенных 
чувств, мыслей. Последний крик моды (разг.) — 
модная новинка.

ОР, -а, л(. (прост.). 2. Громкий, с.криком разговор. В 
толпе стоит ор.

О'РОВО, -а, ср. 2. То же, что ор (прост, неодобр.).
СКАИДИ'РОВАИИЕ, -я, ср. Отчётливая речь, про

изнесение слов с выделением каждого слога. С. лозун
гов, митинговых призывов.

ЩЕБЕТА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Неумолчная звонкая 
речь (разг.). Детское щ.

•  (34;296)РЕЧ Ь ТИХАЯ,  Н Е В Н Я Т 
НАЯ

БОРМОТА'ПЬЕ, -я, ср. Тихая, быстрая речь. Нев
нятное 6.

БУ'РКАИЬЕ, -я, ср. (разг.). Неразборчивая, бормо
чущая речь. Сердитое б.

ГО 'ВО Р, - а , 1. Невнятные звуки разговора, ре
чи, доносящиеся откуда-н. Тихий г. Приглушённый
г. Г. ручья, струи (перен.). \\уменьш. говорок, 
-рка, м.

Л Е'ПЕТ, -а, м. Несвязная, неясная речь (обычно ре
бёнка). Детский л. (также перен.: о чём-н. наивном и 
неубедительном). Не.жныйл. Л. ручья (перен.).

ЛОПОТА'НЬЕ, -я, ср. (разг.). Быстрая, непонятная 
речь.

МЕ'КАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Растянутая, нечлено
раздельная речь (прост, неодобр.).

МЫЧА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Протяжная, монотон
ная, невнятная речь (прост, неодобр.).

СЮ СЮ 'КАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Речь, подражаю
щая детскому лепету (неодобр.). С. над малышо.м.

Ш ЁПОТ, -а, м. 2. Тихая речь, при к-рой звуки про
износятся без голоса. Злорадный ш. Ш. в зале, среди 
присутствующих, ^уменьш. шепоток,-тка, ж  \\прил. 
шёпотный, -ая, -ое.

•  (34; 297) РЕЧЬ, ВЫРАЖАЮЩАЯ  
ЭМОЦИИ, НАСТРОЕНИЕ

А'ХАНЬЕ, -я, ср. Восклицания, речь, выражающие 
удивление, досаду, сожаление. Испуганное а.

А'ХИ, -ов. 2. Слова удивления, аханье (разг., часто 
неодобр.). Начались ахи да охи.
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БРЮЗЖА'НИЕ, -я, ср. Надоедливая недовольная, 
ворчливая речь. Стариковское 6.

БУРЧА'НЬЕ, -я, ср. Ворчание, ворчливое бормота
нье (разг. неодобр.).

ВОРКОВА'НИЕ, -я, ср. 2. перен. Нежная, ласковая, 
журчащая речь. Тихое в. В. влюблённой парочки.

ВОРКОТНЯ', -й, ж. (разг.). Ворчание, брюзжание. 
Старушечья в.

ВОРЧА'НИЕ, -я, ср. Сердитое и недовольное бормо
танье, упрёки. Бабугикино в.

КУДА'ХТАНЬЕ, -я, ср. 2. перен. Взволнованная и 
бестолковая речь (разг. неодобр.). Бабье к.

НЕ'Ж НОСТЬ, -и, ж. 2. Ласковые, нежные слова.
♦ Телячьи нежности (разг. ирон.) — чрезмерные или 
неуместные нежности.

НО'ТА', - ы ,  ж . 4. перен. Оттенок, тон речи, выра
жающий какое-н. чувство. Н. неудовольствия в голо
се. Закончить разговор на высокой ноте (в состоя
нии раздражения, гнева). На высоких нотах разгова
ривать (громко и раздражённо). Ц уменьш. нотка, -и, 
род. мн. -ток, ж. Н. иронии, насмешки. Недоброже
лательная н.

НЫТЬЁ, -я, ср. (разг.). Надоедливая, жалующаяся 
речь. Вечное недовольство, н.

О'ХАНЬЕ, -я, ср. Восклицание, речь, выражающие 
сетование, недовольство, жалобу, сожаление, удивле
ние.

О'ХИ, -ов. 2. Слова недовольства, жалобы, оханье 
(разг., часто неодобр.). Охами да ахами делу не помо
жешь.

ПРИЧИТА'НИЕ, -я, ср. 2. обычно л<н. Жалостливая, 
плаксивая речь, сетование. Причитания по поводу не
удачи. Обиженные причитания.

СЕНТИМ ЕНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж. 3. мн. Излишне 
чувствительные слова, речи. Ненужные, смешные 
сентиментальности.

СТЕНА'НИЕ, -я, ср. (устар.). 2. Крики, сопрово
ждающиеся стонами, жалобами. Ж алобные стена
ния.

СТОН, -а, .м. 2. перен. Недовольная, жалующаяся 
речь (разг. неодобр.). Вечные стоны по поводу неуда
чи.

СЮ СЮ 'КАНЬЕ, -я, ср. 3. перен. Сентиментальная, 
слащавая речь (неодобр.). Раздра.жающее, надоедли
вое с.

ХМ Ы 'КАНЬЕ, -я, ср. (разг.). Выра^кение недоуме
ния, иронии, недоверия и других подобных чувств. 
Насмешливое, недоверчивое х.

ХНЫ 'КАНЬЕ, -я, ср. (разг.). Нытьё, обычно по не
значительному поводу (неодобр.). Постоянное х. по 
пустякам. Беспомощное х.

Ш ИПЕ'ННЕ, -я, ср. 2. перен. Приглушённый, злоб
ный шёпот (разг.). Ш. исподтишка.

ИНФОРМАЦИЯ,  РЕЧЬ,  П Р И 
КРЕПЛЁННАЯ К ОФИЦИАЛЬ
НОЙ ИЛИ С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  
СФЕРЕ
Д Е Л О В А Я  Р Е Ч Ь :  Р Е Ч Ь , О Б Р А -  
Щ Ё Н Н А Я  К А У Д И Т О Р И И ;  О П О 
В Е Щ Е Н И Е ,  Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О

•  (36; 298) РЕЧЬ, СООБЩЕНИЕ, ОБРА
ЩЁННОЕ К АУДИТОРИИ. ЛЕКЦИЯ. 
ДОКЛАД. БЕСЕДА. ПРЕНИЯ

БЕСЕ'ДА, -ы, ж. 2. Короткое сообщение, обращён
ное к небольшой аудитории и сопровождаемое вопро
сами и ответами. Б. в клубе. Провести беседу.

ВОЗЗВА'ННЕ, -я, ср. 1. Призь]в, побуждающее об
ращение ко многим. В. к народу. Пламенное в.

ВЫСТУПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Короткая речь перед слу
шающими, перед аудиторией. Краткое в. Публичное в.

ДЕБА'ТЫ, -ов (книжн.). Прения, обсуждение обще
ственно B a>K H bJX  вопросов. Парламентские д. || прил. 
дебатный, -ая, -ое.

Д Н А Л О Т, -а, м. 2. перен. Совместное официальное 
обсуждение какого-н. вопроса, переговоры между 
двумя сторонами. Политический д. Конструктивный 
д. Призвать к диалогу за круглым столом. || прил. 
диалоговый, -ая, -ое.

ДНСКУ'ССИЯ, -и, ж. Спор, обсуждение какого-н. 
вопроса в беседе, на собрании, в печати. Научная, по
литическая д. Вступить в дискуссию. Начать, от
крыть, прекратить дискуссию. || прил. дискуссион
ный, -ая, -ое.

ДИ'СНУТ, -а, м. Публичный спор на научную или 
общественно важную тему. Литературный д. Участ
ники диспута. Д. между оппонентами при защите 
диссертации. Выступить на диспуте.

ДОКЛА'Д, -а, м. 1. Развёрнутое публичное выступ
ление на определённую, специальную тему. Научный
д. Прочитать д. Выступить с докладом. Прения по 
докладу.

ИНИЦИАТИ'ВА, -ы, ж. 3. обычно мн. Предложе
ние, выдвинутое для обсуждения (офиц.). Мирные ини
циативы. Выступить с ва.жньши инициативами.

ИНТЕРВЬЮ ' [тэ], нескл., ср. Разговор, беседа с 
кем-н., предназначенная для широкого осведомления, 
публикации. Взять, получить, дать и. И. для журна
листов.

ЛЕ'КЦ НЯ, -и, ж. Развёрнутое изложение, касаю
щееся какого-н. специального вопроса. Цикл лекций по 
истории. Конспект лекций. Читать лекции. || прил. 
лекционный, -ая, -ое. Л. зал. Л. курс.
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ЛО'ЗУНГ, - а , 1. Обращение, положение, тезис, в ла
коничной форме выражающие какую-н. идею, чьё-н. кре
до. Политический л. Л. футуристов. ♦ Под лозунгом че
го, в роли предлога с род. п. (книжн.) — руководствуясь 
чем-н., имея в виду что-н. || прш. лозунговый, -ая, -ое.

ПЕРЕГОВО'РЫ , -ов. 1. Обмен мнениями с деловой 
целью. Мирные п. Вести п. Сесть за стол переговоров 
(начать равноправные переговоры). || прил. перего
ворный, -ая, -ое, Я. процесс.

ПРЕ'НИЯ, -ИЙ. Публичный спор, касающийся обще
ственных или научных вопросов. Я. по докладу. Жаркие 
п. Участвовать в прениях. Открыть п. Прекратить п.

ПРО'ПОВЕДЬ, -и, .ж. 2. перен.. чего. Поучающее 
изложение каких-н. идей, истин (книжн.). Я. свободы, 
равенства.

РЕ Ч У ТА , -и, ж. (прост, щутл.). Речь, выступление 
перед слушателями. Закатил целую речугу.

РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, ж. 7. Публичное выступле
ние. Поздравительная, приветственная р. Р. на соб
рании. Р. на открытии памятника. Выступить с ре
чью. Произнести р. Держать р. (выступать с речью),

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 4. ед. Крат
кое выступление перед слушателями. Вступительное 
с. Закчючительное с. докладчика. Последнее с. подсу
димого. 6. ед. Право, позволение говорить публично. 
Дать с. кому-н. Лишить кого-н. слова. Прошу слова 
(заявление о желании высказаться). Взять с, (высту
пить перед собравшимися), ♦ Свобода слова — право 
граисдан беспрепятственно, без всяких ограничений 
выражать свои взгляды, мнения, оценки,

СОБЕСЕ'ДОВАНИЕ, -я, ср. 2. Заранее подготов
ленная беседа на общественные, научные, учебные 
темы. Экзамен в форме собеседования. Провести с.

•  (36; 299) ОПОВЕЩ ЕНИЕ. РУЧАТЕЛЬ
СТВО

ВЫ'ЗОВ, -а, м. 1. Официальное требование, при
глашение явиться куда-н, В. в налоговую инспекцию, в 
суд. Прибыть по вызову. || прил. вызывной, -ая, -6е,

ГАРА'НТИЯ, -и, ж. 2. Официальное ручательство, 
обеспечение надёжности чего-н, Г. качества, прочно
сти. Продукг/ия с гарантией. Ц прил. гарантийный, 
-ая, -ое, Г. срок. Гарантийное письмо.

ДОКЛА'Д, -а, м. 3. Устное сообщение начальнику о 
приходе посетителя. Без доклада не входить.

ЗАПРО'С, -а, м. 2. Официальное требование разъяс
нения, ответа.

ЗАЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Официальное сообщение в 
устной форме. Выступить с заявлением. Публичное з. 
3. для печати.

ИЗВЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. Ъ. Сообщение, уведомляющее 
о том, что будет, что предстоит, И. о предстоящем 
собрании. И. о приезде ревизора.

ИНСТРУКТА'Ж, -а, м. (офиц,). Подробные указа
ния, руководство, касающиеся каких-н, действий, дея
тельности, И. экипа.жа перед полётом. И. спортсме
нов перед началом соревнований.

КОМА'НДА, -ы, ж. 1. Краткий устный приказ уста- 
^ювлeннoй формы, Д а ть  команду. Раздалась к. «Смир
но!». Как по команде (разом, дру>кно). || прил. команд
ный, -ая, -ое,

НАКА’З, -а, м. 3. Поручение, обращение, содержа
щие какие-н, требования, пожелания (офиц,), Н. изби
рателей кандидату в депутаты.

НЕДОНЕСЕ'НПЕ, -я, ср. (спец). Несообщение 
официальным органам о готовящемся или совершён
ном преступлении. Ответственность за н.

НО'ТА^, -ы, .ж. Официальное дипломатическое об
ращение одного правительства к другому, Н. протес
та. ♦ Вербальная нота (спец) — дипломатическая 
нота без подписи, приравниваемая к устному заявле
нию, II прил. нотный, -ая, -ое,

ОБЪЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Официальное извещение 
о чём-н, Д ать  о, в газете, по радио. О. о прода.же.

ОБЪЯСНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Письменное или устное 
разъяснение в оправдание, признание в чём-н, О. по по
воду опоздания. Представить свои объяснения. || прил. 
объяснительный, -ая, -ое. Объяснительная записка.

ОБЯЗА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Официально данное 
обещание (обычно в письменной форме), требующее 
безусловного выполнения. Принять на себя о. Выпол
нение взятых на себя обязательств.

ОПОВЕЩ Е'НПЕ, -я, ср. 2. Официальное извеще
ние, О. акционеров о собрании. Ц прил. оповеститель
ный, -ая, -ое и оповешательный, -ая, -ое,

ОТЗЫ 'В, -а, м. кого-чего. Официальное требование 
вернуться (обычно прерывая какой-н, срок), О. посла. 
О. из отпуска. || прил. отзывной, -ая, -6е, Отзывная 
телеграмма.

ОТПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. Бессодержатель
ный, формальный письменный ответ на что-н., не за
трагивающий существа дела. Отделаться пустой от
пиской.

ОТЧЁТ, -а, м. 2. Сообщение, доклад о своих дейст
виях, работе. О, о ко.мандировке. О. депутата перео 
избирателями. Финансовый о. (документ о расходова
нии средств). Взять деньги под о. (с последующим 
представлением отчёта), ♦ Д ать отчёт в своих по
ступках — объяснить свои поступки. Д ать или от
дать себе отчёт в чём — понять, осознать что-н. Не 
давая или не отдавая себе отчёта (делать что-н,) — 
бессознательно, не вникая серьёзно в значение совер
шаемого, II прил. отчётный, -ая, -ое, О. период.

ПОВЕЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 1. То же, что приказ. Я, госу
даря.

ПОКАЗА'НИЕ, -я, ср. 2. Ответ на допросе. Я, под
судимого. Показания свидетеля.
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ПОРУ'КА, -и, ж. 1. То же, что ручательство. От
дать. взять на поруки кого-н. (на чью-н. ответствен
ность). ♦ Круговая порука — ответственность всех за 
каждого и каждого за всех (обычно служит для обо
значения взаимного укрывательства в неблаговидных 
делах).

ПОРУЧИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Принимаемая кем-н. 
на себя ответственность в обеспечение обязательств 
другого лица. || прил. поручительский, -ая, -ое.

ПОСТАНОВЛЕ'НИЕ, -я, ср. Официальное распо
ряжение, а также коллективное решение. П. общего 
собрания. П. городской управы. Вынести п. Выпол
нить п.

ПРЕДПИСА'НИЕ, -я, ср. 2. Официальное требова
ние, подлежащее исполнению. Секретное п. Получить 
п. явиться.

ПРЕТЕ'НЗИЯ, -и, ж. 1. Притязание, заявление пра
ва на обладание кем-чем-н., получение чего-н. П. на 
наследство. Отклонить чьи-н. претензии. || прил. 
претензионный, -ая, -ое (спец.). Претензионная жа
лоба.

ПРИКА'З, -а, м. 1. Официальное требование, подле
жащее неукоснительному исполнению. П. командира. 
П. по институту. П. о наступлении /  наступать. От
дать, получить, исполнить п. По приказу сердца (пе- 
рен.: из чувства долга; высок.). || прил. приказной, -ая, 
-6е. В приказном порядке (путем приказа). П. тон (ка
тегорический).

ПРИКАЗА’НИЕ, -я, ср. Распоряжение, равносильное 
приказу. Дать, отдать, исполнить п. Письменное, 
устное п. П. отменяется.

П РИ СЯТА , -и, ж. (офиц ). Торжественное клятвен
ное обещание. Воинская п. Привести к присяге. При
нести присягу. Принять присягу. П. на верность дол
гу. II прил. присяжный, -ая, -ое (стар ).

РАСПОРЯЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Официальное поста
новление, приказ. Р. директора, ад.министратора. 
Отдать р. * В  распоряжение кого-чего, в роли пред
лога с род. п. (офиц.) — кому-н., для кого-н., для вы
полнения каких-н. функций. Командировать кого-н. в 
распоряжение министерства. По.мещение предос
тавлено враспоря.жение клуба. В распоряжении кого
— имеется у кого-н., предоставлено кому-н. Иметь в 
своём распоря.жении большие средства. В нагием 
распоряжении два часа. Я  в вашем распоряжении 
(вежливое выражение в знач. мо>кете мной распоря
жаться, я целиком вам принадлежу).

РЕКЛАМА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Претензия на низ
кое качество товара, услуг с требованием возмещения 
убытков. Предъявить рекламацию. || npu.i. реклама
ционный, -ая, -ое.

РЕШ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Официальное, точно сформу
лированное требование, касающееся того, что принято 
как обязательное к исполнению. Принять, вынести р.

РУЧА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Обязательство, принятая 
на себя ответственность за кого-что-н. Дать р. С р у 
чательством делать что-н. (с гарантией). Р. за новую 
кандидатуру.

СА'НКЦИЯ, -и, ж. 1. на что. Распоряжение, разре- 
щение, утверждение чего-н. высшей инстанцией 
(книжн.). Получить санкцию директора на проведение 
эксперимента.

СВИДЕ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Показание свидетеля.
С. очевидца.

СВО'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. Информация, сумми
рующая какие-н. сведения, данные. Составить, принять 
сводку. Оперативная с. (о боевых действиях). С. погоды.

СЕНТЕ'НЦИЯ [тэ], -и, .ж. 2. Кратко сформулиро
ванное официальное решение, приговор (стар.). С. су
дебной коллегии.

СИГНАЛ, -а, м. 3. перен. Предупреждение, сообще
ние о чём-н. нежелательном. Прислушиваться к сигна
лам с мест. Сигналы общественности.

СПРА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. Краткие и точ
ные сведения о чём-н., полученные по какому-н. тре
бованию, в ответ на запрос. Обратиться за справкой. 
Навести справку (офиц ). ♦ Навести справки — уз
нать, разведать.

УВЕДОМЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Сообщение о чём-н. 
предстоящем, извещение. Получить у. о приезде реви
зора. Письмо с уведомлением о вручении.

УКАЗА'НИЕ, -я, ср. 2. Наставление, разъяснение, 
предписывающее, как действовать. Получить, дать у. 
Ценное у. (часто ирон.).

УСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. Руководящее 
указание, директива У. вышестоящих органов. Дать, 
получить установку. || прил. установочный, -ая, -ое.

•  (36; 300) И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  О Б 
Р А Щ Ё Н Н А Я  К М А С С О В О М У  
А Д Р Е С А Т У .  В Е Щ А Н И Е .  Р Е К 
Л А М А

В Е С Т Ь ', -и, .мн. -и, -ей, ж. 2. мн. Последние извес
тия, последние новости. Телепрограмма «Вести».

ВЕЩА'НИЕ, -я, ср. Передача массовой информации 
по радио или телевидению. В. на зарубежные страны.
II прил. вещ ательный, -ая, -ое. Вещательные компа
нии. Европейский в. союз.

ИЗВЕ'СТИЕ, -я, ср. 3. мн. Новости, передаваемые 
средствами массовой информации. Последние извес
тия. Газета «Известия».

ИНОВЕЩА'НИЕ, -я, ср. Радиовещание на зарубеж
ные страны. II прил. нновещательный, -ая, -ое.

КИНОРЕПОРТА'Ж, -а, м. Сокращение: кинемато
графический репортаж — репортаж средствами кине
матографа; короткий киножурнал, освещающий теку
щие события. II npwi. кинорепортажный, -ая, -ое.
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КИНОХРО'НИКА, -и, ж. Сокращение: кинемато
графическая хроника. Студия кинохроники. Фронто
вая к. Операторы кинохроники. Запечатлеть военные 
события в кинохронике. Ц прил. кинохроникальный, 
-ая, -ое.

НО'ВОСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 3. мн. Информация о 
самых последних текущих событиях. Новости в эфи
ре. Программа новостей. || прил. новостной, -ая, -6е. 
И. блок. Новостная программа.

ПЕРЕДА'ЧА, -и, ж. 3. Информация, передаваемая 
по радио, телевидению. Литературная, музыкальная, 
учебная, детская, развлекательная п. Программа пе
редач. Слушать, смотреть интересную передачу.

ПРЕ'ССА, -ы, ж. 3. Отклики на что-н. в печати, в 
средствах массовой информации. Фильм получил гром
кую прессу. Доброжелательная п.

РА'ДИО, нескл., ср. 5. Радиовещательная передача, 
передачи. Слушать р. Узнать о чём-н. из газет и р.

РАДИОВЕЩ АНИЕ, -я, ср. Передача сообщений, 
литературных, музыкальных и других программ по 
радио. Массовое р. Р. для молодё.жи. Местное р.
* Проводное радиовещание — звуковое вещание, 
программы к-рого (речь, музыка) передаются слуша
телям (абонентам) посредством электрических колеба
ний, распространяющихся по проводам. || прил. ра
диовещ ательный, -ая, -ое. Радиовещательная стан
ция. Радиовещательная аппаратура.

РАДИОПЕРЕДА'ЧА, -и, ж. Передача по радио. 
Литературные, музыкальные радиопередачи. Р. для 
школьников. Слушать радиопередачи.

РАДИОРЕКЛА'МА, -ы, .ж. Реклама по радио.
РАДИОРЕПОРТА'Ж, -а, м. Репортаж по радио.
РАДИОХРО'НИКА, -и, ж. Хроника, передаваемая 

по радио.
РЕКЛА'МА, -ы, ж. 1. Широкое оповещение различ

ными способами для создания известности, привлече
ния потребителей, зрителей. Р. по радио, телевиде
нию. Торговая р. Театральная р. Делать рекламу ко- 
му-н. (перен.: расхваливать, рекламировать). . Р. — 
двигатель торговли (о необходимости рекламы; часто 
шутл ). ♦ Социальняя реклама — обращенная на 
утверждение нравственных ценностей, идей. В рек
ламе не нуждается что — о том, чьё качество оче
видно, говорит само за себя. || прил. рекламный, -ая, 
-ое. Р. щит, ролик. Рекла.мное агентство. Р. характер 
статьи (перен.: рекламирующий её содержание, хва
лебный).

РЕПОРТА'Ж, -а, м. Информация о текущих местных 
событиях, о событиях дня. Р. в печати, по радио, теле
видению. Р. о футбольном матче. Р. с места события. 
Мастера репортажа. || прил. репортажный, -ая, -ое.

СМИ. Сокращение: средства массовой информации. 
Печатные, электронные СМИ.

СЮ Ж Е'Т, -а, м. 2. Короткая телевизионная передача 
на актуальную тему.

ТЕЛЕВЕЩ А'НИЕ, -я, ср. Передача сообщений и 
других информационных программ по телевидению. 
II прил. телевещательный, -ая, -ое.

ТЕЛЕВИ'ЗОР, -а, м. 2. Телевизионная передача (пе
редачи) (разг.). Смотреть т. Показывать фильм по 
телевизору.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА, -и, ж. Сокращение: телевизи
онная передача — передача по телевидению. Развле
кательная, познавательная, информационная т. Про
грамма телепередач. Смотреть телепередачу.

ТЕЛЕРАДИОВЕЩ АНИЕ, -я, ср. Передача сооб
щений и других информационных программ по теле
видению и радио. II прил. телерадиовещательный, 
-ая, -ое.

ТЕЛЕРЕКЛА’МА, -ы, ж. Сокращение: телевизион
ная реклама — реклама по телевидению.

ТЕЛЕРЕПОРТА'Ж, -а, м. Сокращение: телевизион
ный репортаж — репортаж по телевидению. Т. с мес
та событий. Т. о съёмках нового фильма. || прил. те- 
лерепортажный, -ая, -ое.

ТЕЛЕХРО'НИКА, -и, ж. Хроника, передаваемая по 
телевидению. Ц прил. телехроникальный, -ая, -ое.

ТРАНСЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Передача (передачи) по 
радио или телевидению с места исполнения или дей
ствия. Т. концерта. Т. парада. Интересная т. Запись 
по трансляции. || прил. трансляционный, -ая, -ое. Т. 
узел.

ХРО'ПИКА, -и, ж. 3. Документальное сообщение в 
прессе (а также по радио, телевидению, в кино) о те
кущих событиях. X. международной жизни. X. дня. X. 
симпозиума. || прил. хроникальный, -ая, -ое.

ЭФ И'Р, -а, м. 2. Пространство радио- и телевеща
ния, ограниченное числом доступных каналов. Выйти 
в э. (начать радио- или телепередачу). Прямой э. (ра
дио- или телепередача без предварительной записи). 
II прил. эфирный, -ая, -ое. Эфирное время.

С О О Б Щ Е Н И Е  П О С Р Е Д С Т В О М  
С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  И Н Ф О Р М А Ц И 
О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

•  (36; 301) ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕ- ИЛИ 
РАДИОСВЯЗИ

МОСТ, моста и моста, о мосте, на мосту, мн. -ы, -6в, 
м. 3. (о мосте), перен. Обмен сообщениями по линии 
дальней радио- или телевизионной связи. Воздушный 
м. (о сообщении по воздуху между пунктами, не 
имеющими других, прямых средств связи). Космиче
ский телевизионный м. (прямая телесвязь через по
средство космического аппарата или с космическим 
кораблём).
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ПЕРЕКЛИ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 3. Обмен со
общениями между несколькими участниками по ра
дио, телевидению,

РА'ДИО, нескл., ср. 3. Передача на расстояние и 
приём звуков, сигналов при помощи электромагнит
ных волн, распространяемых и принимаемых специ
альными станциями. Телеграмма по р. || прил. радйй- 
ный, -ая, -ое.

РАДИОДИАЛОТ, -а, м. Передача по радио в форме 
диалога.

РАДИОДИ’СПУТ, -а, м. Передача по радио в форме 
диспута.

РАДИОИНТЕРВЬЮ ' [тэ], нескл., ср. Интервью по 
радио.

РАДИОМО'СТ, -моста и -моста, о -мосте, в (на) 
-мосте и -мосте, мн. -ы, -6в, м. Обмен сообщениями по 
линии дальней воздушной радиосвязи.

РАДИОПЕРЕКЛИ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. Пере
кличка по радио.

РЕ Т РА Н С Л Я 'Ц И Я , -и, ж. Усиление сигнала 
центральной станции промежуточными передаю
щими устройствами. || прил. ретрансляционны й , 
-ая, -ое.

ТЕЛЕВИ'ДЕНИЕ, -я, ср. 5. Передача на расстояние 
и приём на экран средствами радиоэлектроники изо
бражений движущихся и неподвижных объектов и 
звукового сопровождения. Чёрно-белое т. Цветное т. 
Вещательное т. Кабельное т. (передача и приём теле
сигнала по специальному кабелю без помощи антен
ны). Промышленное т. (применяемое в технических, 
научных, информационных, организационных целях). 
II прил. телевизионный, -ая, -ое.

ТЕЛЕДЕБА'ТЫ, -ов. Телевизионная передача в 
форме дебатов.

ТЕЛЕДИА ЛО Т, -а, м. Сокращение: телевизионный 
диалог — телевизионная передача в форме диалога.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ ' [тэ], нескл., ср. Сокращение: 
телевизионное интервью.

Т ЕЛ Е К О М М У Н И К А Ц И Я , -и, ж. Дистанцион
ная связь, дистанционная передача данных посред
ством телевидения. || прил. телеком м уникацион
ный, -ая, -ое.

ТЕЛЕМ О'СТ, -моста и -моста, о -мосте, в (на) 
-мосте и -мосте, мн. -ы, -ов, м. Сокращение: телевизи
онный мост. Космический т.

ТЕЛЕНЕРЕКЛИ 'ЧКА , -и, род. мн. -чек, ж. Телеви
зионная перекличка.

ТЕЛЕТЕ'КСТ, -а, м. Система односторонней щиро- 
ковещательной передачи текстовой информации на 
экраны телевизоров.

ТЕЛЕФА'КС, -а, м. 4. Передача и приём графически 
исполненной информации и документации в ориги
нальном виде средствами дальней связи. || прил. теле
факсный, -ая, -ое. Т. текст.

•  (36; 302) ПОСРЕДСТВОМ ЭВМ

А'ДРЕС, -а, мн. -а, -ов и -ы, -ов, м. 5. (мн. -а, -6в). 
Символическое обозначение ячейки или зоны, в к-рой 
размещены данные, содержащиеся в памяти ЭВМ 
(спец.). А. данных (символ или группа символов, обо
значающих источники данных или место назначения 
информации). II прил. адресный, -ая, -ое. А. регистр. 
Адресная таблица.

АЛГОРИ'ТМ , -а, м. 2. В ЭВМ: схема, определяю
щая порядок выполнения программы. || прил. алго- 
рйтмный, -ая, -ое и алгоритмический, -ая, -ое. А. 
язык (предназначенный для представления алгорит
мов).

АРХИ'В, -а, м. 4. Данные, хранящиеся на диске в 
сжатом виде (спец.). || прил. архйвный, -ая, -ое.

АРХИВА'ЦИЯ, -и, ж. и АРХИВИ РОВАНИЕ, -я, 
ср. Сокращение одного или более файлов с целью 
экономии памяти ЭВМ.

АССЕ'М БЛЕР [сэ], -а, м. Язык программирования 
низкого уровня, вспомогательная программа, структу
ра к-рой наиболее близка к структуре команд процес
сора ЭВМ.

БИБЛИОТЕ'КА, -и, ж. 4. В ЭВМ: упорядоченное 
объединение машинных программ, процедур, данных 
(спец.). Б. алгоритмов и программ. Б. запросов. || прил. 
библиотечный, -ая, -ое. Б. файл.

ВВОД, -а, м. 4. Процесс записи данных в память 
ЭВМ. II прил. вводной, -ая, -6е.

ВИ'РУС, -а, м. 2. перен. Специальная программа, 
способная самопроизвольно присоединяться к другим 
программам ЭВМ, засорять оперативную память и 
выполнять другие нежелательные действия. Про
граммный в. Обнаружить, устранить в. Взаимодей
ствие вирусов (при одновременном нахождении их в 
оперативной памяти). || прил. вирусный, -ая, -ое.

ВЫ'ВОД, -а, м. 4. Передача данных из основной па
мяти ЭВМ во внешнее устройство. || прил. выводной, 
-ая, -6е.

ГИНЕРТЕ'КСТ, -а, м. Компьютерное представле
ние текста, в к-ром автоматически поддерживаются 
смысловые связи между выделенными понятиями, 
терминами или разделами. || прил. гипертекстовый, 
-ая, -ое.

ГЛАГО'Л, -а, м. 3. В языках программирования: 
терм, определяющий действие ЭВМ, подаваемые ко
манды. II прил. глагбловый, -ая, -ое.

ДА'ННЫЕ, -ых. 3. В ЭВМ: информация, формализо
ванная для её хранения, обработки или передачи. Вве
дение, обработка данных. Носитель данных. Массив 
данных. Структура данных (совокупность элементов 
информации, находящихся в определённой, заранее 
заданной взаимосвязи; способ описания такой взаимо
связи). Дублирование данных (перенос информации
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без изменений с одного носителя информации на дру
гой). База данных (упорядоченная совокупность дан
ных во внешней памяти ЭВМ, предназначенная для 
длительного хранения и постоянного использования). 
Банк даннт  (совокупность баз данных, объединённых 
общностью применения).

ДИАЛОТ, -а, м. 5. Двусторонний обмен информаци
ей между человеком и ЭВМ в форме вопросов и ответов. 
II прил. диалоговый, -ая, -ое. Диалоговые системы.

ДРА'ЙВЕР, -а, м. Программа, обеспечивающая взаи
модействие с электронным устройством.

ЁМКОСТЬ, -и, ж. 3. Максимальное количество ин
формации, к-рое может храниться в запоминающем 
устройстве.

ЗАПРО'С, -а, м. 4. В ЭВМ: посылка сигнала, пред
полагающего ответ. Поисковый з, Ц прил, запросный, 
-ая, -ое.

ИДЕНТИФИКА'ТОР [дэ], -а, м. В ЭВМ: лексиче
ская единица, используемая в качестве имени для эле
ментов языка; последовательность латинских букв и 
цифр, присваиваемая в качестве имени какому-н. 
фрагменту информации. И. задачи.

И'М Я, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 7. В 
ЭВМ: символ, идентифицирующий программу, файл, 
адрес, пользователя или другой объект. Конфликт 
имён (использование одного и того м<е имени для обо
значения разных объектов). || прил. именной, -ая, -6е.

И Н Т Е РН Е Т  [тэ, н6], -а, м. (И прописное). 2. Все
мирная ассоциация компьютерных коммуникативных 
сетей, объединённых в единую информационную сис
тему. Протоколы Интернета. || прил. интернетный, 
-ая, -ое и интернетовский, -ая, -ое.

Н Н ТЕРФ Е'Й С [тэ], -а, м. 2. Совокупность правил 
взаимодействия устройств и программ между собой 
или с пользователем. || прил. интерфейсный, -ая, -ое.

ИНФОРМА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Содержание сведений, 
хранящихся в памяти ЭВМ. Обработка информации. 
Носитель информации (магнитная лента, дискета, 
перфокарта). Избыточная и. (избыточные данные). 
Старение информации (моральное старение про
грамм), II прил. информационный, -ая, -ое,

к а д р ' ,  -а, м. 3. Часть информации, изображаемая 
на дисплее, || прил. кадровый, -ая, -ое. Кадровая син
хронизация.

КОД, -а, м. 3. Программа на машинном языке. Внут
ренний к. (код представления данных, принятый для 
отдельного устройства или группы устройств ЭВМ), 
II прил. кодовый, -ая, -ое, К. знак. Кодовая комбина
ция.

КОДИ'РОВАНИЕ, -я, ср. 2. Установление соответ
ствия мелоду элементами данных и совокупностью 
символов (кодовой комбинацией),

КОМА'НДА, -ы, .ж. 3. Описание операции, к-рую 
должна выполнить ЭВМ, К. ввода. К. паузы. Основная

к. (входящая в стандартный набор команд ЭВМ), 
II прил. командный, -ая, -ое, К. язык (язык управления 
командами), К. файл. Командная строка.

КОМ ПИЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Преобразование про
граммы из описания на входном языке (языке про
граммирования) в её представление на выходном язы
ке (в машинных командах). Порядок компиляции. Па
раметры компиляции.

МА'СТЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 8. В ЭВМ: специальное 
приложение, содержащее информацию, к-рая упроща
ет использование системы,

М ЕНЮ ', нескл., ср. 3. В ЭВМ: отобра^каемый на эк
ране список программ или их частей, предоставляе
мых пользователю на выбор. Выбрать команду из м. 
Работать с м.

М О Н О Л О Т, -а, м. 4. В ЭВМ: передача или получе
ние информации, не требующее немедленного ответа, 
II прил. моиолбговый, -ая, -ое,

ОТЛА'ДЧНК,-а, л<. Вспомогательная программа для 
обнаруясения, анализа и устранения ошибочных опе
раций в другой программе,

ПА'МЯТЬ, -и, ж. 5. Совокупность устройств и про
цессов, обеспечивающих запись, хранение и воспроиз
ведение информации в кодовой форме. Банк памяти. 
Ячейка памяти. Объём памяти. Иерархия памяти. 
Управление памятью. Оперативная п. (данные, дос
тупные машинным командам для непосредственной 
обработки),

ПОРТА'Л, -а, м. (спец,), 4. Совокупность сайтов, от
носящихся к какой-н. определённой области информа
ции, II прил. портальный, -ая, -ое,

ПРИОРИТЕ'Т, -а, м. 4. В ЭВМ: число, определяю
щее очерёдность выполнения задачи, процесса или 
операции, || прил. приоритетный, -ая, -ое, 

ПРОГРА'ММА, -ы, .ж. 6. Описание алгоритма ре
шения задачи на языке ЭВМ (спец,). Пакет приклао- 
ных программ (организованная совокупность про
грамм постоянного применения для решения нек-рого 
класса однотипных задач на ЭВМ), || прил. программ
ный, -ая, -ое. Программная совместимость. Про
граммное моделирование. Программные среоства. 
Программное обеспечение ЭВМ  (совокупность про
граммных средств управления работой вычислитель
ной машины и совокупность инструментальных про
граммных средств, используемых для создания новых 
программ).

ПРОГРАММИ’РОВАНИЕ, -я, ср. 3. Составление и 
запись специальным кодом программы для ЭВМ, 

ПРОТОКО'Л, -а, м. 6. В ЭВМ: совокупность пра
вил, определяющих формат и процедуры обмена ин
формацией между двумя (и более) независимыми уст
ройствами или процессами. Комплект протоколов. 
Протоколы Интернета. П. передачи файлов (прото
кол, обеспечивающий пересылку файлов из файловой
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системы сервера в локальную файловую систему и 
наоборот).

ПРОЦЕ'ССОР, -а, м. 2. В ЭВМ: программа, к-рая 
производит нек-рую предварительную обработку ин
формации. П. командного языка. Алгоритмический п. 
(процессор для интерпретации программ, составлен
ных на алгоритмических языках). || прил. процессор
ный, -ая, -ое. Процессорное время.

ПУТЬ, -и, путём, о пути, мн. -й, -ей, -ям, м. 9. Дан
ные, указывающие место искомого файла.

РЕДА'КТОР, -а, мн. -ы, -ов и (разг.) -а, -6в, м. 2. (мн. 
-ы, -ов). Программа, обеспечивающая редактирование 
данных в ЭВМ. Р. баз данных. Р. шрифтов. Тексто
вый р. (программные средства, обеспечивающие ввод 
в компьютер, хранение, просмотр, редактирование и 
печать текстов программ и документов). Графический 
р. (программа, используемая для выполнения чертёж
ных и графических работ на ЭВМ). || прил. редактор
ский, -ая, -ое. Р. терминал.

САЙТ, -а, м. В ЭВМ: место, предназначенное для 
размещения определённого участка информации. 
II прил. сайтовый, -ая, -ое.

СЕ'РВЕР, -а, м. 2. Компьютерная программа, обес
печивающая доступ к сетевым ресурсам. || прил. сер
верный, -ая, -ое.

СЕТЬ, -и, о сети, в сети, мн. сети, сетей, ж. 9. (С 
прописное). То же, что Интернет (разг.). || прил. сете
вой, -ая, -6е.

СИСТЕ'МА, -ы, ж. 10. В ЭВМ — операцинная сис
тема: комплекс программ, позволяющих организовать 
управление устройствами мащины и её взаимодейст
вие с пользователями. С. обработки данных. С. коди
рования. С. команд. II прил. системный, -ая, -ое. С. 
идентификатор.

ТЕКСТ, -а, м. 4. Последовательность символов, по
строенных по правилам языка программирования 
(спец.). Буквенный, математический, цифровой т. 
Вводить, выводить, записывать (в память ЭВМ) т.
II прил. текстовой, -ая, -6е и текстовый, -ая, -ое. Тек
стовая информация.

ТЕ'ЛО, -а, мн. тела, тел, телам, ср. 7. Внутренняя 
часть информационного объекта, содержащая сообще
ние или описание нек-рого действия. Т. программы.

ТЕРМ  [отэ], -а, м. В языке программирования: знак 
или комбинация знаков как наименьший значимый 
элемент. || прил. тёрмовый, -ая, -ое.

ТРАНСЛЯ'ТОР, -а, м. Системная программа, вы
полняющая перевод программы с входного языка про
граммирования на выходной (обычно машинный) язык 
программирования. Т. для ЭВМ.

ТРАНСЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. 3. Преобразование про
граммы, представленной на одном из языков програм
мирования, в эквивалентную программу на другом 
языке. Т. данных. Ц прил. трансляционный, -ая, -ое.

ФАЙЛ, -а, м. Способ расположения и представления 
в памяти ЭВМ или на внешнем носителе однотипных 
по структуре порций информации, снабжённых иден
тификатором (именем). Атрибуты файла (характери
стика, описывающая файл: имя, размер, метод досту
па, длины записи и др.). Ф. базы данных (фрагмент 
базы данных, к-рый является относительно самостоя
тельным, может быть открыт независимо от других 
фрагментов). Архивный (архивированный) ф. (файл, 
полученный в результате сжатия исходных файлов). 
II прил. файловый, -ая, -ое. Файловая память. Файло
вая система. Ф. процессор. Файловая структура.

ФАКС, -а, м. 4. Информация (тексты, схемы, черте
жи, фотографии), полученная посредством электрон
ной связи. Получить ф. документа. Передать сооб
щение по факсу. Ждать факса. || прил. факсовый, -ая, 
-ое.

ФОРМА'Т, -а, м. 2. Символическое представление 
информационных объектов в файле. Ф. данных (про
цесс сбора, формализации и кодирования данных, 
предшествующий их вводу в ЭВМ).

ФРЕЙМ \рэ\, -а, м. В языке программирования: 
структура данных, описывающих фрагмент знаний 
человека о мире или представляющих какую-н. стан
дартную ситуацию. II прил. фреймовый, -ая, -ое.

ЯЗЫ 'К  ^  -а, мн. -й, -6в, м. 9. Средство описания дан
ных и алгоритмов решения задач в ЭВМ. Инфор
мационный я. Компьютерный я. (набор кодовых чи
сел, символов или слов, к-рые могут быть использова
ны для описания программы для компьютера). Я. про
граммирования (формальный язык, предназначенный 
для связи человека с вычислительной машиной). Ма
шинный я. (язык профаммирования, предназначенный 
для представления программ в форме, позволяющей 
выполнить их на конкретной ЭВМ). Я. базы данных. 
Я. высокого уровня (язык программирования, управ
ляющие конструкции и структуры данных к-рого от
ражают естественные для человека понятия, а не 
структуру вычислительной машины). Я. низкого уров
ня (машинно ориентированный язык).

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА — гипертекстовая сис
тема поиска ресурсов в Интернете и доступа к ним.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА — система обмена ин
формацией, позволяющая пересылать сообщения через 
компьютеры, подключаемые к обычной телефонной 
или специальной компьютерной сети.

•  ( 3 6 ; 3 0 3 ) З А К О Д И Р О В А Н Н А Я  
И Н Ф О Р М А Ц И Я .  С И Г Н А Л Ы

КОД, -а, м. 2. Система условных сигналов и их ком
бинаций. Тайный к. ♦Генетический код (спец.) — 
последовательность расположения материальных но
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сителей наследственности (генов), передающаяся от 
поколения к поколению. || прил. кодовый, -ая, -ое.

КОМА'НДА, -ы, ж. 2. Автоматически передаваемый 
сигнал, вызывающий действие какой-н. системы, ме
ханизма. Системы команд. К. по радио. || прил. ко
мандный, -ая, -ое.

ОТБО'И, -я, м. (спец.). 2. Сигнал [первонач. барабан
ный] для окончания каких-н. действий, а также сигнал 
для отхода ко сну. Бить о. (также перен.: отказываться 
от прежнего мнения, решения). О. воздушной тревоги. 

О'ТЗЫВ, -а, м. 4. Условный секретный ответ на пароль. 
ПАРО'ЛЬ, -я, м. 1. Секретное условное слово (слова, 

фраза), произносимое для опознания, пропуска кого-н., а 
такмсе в конспиративных организациях. Знать, потре
бовать, услышать п. || прил. парольный, -ая, -ое.

2. ПОЗЫ ВНЫ 'Е, -ь'|х. Специальные сигналы для 
опознания радиостанции, судна, воинской части. П. 
коротковолновиков. Принять чьи-н. п.

ПРО'ПУСК, -а, мн, -а, -6в и -и, -ов, м. 3. (-а, -6в). То 
же, что пароль (спец.).

СЕМ АФ О'Р, -а, м. 3. Во флоте: способ зрительной 
сигнализации (флажками, руками или при помощи 
специального аппарата). Д ать  с. встречному кораблю. 
Ручной с. II прил. семафорный, -ая, -ое.

СИГНА'Л, -а, м. 1. Условный знак для передачи на 
расстояние каких-н. сведений, сообщений. Звуковой, 
визуальный, световой с. Дать с. С. SOS (от терпящих 
бедствие в море; также перен.: призыв о помощи в беде). 
II прил. сигнальный, -ая, -ое. Сигнальные огни. Сигналь
ная связь. С. пистолет (ракетница). ♦ Сигнальный эк
земпляр —■ nepBbJH, до тиража, готовый экземпляр про
изведения печати.

СИГНАЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Система сигналов, 
применяемая где-н. Морская с. || прил. сигнялизаци- 
бнный, -ая, -ое.

ТРЕВ О ТА , - и ,  ж . 3. Сигнал об опасности, а также 
сигнал о приведении войск (команд) в готовность к 
действию. Бить тревогу (давать сигнал тревоги — 
первонач. громкими ударами в набат, в рельс). Боевая, 
воздушная, учебная т. Аварийная, по.жарная т. Под
нять группу по тревоге. ♦ Играть тревогу — пода
вать сигнал тревоги. || прил. тревожный, -ая, -ое. Т. 
сигнал. Трево.жная группа (действующая по сигналу 
тревоги; спец.).

ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ. 
НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

.  ( 3 2 ; 3 0 4 ) О Т С У Т С Т В И Е  И Н 
Ф О Р М А Ц И И .  М О Л Ч А Н И Е

БЕЗМ О'ЛВИЕ, -я, ср. 2. Полное молчание (в ответ 
на чью-н. речь, среди собравшихся) (устар.). Воцари
лось б. Б. в ответ на просьбы.
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ЗАМАЛЧИВАНИЕ, -я, ср. Намеренное несообще
ние. 3. преступления. 3. причины события. 3. непри
ятного инцидента. 3. недостатков.

М О ГИ 'Л А , -ы, ж. 2. перен. О том, что будет со
хранено в тайне (прост.). Никому не ска.жешь? — 
М.!

М ОЛЧА'НИЕ, -я, ср. 1. Отсутствие речи, ответа 
на что-н. Ответить собеседнику молчанием. Мно
гозначительное м. М. в ответ на просьбу. Его 
спрашивают, но в ответ только м. Слово — се
ребро, м. — золото (поел.). 2. Отсутствие инфор
мации, замалчивание. М. прессы по поводу случив
шегося. ♦ Заговор м олчания (книжн.) — созна
тельное замалчивание чего-н., негласное соглаше
ние не сообщать о чём-н. Заговор молчания вокруг 
важного открытия.

М ОЛЧО'К, -чка, м. (сейчас нескл. и в сказ.) (разг.). 
Полное молчание, а также требование молчать. Всё 
знает, а сам — м .! Никому ни звука: об этом м .! Он и 
молчком ругнёт (стар. поел, о том, кто способен оби
деть даже своим молчанием).

ПА'УЗА, -ы, ж. 3. перен. Перерыв, приостановка в 
речи. Многозначительная п. Длинная, затянувшаяся п. 
в диалоге. Речь, отягощённая паузами.

У М ОЛЧАНИЕ, -я, ср. и УМ АЛЧИВАНИЕ, -я, 
ср. Намеренное несообщение о чбм-н. У. о новых 
данных. У. о чьём-н. успехе. ♦ Ф игура умолчания
— 1) приём риторической речи — намеренная недо
молвка, намёк; 2) о чём-н. невысказанном, недогово
рённом (книжн., часто ирон.).

ИГРА В МОЛЧАНКУ (разг. неодобр.) — молчание, 
умалчивание тогда, когда нужно говорить, сообщать о 
чём-н.

НИ ГЛАСА НИ ВОЗДЫХАНИЯ (устар.) —  о пол
ном молчании, безмолвии.

.  ( 3 2 ; 3 0 5 ) Н Е Д О Г О В О Р Ё Н -  
Н О С Т Ь .  Н А М Ё К .  У К Л О Н 
Ч И В А Я  Р Е Ч Ь

АЛЛЕГО'РИЯ, -и, ж. (книжн ). 2. перен. Иносказа
тельная речь, намёк. Прозрачная а. Говорить аллего
риями.

ЗАКАВЫ КА, -и, ж. и ЗАКАВЫ'ЧКА, род. мн. 
-чек, ж. (разг.). 2. Хитрость, лукавый намёк, недо
молвка. Говорить без закавык.

ЗАМИ'НКА, -и, род. мн. -мок, ж. 3. Нерешительная 
приостановка в речи. Говорить с заминками. Нео.жи- 
данная з. Невольная, смущённая з.

ИНОСКАЗА'НИЕ, -я, ср. 2. Слова, заключающие в 
себе скрытый, замаскированный смысл (книжн ). Не
двусмысленные, легкоуловимые иносказания.



НАМЁК, -а, м. 1. Слова, предполагающие понима
ние по догадке. Говорить намёками. Понять молчали
вый н. Недвусмысленный, прозрачный н. Прошу без 
намёков (т. е, не нужно намёков). ♦ Тонкий намёк на 
толстые обстоятельства (разг. шутл.) — намек на 
что-н. значительное, важное.

НЕДОГОВОРЁННОСТЬ, -и, ж. 1. Неполное вы
сказывание, скрывающее или затемняющее содержа
ние. Недоговорённости в речи.

НЕДОМО'ЛВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Намеренная 
недоговорённость. Двусмысченные недомолвки.

НЕДОСКАЗАННОСТЬ, -и, .ж. Недоговорённость, 
недомолвка.

ОБИ НЯ'К, -а, м. (устар.). Намёк, недомолвка. Гово
рить обиняками. ♦ Без обиняков (говорить, выра
жаться) (разг.) —  прямо, открыто.

ОКОЛИ'ЧНОСТЬ, -и, ж., обычно л(н. Недомолвки, 
уводящие от прямого понимания речи. Говорить без 
околичностей.

ОТГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. Намеренно ук
лончивая речь. Пустая о. Отговорки вместо прямого 
ответа.

ЭКИВО 'КН, -ов, ед. экивок, -а, м. (разг. не- 
одобр.). Двусмысленные намёки, недоговорён
ность. Говорить со всякими экивоками. Отвечать 
без экивоков.



Вера, религия. 
Произведения творческой мысли; науки, учения; искусства

В данном разделе Словаря описаны два неравных в количественном отношении мас
сива слов, именующих, во-первых, абстрактные понятия религиозной сферы и, во-вторых, 
широкий круг явлений и реалий, являющихся продуктом творческой мысли человека —  
научного познания мира и его художественного восприятия.

Вера. Религия. Церковные праздники и обряды, 
а также праздники, обычаи и обряды, связанные с церковью. 

Волшебство, заклинания

Лексический класс «Вера. Религия. Церковные праздники и обряды, а также праздни
ки, обычаи и обряды, связанные с церковью. Волшебство, заклинания» занимает особое ме
сто в общем составе русской лексики.

В основе строения этого класса слов, как и во всём «Русском семантическом слова
ре», лежат собственно языковые основания: специфика лексических значений слова и бли
зость семантических компонентов, его составляющих, характер отношения этих компонен
тов друг к другу. Анализ этого класса показывает иерархическую организацию класса на
именований понятий, возглавляемых семантическими доминантами ‘религия’ и ’церковь’ в 
значении ‘объединение последователей той или иной религии (на основе догматов и обря
дов), конфессия’. В этот лексический класс, в качестве его составляющих, входят множества 
слов, называющих всё, что тесно связано с организующими их семантическими доминанта
ми. В целом весь представленный участок лексики членится на подвершинные множества; 
1) «Общие обозначения»; 2) «Религия. Секты. Вероучения. Главные религиозные понятия и 
представления»; 3) «Церковные службы, таинства, обряды и праздники. Народные праздни
ки, связанные с церковью»; 4) «Волшебство. Заклинания. Заговоры» (схема 37).

В основном своём массиве этот лексический класс представлен двумя большими вет
вями (см. множества 2 и 3). Это, во-первых, ветвь, которая включает названия религиозно
философских, религиозно-этических и религиозно-мистических течений, мировых религий, 
их ответвлений и разновидностей, во-вторых, ветвь, в которой представлены названия цер
ковных служб, таинств и обрядов. На периферии лексического класса находится лексиче
ское множество (4), в котором группируются названия понятий, связанных с волшебством, 
заклинаниями и заговорами, т. е. названия понятий, не признающихся и осуждаемых рели
гией и церковью.

Первое подвершинное множество —  «Общие обозначения» (• 306) —  представляет 
собой конечный лексический ряд и содержит слова, способные быть общими наименова
ниями для названий всех понятий или для части из них. Это такие слова, как религия, цер
ковь, вера, конфессия, культ, обряд, обычай и другие подобные.
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Каждое из двух следующих множеств имеет свою внутреннюю организацию (схемы  
37— 39): от двух до пяти нисходящих ветвей, представляющих последовательно сужающие
ся группы. Множество «Волшебство. Заклинания. Заговоры» не имеет сложной иерархиче
ской организации (схема 37).

Словарное представление лексики, описываемой в настоящем разделе Словаря, стро
ится на: (1) самом общем противопоставлении лексических множеств по собственно содер
жанию называемых в них понятий, (2) противопоставлении общего и частного. В обоих 
случаях содержание лексических множеств основано на сопоставлении, отражающем общее 
и частное их содержание на ступени сужающихся ветвей строения класса.

Так, множество «Мировые религии. Их основные понятия и представления» на сле
дующем щаге предстаёт в противопоставлении «Мировые религии. Их основные направле
ния» и «Религиозные движения. Разновидности религиозных направлений, противостоящих 
господствующей церкви» (схема 37). Содержание множества «Понятия о Боге, жизни и 
смерти, дуще» раскрывается в противопоставлении загробного существования —  божест
венному началу и божественным деяниям и страданиям (т. е. мир загробный с его делением 
на ад и рай противопоставляется земному, проникнутому божественным началом и сопутст
вующими этому началу божественными деяниями и страданиями) (схема 38; •  314, 315).

В некоторых подмножествах разных уровней как применительно к классу в целом, 
так и в отдельных множествах значения слов предстают в противопоставлении общего и ча
стного. Так, значения слов, относящихся к религиозно-теистическим течениям (схема 37;
• 316, 317), получают конкретное воплощение общего {единобожие, монотеизм, полите
изм, неверие, безбож ие) и частного {кабалистика, масонство, спиритизм и др.).

Аналогичное противопоставление существует в множествах «Религиозные движения. 
Разновидности религиозных направлений, противостоящих господствующей церкви» (схема 
37; « 308— 311) или «Церковные службы, таинства, обряды и праздники...» (схема 39;
• 318— 322), а также в множестве «Волщебство. Заклинания. Заговоры» (схема 37; « 328, 
329), которое не обладает ступенчатым членением и существует только в противопоставле
нии общего —  «Общие обозначения» {волшебство, колдовство, ворожба, магия, суеверие и 
др.) и частного, отражающего конкретное содержание этого общего {заклинание, заговор, 
порча, приворот, сглаз и др.).

Словарное представление лексики, входящей в класс «Вера. Религия. Церковные 
праздники и обряды, а также праздники, обычаи и обряды, связанные с церковью. Волшеб
ство, заклинания», требует некоторых дополнительных разъяснений.

Вообщ е лексика, связанная с религией и церковью, не имеет широкого употребления, 
а многие понятия, называемые в лексических подмножествах, в повседневной жизни и в бы
ту обычно употребляются в определённых условиях. Это в равной мере касается многих 
лексических единиц целого ряда подмножеств.

Так, наряду с общеупотребительной лексикой, массив слов, именующих мировые ре
лигии, религиозные течения и взгляды, а также церковные службы, таинства и обряды, 
включает в себя слова •— названия мировых религий, религиозных направлений, движений и 
сект, а также названия церковных служб, таинств и церковных праздников, многие из кото
рых неизвестны или мало известны широкому кругу носителей языка. Словарное описание и 
толкование в этих случаях неизбежно включает в себя элементы энциклопедизма и пред
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ставляет не только толкование значения, но и сведения о называемом понятии. См., напри
мер, описание таких слов, как кабалистика, пуритане, мормоны, шиизм, поповщина.

Другой особенностью лексики, связанной с религией, верой, религиозным мышлени
ем, являются особые значения общеупотребительных слов. Например: благодать —  ‘в ре
лигиозных представлениях: сила, ниспосланная человеку для исполнения воли Бога, а также 
вообще всё то, что даётся людям от Бога, по его благости’; искупление —  ‘в религиозных 
представлениях: жизнь, страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа как символическая 
плата за освобождение людей от их грехов’; спасение —  ‘в религии: выполнение религиоз
ных предписаний как путь к искуплению грехов’.

В лексике данного класса —  в подмножествах, в которых объединяются представле
ния о загробном мире, о местопребывании Бога и мифических богов, большое место зани
мают слова и фразеологизмы, заимствованные из античной и библейской мифологии. На
пример, из античной мифологии: Олимп, Парнас, Елисейские поля, Элизиум, Эдем  и др.; из 
библейской мифологии и Священного Писания: второе пришествие, крестный (скорбный) 
путь, древо жизни, древо познания, запретный плод. Земля обетованная, страсти Христо
вы, Страшный суд и другие подобные, известные в современном языке в своих отвлечён
ных метафорических значениях; в данном разделе они выступают в своих прямых исходных 
значениях.

В настоящем разделе Словаря читателю не следует искать узко специальных терми
нов, таких, например, как лития —  ‘краткое моление об умерших’, проскомидия —  ‘первая 
часть литургии’, исчерпывающего перечня названий направлений и сект, таких как скрыт
ники (название одного из старообрядческих толков), трезвенники (название небольшой 
группы, отделившейся от православия), синрикё ( ‘учение божественного закона’; ‘синтоист
ская секта’) и др.

Следовательно, этот раздел не может претендовать на исчерпывающую полноту со
става относящейся сюда лексики.

Следует также иметь в виду, что в настоящем разделе Словаря представлена лексика, 
относящаяся к христианству и прежде всего к православию. Лексика, относящаяся к другим 
вероисповеданиям, представлена несколькими, наиболее употребительными в русском язы
ке, словами, например, индульгенция, конфирмация, месса, намаз.

Весь раздел Словаря, представленный в схемах 37— 39 включает около 1400 единиц, 
считая заголовочные словозначения, ближайшие производные от них, помещаемые в гнезде 
за знаком (||), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вы
несенные в отдельную статью под знаком (-♦- в конце соответствующего лексиче
ского ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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ВЕРА, РЕЛИГИЯ. ПРОИЗВЕ
ДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫС
ЛИ: НАУКИ,  УЧЕНИЯ; И С
КУССТВА

ВЕРА. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ, А ТАК
ЖЕ ПРАЗДНИКИ, ОБЫЧАИ И ОБ
РЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕРКО
ВЬЮ. ВОЛШЕБСТВО, ЗАКЛИНА
НИЯ

.  ( 3 7 ; 3 0 6 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А 
Ч Е Н И Я

ВЕ'РА, -ы, ж. 2. Убеждённость в существовании Бо
га или высших божественных сил, религия (в 1 знач.). 
В. в Бога. Утратить, обрести веру. 3. То же, что ве
роисповедание. Христианская в. Человек иной веры. 
Обратить неверного в истинную веру.

ВЕ'РОВАНИЕ, -я, ср. Вера (в 3 знач.), религиозное 
представление. Верования древних славян.

ВЕРОИСПОВЕ'ДАНИЕ, -я, ср. Религия (во 2 
знач.), религиозная система, а также официальная 
принадлежность к одной из ее разновидностей. Като
лическое, протестантское, православное в. || прил. 
вероисповедный, -ая, -ое.

ИСПОВЕ'ДАНИЕ, -я, ср. 2. Религия, вероисповеда
ние. Католик по исповеданию.

КОНФ Е'ССИЯ, -и, ж. То же, что вероисповедание. 
Главы разных конфессий. || прил. конфессиональный, 
-ая, -ое. К. вопрос. Конфессиональные разногласия.

КУЛЬТ, -а, м. 1. В религии: служение Богу, божест
ву и сопровождающие это служение ритуалы. Языче
ские культы. Культы разных вероисповеданий. Хри
стианский к. Служитель культа (1) служитель боже
ства, исполнитель обрядовых, культовых действий; 2) 
лицо, принадлежащее к духовенству, служитель церк
ви). II прил. культовый, -ая, -ое. Культовые песнопе
ния. Культовые оде.жды.

М И'СТИКА, -и, .ж. 1. Вера в таинственный, сверхъ
естественный и непознаваемый мир, в возможность 
человека непосредственно общаться с потусторонними 
силами; совокупность соответствующих духовных 
представлений. Дотеистическая м. М. чернокнижия. 
Средневековая м. || прил. мистический, -ая, -ое. Мис
тические секты. II нареч. мистически.

ОБРЯ'Д, -а, м. Установленные обычаем или ритуа
лом действия, связанные с религиозными представле
ниями, народными традициями. Религиозные обряды.

Свадебный, погребальный о. Бракосочетание, похоро
ны по церковному обряду. Соблюдать обряды. О. при- 
ветствования, величания гостя (гостей). || прил. об- 
рйдовый, -ая, -ое и обрйдиый, -ая, -ое. Обрядовые 
песни, игры. Обрядные песнопения.

ОБРЯ'ДНОСТЬ, -и, ж. 1. Сложившиеся обряды, 
система обрядов. Русская церковная о. 2. Обрядовый 
обычай. Соблюдать все обрядности.

РЕЛ И Т И Я , -и, ж. 1. Одна из форм общественного 
сознания — совокупность духовных представлений о 
существовании Бога или божеств, сверхъестественных 
сил, к-рые являются предметом поклонения. 2. Одно 
из направлений такого общественного сознания. Мо
нотеистические религии. Политеистические религии. 
Мировые религии (христианство, ислам, буддизм). 
II прил. религиозный, -ая, -ое. Религиозное мировоз
зрение. Религиозные учения, направления. Религиозные 
представления.

РИТУА'Л, -а, м. (книжн ). 1. Установленный поря
док церемониальных, обрядовых действий. Р. свадь
бы, погребения. Церковные ритуалы.

ЦЕ'РКОВЬ, -кви, те. -ковью, мн. -кви, -ей, -ам и 
-ям, ж. 1. Объединение последователей той или иной 
религии (на основе догматов и обрядов), конфессия. 
Православная, католическая, лютеранская ц. Отлуче
ние от церкви. Обращение к церкви (обретение веры). 
II прил. церковный, -ая, -ое. Церковные каноны, уста
новления. Церковные наказания (епитимья, послуща- 
ние, отлучение от церкви).

ч и н ',  -а, мн. -ы, -6в, м. 3. обычно ед. Установлен
ный, принятый порядок. Церковный ч. Ч. крещения, 
соборования, погребения. Ч. литургии. Заутреня слу
жится по обыкновенному чину. Ч. сватовства. По 
установленному чину (как полагается, как заведено).
♦ Чип чипом, чин по чину (разг.) и чин чинарём 
(прост, шутл.) — как требуется, по порядку,

РЕЛИГИЯ.  СЕКТЫ. В ЕР О УЧ Е
НИЯ. Г Л А В Н Ы Е  Р Е Л И Г И О З 
НЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЯ

М И Р О В Ы Е  Р Е Л И Г И И .  И Х  О С 
Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я  и П Р Е Д 
С Т А В Л Е Н И Я

•  (37; 307) МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. ИХ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

АНГЛИКА'НСТВО, -а, ср. То же, что англиканская 
церковь. II прил. англиканский, -ая, -ое.

БУДДИ'ЗМ, -а, м. Одна из трёх мировых религий, 
возникшая в Древней Индии в 6— 5 вв. до н. э. на ос
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нове почитания и культа Будды как воплощения выс
шего духовного просветления, || прил. буддийский, 
-ая , -ОС, Буддийская философия. Буддийское религиоз
ное сознание. Буддийские заклинания. Б. храч  (дацан).

ИПДУИ'ЗМ, -а, м. Сложившаяся к 4—6 вв. и. э и 
распространённая в Индии религия, основанная на 
вере в перевоплощение душ как в божественное воз
даяние за добродетели или пороки. Течения индуизма 
(два основных направления, связанные с культом бо
гов Вишну и Шивы). II прил. индуистский, -ая, -ое. 
Индуистская мифология. Индуистская пагода.

ИСЛА'М, -а, м. Одна из трбх мировых религий, ос
нованная пророком Магометом (Мухаммедом) в Ара
вии (Мекке) в 7 в. и проповедующая поклонение Ал
лаху как единому Богу. Ц прил. исламский, -ая, -ое. 
Исламские догмы и нормы права (шариат). И. храм 
(мечеть).

ИУДАИ'ЗМ, -а, м. Возникшая в 1 тыс. до н. э в Па
лестине и распространившаяся среди евреев религия, в 
основе к-рой лежит культ Бога Яхве (Иеговы) (в Из
раиле — государственная религия). || прил. иудайст- 
ский, -ая, -ое и иудаистйческий, -ая, -ое. Иудаист- 
ская синагога. Иудаистская мифология.

КАТОЛИЦИ'ЗМ, -а, м. Одно из основных направ
лений христианства, образовавшееся в 11 в. (оконча
тельной датой обычно называют 1054 г.) после разде
ления христианской церкви на западную (Рим- 
ско-католическую) и восточную (Греко-кафолическую 
русскую, или православную). Богословские основы 
католицизма. Ц прил. католический, -ая, -ое. Центр 
католической церкви (государство Ватикан, возглав
ляемое папой римским). Католические праздники.
II нареч. по-католйчески.

КАТОЛИ'ЧЕСТВО, -а, ср. Католицизм, его веро
учение. Принять к. II прил. католйческий, -ая, -ое.

ЛАМАИ'ЗМ, -а, м. Сформировавшееся к 13— 15 вв. 
и распространённое в Тибете, Китае, Монголии (в 
Монголии —• национальная религия) и других странах 
Востока направление в буддизме, проповедующее 
служение духу, отрешение от всего материального.
II прил. ламаистский, -ая, -ое. Ламаистское монаше
ство. Л. монастырь.

ЛЮ ТЕРА'НСТВО, -а, ср. Крупнейшее направление 
протестантизма, возникшее в 16 в. на основе учения 
М. Лютера в период Реформации и распространённое 
в Германии, скандинавских и прибалтийских странах, 
в США. II прил. лю теранский, -ая, -ое. Лютеранское 
вероисповедание. Лютеранская кирха.

МАГОМЕТА'НСТВО, -а, ср. Прежнее название ис
лама. II прил. магометйиский, -ая, -ое. || нареч. 
по-магометаиски.

МУСУЛЬМА'ИСТВО, -а, ср. Прежнее название ис
лама. II прил. мусульманский, -ая, -ое. Мусульманская 
мечеть. М. календарь (календарь, в к-ром началом

летосчисления считается 16 июня 622 г.). 1\ нареч. 
по-мусульмански.

ПРАВОСЛА'ВИЕ, -я, ср. Одно из основных направ
лений христианства, возникшее в 4 в. на востоке Рим
ской империи и окончательно сложившееся в 11 в. 
после разделения христианской церкви на западную 
(Римско-католическую) и восточную (православную). 
Богословские основы православия. || прил. православ
ный, -ая, -ое. Русская православная церковь. Право
славное духовенство. Православные христиане. 
\\ нареч. по-православному.

ПРОТЕСТАНТИ'ЗМ , -а, м. Одно из основных на
правлений христианства, отколовшееся от католициз
ма в 16 в. и объединившее в себе несколько разных 
течений. Течения протестантизма (лютеранство, 
кальвинизм, пуританство, англиканство и нек-рые 
другие). II прил. протестантский, -ая, -ое. Протес
тантские церкви.

ПРОТЕСТА'НТСТВО, -а, ср. Протестантизм, его 
вероучение. Перейти в п. Ц прил. протестантский, 
-ая, -ое.

СУНИИ'ЗМ , -а, м. Одно из двух основных направ
лений ислама, признающее Сунну (священную книгу 
преданий о Мухаммеде) дополнением к Корану.
II прил. суннитский, -ая, -ое.

ХРИСТИА'НСТВО, -а, ср. Одна из трёх мировых ре
лигий, возникшая в начале 1 в. в Римской империи (в 
Палестине) и основанная на почитании и культе Сына 
Божия Иисуса Христа как Богочеловека и спасителя 
мира. Исповедовать х. Принятие христианства на Руси 
(988—989 гг.). || прил. христианский, -ая, -ое. Христи
анская вера. Христианские истины. ♦ В христианский 
вид привести кого-что (разг. шутл.) — привести в над
лежащий вид. II нареч. по-христиански.

Ш ИИ'ЗМ , -а, м. Одно из двух основных направле
ний ислама, отрицающее возможность дополнения 
Корана священными преданиями Сунны. || прил. ши
итский, -ая, -ое.

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ — возникшая в 16 
в. в Англии разновидность протестантизма, рассмат
ривающаяся также как одно из течений внутри хри
стианства и сочетающая положения протестантской и 
католической церквей (в Англии — государственная 
религия).

АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ — воз
никшая в 4 в. в Армении религия, близкая к правосла
вию.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ — общее название 
ряда протестантских (гл. обр. лютеранских) церквей.

УНИАТСКАЯ (ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКАЯ) ЦЕР
КОВЬ — христианское объединение, утверждённое в 
1596 г. на церковном соборе в Бресте (так наз. Брест
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ская церковная уния), признающее догматы католи
цизма при сохранении православных обрядов.

РЕЛИГИО ЗН Ы Е ДВИЖ ЕНИЯ. РАЗНО
ВИДНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫ Х НАПРАВ
ЛЕНИЙ, ПРОТИВОСТОЯЩИХ ГОСПОД
СТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

•  (37; 308) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Е'РЕСЬ, -и, ж. 1. В христианстве (реже — примени
тельно к другим религиям): вероучение, отклонившееся 
от господствующих религиозных догматов. Впасть в е. 
Е. жидовствующих (новгородско-московская ересь). Е. 
стригольников (новгородско-псковская ересь). ]| прил. 
еретический, -ая, -ос. Еретические вероучения. Ерети
ческие секты. Еретические книги.

СЕ'КТА, -ы, .ж. 1. Религиозное течение, отделив
шееся от господствующего вероучения и ему противо
стоящее. Рационалистические секты (утверждающие 
разум как высшее начало). Мистические секты (ут
верждающие таинственность познания). Изуверские 
секты. Старообрядческие секты (толки^ и согласия). 
II прил. сектантский, -ая, -ое. Сектантские общины.

СЕКТА'НТСТВО, -а, ср. 1. Общее название отде
лившихся от господствующей церкви религиозных 
течений, противоборствующих ей и образующих от
дельные секты. Христианское с. Исламское с. Идеоло
ги сектантства. || прил. сектантский, -ая, -ое. Сек
тантские движения.

•  ( 3 7 ; 3 0 9 ) Р Л З Н О В И Д Н О С Т И  Р Е 
Л И Г И О З Н Ы Х  Н А П Р А В Л Е Н И Й

БАПТИ'ЗМ , -а, ы. Разновидность протестантизма, 
религиозное течение, возникшее в начале 17 в. в Анг
лии, проповедующее крещение в зрелом возрасте, рас
пространённое в разных странах Европы и Америки. 
II прил. баптистский, -ая, -ое. Баптистская община.

БАП ТИ 'СТЫ , -ов, ед. баптист, -а, м. То же, что бап
тизм. II прил. баптистский, -ая, -ое.

ВАХХАБИ'ЗМ, -а, м. Религиозно-политическое те
чение в суннитском исламе, возникшее в конце 18 в., 
проповедующее восстановление чистоты ислама, от
рицающее нововвбдения и требующее соблюдения 
аскетического образа жизни. || прил. ваххабитский, 
-ая, -ое.

ВАХХАБИТЫ , -ов, ед. ваххабит, -а, м. То же, что 
ваххабизм. || прил. ваххабитский, -ая, -ое.

ГУГЕН О'ТЫ , -ов, ед. гугенот, -а, м. Религиозное 
движение внутри кальвинизма, распространившееся 
во Франции в 16— 18 вв. || прил. гугенотский, -ая, -ое. 
Гугенотские (религиозные) войны (16 в.).

КАЛЬВИНИ’ЗМ, -а, м. Одно из направлений про
тестантизма, возникшее в 16 в. ( в Женеве) на основе

учения Ж. Кальвина, распространённое во Франции 
(гугеноты), Нидерландах, Шотландии и Англии (пури
тане). II прил. кальвинистский, -ая, -ое.

КАЛЬВИИИ'СТЫ , -ов, ед. кальвинист, -а, м. То же, 
что кальвинизм. || прил. кальвинистский, -ая, -ое.

ПРЕСВИТЕРИАНЕ, -ан, ед. пресвитерианин, -а, м. 
То же, что пресвитерианство. || прил. пресвитериан
ский, -ая, -ое.

ПРЕСВИТЕРИАНСТВО, -а, ср. В Англии и анг
лоязычных странах: религиозное течение, разновид
ность кальвинизма, возникшее в Англии в 16 в., вы
ступающее за независимость от государства, отвер
гающее власть епископа и признающее лишь пресви
тера (старейшину) (в Шотландии — государственная 
религия). II прил. пресвитерианский, -ая, -ое.

ПУРИТА'НЕ, -ан, ед. пуританин, -а, м. То же, что 
пуританство. || прил. пуританский, -ая, -ое.

ПУРИТАНСТВО, -а, ср. 1. Распространившееся в 
Англии в 16— 17 вв. направление в протестантизме, 
развивавшее идеи усиления борьбы с остатками като
лицизма. II прил. пуританский, -ая, -ое.

ФУНДАМЕНТАЛИ'ЗМ, -а, м. Общее название ре
лигиозно-политического течения (преимущ. в исламе), 
требующее неукоснительного следования его ортодок
сальным заповедям и догмам. || прил. фундаментали
стский, -ая, -ое.

ФУНДАМЕНТАЛИ'СТЫ , -ов, ед. фундаменталист, 
-а, л(. То же, что фундаментализм.

•  (37; 310) ЕРЕСИ.  СЕКТЫ

АДВЕНТИ'ЗМ, -а, м. Протестантская секта, воз
никшая в США в 30-х гг. 19 в., признающая, подобно 
баптистам, водное крещение во взрослом состоянии, 
исповедующая Библию и «Символ веры», пропове
дующая близость второго пришествия Иисуса Христа 
и наступления Царства Божия. А. седьмого дня (при
знающие седьмым днём недели субботу). || прил. ад
вентистский, -ая, -ое.

АДВЕНТИ'СТЫ , -ов, ед. адвентист, -а, м. То же, 
что адвентизм. || прил. адвентистский, -ая, -ое.

АНАБАПТИ’ЗМ, -а, м. В Западной Европе в 16 в.: 
протестантская секта, проповедующая вторичное кре
щение во взрослом состоянии и отстаивающая идеи 
социальной справедливости. Учение анабаптизма. 
II прил. анабаптистский, -ая, -ое.

АНАБАПТИ'СТЫ , -ов, ед. анабаптист, -а, м. То же, 
что анабаптизм. || прил. аиабаптйстский, -ая, -ое. Ана
баптистское движение.

ДУХОБО'РСТВО, -а, ср. В России со 2-й половины
18 в.: относящаяся к «духовным христианам» секта, 
отвергающая веру в иконы, в святость храмов, мощей, 
в таинства, противопоставляющая Библии «Животную 
книгу» (устную книгу псалмов и преданий), обожеств
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ляющая глав своих общин и проповедующая самоог
раничение, самоусовершенствование и терпимость. 
II прил. духоббрский, -ая, -ос.

ДУХОБО'РЫ , -ов, ед. духобор, -а, м. и ДУХО- 
БО'РЦЫ , -ев, ед. духоборец, -рца, м. То же, что духо
борство. II прил. духоббрский, -ая, -ое и духоборче
ский, -ая, -ое.

ЕВАНГЕЛИ'СТЫ , -ов, ед. евангелист, -а, м. Про
тестантская секта, близкая к баптистам, утверждаю
щая первостепснность евангельской проповеди, || прил. 
евангелйстский, -ая, -ое.

Ж ИДО'ВСТВУЮ Щ ИЕ, -их, ед. жидбвствующий, 
-его, м. Прежнее название Новгородско-московской 
ереси (15 — начало 16 в.), отрицающей христианское 
учение о триедином Боге, авторитет церкви и церков
ные таинства и обряды.

ИЕГОВИ'СТЫ , -ов, ед. иеговист, -а, м. То же, что 
«Свидетели Иеговы». || прил. иеговйстский, -ая, -ое.

ИУДЕ'ЙСТВУЮ Щ ИЕ, -их, ед. иудсйствующий, 
-его, м. 1. То же, что субботники.

КБА'КЕРЫ, -ов, ед. квакер, -а, м. В Англии, США и 
нек-рых других странах: протестантская секта, отвер
гающая церковную организацию, таинства и обряды, 
отрицающая насилие и войны, проповедующая терпи
мость, воздержание и благотворительность. || прил. 
квакерский, -ая, -ое. Квакерская колония (в Пенсиль
вании).

МОЛОКА'НЕ, -ап, ед. молоканин, -а, м. В России с 
конца 18 в.: секта «духовных христиан», утверждаю
щая, что истинная церковь — это общество верующих 
в Бога, признающая, в отличие от духоборов, Библию 
и ассоциирующая её с «духовным млеком, окормляю- 
щим человеческие дущи», и разрешающая молочную 
пищу во время поста. || прил. молоканский, -ая, -ое. 
Молоканские моления (с пением псалмов и чтением 
Священного Писания).

М ОРМ О'НЫ , -ов, ед. мормон, -а, м. Секта «Свять]х 
последнего дня», основанная в США в 1827 г. и соче
тающая в своем учении элементы христианства, буд
дизма и ислама. «Книга Мормона» и Библия (священ
ные книги секты). Проповеднические миссии мормо
нов. II прил. мормонский, -ая, -ое.

ПРЫ ГУНЫ ', -6в, ед. прыгун, -а, м. Последователи 
религиозно-мистической секты, отделившейся от мо
локан и проповедующей общение с Богом путём дове
дения себя до экстаза прыжками, скаканием.

ПЯТИДЕСЯ'ТНИКИ, -ов, ед. пятидесятник, -а, м. 
Возникшая в США в конце 19 в. христианская протес
тантская секта (самоназвание «Христиане ангельской 
веры»), проповедующая отречение от земных благ, по
священие себя Богу и веру в воплощение Святого Духа в 
человеке [по названию праздника Пятидесятницы].

РЛДЕ'НИЕ, -я, ср. В нек-рых христианских сектах; 
обряд богослужения, сопровождаемый песнопениями.

беганьем, кружением, иногда самоистязанием, дово
дящим до экстаза. Хлыстовские, скопческие радения.

СКОП ЦЫ ', -ов, ед. скопец, скопца, м. То же, что 
скопчество. || прил. скопческий, -ая, -ое.

СКО'ПЧЕСТВО, -а, ср. В России с конца 18 в.: от
носящаяся к духовным христианам секта (самоназва
ние «Общество святых»), выделившаяся из хлыстовст
ва и проповедующая отказ от мирской и плотской 
жизни, воздержание и аскетизм (ранее — оскопление). 
II прил. скопческий, -ая, -ое. Скопческие корабли (об
щины). Скопческие радения.

СТРИГО'ЛЬНИКИ, -ов, ед. стригольник, -а, м. 
Прежнее название Повгородско-.псковской ереси (14
— начало 15 в.), отрицающей церковь, её обряды и 
таинства, выступающей против мздоимства церковных 
иерархов. || прил. стригольнический, -ая, -ое. Стри
гольнические дви.жения. Стригольнические идеи.

СУББО'ТНИКИ, -ов, ед. субботник, -а, м. В России 
с конца 17 в.; близкая к ереси жидовствующих секта, 
отрицающая Святую Троицу, признающая Христа не 
Богом, а пророком, в обрядах приближающаяся к иу
даизму и соблюдающая субботу как праздничный день 
недели. || прил. субббтнический, -ая, -ое.

ТРЯСУНЫ ', -ов, ед. трясун, -а, м. То же, что пяти
десятники.

ХАСИДИ'ЗМ, -а, м. В иудаизме в начале 18 в.; ре
лигиозно-мистическое течение, возникшее в Польше и 
на Украине как протест против формального общин
ного управления раввинов, позже широко распростра
нившееся среди верующих евреев.

ХЛЫСТО'ВСТВО, -а, ср. и ХЛЫ СТО'ВЩ ННА, 
-ы, ж. В России с конца 17 — начала 18 в.: относя
щаяся к «духовным христианам» секта, именующая 
себя «последователями Христовой веры» и «людьми 
божьими», допускающая возможность непосредствен
ного общения верующих со Святым Духом и вопло
щения Бога в праведниках. || прил. хлыстбвский, -ая, 
-ое. Хлыстовские молитвенные собрания. Хлыстов
ские радения (с доведением себя до состояния экстаза, 
сопровождающегося самобичеванием).

ХЛЫ СТЫ ', -6в, ед. хлыст^, -а, м. То же, что хлы
стовство. II прш. хлыстбвский, -ая, -ое.

ДУХОВНЫЕ ХРИСТИАНЕ — 1) в России с кон
ца 17 в.: группа сект (духоборы, молокане, скопцы, 
хлысты и нек-рые другие), противопоставляющих 
себя православной церкви, отвергающих её храмы, 
таинства и обряды, выступающих за «одухотворение 
православной веры», утверждающих возможность 
воплощения Святого Духа в каждом отдельном чело
веке и проводящих свои молитвенные собрания в 
особых комнатах (напр., духоборы) и на открытом 
воздухе.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ — 1) то же, что
евангелисты.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ —
возникшее в 1944 г. христианское объединение, со
единившее в себе баптистов и евангельских христиан 
(с 1945 г. также ряд общин пятидесятников), возглав
ляемое «Союзом евангельских христиан-баптистов».

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ — 1) христианская (про
тестантская) секта, признающая Иисуса Христа сыном 
Бога Иеговы, царбм и исполнителем его воли.

•  ( 3 7 ; 3 1 1 ) С ТАР ООБР ЯДЧЕСТВ О.  
Н А П Р А В Л Е Н И Я  И ТОЛКИ

БЕСНОПО'ВЦЫ , -ев, ед. беспоповец, -вца, м. То 
же, что беспоповщина.

БЕСИОПО’ВЩИНА, -ы, ж. В  старообрядчестве: 
направление, отвергающее деятельность церкви, её 
богослужение и отдельные таинства. || прил. беспо- 
повшииский, -ая, -ое. Беспоповщинские толки (по
морский, страннический и др.).

ПОПО'ВЦЫ , -ев, ед. поповец, -вца, м. То же, что 
поповщина.

ПОНО'ВЩ ИНА, -ы, ж. В  старообрядчестве: на
правление, наиболее близкое к официальной церкви. 
II прил. попбвщинский, -ая, -ое. Поповщинские толки 
(беглопоповцы, единоверцы).

РАСКО'Л, -а, м. 2. В России с середины 17 в.: рели
гиозно-общественное движение (в конце века назван
ное старообрядчеством), направленное против офици
альной церкви (возглавлявшейся патриархом Нико
ном, изменившим по греческим образцам нек-рые об
ряды и тексты богослужебных книг). Направления 
раскола (беспоповщина и поповщина). || прил. рас
кольнический, -ая, -ое,

СОГЛА'СИЕ, -я, ср. 6. Одно из течений внутри ста
рообрядческого толка^ (спец.). Федосеевское с. (при
надлежащее к радикальным течениям в беспоповщине, 
проповедующее непримиримость с церковью и вла
стью и строгий аскетизм).

СТАРОВЕ'РЧЕСТВО, -а, ср. То же, что старооб
рядчество. II прил. староверческий, -ая, -ое.

СТАРООБРЯ'ДЧЕСТВО, -а, ср. Общее название 
религиозных течений, возникших в России с конца 17
в. вследствие религиозного раскола (впоследствии 
распавшихся на несколько толков^ и стремившихся к 
сохранению старых церковных правил (старой веры), 
прежних устоев жизни. Учения старообрядчества.
II прил. старообр51дческий, -ая, -ое. Старообрядческие 
церкви, кладбища. Старообрядческие книги, иконы, 
кресты. С. скит.

ТОЛК^, -а, м. В старообрядчестве: разновидность 
религиозного направления, а также группа, секта, при
мыкающая к этому направлению. Поморский т.

(умеренное течение в старообрядчестве). Странниче
ский. или бегунский т. (уклоняющийся от властей, с 
обетами странничества, скитальчества).

•  (37; 312) П О Л И Т Е И С Т И Ч Е С К И Е  
Р Е Л И Г И И .  П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Е  
Р Е Л И Г И И  И К У Л Ь Т Ы .  ИХ  О Б 
Р Я Д Ы  И П Р А З Д Н Е С Т В А

ВАКХАНА’ЛИЯ, -и, ж. 1. обычно мн. В античном 
мире: празднество в честь Вакха (Бахуса) — бога вина 
и веселья. Жертвоприношения на вакханалиях. || прил. 
вакханальный, -ая, -ое.

ВОЗЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 1. В античном мире: принесе
ние вина в жертву богам в начале трапезы.

ДРУИДИ'ЗМ, -а, м. Религия древних кельтов, осно
ванная на почитании природы, деревьев и принесении 
им жертв жрецами-друидами.

ЖЕ'РТВА, -ы, ж. I. В древних религиях: предмет или 
убиваемое живое существо, приносимое в дар божеству. 
Ж  богам. Идолопоклоннические человеческие жертвы. 4. 
То же, что жертвоприношение. ♦ Жертва бескровная — 
в христианстве: таинство причащения. Жертва на алтарь 
чего (высок.) — дар, приносимый чему-н., в честь чего-н. 
Жертва на алтарь отечества, на алтарь искусства.

Ж ЕРТВОПРИНОШ Е'НИЕ, -я, ср  В древних рели
гиях: ритуальный обряд принесения жертвы божеству, 
предмету поклонения. Совершать жертвоприноше
ния богам. Языческие жертвоприношения. Жертво
приношения друидов.

ИДОЛОПОКЛО НСТВО, -а, ср. и ИДОЛОПО- 
КЛО'НННЧЕСТВО, -а, ср. У первобытных народов: 
поклонение идолам, изображающим фигуры людей, 
животных. II прил. идолопоклоннический, -ая, -ое. 
Идолопоклоннические жертвенники.

КАМЛА'ПИЕ, -я, ср. Обрядовое действие шамана.
ОГНЕПОКЛО НСТВО, -а, ср. и ОГНЕПОКЛО'Н- 

ПИЧЕСТВО, -а, ср. Религиозное почитание и культ 
огня как одна из форм первобытного обожествления 
природы. II прил. огнепоклоннический, -ая, -ое.

О 'РГИЯ, -и, ж. 1. В античном мире: обрядовое, с 
песнями и музыкой празднество в честь бога вина и 
виноделия. Оргии при окончании сбора винограда.

САТУРНА'ЛИИ, -ий. В  Древнем Риме: посвящён
ные богу Сатурну ежегодные празднества, символизи
ровавшие изобилие и сопровождавшиеся всеобщим 
народным ьйстьеи. Декабрьские с.

СИПТОИ'ЗМ , -а, м. Распространённая в Японии (с 
) 868 г. —  государственная) религия синто, в основе 
к-рой лежит обожествление императорской династии, 
культ предков и божеств природы. || прил. синтоист
ский, -ая, -ое. С. храм.

ТАБУ', нескл., ср. 1. В нек-рых первобытных религи
ях: запрет , налагаемый на какое-н. действие, слово.
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предмет, употребление или упоминание к-рых неминуе
мо карается сверхъестественной силой. Культовые т.

ТОТЕМ И'ЗМ  [тэ], -а, м. У первобытных народов: 
культ тотемов — обожествляемых предков рода (жи
вотных, иногда явлений природы, растений, предме
тов). 11 прил. тотемистический, -ая, -ое. Тотемисти
ческие мифы. Тотемистические ритуалы.

Ф ЕТИШ И'ЗМ , -а, л/. У первобытных народов: культ 
неодушевленных предметов, фетишей, наделяемых 
сверхъестественной силой. Пере.житки фетишизма 
(вера в амулеты, талисманы, обереги и др.). || прил. 
фетишистский, -ая, -ое. Фетишистские верования.

ША'БАШ, -а, м. 2. В средневековых поверьях: ноч
ное сборище ведьм. Ш. ведьм на Лысой горе.

ШАМАНИ'ЗМ, -а, м. и Ш АМАНСТВО, -а, ср. У 
нек-рых народов, сохраняющих веру в духов: религия, 
сочетающая в себе элементы фетишизма, анимизма и 
магии и выражающая себя в экстатических ритуалах 
шаманов (жрецов —  колдунов и знахарей), посредни
ков между миром людей и миром духов.

ЮВЕНА'ЛИИ, -ий. В Древнем Риме: празднества в 
честь богини юности Ювенты.

ЯЗЫ 'ЧЕСТВО, -а, ср. Общее название первобыт
ных религий, основанных на многобожии. Эпоха язы
чества. II прил. язь'|ческий, -ая, -ое. Языческие храмы. 
Языческие культы.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ — у древних германцев: 
праздник начала весны в ночь на первое мая; по сред
невековым поверьям: праздник (шабаш) ведьм. Сбо- 
рище ведьм на горе Броккен в Вальпургиеву ночь.

Г Л А В Н Ы Е  Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  П О 
Н Я Т И Я  И П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

•  (38; 313) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДОТМ АТ, -а, м. Основ)юе положение в религиоз
ном учении, считающееся непреложной истиной и не 
подлежащее критике. Догматы христианства, исла
ма, буддизма. Д. православной веры. Д. о Святой 
Троице.

ЗАКО'Н, -а, м. 5. Основные принципы и идеи рели
гиозного учения. Христианский з. Законы ислама. 3. 
Моисея (в иудаизме: Пятикнижие. Тора). ♦ Закон Бо
жий, Закона Божия — христианское вероучение; соот
ветствующий предмет преподавания.

ЗА'ПОВЕДЬ, -и, ж. 1. Религиозно-нравственное 
предписание. Десять библейских заповедей (по Вет
хому Завету: заповеди нравственного совершенствова
ния, данные Моисею Богом Иеговой). Девять запове
дей бла.женства (по евангельскому сказанию: запове
ди Иисуса Христа в его Нагорной проповеди). Соблю
дать заповеди. Нарушить з.

КАНО'Н, -а, м. 2. Церковное установление, правило, 
излагающее религиозные, нравственные и юридические 
нормы. Каноны Вселенских соборов. || прил. каионйче- 
ский, -ая, -ое. Каноническое право (совокупность реше
ний церковных соборов, постановлений Ватикана).

СИМВОЛ ВЕРЫ — 1) краткое изложение основных 
истин христианского вероучения. «Члены» Сил1вола 
веры (его двенадцать положений).

ПОНЯТИЯ о БОГЕ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ, 
ДУШЕ

•  ( 38 ; 314 ) ЖИЗ НЬ И СМЕРТЬ.  АД  
И РАЙ.  ЗАГРОБНОЕ С У Щ Е С Т 
В О В А Н И Е

АД, -а, об аде, в аду, м. 1. В  религиозных представ
лениях: место, где души грешников после смерти пре
даются вечным мукам. Гореть в аду. Врата ада. А. — 
царство сатаны. Муки ада (также перен.). ♦ Благими 
иамсреииями вымощена дорога в ад (книжн.) — о 
том, что хорошие намерения часто забываются, усту
пая место недобрым делам. Все круги ада (все девять 
кругов ада) пройти (книжн.) — испытать все воз
можные муки. Ад кромешный — 1) невыносимая 
обстановка; 2) беспросветная темнота, тьма кромеш
ная. Исчадие ада кто (устар.) — о том, кто внушает 
отвращение, ужас своим видом, действиями [букв, 
порождение ада]. || прил. адский, -ая, -ое. А. огонь. 
Адские муки, страдания.

БЕССМЕ'РТИЕ, -я, ср. 1. В  религиозных представ
лениях: вечное существование души, загробная жизнь. 
Вера в б. души.

ГЕЕ'ННА, -ы, ж. В  религиозных представлениях: ад, 
преисподняя. ♦Гееииа огненная — то же, что геенна 
[первонач. геенна — место, долина Еннома близ Иеруса
лима, где приносились жертвы Молоху, сжигались трупы 
и где постоянно горел огонь]. Гореть в геенне огненной.
II прш. гсёиский, -ая, -ое. Г. огонь. Геенские мучения.

НЕ’БО, -а, мн. (в одном знач. с ед.) небеса, -сс, 
-есам, ср. 2. В  религиозных представлениях: обитель 
Бога, богов. Души праведников обитают на небесах. 
Воля неба (божественное предопределение). О небо! 
(выражение мольбы). || прил. небесный, -ая, -ое. Не
бесные силы (божественные). Силы небесные! (вос
клицание, выражающее испуг, удивление). Небесное 
создание (о том, кто чист, невинен, нежен).

ОЛИ'МП, -а, м. 1. (О прописное). В  древнегрече
ской мифологии: гора, на к-рой обитали боги; собра
ние богов. II прил. олимпийский, -ая, -ое. Олимпий
ские боги. ♦ Олимпийское спокойствие (обычно 
ирон.) —  величавое, невозмутимое спокойствие.
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ПАРНА'С, -а, м. (П прописное). В древнегреческой 
мифологии: гора, на к-рой обитали музы и бог солнца 
Аполлон. II прил. парнасский, -ая, -ое.

ПЕ'КЛО, -а, ср. 1. В религиозных представлениях: 
ад, адский огонь. У чёрта в пекле (разг.). ♦ Поперёд 
батьки в пекло лезть или соваться (разг.) — погов. о 
ненужной поспешности тогда, когда следовало бы вы
ждать, не торопиться.

ПРЕИСПО'ДНЯЯ, -ей, ж. В религиозных пред
ставлениях: ад. Жара как в преисподней.

РАЙ, -я, о рае, в раю, м. 1. В религиозных представ
лениях; место, где души праведников пребывают в 
вечном блаженстве. Врата рая. Как в раю  (очень хо
рошо). И рад бы в р., да грехи не пускают (поел.). 
Палкой в р. не загонишь кого-н. (поел, о том, кто сам 
себе не хочет пользы, добра). Изгнание из рая [по 
евангельскому сказанию об Адаме и Еве, изгнанных из 
рая за грехопадение]. ♦ На чужом горбу в рай въе
хать хочет кто (разг. неодобр.) — о том, кто хочет 
воспользоваться для себя чужими заслугами, плодами 
чужого труда. Иди (ты) к богу в рай! (прост.) — уй
ди, отстань! Блаженство рая (книжн.) — высшее 
блаженство. Вольному воля, спасённому рай —  
поел, о том, что каждый может поступать по своей 
воле. II прил. райский, -ая, -ое. Р. сад. Райские кущи. 
Райские напевы. ♦ Райская птица— лесная тропиче
ская птица сем. певчих воробьиных с длинным хво
стом и ярким оперением.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср  1. В религиоз
ных представлениях: то же, что конец света.

ТА'РТАР, -а, м. (Т прописное). В древнегреческой 
мифологии: ад, преисподняя [первонач. вообще царст
во мёртвых, ледяная бездна, в к-рой мучаются греш
ники].

ЧИСТИ'ЛИЩ Е, -а, ср. В католическом вероучении: 
место, где души умерших очищаются от грехов, преж
де чем попасть в рай. || прил. чистилищный, -ая, -ое.

ЭДЕ'М [дэ], -а, м. (Э прописное) (книжн.). По биб
лейскому сказанию: райский сад, созданный Богом на 
земле для первых созданных им людей. || прил. эдем
ский, -ая, -ое. Э. сад.

ЭЛИ'ЗИУМ, -а, м. и ЭЛИ'ЗИЙ, -я, м. (Э пропис
ное), В античной мифологии: зафобный мир, место 
пребывания душ умерших. || прил. элизййский, -ая, 
-ое. Элизийские сады, селения.

Ю ДО'ЛЬ, -и, .ж. 2. В нек-рых выражениях: место, 
где страдают и мучаются, а также вообще о жизни с ее 
заботами и печалями (устар. высок.). Ю. плача. Земная 
ю. Ю. печали, слёз.

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ — в античной мифологии: 
прекрасное поле на западном конце земли (или острова), 
где живут в блаженстве бессмертные герои; Элизиум.

ЗАГРОБНАЯ Ж ИЗНЬ — в религиозных представ
лениях: жизнь души человека после его смерти.

КОНЕЦ СВЕТА — в религиозных представлениях: 
предстоящая после Страшного суда гибель всего су
ществующего.

ПОТУСТОРОННИЙ или ЗАГРОБНЫ Й МИР — 
то же, что загробная жизнь.

ТОТ СВЕТ — в религиозных представлениях: за
гробная жизнь. На том свете (после смерти). На тот 
свет отправить (убить),

ЦАРСТВО (ЦАРСТВИЕ) НЕБЕСНОЕ — в рели
гиозных представлениях: райская жизнь праведных 
душ, к-рая ждёт их после Страш^юго суда. Царство 
небесное кому-н. (слова, сопровождающие доброе 
упоминание об умершем). Покойный, царство ему 
небесное, был добрый человек.

ЭТОТ СВЕТ -— в религиозных представлениях: 
земная жизнь в ее противопоставлении жизни загроб
ной.

•  ( 3 8 ; 3 1 5 ) Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Н А 
ЧАЛО. Б О Ж Е С Т В Е Н Н ЫЕ  Д Е Я 
НИЯ И С Т Р А Д А Н И Я

БЛАГОВЕ'Щ ЕНИЕ, -я, ср. 2. В библейском сказа
нии: благая весть о непорочном зачатии Девы Марии и 
будущем рождении Иисуса Христа, принесённая ей 
архангелом Гавриилом. Б. Пресвятой Деве Марии.

БЛАГОДАТЬ, -и, ж. 3. В религиозных представле
ниях: сила, ниспосланная человеку для исполнения 
воли Бога, а также вообще всё то, что даётся людям от 
Бога, по его благости, Бо.жья б. Б. снизоита на кого-н. 
Обрести б. ^Т и ш ь да гладь, да божья благодать 
(разг,) — о полном благополучии, спокойствии,

БЛАЖ Е'НСТВО, -а, ср. 1. В религиозных представ
лениях: высшая цель жиз1ш человека— воалощение в 
своей жизнедеятельности требований и норм христи
анской нравственности. Заповеди блаженства (девять 
заповедей, изложенных Иисусом Христом в беседе с 
учениками в Нагорной проповеди). ♦ Вечное блажен
ство — в религиозных представлениях: зафобная 
жизнь души в раю.

ВОСКРЕСЕ'НИЕ, -я, ср. 2. В религиозных пред
ставлениях: возвращение к жизни Иисуса Христа. В. 
Христово. ♦ Воскресение из мертвых — возвраще
ние душ умерших к вечной жизни. Праздник воскре
сения Христова — Пасха.

ГРЕХ, -а, м. 1. В религиозных представлениях: на
рушение религиозных предписаний, заповедей. Тяж
кий г. Покаяться в грехах. Искупить, замо.тть грехи. 
Страдать за грехи отцов. Первородный г. (по биб
лейскому преданию, грехопадение первых людей, 
Адама и Евы, вкусивших запретный плод от древа по
знания). Смертный г. (такой, к-рый нельзя искупить,
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к-рый не прощается). Кто из нас без греха (все люди 
грешны). Погрязнуть в грехах. Не бойся кнута, а бой
ся греха (стар. поел.).

ДУША', -й, вин. душу, мн. души, душ, душам, ж. 7. 
В религиозных представлениях: нематериальное нача
ло в человеке, продолжающее существовать и после 
его смерти. Думать о спасении души. Души умерших. 
Молиться за упокой души. Подать на помин души.
♦ Отдать Богу душу — умереть. Душа с телом рас
стаётся (разг.) ■— смерть пришла. Положить душу за 
кого-что — пожертвовать жизнью.

ИСКУПЛЕ’НИЕ, -я, ср. 2. В  религиозных представ
лениях: жизнь, страдания, смерть и воскресение Иису
са Христа как символическая плата за освобождение 
людей от их грехов. Христианство — религия искуп
ления. |] прил. искупительный, -ая, -ос. ♦ Иску
пительная жертва — жизнь и страдания Иисуса Хри
ста.

КА'РМА, -ы, .ж. В  буддизме и в нек-рых других ре
лигиях: божественный закон, согласно к-рому все на
копившиеся в человеке его добрые и греховные дела 
предопределяют его будущее: для тех, кто не отрешил
ся от себя и от своих интересов, — посмертное пере
воплощение и новая жизнь, для тех, кто преодолел в 
себе жажду бытия, — блаженное небытие. || прил. 
кармический, -ая, -ое.

ИИРВА'НА, -ы, ж. В  буддизме и нек-рых других ре
лигиях: блаженное состояние отрешенности от жизни, 
освобождения от забот и стремлений. Погружаться в 
нирвану (также перен.: отдаваться состоянию полного 
покоя; книжн.).

ОТКРОВЕ'НИЕ, -я, ср. 3. В религии: воля божества 
как истина, открываемая людям. О. пророков.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. В религии: воля 
божества, определяющая собой поведение человека и 
всё происходящее в мире; судьба, рок. Бо.жественное п.

ПРОВИДЕ’НИЕ, -я, ср. 1. (П  прописное). В  религи
озных представлениях: высшая божественная сила, 
правящая судьбами людей. По воле Провидения.

ПРО'М Ы СЛ, -а, м. и ПРО'МЫСЕЛ^, -ела, м. (вы
сок). 1. (П прописное). То же, что Провидение. Выс
ший П. По воле Бо.жественного Промысла.

РЕИНКАРНА'ЦИЯ, -и, ж. В  восточных религиях: 
повторное воплощение души в новом теле, переселе
ние душ.

3. СВЕРХЪЕСТЕ'СТВЕННОЕ, -ого, ср. В  религи
озных представлениях: все, относящееся к проявлению 
божественного духа, потусторонних сил. Вера в с.

СПАСЕ'НИЕ, -я, ср. 2. В религии: выполнение ре
лигиозных предписаний как путь к искуплению гре
хов. Молить о спасении души.

ЧУ'ДО, -а, мн. чудеса, -сс, -есам, ср. 1. В  религиоз
ных представлениях: проявление сверхъестественного 
начала, явление или событие, сотворенное Богом или

божественными силами. Сотворить ч. Вера в чудеса. 
Дивные чудеса. Ч. воскре1иения Лазаря. Ч. явления 
Богоматери праведнику. Ч. исцеления слепого. Мо
литва о чуде. ♦ Надеяться на чудо —  о ситуации, при 
к-рой нет спасения, нет выхода. Каким чудом сдела
лось (случилось, произошло) что — вопрос по по
воду чего-н. неожиданного, странного. Чудо из чудес! 
(разг.) — о чём-н. совершенно необыкновенном. 
II прил. чудёсный, -ая, -ое. Чудесное исцеление. Чудес
ная икона (чудотворная). Ч. источник (вода к-рого 
обладает чудесными целебными свойствами).

ВТОРОЕ ПРИШ ЕСТВИЕ — в христианском веро
учении: второе явление Иисуса Христа на земле, при
шедшего, чтобы судить живых и мертвых. До второго 
пришествия (о чём-н. очень нескором и неопределён
ном; часто шутл.).

ДРЕВО ЖИЗНИ (высок.) — сама жизнь, питающие 
её начала [по библейскому сказанию о райском древе, 
плоды к-рого давали первым людям и жизнь, и бес
смертие].

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ (высок.) —  само познание 
[первонач. познание добра и зла: по библейскому ска
занию о райском древе, плоды к-рого заключали в себе 
познание добра и зла и были запрещены первым лю
дям, нарушившим этот запрет]. Вкусить от древа по
знания (углубиться в познание чего-н., первонач. в 
познание запретного).

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД — в религиозных представ
лениях: плод древа познания, вкушать к-рый было за
прещено первым людям — Адаму и Еве.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ — в библейском сказа
нии: свободная и счастливая земля, обещанная Богом 
Иеговой Моисею, уведшему свой народ от угнетавше
го его египетского фараона.

НУТЬ НА ГОЛГОФУ (или ИДТИ (ВЗОЙТИ) НА 
ГОЛГОФУ) — то же, что крестный (скорбный) путь 
[по названию холма близ Иерусалима, где, по еван
гельскому сказанию, был распят Иисус Христос].

КРЕСТНЫ Й (СКОРБНЫ Й) ПУТЬ —  по евангель
скому сказанию: путь на Голгофу, к-рым шёл Иисус 
Христос, неся на плече крест для своего распятия.

НЕБЕСНОЕ (БОЖ ЕСТВЕННОЕ) ЗНА'МЕНИЕ — 
небесное, а также вообще чудесное явление, воспри
нимаемое как знак, предзнаменование.

СВЯТЫЕ МЕСТА — 1) у христиан: места, связан
ные с рождением, земной жизнью и страданиями Ии
суса Христа (Гроб Господень в Иерусалиме, Вифлеем, 
Назарет, Гефсимания и др.).

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ — по христианскому ве
роучению: страдания Иисуса Христа на Страстной 
неделе — его крестный путь и распятие [от стар, 
страсть в знач. «страдание»].
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СТРАШ НЫЙ СУД ■— в христианском вероучении: 
ожидающий людей при конце света суд Божий, после 
к-рого праведники попадут в рай, грешники — в ад.

СУД БОЖ ИЙ — в христианском вероучении: нака
зание от Бога за грехи людей.

СУДНЫЙ ДЕНЬ, СУДНЫЙ ЧАС — в христиан
ском вероучении: день, час Страшного суда.

ЦАРСТВО (ЦАРСТВИЕ) БОЖИЕ —  в религиозных 
представлениях: божественная благодать. Царство Бо- 
жие внутри нас (о душевной гармонии и доброте).

Т Е И С Т И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я ,  
В З Г Л Я Д Ы

•  (37; 316) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БЕЗБО'Ж ИЕ, -я, ср. 1. То же, что неверие.
ВЕРОУЧЕ'НИЕ, -я, ср. Совокупность догматов и 

положений какой-н. религии. Христианское в.
ЕДИНОБО'Ж ИЕ, -я, ср. То же, что монотеизм.
МНОГОБО'Ж ИЕ, -я, ср. То же, что политеизм.
МОНОТЕИ'ЗМ [тэ], -а, м. Вера в единого Бога, 

единобожие. || прил. монотеистический, -ая, -ое. Мо
нотеистические религии, учения.

НЕВЕ'РНЕ, -я, ср. 2. Отсутствие веры в Бога.
ПОЛИТЕИ'ЗМ [тэ], -а, м. Вера в нескольких или 

многих богов, многобожие. || npui. политеистиче
ский, -ая, -ое. Политеистические религии, учения.

•  (37; 317) РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФ
СКИЕ ИЛИ ЭТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИ- 
ОЗНО-МИСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ. 
МИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

КАБАЛА'^, -ь'|, ж. и КАББАЛА', -ы, ж. То же, что 
кабалистика.

КАБАЛИ'СТИКА, -и, .ж. и КАББАЛИ СТИКА, -и,
ж. 1. В иудаизме в Средние века: мистическое тече
ние, основанное на вере в то, что с помощью молитв и 
магических ритуалов можно постигнуть аллегориче
ский смысл Библии, её букв и имён. || npim. кабали
стический, -ая, -ое и каббалистический, -ая, -ое. Ка
балистическое толкование Ветхого Завета.

МАСО'НСТВО, -а, ср. То же, что франкмасонство.
II прил. масонский, -ая, -ое. Масонские тайные обряды и 
ритуалы. Масонская ло.жа (тайная ячейка франкмас0 1юв).

СПИРИТИ'ЗМ, -а, м. Мистическая вера в возмож
ность непосредственного общения человека с душами 
умерших, осуществляемого посредством специальных 
приемов, при участии медиума; сами такие приёмы.
II прил. спиритический, -ая, -ое. С. сеанс.

ФРАНКМАСО'НСТВО, -а, ср. Философско-эти
ческое течение, возникшее в начале 18 в. в Англии в 
недрах тайной организации «Вольных каменщиков» и 
проповедующее нравственное усовершенствование и

всеобщее объединение в религиозном братском союзе. 
II прил. франкмасонский, -ая, -ое.

ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ, ТАИН
СТВА, ОБРЯДЫ И П Р А З Д Н И 
КИ. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ,  
СВЯЗАННЫЕ С ЦЕР КОВЬЮ

Ц Е Р К О В Н Ы Е  С Л У Ж Б Ы ,  Т А И Н 
С Т В А  И О Б Р Я Д Ы .  М О Н А Ш Е С Т В О .  
П О С Т Ы .  Ц Е Р К О В Н Ы Е  Н А К А З А 
Н И Я

•  (39; 318) ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА И 
ОБРЯДЫ

б р а к ',  -а, м. 2. Христианское таинство вступления в 
супружество, сопровождаемое обрядом бракосочета
ния. II прил. брачный, -ая, -ое. Б. обряд. Б. союз.

ЕВХАРИ'СТИЯ, -и, ж. То же, что таинство прича
щения. II прил. евхаристический, -ая, -ое. Е. канон. 
Евхаристические .молитвы.

ЕЛЕОСВЯЩ Е'НИЕ, -я, ср. Христианское таинство
— обряд чтения молитв и помазания елеем больного 
или умирающего. Чин елеосвящения. Совершение еле
освящения.

ИНДУЛЬГЕ'НЦНЯ, -и, ж. 1. У католиков: проще
ние и отпущение папой^ грехов прошлых и настоящих, 
сопровождаемые выдачей соответствующей грамоты 
(индульгенции).

И'СПОВЕДЬ, -и, ж. 1. Христианское таинство от
пущения грехов — признание в своих прегрешениях и 
покаяние исповедующегося перед священником. Быть 
на исповеди. Готовиться к исповеди. Поститься пе
ред исповедью. Пойти к исповеди. Прийти от испове
ди. II прил. исповедный, -ая, -ое.

КОНФНРМА'ЦИЯ, -и, .ж. 1. У католиков: совер
шаемое епископом таинство миропомазания ребёнка 
7— 12 лет, приобщающее его к церкви. 2. У протестан
тов: обряд приобщения к церкви юношей и девушек 
14— 16 лет, а также время их подготовки к такому об
ряду. II прил. коифирмацибпный, -ая, -ое.

КРЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Христианское таинство — 
обряд принятия человека в число верующих, приоб
щение к церкви и наречение личного имени. Принять 
к. К. в купели. ♦ Крещение Руси — принятие на Руси 
христианства в 988—989 гг. Боевое крещение — 1) о 
первом участии в бою; 2) о трудном начале какой-н. 
деятельности (высок.). || прил. крестильный, -ая, -ое. 
К. крест. Крестильная рубаха.

МНРОНОМА'ЗАНИЕ, -я, ср. Христианское таинство
— обряд помазания миром лица, глаз, ушей, груди, рук, 
ног в знак приобщения к божественной благодати.
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ОБРЕ'ЗАНИЕ, -я, ср. и 0Б Р Е ЗА 'И И Е \ - я , ср. У иу
деев и у нек-рых других народов: религиозный обряд 
удаления крайней плоти мужского члена (у младенцев 
или — в исламе — у мальчиков семи-десяти лет).

ОСВЯЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. В православии: церковный 
обряд очищения, придания святости, О. храма, иконы. 
О. кулича, пасхи. О. трапезы. О. воды, источника.

ПОКАЯ'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что таинство испове
ди. Церковное п. П. в грехах. Очистить душу покаяни
ем. ♦ Отпустить душу на покаяние (разг. шутл.) — 
оставить кого-н. в покое, перестать донимать чем-н.

ПОМА'ЗАНИЕ, -я, ср. В христианских обрядах кре
щения, соборования, возведения в духовный сан: смазы
вание лба (при крещении также и других частей тела) 
освящённым маслом (миром, елеем) для ниспослания на 
верующего божественной благодати. ♦ Помазание иа 
царство — возведение на престол монарха.

ПРИЧА'СТИЕ^, -я, ср. 1. То же, что причащение. 
Пойти к причастию. Прийти от причастия.

ПРИЧАЩ Е'НИЕ, -я, ср. Христианское таинство 
принятия освящённого — хлеба и вина, символизи
рующих тело и кровь Иисуса Христа. Исповедь и мо- 
.питвы перед причащением.

РИТУА'Л, -а, м. (книжн.). 2. Установленный поря
док действий при церковном таинстве. Ц прил. 
ритуальный, -ая, -ое.

РУКОПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. Обряд, сопровож
дающий таинство священства — возложение рук ар
хиереем на голову посвящаемого.

СВЯЩ Е'НСТВО, -а, ср. 1. Христианское таинство, 
совершаемое в алтаре — обряд посвящения в священ
нослужители.

СОБО'РОВАНИЕ, -я, ср. То же, что таинство еле
освящения.

ТА'ИНСТВО, -а, ср. В христианстве: церковный об
ряд, предназначенный для приобщения верующего к 
божественной благодати. Таинства православной и ка
толической церквей (крещение, миропомазание, прича
щение, покаяние, священство, брак, елеосвящение). Та
инства лютеранской церкви (крещение и причащение). 
Таинства англиканской церкви (крещение, причащение, 
церковный брак). || прил. таинственный -ая, -ое.

ОТПУЩ ЕНИЕ ГРЕХОВ — у православных и ка
толиков: исповедь, покаяние.

•  (39; 319) ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ, ИХ 
ЧАСТИ. СОПРОВОЖ ДАЮ Щ ИЕ  
СЛУЖБЫ ОБРЯДЫ И ДЕЙСТВИЯ

БОГОСЛУЖ Е'НИЕ, -я, ср. Соверщение священно
служителями религиозных церемоний и обрядовых 
действий, отправление церковных служб. Христиан

ское б. Совершать б. || прил. богослужебный, -ая, -ос. 
Б. круг (последовательность церковных богослуже
ний). Богослужебные книги.

ВЕЧЕ'РНЯ, -и, род. мн. -реп, ж. У православных: 
вечерняя церковная служба. Пойти к вечерне. Прийти 
от вечерни. Вседневная в. (в будние дни). Малая в. 
(перед всенощным бдением). Великая в. (под праздни
ки и воскресенья).

ВСЕ'НОЩ НАЯ [шн], -ой, ж. 1. У православных: 
церковная предпраздничная вечерняя (иногда продол
жающаяся и ночью) служба. Пойти ко всенощной. 
Отстоять всенощную. Звонят ко всенощной.

ЕКТЕПИЯ', -и и ЕКТЕН ЬЯ', -й, род. мн. -нйй, ж. 
Молитвенные прощения, одно за другим произноси
мые дьяконом или священником при богослужении от 
имени верующих. Великая е.

ЗАУ'ТРЕНЯ, -и, род. мн. -ень, ж. У православных: 
ранняя, утренняя, до обедни, церковная служба, утре
ня. Светлая з. (на Пасху). || прил. заутренний, -яя, -ее.

ЛИТУРГИ'Я, -и, ж. 1. У христиан: утреннее или 
дневное богослужение, включающее в себя молитвы, 
песнопения, чтение священных книг, причащение, 
проповеди. Бо.жественная л. Таинство причагцения во 
время литургии. Слушать литургию. Совергиать ли
тургию. II прил. литургический, -ая, -ое и (устар.) ли
тургийный, -ая, -ое. Литургические молитвы. Литур
гическая музыка.

МЕ'ССА, -ы, ж. 1. У католиков: литургия, вклю
чающая чтение молитв, чередующееся с песнопениями 
или органной музыкой. Пойти к мессе. Прослушать 
мессу.

М НОГОЛЕ'ТИЕ, -я, ср. Провозглашение слов 
«многая лета» во время церковного богослужения как 
пожелание кому-н. долгой жизни и благополучия. Воз
гласить м.

М ОЛЕ'БЕН, -бна, м. У христиан: краткое богослу
жение (о здравии, о благополучии или хвалебное). Бла
годарственный м. М. в поле о ниспослании до.ждя. М. 
при освящении воды. Петь м. || прил. молёбный, -ая, 
-ое. Молебное песнопение (совместное пение всех 
присутствующих на молебне).

М ОЛЕ'БСТВИЕ, -я, ср. То же, что молебен. || прил. 
молебственный, -ая, -ое.

М ОЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Обращённая к Богу просьба, 
обычно в форме канонического текста. М. в хра.ме, в 
костёле, в мечети. Совершать моления. ♦ Моление о 
чаше (высок.) — по евангельскому сказанию: мольба 
Иисуса Христа в Гефсиманском саду после Тайной 
вечери о том, чтобы Бог избавил его от уготованной 
ему чаши страдания.

МОЛИ'ТВА, -ы, ж. 2. Моление, обращенное к Богу, 
к святыне. Стоять на молитве. Творить, сотворить 
молитву. М. о спасении души. || прил. молитвенный, 
-ая, -ое. Молитвенное пение. М. дом (молельня).
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НАМА'З, -а, м. У мусульман: ежедневная пятикрат
ная (в определённое время) молитва. Утренний, вечер
ний н. Совершить н.

ОБЕ’ДИЯ, -и, род. мн. -ден, ж, У православных: 
церковная служба, происходящая утром или в первую 
половину дня до обеда, во время к-рой совершается 
таинство причащения; литургия. Ранняя о. Пойти к 
обедне. Прийти от обедни. Звонят к обедне. Глухому 
поп две обедни не слу.жит (стар, поел.: тому, кто не 
понимает, не хочет понимать, не втолкуешь). ♦ Всю 
обедню испортить кому (разг.) — помешать в ка- 
ком-н. деле. || прил. обёднишпий, -яя, -ее (разг.).

ОМ ОВЕ'НИЕ, -я, ср. 2. У мусульман: обряд, совер
шаемый перед молитвой. Совершить о. О. ног. 3. В хри
стианстве в четверг на страстной неделе после литургии: 
обряд омывания ног священникам, совершаемый архие
реем [по евангельскому сказанию об Иисусе Христе, на 
Тайной вечере омывшем ноги своим ученикам].

ОТПЕВА'НИЕ, -я, ср. В христианстве и в нек-рых 
других религиях: богослужение над умершим на похо
ронах О. в церкви, на кладбище.

ПАНИХИ'ДА, -ы, ж. У христиан: церковная служба 
по умершему (во время похорон, а также на третий, 
девятый или сороковой день после смерти, либо в го
довщину его смерти или рождения). Индивидуачьная 
п. Общая п. Родительская п. Отслужить панихиду.
♦ Гражданская панихида — траурные речи, посвя
щённые памяти умершего, возле гроба или урны с 
прахом. II прил. панихидный, -ая, -ое. Панихидное об
лачение. Панихидное пение.

ПОМ И'Н, -а (-у), м. Поминание, поминовение. Па п. 
души (в память об умершем). ♦ В номине нет ко- 
го-чего (разг.) — совсем нет, не существует. Нет и 
помину о ком-чём (разг.) — никто не говорит, не 
вспоминает. Лёгок на помине кто (разг.) — о том 
кто появляется как раз тогда, когда о нйм говорят.

ПОМИНА'НИЕ, -я, ср. 2. Во время литургии; упо 
минание священником имени умершего (имбн умер 
ших), призванное успокоить его душу.

ПОМ ИНОВЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Во время литургии 
молитва о здоровье живого (о здравии) или об упокое- 
})ии умершего (за упокой). П. усопших. Дни общего 
поминовения (Родительская суббота, суббота накануне 
Троицы и нек-рые другие).

РЕ'КВИЕМ  [рэ], -а, м. 1. У католиков: богослуже
ние по умершему, заупокойная месса.

СЛУ'Ж БА, -ы, род. мн. служб, ж. 6. То же, что бо
гослужение. Заупокойная с. С. с крестным ходом. С. 
отошла.

СОРОКОУ'СТ, -а, м. В православии: церковная служ
ба, молитвы об умершем, считая со дня его кончины, в 
течение сорока дней. || прил. сорокоустный, -ая, -ое.

ТРЕ'БА, -ы, .ж. В православии: богослужебный об
ряд, совершаемый по просьбе самих верующих (напр..

крестины, венчание, панихида, исповедь). Совершать, 
исполнять требу.

У'ТРЕНЯ, -и, род. мн. -ень, ж. У православных: ут
ренняя церковная служба. Вседневная, праздничная, 
пасхальная у. Служить утреню. Пойти к утрене. 
II прил. утренний, -яя, -ее. Утренняя молитва.

ЧАС, часа (часу) и (с колич. числит.) часа, часу, о 
часе, в часе и в часу, мн. -ы, -6в, м. 7. (часа, в часе). 
Богослужения, совершаемые четыре раза в сутки, на
чиная с вечера. Вседневные, великопостные, пасхаль
ные часы.

ВСЕНОЩ НОЕ БДEF^ИE — то же, что всенощная.
КРЕСТНЫ Й ХОД — торжественное церковное ше

ствие с крестами, иконами, хоругвями.

•  Колокольные звоны
БЛАТОВЕСТ, -а, м. Колокольный звон в один ко

локол перед началом церковной службы, а также перед 
началом важнейшей части литургии. Пасхальный б. 
II прил. благовсстный, -ая, -ое.

ЗВОН, -а, м. 2. Звучание подвешенного на коло
кольне, звоннице церковного колокола (колоколов), 
вызываемое ударами медного языка о стенки колокола 
или (на Западе) раскачиванием колокола. Русский ко
локольный 3. Вечерний з. 3. во все колокола (трезвон).
3. перебором (перезвон). 3. по чину (т. е. в соответст
вии е церковным уставом). ♦ Красный звон — в 
большие церковные праздники, во все колокола. Ма
линовый звон — приятный, красивый, мягкий по 
тембру звон (о звоне колоколов, бубенчиков). Слы
шал звон, да не знает, где он — поел, о том, кто го
ворит о чём-н., зная только понаслышке или вообще 
ничего не зная.

ПЕРЕБО'Р, -а, м. 3. Колокольный звон в один коло
кол за другим поочерёдно, начиная с самого малого. 
Похоронный, погребальный п.

ПЕРЕЗВО'Н, -а, м. 3. Колокольный звон в один ко
локол за другим поочерёдно, начиная с самого боль
шого.

ТРЕЗВО'И, -а (-у), м. 1. Церковный звон во все ко
локола [первонач. трёхкратный звон с небольшим пе
рерывом].

•  (39; 320) МОНАШ ЕСТВО. ОБЕТЫ.
ПАЛОМНИЧЕСТВА

БОГО М О'ЛЬЕ, -я, род. мн. -лий, ср. Посещение ве
рующими святых мест, отдалённых церквей, монасты
рей, скитов для молитвы и поклонения церковным 
реликвиям, святыням. Идти на б.

И'НОЧЕСТВО, -а, ср. 1. В православии: пребывание 
в монашестве, жизнь иноков (инока). Вступление в и. 
II прил. иноческий, -ая, -ое. Иноческое звание. И. чин.
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МОНА'ШЕСТВО, -а, ср. 1. Монашеская жизнь, пре
бывание в монашеском чине, состоянии. Принести 
обет монашества (безбрачия, бедности, послушания). 
Пребывание в монашестве (т. е. не в миру, не в свет
ской жизни).

ОТШ Е'ЛЬНИЧЕСТВО, -а, ср. Образ жизни от
шельника, отказавшегося от общения с внешним ми
ром, ушедшего из монастыря в скит.

ПАЛО'МНИЧЕСТВО, -а, ср. 1. Путешествие бого
мольцев, паломников. П. в Святую землю, ко Гробу 
Господню. П. в Мекку. Совершать п. к святым мес
там, к местам религиозного поклонения. || прил. па
ломнический, -ая, -ое.

ПОДВИ'ЖНИЧЕСТВО, -а, ср. 1. Образ жизни мо
наха, аскета, давшего обет самоотречения во имя слу
жения Богу. II прил. подвижнический, -ая, -ое.

ПОСЛУША'НИЕ, -я, ср. 2. В монастыре: обязан
ность, к-рая возлагается настоятелем монастыря на 
каждого монаха.

ПО'СТРИГ, -а, м. Христианский обряд посвяшения 
в монахи (а также в нек-рых других ритуалах принятия 
церковных обетов), сопровождаемый подстрижением 
волос. Принять п.

ПОСТРИЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что постриг. Я. в 
монахи. Совершить, принять п.

СТО'ЛПНИ ЧЕСТВО, -а, ср. Образ жизни, пове
дение столпника, отшельника, совершающего мо
литвы стоя на небольшом столпе (или на открытой 
площадке, укреплённой на столбе, столбах) либо за
творясь в тесной башенной келье. || прил. стблмии- 
ческий, -ая, -ое.

СТРА'ИНИЧЕСТВО, -а, ср. (устар. книжн ). Хож
дение на богомолье. С. по монастырям, в Лавру.
II прил. страннический, -ая, -ое.

СХИ'МА, -ы, ж. В православии: монашеский обет 
аскетического образа жизни. Принять схгшу. Малая с. 
(вступление в иночество). Великая с. (с особо суровы
ми и строгими обетами).

СВЯТЫЕ МЕСТА — 2) у верующих паломников: 
места, связанные с представлениями о деяниях, чуде
сах, жизни святых, угодников, как предмет поклоне
ния, паломничества.

ПОСТЫ. ЦЕРКОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ

•  (39; 321) ПОСТЫ

ГОВЕ'НЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. 2. Пост', пребыва
ние в посте' перед причастием, исповедью. Великое г. 
(Великий пост). Петрово г. (Петров пост).

ГОСПОЖ И'НКИ, -нок и (обл) СПОЖИ НКИ, 
-нок. Народное название Успенского поста.

ЗАТОВЕНЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. и (прост.) ЗА'- 
ГОВИНЫ , -ин. У верующих: последний день перед 
постом', когда разрешается есть скоромную пищу. 
Великое 3. (канун Великого поста). фЛо морковкина 
заговенья (разг. шутл.) — неопределённо долго, неиз
вестно до какого времени.

МЯСОПУ’СТ, -а, м. У верующих: день, в к-рый по
лагается не есть мяса. || прил. мясопустный, -ая, -ое. 
Мясопустная неделя (Масленица).

ПЕТРО'ВКИ, -вок (П прописное) (разг.). То же, что 
Петров пост.

п о с т ' ,  -а, м. У верующих: воздержание на ка- 
кой-н. срок от скоромной пищи и другие ограниче
ния по предписанию церкви; время, предназначен
ное для такого воздержания. Однодневные посты 
(среда и пятница каждой недели, крещенский со
чельник и нек-рые другие). Многодневные посты: 
Великий п. (семинедельный пост перед Пасхой), 
Петров, или апостольский п. (летний пост перед 
Петровым днём), Успенский, или Спасов п. (осенний 
двухнедельный пост в августе), Ро.ждественский, 
или Филипповский (Филиппов) п. (сорокадневный 
предрождественский пост). Соблюдать п. Нарушить 
п. (оскоромиться). Проводить время в посте (по
стясь). Дело было в посту (во время поста). Все по
сты постился, а никуда не годился (стар. поел.).
II прил. постный [сн], -ая, -ое.

РАЗГОВЕ'ИИЕ, -я, ср., РО 'ЗГОВЕНЬЕ, -я,род. мн. 
-ний, ср. и (прост.) РО 'ЗГОВИНЫ , -ин. 2. У верую
щих: первый день после поста', когда разговляются, 
разрешается есть скоромную пишу. ♦ Медовое розго
венье — то же, что Медовый Спас.

•  ( 39 ; 3 2 2 ) ЦЕРКОВНЫЕ Н А К А З А 
НИЯ

АПА'ФЕМА, -ы, .ж. В христианстве: церковное про
клятие за грехи против церкви: отрицание бытия Бога, 
духовности Сына Божия, его равносушности Святому 
Духу и Богу Отцу, святости икон, поношение веры. 
Предать анафеме вероотступника.

ЕПИТИМ ЬЯ', -й, род. мн. -мйй, ж. Церковное на
казание, налагаемое духовником за грех (посты, дли
тельные молитвы, паломничество, пожертвования 
церкви). Нало.жить епитимью.

ОТЛУЧЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Официальное отторжение 
от лона церкви или от какой-н. религиозной общины 
как кара. О. от церкви за нарушение религиозных за
конов. Великое о. (анафема).

ПОСЛУША'НИЕ, -я, ср. 3. Специальная работа, на
значаемая епархией члену приходского причта за ка
кой-н. проступок. Послать на п.

ПРОКЛЯ'ТИЕ, -я, ср. 1. Официальное отлучение от 
церкви, анафема. Предать проклятию еретика.
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Ц Е Р К О В Н Ы Е  П Р А З Д Н И К И  И Н А 
Р О Д Н Ы Е ,  С В Я З А Н Н Ы Е  С Н И М И

•  (39; 323) ЦЕРКОВНЫ Е ПРАЗДНИКИ  
И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ДЕЙСТ
ВИЯ

БЛАГОВЕ'Щ ЕНИЕ, -я, ср. 1. (Б прописное). В пра
вославии: двунадесятый праздник в память принесён
ной Деве Марии благой вести о непорочном зачатии и 
предстоящем рождении ею Сына Божия — Иисуса 
Христа (7 апреля). Какое Б., такая и Пасха (примета о 
погоде). На Б. птица гнезда не вьёт, девка косы не 
заплетает (стар. поел, о том, что в этот день не пола
гается работать). ♦Благовещ ение Пресвятой Бого
родицы — то же, что Благовещение. || прил. благове
щенский, -ая, -ое. Б. обычай (выпускать птицу из 
клетки на волю).

БОГОЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. (Б прописное). То же, что 
Крещение Господне. || прил. богоявлёнекий, -ая, -ое.

ВВЕДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. (В прописное). В православии: 
двунадесятый праздник в память введения в храм Девы 
Марии во исполнение родительского обета посвятить её 
Богу (4 декабря). В. пришло, зиму привело (стар. поел.).
♦ Введение во храм Пресвятой Богородицы — то же, 
что Введение. || прш. введёиекий, -ая, -ое.

ВОДОСВЯ'ТИЕ, -я, ср. В православии: церковный 
обряд освящения воды (в источнике, в колодце, в хра
ме, в доме). Великое в. (на Крещение). Малое в. (в день 
храмового праздника или в какой-н. другой день).

ВОЗДВИ'Ж ЕНИЕ, -я, ср. (В прописное). В право
славии: двунадесятый праздник в память водворения 
(в 326 г.) на Голгофе найденного там креста, на к-ром 
был распят Иисус Христос (27 сентября). В. кафтан 
сдвинет, шубу надвинет (стар. поел.). ♦ Воздвижение 
Креста Господия — то же, что Воздвижение. || прил. 
воздвйженский, -ая, -ое. Воздвиженские зазимки.

ВОЗНЕСЕ’НИЕ, -я, ср. 2. (В прописное). В право
славии: двунадесятый праздник в память вознесения 
на небо Иисуса Христа на сороковой день после его 
воскресения (четверг на шестой неделе после Пасхи). 
Обедня на В. Зарёкся пить от Вознесения до поднесе
ния (до первого случая; шутл.). ♦ Вознесение Господ
не — то же, что Вознесе1т е .  || прил. В озн есен ски й , 
-ая, -ое.

ВОСКРЕСЕ'НИЕ, -я, ср. 3. (В прописное). В хри
стианстве: первый и древнейший праздник, установ
ленный в память воскресения Иисуса Христа. Светлое 
Христово В. (христианская Пасха).

ЁЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 3. Рождественский или 
Новогодний праздник с танцами и играми вокруг ук
рашенной ёлки. Пригласить на ёлку. Вернуться с ёлки. 
Билеты на ёлку. Ё. в Московско.м Кремле, [[уменьш. 
ёлочка, -и, род. мн. -чек, ж. В лесу родилась ё. (из

детской песни). || прил. ёлочный, -ая, -ое. Ёлочные 
украшения, гирлянды, свечи.

КРЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. 3. (К прописное). В правосла
вии: двунадесятый праздник в память крещения Иису
са Христа (19 января). Водосвятие на К. Крестный 
ход в К. * Крещение Господне — то же, что Креще
ние. II прил. крещенский, -ая, -ое. Крещенские морозы 
(сильные морозы в конце января).

ПА'СХА, -и, ж. 1. (П прописное). В иудаизме: ве
сенний религиозный праздник в память исхода из 
Египта иудеев, освободившихся от египетского рабст
ва. Печь мацу на Пасху. Еврейская П. (разг.). 2. (П 
прописное). У христиан: весенний праздник в память 
воскресения Иисуса Христа (в первое воскресенье по
сле весеннего равноденствия и полнолуния; у право
славных между 4 апреля — 6 мая). Я. — праздник 
праздников. Крестный ход в полночь на Пасху. Благо
вест на Пасху. На Пасху освящаются куличи и яйца. 
II прил. пасхальный, -ая, -ое. Пасхальная служба. 
Пасхальные песнопения. Пасхальные яйца (крашеные). 
Пасхальная неделя (Светлая).

ПОКРО'В, -а и -а, м. 8. (-а). (П прописное). То же, 
что Покров Пресвятой Богородицы (разг.). Я. не лето, 
Благовещение не зима (стар. поел.). Батюшка П., по
крой землю снежком (присловье). ♦ Покров Пресвя
той Богородицы — в православии: великий церков
ный праздник в память о видении Богородицы, стоя
щей на воздухе и простирающей покров над молящи
мися в храме (14 октября). \\прил. иокрбвский, -ая, 
-ое.

ПРЕОБРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. (П прописное). В пра
вославии: двунадесятый праздник в память божест
венного, в лучах и сиянии, преображения Иисуса Хри
ста перед лицом его учеников (19 августа), Я. — вто
рой Спас (Яблочный). ♦Преображение Господне — 
то же, что Преображение. Ц прил. П реображенский, 
-ая, -ое.

ПРЕСТО'Л, -а, м. 3. То же, что престольный (хра
мовый) праздник (прост, и обл.). Местный, сельский п.
— Петров день.

ПЯТИДЕСЯ'ТНИЦА, -ы, ж. (П прописное). В пра
вославии: двунадесятый праздник в память Святой 
Троицы и Сошествия Святого Духа на апостолов. 
Троицын день (пятидесятый день, воскресенье седь
мой недели после Пасхи). (| прил. пятидесятничный, 
-ая, -ое.

РОЖДЕСТВО', -а, ср. (Р прописное). В христианст
ве: праздник в память рождения Иисуса Христа (25 
декабря/ 7 января). Ночь перед Ро.ждеством или под 
Р. Приехать на Р. (на праздник), в Р. (в день праздни
ка), к Рождеству (перед праздником), под самое Р. 
(накануне праздника). ♦ Рождество Христово — то 
же, что Рождество. || прил. рождественский, -ая, -ое.
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Рождественские праздники. Рождественские дни, 
каникулы. Ро.ждественская слу.жба.

СПАС^, -а, м. (С прописное). Один из трёх церковных 
летних праздников в память Иисуса Христа (Спасителя). 
Медовый С. (первый, так паз. медовое розговенье, 14 
августа, когда открывают соты). Яблочный С. (второй,
19 августа, когда созревают яблоки, освящаются плоды). 
Ореховый С. (третий, 29 августа). С. Нерукотворного 
Образа, или (прост.) С. на полотне [в память о перене
сении в Константинополь холста с отпечатлевшимся на 
нём ликом Иисуса Христа]. Первый С. — на воде стоят, 
второй С. — яблоки едят, третий С. — на зелёных го
рах холсты продают (стар, присловье).

СРЕ'ТЕНИЕ, -я, ср. (С прописное). В православии: 
двунадесятый праздник в память встречи Симеона с 
принесённым в Иерусалимский храм Марией и Иоси
фом младенцем Иисусом, в к-ром праведник и святая 
Анна узнали Сына Божия, будущего Спасителя (15 
февраля). Праздничная заутреня на С. Молитвы и 
песнопения на С. С. — зш,ш с летом встретилась, 
солнце — на лето, зима — на мороз (стар. поел.).
♦ Сретение Господне — то же, что Сретение. || прил. 
сретенский, -ая, -ое. С. монастырь.

ТРО'ИЦА, -ы, ж. 2. (Т прописное). То же, что Трои
цын день (разг.). Праздновать Троицу. Деревенские гу- 
.чянья на Троицу. Завивать венки на Троицу (по старин
ному обычаю: свивать ветки берёзы в венки). || прил. 
троицын, -а, -о и (устар.) троицкий, -ая, -ое. ♦Трои
цын день — в православии: двунадесятый праздник в 
память Святой Троицы. Троицкая суббота — в право
славии: Родительская суббота в канун Троицы.

УСПЕ'НИЕ, -я, ср. 2. (У прописное). В православии: 
двунадесятый праздник (15/28 августа) в память дня 
смерти Божией Матери. ♦ Успение Пресвятой Бого
родицы — то же, что Успение. || прил. успенский, -ая, 
-ое. У. пост (14 — 27 августа).

ХРИСТО'СОВАНИЕ, -я, ср. В православии, при 
поздравлении с праздником Пасхи: обычай обмени
ваться приветствиями «Христос воскресе!» — «Воис
тину воскресе!», сопровождаемыми троекратным по
целуем.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ — в православии: щес- 
тое воскресенье Великого поста — двунадесятый 
праздник Входа Господня в Иерусалим, сопровож
дающийся освящением ветвей вербы [по евангельско
му сказанию о том, что встречающий народ приветст
вовал Иисуса Христа ветвями пальмы].

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ — в православии 
двенадцать важнейших после Пасхи церковных празд
ников: Рождество Богородицы, Введение Богородицы во 
Храм, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, 
Крещение (Богоявление), Преображение Господне, Вход

Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Возне
сение Господне, День Святой Троицы (Пятидесятница), 
Успение, Воздвижение Креста Господня.

ДУХОВ ДЕНЬ — в православии: праздник в память 
Сошествия Святого Духа на апостолов (понедельник 
после Троицына дня).

ИЛЬИН ДЕНЬ — праздник в память святого 
Ильи-пророка (2  августа). В Ильин день Илья-пророк 
на колеснице по небу катается (о громе, грозах). С  

Ильина дня ночь длинна, да вода холодна (стар. поел.).
НАРОДНЫЕ ПРАЗД1Н1КИ — церковные и нецер

ковные праздники, основанные на народных обычаях 
и поверьях, напр.: все престольные праздники. Трои
цын день, Николин день (2 2  мая и 19 декабря), Ильин 
день (2  августа). Святки, Масленица.

НИКОЛИН ДЕНЬ — праздник в память святого 
Николая Чудотворца, покровителя земледелия и ско
товодства, утешителя всех страждущих (2 2  мая — Ни
кола весенний, или вешний, 19 декабря — Никола 
зимний). Хвали зиму после Николина дня (стар. поел.).

НОВЫЙ ГОД — новогодний праздник, праздник 1 
января и в новогоднюю ночь. Встреча Нового года. 
Поздравления с Новым годом. Бал-маскарад на Новый 
год. Старый Новый год (в ночь на 14 января).

ПЕТРОВ ДЕНЬ — праздник в память святых апо
столов Петра и Павла (1 2  июля). С Петрова дня — 
красное лето, зелен покос (стар. поел.). Через неделю 
после Троицы до Петрова дня — Петров пост.

ПРЕСТОЛЬНЫ Й ПРАЗДНИК — праздник в честь 
святого, имя к-рого при освящении присвоено данно
му храму или одному из его приделов.

ПРОЩ ЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПРОЩ ЁНЫ Й 
ДЕНЬ) — в православии: последнее воскресенье пе
ред Великим постом, когда верующим прощаются их 
согрешения, а сами верующие просят прощения друг у 
друга.

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ  — в православии: 
двунадесятый праздник в память рождения Божией 
Матери (21 сентября).

ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК — то же, что престоль
ный праздник.

ЦЕРКОВНЫ Е ПРАЗДНИКИ — дни или день, от
мечаемые Православной церковью, напр.: Пасха, дву
надесятые праздники, дни святых икон Божией Мате
ри, дни памяти святых угодников, памятных дат цер
ковной истории.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ — в православии: осенний праздник 
(2 6  ноября по старому стилю, 9  декабря по новому сти
лю) в память Георгия (Юрия), в к-рый в старое время на 
Руси крепостным разрешалось переходить от одного 
помещика к другому; теперь (разг. шутл.) ^  о коротком 
периоде полного освобождения от всяких обязательств. 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (возглас по поводу 
какой-н. неприятной неожиданности; разг. щутл.).
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•  Праздники и обряды, восходящие к дох
ристианским обрядам

КОЛЯДА’, -ы, ж. 1. На Украине, на юге России: ста
ринный рождественский и святочный крестьянский об
ряд — хождение по домам парней и девушек с поздрав
лениями и песнями (колядками), с получением угоще
ния, хождение ряженых, гадания. Рождественская к. 
Святочная к. Колядование на рождественскую (пре- 
имущ. новогоднюю) коляду. || прш. колйдный, -ая, -ое.

4. МА'СЛЕНАЯ, -ой, ж. (М прописное). То же, что 
Масленица (разг.).

МА'СЛЕНИЦА, -ы, ж. (М прописное). Старинный 
славянский праздник проводов зимы — неделя перед 
Великим постом, во время к-рой пекутся блины и уст
раиваются увеселения. Гулянья, катанья на Маслени
це. Широкая М. (последние дни Масленицы, начиная с 
четверга). Проводы Масленицы (гулянья в последний 
день недели). ♦ Не всё коту масленииа — поел, о 
том, что и веселью, привольной жизни будет конец. Не 
всё коту .масленица, будет и Великий пост (поел.). Не 
жизнь, а масленица (разг.) — о привольном лёгком 
житье. II прил. масленичный, -ая, -ое и (разг.) масле
ный, -ая, -ое. Масленичная (Мас.пеная) неделя (Масле
нииа). Масленичные блины. Масленичные балаганы.

РУСА'ЛИИ, -ий. Старинный славянский праздник в 
начале лета, связанный с верой в русалок, в их игры и 
забавы в эти дни. По преданию, в полночь на русалиях 
русалки бегают по берегам рек и озёр. Во время русалии 
посещают могилы родных. Ц прш. русальный, -ая, -ое. 
Русальная неделя (восьмая неделя после Пасхи).

СЕМ И'К, -а, м. (С прописное) (устар.). Народный 
праздник прощания с весной (в конце весны или в на
чале лета), а также поминовения усопших. Деревен
ские гулянья на С. (вокруг украшенной берёзы). С. — 
велик день для русалок (стар, примета). || прил. ссми- 
кбвый, -ая, -ое. Семиковые обряды. С. хоровод. Семи- 
ковая неделя (седьмая неделя после Пасхи).

ИВАНОВ ДЕНЬ — праздник в память Иоанна 
Предтечи (7 июля), в народной традиции — день Ива
на Купапы, связанный со старинными народными об
рядами и игрища>1и. Купание, поиски цветка папо
ротника в ночь на Иванов день (в ночь на Ивана Купа- 
лу, в Иванову, или купальскую, ночь).

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С БРАКОСОЧЕ
ТАНИЕМ , СВАДЬБО Й, ПОХОРОНАМИ, 
БРАТАНИЕМ И ПРОВОДАМИ

•  ( 39 ; 32 4 ) СВАТОВСТВО.  С В А Д Ь Б А

БЛАГОСЛОВЕ'НИЕ, -я, ср. 4. У христиан: осене- 
ние крестным знамением или иконой в знак благодати.

благополучия, милости. Получить 6. архиерея. Роди
тельское б. (выражение согласия на брак', на какой-н. 
поступок).

БРАКОСОЧЕТА'ННЕ, -я, ср. Обряд, церемония 
вступления в брак'. Б. в церкви (венчание). Свидетели 
на бракосочетании. Дворец бракосочетаний. Домаш
ний праздник по поводу бракосочетания.

ВЕЛНЧА'НИЕ, -я, ср. 2. Народный обряд чествова
ния жениха и невесты хвалебной песней. Поздравле
ния жениха с невестой величаниями. || прил. вели
чальный, -ая, -ое. В. обряд.

ВЕНЧА'НИЕ, -я, ср. 2. Церковная церемония брако
сочетания. В. .жениха и невесты. Обмен кольцами при 
венчании. |  прил. венчальный, -ая, -ое. В. ритуал. Вен
чальные пиры. Венчальные свечи. Венчальный (подве
нечный) головной убор.

ДЕВИ'ЧНИК [шн], -а, м. 1. В народном свадебном 
обряде: прощальная вечеринка невесты с подругами в 
её доме накануне венчания. Плачи невесты, величания 
на девичнике. Девичий д.

М АЛЬЧИ'Ш НИК, -а, м. 1. Прощальная вечеринка 
жениха с товарищами в его доме накануне венчания.

ОБРУЧЕ'НИЕ, -я, ср. Следующий за помолвкой об
ряд, во время к-рого надеваются кольца на руку жени
ху и невесте. Пригласить на о. || прил. обручальный, 
-ая, -ое. Обручальные кольца.

ПОМО’ЛВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Обряд объявле
ния кого-н. женихом и невестой (вслед за сватовством и 
перед обручением). Сообщение о помолвке. Гласная п.

СВА'ДЬБА, -ы, род. мн. -деб, .ж. Брачный обряд, а 
также праздник по поводу бракосочетания. Гулять на 
свадьбе. Приготовления к свадьбе. Приглашение на 
свадьбу. Церковная с. (с венчанием в церкви).
♦ Серебряная свадьба — двадцатипятилетие супру
жеской жизни. Золотая свадьба — пятидесятилетие 
супружеской жизни. Бриллиантовая свадьба — се
мидесятипятилетие супружеской жизни. Свадьба са
мокруткой (стар.) — свадьба без венчания или тай
ком, умыканием. На М аланьину свадьбу наготовить 
(разг.) — очень много, так, что всего не съесть. До 
свадьбы заживёт (разг. шутл.) — говорится в утеше
ние тому, кто ушибся, кому больно. Собачья свадьба 
(прост, пренебр.) — канительное и бестолковое вре
мяпрепровождение. \\уменьш. свадебка, -и, род. мн. 
-бок, ж. Честным пирком да (и) за свадебку (тради
ционная концовка народных сказок). || npu.ri. свадеб
ный, -ая, -ое. С. обряд. С. наряд. С. пир.

СВАТОВСТВО', -а, ср. Обряд сватания, договора 
(сговора) сватов с родителями жениха или невесты. 
Старинные деревенские обычаи сватовства.

СГО'ВОР, -а, м. и (устар.) СГОВО'Р, -а (-у), м. 2. 
Соглашение (с рукобитием) между родителями жениха 
и невесты перед гласной помолвкой (устар.). || прил. 
сговбрный, -ая, -ое. Сговорное застолье.
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СМ О ТРИ'НЫ , -йн. Старинный обряд знакомства 
жениха и его родственников с невестой. Приехать на 
с. С. в доме невесты.

•  (39; 325) П О Х О Р О Н Ы

КРЕМА'ЦИЯ, -и, ж. Похороны — сжигание трупа в 
крематории, на костре. Обряд кремации. || прш. кре
мационный, -ая, -ое. Кремационная печь.

ПОГРЕБЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Обряд захоронения умер
шего в землю. Богослужение во вре.мя погребения. 
II прил. погребальный, -ая, -ое. Погребапьные обряды.

ПОМ И'НКИ, -нок. Обряд угощения после похорон 
в память умершего. Справить п. по ком-н. или по ко- 
му-н. Звать на п. Сварить кутью на п./ для поминок. 
П. по умершему.

ПО'ХОРОПЫ , -он, -онам. Обряд захоронения тела 
умершего. П. на кладбшце. П.-кремация. П. в море 
(моряка, умершего на корабле). Пойти на п. Вернуть
ся с похорон. Поминки после похорон. || прил. похо
ронный, -ая, -ое. П. ритуал. П. марш. Похоронные 
принадле.жности (предметы, употребляемые при по
хоронном обряде). Похоронное настроение (перен.: 
грустное, подавленное).

СОРОЧИ'НЫ , -йн (устар.) и СОРОКОВИ'НЫ , -йн 
(разг.). Поминки на сороковой день после смерти. За
казать в церкви панихиду на с. Приехать на с.

ТРИ'ЗНА, -ы, ж. 1. У древних славян: обрядовые 
действия и пиршество в память умершего. Творить, 
совершать тризны над умершими. 2. У православных: 
обряд поминания умершего, а также (устар.) вообще 
поминки. Похоронная, поминальная т. Справ.чять 
тризну по усопшем/ по усопшему.

•  (39;326) Д Р У Г И Е  ОБРЯДЫ:  
ПР ОВ ОД Ы,  П О Б Р А Т И М С Т В О

БРАТА'НИЕ, -я, ср. 2. Побратимство, крестовое 
братство (с обменом нательными крестами) (устар.).

ПОБРАТИ'М СТВО, -а, ср. 1. Обряд клятвенного 
заверения в братской дружбе, сопровождаемый обме
ном нательными крестами, а также вообще клятвенное 
сохранение дpyжбьJ до гроба (устар.).

ПРО'ВОДЫ, -ов. 2. Обряд прощания. П. в армию. 
Народные плачи, причитания на солдатских проводах.

•  (39; 327) ДНИ, ВРЕМЯ, СВЯЗАННОЕ С 
ПРАЗДНИКАМИ

ИЕДЕ'ЛЯ, -и, .ж. 3. В нек-рых сочетаниях: семь 
дней (календарная неделя), связанных с какими-н. 
церковными праздниками или приходящихся на ка- 
кое-н. праздничное время, либо на время поста'. Сыр
ная, или Масленая н. (то же, что Масленица). Вербная н. 
(шестая неделя Великого поста). Страстная н. (послед
няя неделя перед Пасхой). Пасхапьная, или Светпая н.

(первая неделя после Пасхи). Фомина н. (вторая неделя 
после Пасхи, время свадеб и гуляний, Красная горка).

ПРО'ВОДЫ , -ов. 3. Обрядовые гулянья, связанные с 
окончанием каких-н. праздников, знаменательных 
дней. П. зимы. Масленицы. П. весны в Петров день. П. 
белых ночей.

СВЯ'ТКИ, -ток, -ткам (С прописное), В правосла
вии: праздничные дни между Рождеством и Крещени
ем. Ря.женье, колядки, представления с вертепо.м на 
Святках. || прил. свиточный, -ая, -ое. Святочные об
ряды. С. рассказ.

СОЧЕ'ЛЬН ИК, -а, м. Канун Рождества, а также 
Крещения. Ро.ждественский с. ^  последний день по
ста. Крещенский с. — постный день.

КРАСНАЯ ГОРКА — первая неделя после пас
хальной, время свадеб в старину. Сыграть свадьбу на 
Красную горку.

•  Дни поминовения. Поминальные дни 
РА'ДОННЦА, -ы, ж. и РА'ДУПИЦА, -ы, .ж. (Р про

писное). В православии: поминальный день — втор
ник на второй неделе после Пасхи.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ — в православии: день 
поминовения умершего — девятый и сороковой день 
после смерти (в старое время также третий).

ПОМИНАЛЬНЫ Е ДНИ — в православии: Дни по
миновения, а также Родительские субботы и Радоница 
(Радуница).

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ  — в православии: 
субботние дни перед Масленицей, на 2-й, 3-й и 4-й 
неделе Великого поста, перед Троицыным днём и в 
конце октября — начале ноября.

ВОЛШЕБСТВО.  ЗАКЛИНАНИЯ.  
ЗАГОВОРЫ

•  (37; 328) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВЕДОВСТВО', -ii, ср. (устар. и обл.). Колдовство, 
знахарство.

ВОЛХВОВСТВО', -а, ср  и ВОЛХВОВА1И1Е, -я,
ср. (устар.). Колдовство, ведовство.

ВОЛШ ЕБСТВО', -а, ср. 1. Колдовство, ворожба.
ВОРОЖБА', -ы, ж. 2. Колдовство, гадание. Воро.ж- 

бой напустить порчу на кого-н. или снять порчу, дур
ной гчаз (сглаз) с кого-н., исцелить. В. на воде, на ко
решках, на приворотном зелье. В. не молотьба (стар, 
поел, о ворожбе, как о занятии, не требующем труда).

КОЛДОВСТВО', -а, ср. 1. Магические, таинствен
ные приёмы, предназначенные для того, чтобы воздей
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ствовать на силы природы, на духов, на людей, исце
лять их или наводить болезнь, беды. Силы колдовства. 
Заниматься колдовством. || прил. колдовской, -ая, 
-6е. Колдовские чары.

КУДЕ'СНИЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). Колдовство, 
волхвовство. II прил. кудёсничсский, -ая, -ое.

М АТИЯ, - и ,  ж . Совокупность считающихся чудо
действенными обрядов и заклинаний, призванных воз
действовать на природу, людей, животных и богов. 
Белая м. (чародейство, объясняемое влиянием божест
венных сил). Чёрная м. (чародейство, волшебство, 
объясняемое участием и помощью сатанинских сил). 
Любовная м. (различные способы любовной ворожбы). 
Лечебная м. (заклинания, молитвы, снадобья, способ
ствующие излечению от болезни). М. слова (перен.).
II прил. магический, -ая, -ое.

ПОВЕ'РЬЕ, -я, род. мн. -рий, ср. Идущее из старины 
и живущее в народе убеждение, вера в приметы. Ис
токи старых, народных поверий. На всякое п. — суе- 
верье (стар. поел.). Что подворье, то п., что двор, то 
говор (стар. поел.).

СУЕВЕ'РИЕ, -я, род. мн. -рий, ср. Вера во что-н. 
сверхъестественное, таинственное, в предзнаменова
ния, в приметы. Старинные народные суеверия.

ЧАРОДЕ'ЙСТВО, -а, ср. То же, что магия. Зани
маться чародейством.

ЧА'РЫ, чар. 1. Волщебство, колдовство (устар.). 
Колдовские, тайные ч.

ЧЕРНОКН И'Ж И Е, -я, ср. В Средневековье: кол
довство по так наз. «Чврным книгам», направленное 
на общение с нечистой силой, с сатаной. || прил. чер- 
иокпйжный, -ая, -ое. Чернокнижная магия.

•  ( 3 7 ; 3 2 9 ) З А К Л И Н А Н И Я .  З А Г О 
В О Р Ы

ЗАТОВОР^, -а, м. Магические слова, обладающие 
колдовской или целебной силой. 3. от болезни, от 
змеиного укуса, от сглаза, от лихого человека. 3. на 
остуду между мужем и женой. || прил. заговорный, 
-ая, -ое. Заговорные слова.

ЗАКЛИНА'НИЕ, -я , ср. 2. В народных представле
ниях: магические слова, звуки, способные вызвать ду
хов, неземные силы. Выкликивать заклинания. Закли
нания ша.мана. ♦ 'Заклинание змей — применение 
особых приемов, создающих видимость того, что змея 
подчиняется магическим словам, звукам.

ЗАКЛЯ'ТИЕ, -я , ср. (устар.). 1. Заклинание, обычно 
связанное с запретом, с навлечением кары, с прокля
тием. Наложить з. на кого-что-н. 3. на клад, на со
кровища.

НАВАЖДЕ'ППЕ, -я, ср. 1. В народных представле
ниях: то, что внущено злой силой с целью повредить, 
соблазнить, запутать. Дьявольское, сатанинское н.

НАГОВО’Р, -а, м. 2. То же, что заговор^. Н. от бо
лезни. Знахарские, колдовские наговоры. Ц прил. на
говорный, -ая, -ое. Наговорное зелье. Наговорная

О'БЕРЕГ, -а, м. 2. То же, что заговор^. О. от тоски, 
от болезней, от запоя. О. от пуль, от увечья, от ран.

ПО'РЧА, -и, ж. 2. В народных представлениях: бо
лезнь, напущенная злой ворожбой, сглазом. Навести, 
напустить порчу на кого-н. Заговор от порчи.

ПРИВОРО'Т, -а, л(. Состояние, вызванное ворож
бой, привораживанием. || прил. приворотный, -ая, -ое. 
Приворотные травы, корешки. Приворотное зелье 
(любовное).

СГЛАЗ, -а (-у), м. (прост.). Вред, причинённый не
добрым взглядом, глазом недоброжелательного чело
века. Заговор, наговорные травы от сглазу. Снять с. 
Верить в с. Сохнуть от сглазу.

•  Гадания, приметы
ГАДА'НИЕ, -я, ср. и ГАДА'НЬЕ, -я, род. мн. -ний, 

ср. 2. Традиционно сложивщиеся в народе приемы 
узнавания чего-н. (будущего, вообще того, что неиз
вестно) по картам, разным предметам, по приметам. 
Гадания под Новый год, под Ро.ждество, в крещен
ский сочельник. Святочные гадания о суженом. Д е
вичьи гадания. Г. при луне, при месяце. Г. по руке, на 
картах, на воске. Г. на зеркале со свечой. Г. на бо
бах (на девяти кучках из сорока одного боба, разло
женных на столе и перекладываемых по сложным 
правилам гадания). Сбывшееся, несбывшееся г.
♦ Гадание на кофейной гуще (разг. неодобр.) — о 
необоснованных расчетах, безосновательных пред
положениях.

ПРИМЕ'ТА, -ы, .ж. 2. Ситуация, случай, к-рые в на
роде считаются предвестием чего-н. Приметы к доб
ру, к худу. Верить в приметы. Просыпанная соль — п. 
к ссоре. Хвостатая комета — п. к войне. Разбитое 
зеркало — п. к недоброму, к болезни, смерти. Если 
солнце село в воду — жди хорошую погоду — п. к сме
не погоды, к солнечной погоде.



Произведения творческой мысли: науки, учения; искусства

Данный раздел Словаря, материал которого расположен в соответствии со схемами 
40— 50, содержит описание нескольких лексических классов —  именований результатов по
знавательной и художественной деятельности человека. Первично вся эта лексика организу
ется в два равноположенных словесных массива (схема 40), различающихся как по количе
ству представленных в них единиц, так и по характеру их внутренней организации: обшир
ной и сложно устроенной группировке лексических классов «Науки, учения. Искусства» 
противополагается небольшое и не столь сложное по своей структуре множество «Форма и 
структура сочинения, текста. Письменные и другие записи» (см. схему 50 и комментарий к 
ней).

Группировка лексических классов под общим названием «Науки, учения. Искусства» 
включает: 1) «Именования, общие для науки и искусства»; 2) «Науки, научные направления. 
Учения, теории. Общественно-политические концепции, течения» и 3) «Искусства: изобра
зительное искусство, музыка, хореография, литература, театр, кино, зрелища». Как и в дру
гих томах Словаря, в основе строения названных классов лежат собственно языковые осно
вания: специфика лексических значений слов и характер соотношения семантических ком
понентов, формирующих эти значения. Первый из названных выше классов является конеч
ным лексическим рядом, представленным несколькими единицами {концепция, направление, 
область, течение, школа). Классы (2) и (3), обладающие многоступенчатой и разветвлённой 
организацией (схемы 40— 49), возглавляются каждый своей собственной семантической до
минантой (соответственно ‘наука/ учение’ и ‘искусство’), т. е. таким семантическим компо
нентом, который присутствует в значении любого слова —  члена данного класса.

Науки, научные направления. Учения, теории. 
Общественно-политические концепции, течения

Данный лексический класс объединяет в себе слова и значения, семантика которых 
обращена к различным областям знания, познавательного опыта человека. Каждое из таких 
именований обязательно включает семантический компонент ‘наука’, ‘область знания’ или 
его варианты: ‘научное направление, течение’, ‘научная теория, концепция’, ‘учение’. Пер
воначальное и самое общее членение этого класса представлено подвершинными множест
вами: 1) «Науки, научные направления. Учения, теории»; 2) «Донаучные и нетрадиционные 
области знания»; 3) «Общественно-политические концепции, течения». Второе и третье 
множества немногочисленны и представляют собой конечные лексико-семантические ряды. 
Первое из названных множеств имеет более сложную внутреннюю организацию (схемы 
40— 43). Система входящих сюда подмножеств и лексических рядов строится, во-первых, на 
противопоставлении принадлежащих им единиц по признаку ‘общее —  частное’; см., на
пример, лексический ряд «Общие обозначения», выделяемый на первом шаге членения это
го множества и включающий слова с общим значением, такие как дисциплина, наука, уче-
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иие, теория и под.; см. также лексические ряды «Общие обозначения» соответственно в 
подмножествах «Общественные, гуманитарные науки, учения» и «Естественные, инженер
но-технические науки». Во-вторых, эта система строится на противопоставлении лексиче
ских единиц по виду именуемых реалий —  отраслей знания и существующих в их рамках 
теорий, учений, направлений.

В соответствии с установившейся традицией такие именования первоначально орга
низуются в три подмножества: «Общественные, гуманитарные науки, учения», «Естествен
ные, инженерно-технические науки» и «Новейшие области знания; комплексные науки...».

В подвершинном множестве (2) объединены слова, которые условно обозначены как 
«Донаучные и нетрадиционные области знания» (»366). Это значит, что специальная литера
тура, изучавшаяся в ходе работы над Словарём, не дала авторам твёрдых оснований для 
включения соответствующих слов в традиционно сложившиеся группы терминов —  обо
значений наук.

Специфической особенностью представленного здесь класса слов является то, что 
почти все они принадлежат к терминологической сфере, но в то же время широко употреб
ляются в общелитературном языке и всегда, с разной степенью точности, описываются в 
общих толковых словарях. В соответствии с общими принципами «Русского семантического 
словаря» термины, относящиеся к узкоспециальным сферам, в данный раздел Словаря не 
включаются. Их определение следует искать в специальных научных справочниках. Отступ
ление от этого принципа читатель увидит только в главе «Языкознание...», где собраны и 
определены самые основные лингвистические термины: это объясняется природой самого 
словаря как лингвистического произведения, а также тем, что большая часть этих терминов 
с необходимостью вошла в структуру статей «Русского семантического словаря».

Перед читателем —  фрагмент собственно языкового словаря. Определение значений, 
открывающее словарную статью вслед за исходной формой и грамматическими сведениями 
о слове, является кратким и не претендует на раскрытие и описание именуемого научного 
понятия (естественно, что для специалистов такое определение в большинстве случаев будет 
всегда недостаточным). В то же время при работе над этим материалом нельзя было отка
заться от обращения к специальным источникам, в соответствии с которыми уточнялись оп
ределения и из которых черпались иллюстративные речения.

Словарные статьи располагаются под соответствующими заголовками по подмноже
ствам, относящимися к конечным ветвям лексического древа.

В раздел «Науки, научные направления. Учения, теории. Общественно-политические 
концепции, течения» вошло около 1200 словарных единиц, считая заголовочные словозна- 
чения, их ближайшие производные, помещаемые в гнезде за знаком (||), а также фразеологи
ческие единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью под 
знаком - ♦ - - ♦ - )  в конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ т в о р ч е с к о й  
МЫСЛИ: НАУКИ, УЧЕНИЯ; ИС
КУССТВА

НАУКИ,  УЧЕНИЯ.  ИСКУССТВА
•  (40; 330) И М Е Н О В А Н И Я ,  О Б Щ И Е  

Д Л Я  Н А У К И  И И С К У С С Т В А

КОНЦЕ’ПЦИЯ, -и, ж. 1. Система взглядов на ту 
или иную проблему (в науке, искусстве, в общест
венной мысли). Философские концепции познания. 
Новые концепции в авангардизме. Концепции об
щественного развития. || прил. концептуальны й, 
-ая, -ое.

НАПРЛВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 5. Сложившаяся внутри 
какой-н. науки или какого-н. искусства, общественной 
мысли система положений, концептуально обособ
ляющихся от других существующих в них систем. 
Идеалистическое, материалистическое н. в филосо
фии. Литературные направ.пения. Реалистическое, 
.модернистское н. в живописи.

ТЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Система концептуальных поло
жений, развивающаяся, наряду с другими такими систе
мами, внуфи науки, искусства, общественной мысли 
или их отдельного направления. Философские, литера- 
турно-:<удо.жественные, общественно-политические 
течения.

Ш КО'ЛА, -ы, ж. 4. Направление, течение в науке, 
искусстве, общественной мысли, характеризующееся 
концептуальным единством, методологической общ
ностью или преемственностью. Писатели натураль
ной школы. Геохимическая ш. Вернадского. Создать 
свою школу в .живописи.

Н А У К И ,  Н А У Ч Н Ы Е  Н А Н Р А В Л Е -  
Н И Я .  У Ч Е Н И Я ,  Т Е О Р И И .  О Б Щ Е 
С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Е  
К О Н Ц Е П Ц И И ,  Т Е Ч Е Н И Я

НАУКИ, НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 
УЧЕНИЯ, ТЕОРИИ

•  (40 ;3 3 1 )О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ДИСЦИПЛИ'НА^, -ы, ж. (книжн.). Самостоятель
ная отрасль какой-н. науки (часто как учебный пред
мет). Исторические, фило.чогические, математиче
ские дисциппины. Учебные дисциплины (курсы препо
даваемых наук). Специализация по отдельным дисци
плинам.

ДОКТРИ'ПА, -ы, .ж. (книжн.). Учение, научная кон
цепция (обычно о филологической, политической, 
идеологической теории). ♦ Военная доктрина (спец.)
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— система официальных государственных положений
о военном строительстве и военной подготовке стра
ны.

КУРС^, -а, м. 2. Систематическое изложение науч
ной дисциплины или раздела (обычно в учебных це
лях). К. русской истории в университете. Прочи
тать, прослушать к. лекций.

М ЕТАТЕО'РИЯ, -и, ж. Теория, представляющая 
свойства какой-н. другой теории, специально для этого 
формализованной. || прил. метатеоретйческий, -ая, 
-ое.

М ЕТОДОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Учение об основных 
принципах, формах и методах научного познания. М. 
науки. II прил. методологический, -ая, -ое.

НАУ’КА, -и, ж. 1. Система знаний о закономер
ностях развития природы, общества и мышления, а 
также отдельная отрасль таких знаний. Гумани
тарные науки (науки об умственной и духовной 
деятельности людей, о человеческой культуре). 
Общественные науки (науки об обществе). Техни
ческие науки (науки о технике, о различных техно
логиях, о способах производства). Естественные 
науки (науки о физической материи и о природе). 
Военная н. (наука о законах войны, её характере, 
способах её ведения, о подготовке вооружённых 
сил и тыла к войне). Фундаментальные науки (нау
ки, проблематика к-рых служит основанием для 
других, более частных наук, для их разделов). При
кладные науки (науки, проблематика к-рых направ
лена на непосредственное практическое примене
ние). Смежные науки (науки, проблематика к-рых 
соприкасается). ♦ Г р ы зт ь  гранит пауки (разг. 
щутл.) — упорно овладевать знаниями. Науки 
юношей питаю т (обычно ирон.) — об учении, на
пряжённых занятиях. По науке (разг. щутл.) — 
так, как говорит, рекомендует наука. || прил. науч
ны й, -ая, -ое. Н. поиск. Научные теории, откры
тия. Научные направления. Научная школа. Н. 
труд. Научно (нареч.) доказанная гипотеза. Н. 
симпозиум, конгресс. Научные общества, кружки.
♦ Н аучная ф антасти ка  — художественные жанры, 
в к-рых развиваются авторские представления о 
будущем науки, будущих научных открытиях.

НАЧЛ'ЛО, -а, ср. 7. мн. Главные положения, основы 
какой-н. науки, учения. Начала естествознания.
II прил. начальны й, -ая, -ое. Н. курс русской истории.

ПОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Учение, теоретическая 
концепция, обычно строгая, законченная, с развёрну
той системой обоснований. Филологические построе
ния.

НРЕДМЕ'Т, -а, м. 3. Наука или раздел науки, круг 
каких-н. знаний как особая учебная дисциплина. Про
филирующие, факультативные университетские 
предметы. Расписание учебных предметов. Успевае



мость по основным предметам. Школьные предметы 
(основы научных знаний, изучаемые в школе). || прил. 
предметный, -ая, -ое. Предметные методические 
разработки.

ПРОГНО'СТИКА, -и, ж. Теория и практика научно
го прогнозирования. || прш. прогностический, -ая, -ое.

ПРОПЕДЕ'ВТИКА [дэ], -и, .ж. (книжн.). Предвари
тельный круг знаний о чем-н., введение в какую-н. 
науку. II прил. пропедевтический, -ая, -ое. П. курс 
(краткий).

РАЗДЕ'Л, -а, м. 3. обычно мн., чего. Специальная 
область внутри какой-н. науки, учения. Основные раз
делы физики, математики, лингвистики. Разделы 
грамматики. Изло.жение учебного курса по разделам.

СИСТЕ'МА, -ы, ж. 9. Круг теоретических положе
ний, учение, направленное на практическое применение, 
на проверку опытом. Филологические системы. Педаго
гическая с. Ушинского (методы и принципы всесторон
него развития личности, разработанные К. Д. Ушинс- 
ким). С. Станиславского (сценическая теория, метод и 
артистическая техника, созданные К. С. Станиславским 
как целостная система). ♦ Периодическая система хи
мических элементов — естественная система химиче
ских элементов, построенная Д. И. Менделеевым на ос
нове открытого им периодического закона. || прил. сис
темный, -ая, -ое. С. анализ.

ТЕО'РИЯ, -и, ж. 1. Научное обобщение знаний, 
приобретённых проникновением в законы развития 
явлений, опытом, практической деятельностью. Т. зи
ждется на абстракции. Познавательная и объяс
няющая сила теории. Т. поверяется практикой. 2. 
Совокупность обобщённых положений, образующих 
основание какой-н. науки или её раздела. Новейшая 
философская т. Лингвистическая т. Т. литературы. 
Выдвинуть, создать, разработать новую теорию. Т. 
относительности Эйнштейна (теория, устанавли 
вающая общие закономерности протекания физиче 
ских процессов во времени и пространстве). Т. веро 
ятностей (раздел математики, изучающий закономер 
ности возникновения случайных явлений). 3. Сово 
купность положений и правил, необходимых для ос 
воения какой-н. отрасли деятельности, мастерства. 
шахмат. Т. пилотирования, навигации. || прил. теоре 
тйческий, -ая, -ое. Теоретические концепции, по 
строения. Теоретические дисциплины. Теоретическая 
подготовка.

УЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Совокупность теоретических 
положений в какой-н. области знания, опирающихся 
на определённую научную концепцию. Философские 
учения. У. Дарвина о происхождении видов. У. Павло
ва о высшей нервной деятельности.

Ф ИЛОСО'Ф ИЯ, -и, .ж. 2. Методологическая основа 
какой-н. науки, учения, области знания. Ф. науки. Ф.

культуры. Ф. истории. Ф. права. || прил. философ
ский, -ая, -ое.

•  Методы, приёмы исследования
АЛГОРИ'ТМ , -а, м. 1. Система действий, правил, 

операций, приводящих к получению строгого резуль
тата (книжн.). А. исследовательского поиска. || прил. 
алгоритмический, -ая, -ое.

АНА'ЛИЗ, -а, м. 1. Метод исследования путём рас
смотрения отдельных сторон, свойств, составных час
тей чего-н. Лингвистический а. Семантический а. 3. 
Определение состава и свойств вещества путём его 
разложения на более простые элементы. Химический а. 
А. крови. ♦ М атематический анализ — раздел мате
матики, занимающийся исследованием математиче
ских функций методами бесконечно малых величин, 
дифференциального и интегрального исчислений. 
II прил. аналитический, -ая, -ое. А. метод.

М Е'ТОД, -а, м. 1. Способ теоретического исследо
вания, познания явлений природы и общественной 
жизни. Аналитический, синтетический м. Экспери
ментальный м. Сравнительно-исторический м. в 
языкознании.

М ЕТО Д О ЛО ТИ Я , -и, ж. 2. Совокупность мето
дов, применяемых в какой-н. науке, области знания. 
М. истории. М. перевода. || прил. методологиче
ский, -ая, -ое.

О 'П Ы Т, -а, м. 3. Воспроизведение какого-н. явления 
экспериментальным путём, создание чего-н. нового в 
определённых условиях с целью исследования, испы
тания. Химический, физический о. Опыты селекционе
ров. II прил. опытный, -ая, -ое и (спец.) опытовый, 
-ая, -ое. Опытная сельскохозяйственная станция. 
Опытовый бассейн. Опытовые суда.

СИ'НТЕЗ [тэ], -а, м. 1. Метод исследования явле
ния в его единстве и взаимной связи частей, обобще
ние, сведение в единое целое данных, добытых анали
зом. II прил. синтетический, -ая, -ое.

ЭВРИ’СТИКА, -и, ж. Совокупность исследователь
ских методов, способствующих обнаружению ранее 
неизвестного. Текстологическая э. || прил. эвристиче
ский, -ая, -ое.

ЭКСПЕРИМ Е'НТ, -а, м. То же, что опыт. Прово
дить эксперименты. Рискованный э. (также перен.: 
попытка сделать, предпринять что-н. новое, ранее не 
испытанное). || прил. экспериментальный, -ая, -ое. 
Экспериментальное исследование.

ЭМПИРИ'ЗМ, -а, м. 2. Исследовательский метод, 
основанный на описании фактов, без последующих 
заключений и теоретических обобщений. Ц прил. эм
пирический, -ая, -ое.

ЭМПИРИ Я, -и, ж. Наблюдение в естественных ус
ловиях (в противоп. эксперименту). || прш. эмпириче
ский, -ая, -ое.
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ,  Г У М А Н И Т А Р 
НЫЕ Н А У К И ,  У Ч Е Н И Я

•  (41; 332) О Б Щ  Н Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .  
Н А У К О В Е Д Е Н И Е

ОБЩ ЕСТВОВЕ'ДЕНИЕ, -я. ср. 1. Совокупность 
наук об обществе. 2. Прежнее название основ общест
венных наук как школьного предмета преподавания.
I прил. обществоведческий, -ая, -ое.

ГУМАНИТАРНЫ Е НАУКН — науки об умст
венной и духовной деятельности людей, о человече
ской культуре: философия, социология, психология, 
право, экономика, история, философия, искусствове
дение и др.

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е НАУКИ — науки об обществе, 
гуманитарные науки.

•  Науковедение
НАУКОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о жизни и разви

тии научного знания, закономерностях научной дея
тельности, о месте науки в материальной и духовной 
жизни общества. || прил. пауковёдческий, -ая, -ое. 
Науковедческие исследования.

НАУКОМ Е'ТРИЯ, -и, .ж. Раздел науковедения, за
нимающийся статистическим исследованием структу
ры и динамики научной информации. || прил. науко
метрический, -ая, -ое. Наукометрические данные.

•  ( 4 1 ;3 3 3 ) Н А У К Н , В К О М П Л Е К С Е
И З У Ч А Ю Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ь Н У Ю  
И Д У Х О В Н У Ю  К У Л Ь Т У Р У  О Т 
Д Е Л Ь Н Ы Х  Н А Р О Д О В ,  И Х  О Б Щ 
Н О С Т Е Й

АМ ЕРИКАНИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность гума
нитарных наук, изучающих Америку.

АРАБИ’СТИКА, -и, ,ж. Совокупность наук, изу
чающих историю, язык и культуру арабов.

АРМ ЕНИ'СТИКА, -и, .ж. Совокупность наук, изу
чающих историю, язык и культуру Армении.

АФРИКАНИ'СТИКА, -и, .ж. Совокупность наук, 
изучающих историю, языки, литературу и культуру 
народов Африки.

БАЛКАНИ’СТИКА, -и, .ж. Совокупность паук, 
изучающих историю, языки и культуру народов Бал
канского полуострова.

ВИЗАНТИ1ЮВЕ'ДЕИИЕ, -я, ср. Совокупность на
ук, изучающих историю и культуру Византии.

ВОСТОКОВЕ'ДЕИИЕ, -я, ср. Совокупность наук, 
изучающих историю, языки, литературу и культуру 
народов Востока. || прил. востоковедный, -ая, -ое и 
востоковедческий, -ая, -ое.

ГЕРМАИИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность наук, изу
чающих историю, языки, литературу, фольклор и 
культуру германских народов.

ЕГИ НТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел востоковедения, 
изучающий язык, историю и культуру Древнего Егип
та. II прил. египтологический, -ая, -ое. Египтологиче
ские разыскания.

И Н ДОЛОГИЯ, -и, ж. и ИНДИАНИ СТИКА, -и, 
ж. Совокупность наук, изучающих историю, языки, 
литературу и культуру народов Индии. || при.1. индо- 
логйческии, -ая, -ое.

ИРАНИ'СТИКА, -и, .ж. Совокупность наук, изу
чающих историю, языки, литературу и культуру ира
ноязычных народов. II прил. иранистический, -ая, -ое.

НСНАНИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность наук, изу
чающих язык, литературу и культуру испанцев.

КАВКАЗОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Совокупность наук, 
изучающих историю, языки, фольклор и культуру наро
дов, говорящих на кавказских (иберийско-кавказских) 
языках. II прил. кавказоведческий, -ая, -ое.

КНТАЕВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. То же, что китаистика. 
II прил. китаевёдческий, -ая, -ое.

КИТАИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность наук, изучаю
щих историю, языки, литературу и культуру Китая.

МОНГОЛИ'СТИКА, -и, .ж. То же, что монголове
дение.

МОИГОЛОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Совокупность наук, 
изучающих историю, языки, литературу, фольклор мон
гольских народов. II прил. моиголовёдческий, -ая, -ое.

РОМАНИ'СТИКА, -и, .ж. Совокупность наук о ро
манских языках, литературах и фольклоре.

РУСИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность наук, изучаю
щих русскую культуру, язык, литературу и словесный 
фольклор.

СЕМ ИТОЛОТИЯ, -и, .ж. Совокупность наук, изу
чающих историю, языки, литературу и культуру семи
тоязычных народов. II прш. семитологический, -ая, -ое.

СЛАВИ'СТИКА, -и, ж. То же, что славяноведение.
II прил. славистический, -ая, -ое. Русские славистиче
ские кружки.

СЛАВЯИОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Совокупность наук, 
изучающих историю, языки, литературу, фольклор, 
материальную и духовную культуру славянских наро
дов. II прил. славяноведческий, -ая, -ое.

ТЮ РК О ЛО ТИ Я , -и, .ж. Совокупность наук, изу
чающих тюркские языки, литературу, историю и куль
туру тюркских народов. || прил. тюркологический, 
-ая, -ое.

Ф ИЛОЛОТИЯ, -и, ж. Совокупность наук, изучаю
щих духовную культуру народа, выраженную в языке и 
литератур1юм творчестве (языкознание, литературове
дение, фольклористика, текстология). Славянская ф. 
Классическая ф. || прил. филологический, -ая, -ое. Ф. 
факультет. Филологическое образование. Ф. анатз.
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ФИННО-УГРОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Совокупность 
наук, изучающих историю, языки, литературу, фольк
лор и культуру финно-угорских народов. || прил. фин- 
но-угровёдческий, -ая, -ое.

ЯПОНИ'СТИКА, -и, ж. Совокупность гуманитар
ных наук, изучающих Японию.

ЯПОНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. То же, что японистика. 
II прип. японовёдческий, -ая, -ое.

Я З Ы К О З Н А Н И Е .  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е 
Д Е Н И Е .  Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ЯЗЫ КИ И ДИАЛЕКТЫ , ЛИН
ГВИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ИХ РАЗДЕЛЫ; ОС
НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЯЗЫКОЗНА1И1Я

Я З ЫК ,  Р Е Ч Ь ,  Д И А Л Е К Т

•  (42; 334) О б щ и е  о б о з н а ч е н и я

БИЛИНГВИ'ЗМ , -а, м. То же, что двуязычие. 
II прил. билингвистйчсский, -ая, -ое.

ДВУЯЗЫ 'ЧИЕ, -я, ср. Существование, употребле
ние как равноправных двух языков среди населения 
какой-н. местности. || прил. двуязычный, -ая, -ое.

М НОГОЯЗЫ ’ЧИЕ, -я, ср. Существование, употреб
ление нескольких языков какой-н. частью населения.
II прил. многоязычный, -ая, -ое.

РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, .ж. 4. Язык как деятель
ность, опирающаяся на возможности и правила языко
вой системы. Поток речи. Отклонения от нормы, до
пустимые в речи. II прил. речевой, -ая, -6е, Речевая 
норма.

Я ЗЫ ’К^, -а, мн. -й, -6в, м. 1. Исторически сложив
шаяся система звуковых, словесных и грамматических 
средств, объективирующая работу мышления и яв
ляющаяся орудием общения, обмена мыслями и вза
имного понимания людей в обществе. Языки мира 
(языки народов земного шара, существующие или ис
чезнувшие, исчисляемые по-разному; от 2500 до 5000). 
Семья языков (несколько родственных языков или 
несколько генетически связанных групп языков). Ин
доевропейская семья языков (общая для многих наро
дов Европы, Западной Азии и Индостана, включаю
щая группы: анатолийскую, балтийскую, германскую, 
греческую, иллирийскую, индоарийскую, иранскую, 
италийскую, кельтскую, романскую, славянскую и 
нек-рые другие). Старославянский я. (язык древней
ших славянских памятников 9— 11 вв.). Церков
но-славянский я. (восходящий к старославянскому 
язык богослужебной письменности южных и восточ
ных славян). Живые языки (существующие, разви
вающиеся). Мёртвые языки (известные только по 
письменным памятникам). Международные языки 
(языки, используемые как средства международного 
общения). Рабочий я. (на международных встречах,

2 4  Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т . З

конференциях, конгрессах: язык, официально приня
тый для их работы). Литературный я. (высшая форма 
общенародного языка, письменно и устно обработан
ная его образованными носителями, стилистически и 
функционально разветвленная, располагающая систе
мой письменных и pa3roBopHbix норм). Формы лите
ратурного языка (письменная и разговорная). Диа
лектный я. (совокупность территориальных диалектов 
какого-н. языка). История языка. Специальные языки 
наук. Условный (тайный) я. (то же, что арго). Гово
рить на разных языках (также перен.: совершенно не 
понимать друг друга). Найти общий я. с кем-н. (пе
рен.: достичь взаимопонимания, согласия). ♦Уровни 
язы ка — подсистемы языка: его звуковой строй (зву
ки речи, система фонем, ударение, интонация), слово
образование (морфемика), грамматика (морфология, 
синтаксис), лексика (включая фразеологию и идиома
тику). II прил. языковой, -ая, -6е. Языковое родство.
♦ Языковой знак •— значимая материальная единица 
языка. Асимметрический дуализм языкового знака 
(такое его строение, при к-ром в одной форме, т. е. в 
означающем, может быть заключено несколько значе
ний, т. е. означаемых).

•  (42; 335) Р а з н ы е  я з ы к и  и д и а 
л е к т ы

АРГО', нескл., ср. Искусственный язык узкой, соци
ально изолированной группы, создаваемый ею на ос
нове естественного языка и отличающийся от него 
намеренными звуковыми искажениями, тайными зна
чениями слов и выражений, часто специально образо
ванных ддя общения только внутри этой группы. Во
ровское а. А. коробейников, офеней (в царской Рос
сии), II прил. арготический, -ая, -ое. Арготические 
слова (арготизмы).

БЛАТ, -а, м. 1. Воровское арго, жаргон уголовников 
(устар.). II прил. блатной, -ая, -ое. Блатные слова, вы
ражения. ♦ Блатная музыка — жаргон уголовников, 
блат.

ГО'ВОР, -а, м. 3. Территориальный диалект, а также 
местная разновидность территориального диалекта. 
Народные южновеликорусские говоры. Окающие, 
акающие говоры.

ДАРИ', нескл., м. Язык иранской группы, один из 
двух (наряду с пушту) официальных языков Афгани
стана. 11 прил. дарй, неиз.м.

ДИАЛЕ'КТ, -а, м. Местная или социальная разно
видность языка. Территориальные диалекты. Соци
альный д. Говорить на диалекте. || прил. диалектный, 
-ая, -ое и (устар.) диалектальны й, -ая, -ое. Диалект
ные различия.

Ж АРГО'Н, -а, л/. Речь какой-н. социальной или иной 
объединённой общими интересами группы, содержа
щая много слов и выраи<ений, отличных от общего
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употребления (в том числе искусственных, иногда ус
ловных). Молодёжный, студенческий ж. Ж. спорт
сменов. Уголовный ж. || прил. жаргонный, -ая, -ое. 
Жаргонные слова, выражения (жаргонизмы).

ИВРИ'Т, -а, м. Современная модификация древне
еврейского языка, официальный язык Израиля (наряду 
с арабским языком).

И'ДИШ , -а, Литературный и обиходный язык 
части евреев (живущих в Европе, Америке, Южной 
Африке и нек-рых других странах), сложившийся в 
10— 14 вв. на базе одного из верхненемецких диалек
тов.

КОЙНЕ' [нэ], нескл., ср. Устная форма языкового 
общения, сложившаяся в результате контактов носи
телей разных диалектов (или языков) и обслуживаю
щая их повседневные нужды [первонач. общегрече
ский разговорный язык на территории эллинистиче
ских государств]. Городское к.

Л Л ТЫ 'Н Ь, -и, ж. Латинский язык -  один из мёрт
вых индоевропейких языков, язык древнего племени 
латинов, лёгший в основу современных романских 
языков. ♦ Вульгарная (народная) латы нь — народ
ный разговорный латинский язык.

Н А РЕ 'ЧИ Е’, -я, ср. Совокупность территориальных 
диа;1ектов одного языка, имеющих общие признаки. 
Северновеликорусское, южновеликорусское наречия.

ПРОСТОРЕ'ЧИЕ, -я, ср. Речь малообразованных 
носителей общенародного языка (преимущ. горожан), 
а также черты произношения, слова и выражения, 
грамматические формы и конструкции, свойственные 
нелитературному разговорному употреблению. Город
ское п. II прил. просторечный, -ая, -ое. Просторечная 
лексика.

ПУШ ТУ', нескл., м. Язык иранской группы, один из 
двух (наряду с дари) официальных языков Афганиста
на. II прил. пушту, неиз.¥.

САПСКРИ'Т, -а, м. Литературный язык Древней и 
средневековой (отчасти и современной) Индии. Ц прил. 
санскритский, -ая, -ое.

СЛЕНГ [лэ], -а, л(. То же, что жаргон (обычно при
менительно к англоязычным странам); вообще жарго
низмы, употребляемые в литературной речи. || прил. 
сленговый, -ая, -ое.

УРДУ', нескл., м. Язык индоарийской группы, офи
циальный язык Пакистана и один из основных литера
турных языков Индии. II прил. урду, неизм.

ХИ’НДИ, нескл., м. Язык индоарийской группы, го
сударственный язык Индии. Западный, восточный х.
II прил. хйнди, неизм.

ЭСПЕРА'ИТО, нескл., м. и ср. Искусственный язык, 
созданный на основе международных (преимущ, за
падноевропейских) лексических, грамматических и 
словообразовательных элементов и латинского алфа
вита. Грамматика э. || прил. эсперанто, неизм.
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•  ( 4 2 ; 3 3 6 ) С О Б С Т В Е Н Н О  Я З Ы К О 
З Н А Н И Е ,  Е Г О  Р А З Д Е Л Ы

АКЦЕНТОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел языкознания, за
нимающийся изучением ударения — акцентной сис
темы и акцентных норм языка. Русская а. || при.п. ак 
центологический, -ая, -ое. Акцентологическое иссле
дование.

АНТРОПОНИ'М ИКА, -и, .ж. 1. Раздел ономастики, 
посвящённый изучению антропонимов -  личных имён, 
отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов и других 
собственных именований людей. || прил. антропоии- 
мйческий, -ая, -ое.

АСПЕКТОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел грамматики, по- 
свящённьп1 изучению категории вида глагола и спосо
бов глагольного действия. || прил. аспектологиче
ский, -ая, -ое. Аспектологические теории.

ГИДРОНИ'МИКА, -и, .ж. 1. Раздел ономастики, 
посвящённый изучению гидронимов -  собственных 
наименований водных пространств. |] прил. 
гидронимГ|ческий, -ая, -ое.

ГРАММА'ТНКА, -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению формального строя языка (мор
фологии, словообразования и синтаксиса, их катего
рий и их отношений друг к другу), а также связей 
грамматических категорий и форм с морфонологией, 
лексикой и фразеологией (идиоматикой). Научная г. 
Школьная г. (основы научной грамматики, препода
ваемые в школе). Историческая г. Сравнительная г. 
родственных языков. Сопоставительная г. неродст
венных языков. Функциональная г. (посвящённая уг
лублённому изучению функционирования граммати
ческих форм и категорий в высказывании, в составе 
текста — во взаимодействии с лексикой и правилами 
строения сложного синтаксического целого). || прил. 
грамматический, -ая, -ое. Грамматическая теория.

ДИАЛЕКТОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел языкознания, 
посвящённый изучению территориальных диалектов, 
народных говоров. Описательная, историческая д. 
II прил. диалектологический, -ая, -ое. Д. атлас (сис
тематизированное собрание карт, показывающих рас
пространение территориальных диалектов и диалект
ных особенностей данного языка на территории, заня
той его носителями).

ИДИОМА'ТИКА, -и, .ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению идиом. || прил. идномат11че- 
ский, -ая, -ое.

ИНТЕРЛИНГВИ'СТИКА [шэ], -и, .ж. Раздел язы
кознания, занимающийся созданием и функциониро
ванием искусственных языков и стандартизацией тер
минологических систем как средств международного 
общения. II прил. интерлингвистйческий, -ая, -ое.

ЛЕКСИКОГРА'ФИЯ, -и, .ж. Раздел языкознания — 
теория и практика составления словарей. Толковая,



диалектная, историческая, учебная л. Одноязычная, 
двуязычная л. || прил. лексикографический, -ая, -ое. 
Лексикографические издания.

ЛЕК С И К О Л О ТИ Я , -и, ж. Раздел языкознания, за
нимающийся изучением словесного состава языка. 
Современная, историческая л. || прил. лексикологи
ческий, -ая, -ое. Лексикологические разыскания.

ЛИНГВИ'СТИКА, -и, .ж. Языкознание, языковеде
ние. Прикладная л. (область лингвистики, связанная с 
задачами практического применения языка в разных 
областях деятельности, с автоматическими методами 
получения и обработки информации). Л. текста (об
ласть лингвистики, посвящённая изучению развёрну
того текста, его структуры и принадлежащих ему кате
горий). II прил. лиигвистйчсский, -ая, -ое. Л. анализ. 
Лингвистическая география (раздел лингвистики, по
свящённый изучению территориального распростра
нения диалектных языковых вариантов в разных на
родных говорах). Лингвистическая статистика (раз
дел лингвистики, занимающийся статистическим изу
чением количественных закономерностей в языке и 
речи).

М ОРФЕ'М ИКА, -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению морфем, их комбинаций и пози
ций в слове. II прил. морфематйческий, -ая, -ое.

М О РФ ОЛОТИЯ, -и, ж. 3. Раздел грамматики, по
свящённый изучению частей речи с принадлежащими 
им грамматическими категориями, форм слов и пра
вил образования этих форм, систем форм изменяемых 
слов (парадигм). || прил. морфологический, -ая, -ое. 
Морфологические исследования.

М О РФ ОНО ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел языкознания, 
посвящённый изучению фонемного строения слов и 
морфем. II прил. морфонологйческий, -ая, -ое.

ОНОМА'СТИКА, -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению собственных имён. Разделы 
ономастики (антропонимика, гидронимика, топони
мика, этнонимика и нек-рые другие). || прил. онома
стический, -ая, -ое.

ОРФОГРА'ФИЯ, -и, .ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый безошибочному и единообразному напи
санию слов и их форм, созданию соответствующих 
правил. Принципы орфографии (морфонологический, 
фонетический). || прил. орфографический, -ая, -ое. 
Орфографические нормы.

ОРФОЭ'ПИЯ, -и, ж. 1. Раздел языкознания, посвя
щённый правильному литературному произношению, 
правильному интонированию речи. Русская о. || прил. 
орфоэпический, -ая, -ое. Орфоэпические нормы, ва
рианты.

ПАЛЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. 1. Наука, посвящённая 
изучению памятников письменности (рукописей, гра
мот, надписей) — характера их письма, начертания 
букв и знаков, общего оформления — и установлению

2 4 *

таким путём места и времени написания памятника, 
личности писца. || прил. палеографический, -ая, -ое. 
П. анатз.

ПУИКТУА'ЦИЯ, -и, .ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению системы знаков препинания и 
правил их употребления. || прил. иуиктуацибниый, 
-ая, -ое. Пунктуационная система (система знаков 
препинания и правила их расстановки в тексте, законы 
функционирования такой системы).

СЕМАНТИКА, -и, ж. 1. То же, что семасиология. 
II прил. семантический, -ая, -ое.

СЕМ АСИОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел языкознания, 
посвящённый изучению значений языковых единиц. 
II прил. семасиологический, -ая, -ое.

СИ'НТАКСИС, -а, м. 1. Раздел фамматики, посвя
щённый изучению законов соединения слов, строения 
предложений и текста. || прш. синтаксический, -ая, -ое.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср. 1. Раздел языко
знания, посвящённый изучению образования и строе
ния слов, их морфемного состава. || прил. словообра
зовательный, -ая, -ое.

СТИЛИ'СТИКА, -и, .ж. 1. Раздел языкознания, по
священный изучению функциональных стилей языка и 
функционирования языковых норм в разных сферах 
жизни. Функциональная с., с. языковых единиц, с. тек
ста, с. худо.жественной речи (основные разделы сти
листики). С. русского литературного языка. || прил. 
стилистический, -ая, -ое. С. анализ.

ТОПОНИ'М ИКА, -и, ж. 1. Раздел ономастики, по
свящённый изучению топонимов — географических 
названий. || прил. топонимический, -ая, -ое.

ФОНЕ'ТИКА [нэ], -и, .ж. 1. Раздел языкознания, 
посвящённый изучению звукового строя языка; звуков 
речи и фонем (в широком понимании также интона
ции и ударения). Экспериментальная ф. || прил. фоне
тический, -ая, -ое.

Ф О П ОЛО ТИЯ , -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению фонем, фонемного состава язы
ка. II прил. фонологический, -ая, -ое. Фонологические 
научные школы.

Ф РАЗЕОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению фразеологизмов и идиом. || прил. 
фразеологический, -ая, -ое Фразеологические разы
скания.

ЭТИМ ОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Раздел языкознания, по
свящённый изучению происхождения слов и их исто
рических связей с другими языками. Методы этимо
логии. II при.п. этимологический, -ая, -ое. Этимологи
ческие разыскания. Этимологическая реконструкция. 
Э. словарь.

ЭТИОИИ'МИКА, -и, ж. 1. Раздел ономастики, по
свящённый изучению этнонимов — названий народов, 
народностей, племён и других этнических общностей.
II прил. этноиимйческий, -ая, -ое.
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ЯЗЫ КОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Языкознание, лингвис
тика. II прил. языковедческий, -ая, -ое. Языковедче
ские дисциплины.

ЯЗЫ КОЗНА'НИЕ, -я, ср. Наука о языке, о его 
строении, функциях, о его современном состоянии и 
истории, лингвистика. Общее я. (наука об общих зако
нах строения и развития языков, о языковых универ
салиях). Сравнительно-историческое я. (раздел язы
кознания, посвящённый изучению истории и связей 
генетически родственных языков). Сопоставительное 
я. (раздел языкознания, посвященный сравнительному 
изучению неродственных языков).

КУЛЬТУРА РЕЧИ — 2) раздел языкознания, по
свящённый языковой норме, её соблюдению, норма
тивным вариантам, правильной речи, строго диффе
ренцированной функционально и стилистически. 
Справочник по культуре речи.

О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я  Я З Ы К О З Н А 
Н И Я

•  (42; 337) П о н я т и я ,  о б щ и е  д ля  я з ы 
к о з н а н и я  в ц е л о м  и л и  д л я  н е 
с к о л ь к и х  е г о  р а з д е л о в

АНТОНИМ И'Я, -и, ж. Полная противоположность 
значений языковых единиц, относящихся к одному и 
тому же лексико-грамматическому или словообразова
тельному классу; отношения, существующие между 
такими единицами. || прил. антонимический, -ая, -ое. 
Антонимические слова, морфе.мы.

АРХАИ'ЗМ, -а, м. 1. Слово, словосочетание, а также 
грамматическая форма, конструкция, вышедщие из 
активного употребления и имеющие в языке ближай
шие синонимы либо обозначающие утраченные реа
лии и понятия. II прил. архаический, -ая, -ое.

ВЫ РА Ж Е'НИЕ, -я, ср. 5. Фраза или сочетание 
слов, часто употребляющиеся в речи. Устарелое, 
общеупотребительное в. Избитое, ходячее в. Ус
тойчивое в.

ДЕ'Й КСИ С [дэ], -а, м. Указание на лицо, предмет, 
действие или ситуацию в целом, в отличие от номина
ции, собственно называния. Языковая сфера дейксиса. 
II прил. дейктйческий, -ая, -ое. Дейктические имена 
(местоимения). Дейктические глаголы.

ДИСКУ’РС, -а, м. Речь — целый текст, монолог или 
диалог —  в её непосредственном течении, отражаю
щая в себе условия говорения, элементы обстановки, 
оценок, отношений между участниками речи. || прил. 
дискурсивный, -ая, -ое.

ЗНАЧЕ'ННЕ, -я, ср. 2. Нематериальная, содержа
тельная сторона язьJкoвoгo знака, то понятие, к-рое им 
обозначается. Лексическое, грамматическое з. Пря

мое, переносное з. 3. слова, конструкции. Слова, близ
кие, совпадающие, различающиеся по значениям.

ИИВАРИА'НТ, -а, м. Языковая абстракция, неиз
менно присутствующая в разных значениях нек-рого 
множества языковых единиц и объединяющая их в 
семантические варианты, а также языковая абстрак
ция, присутствующая в формальной единице языка, 
каждая из к-рых восходит к определённой общей 
структуре. II прил. инвариантный, -ая, -ое.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИ'ЗМ [тэ], -а, м. 2. Слово или 
морфема, по исходному значению и звучанию общие 
для разных языков и восходящие к одному источнику. 
Терминологические интернационализмы. Новейшие 
интернационализмы.

КОНТАМИНА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Взаимодействие, 
объединение языковых единиц или их элементов на 
основе структурного либо смыслового сходства и об
разование на этой основе новой единицы, закрепив
шейся в языке или квалифицируемой как неправиль
ная (напр., «кануть в вечность» из; «кануть в Лету» и 
«отойти в вечность») . || прил. контаминацибнный, 
-ая, -ое.

КОНТЕ'КСТ, -а, м. Относительно законченная в 
содержательном отношении часть текста. Типы кон
текстов. Смысловые наращения в слове в условиях 
контекста. ♦ В контексте чего, в роли предлога с род. 
п. — в связи с чем-н., в окружении чего-н., в зависи
мости от чего-н. II прил. контекстный, -ая, -ое, кон
текстовый, -ая, -ое и контекстуальный, -ая, -ое. 
Контекстное окружение слова. Контекстуально (на- 
реч.) обусловленное значение слова.

М НОГОЗНАЧНОСТЬ^ -и, ж. 1. То же, что поли
семия. II прил. многозначный, -ая, -ое. Многозначное 
слово.

МОНОСЕМ И'Я, -и, ж. Наличие у единицы языка 
только одного значения. М  слова, морфемы. || прил. 
моносемйческий, -ая, -ое и моносемйчный, -ая, -ое.

НОМИНАЦИЯ, -и, ж. 3. Называние, наименование 
(в узком смысле — предметов, реалий, признаков, 
процессов, в широком смысле также сообщений, си
туаций). Теория номинации. Способы номинации. 
II прил. номинативный, -ая, -ое и номинационный, 
-ая, -ое.

ОБО РО 'Т, -а, м. 10. В нек-рых сочетаниях: интона
ционно и содержательно обособленное в высказыва
нии сочетание слов. Деепричастный о. (обособленное 
деепричастие с относящимися к нему словами). Срав
нительный о. (выражение, содержащее сравнение).

ОДНОЗНА'ЧНОСТЬ^, -и, ж. l.T o  же, что моносе- 
мия. II nptii. однозначный, -ая, -ое. Однозначное слово.

ОМ ОНИМ И'Я, -и, ж. 1. Совпадение языковых еди
ниц (слов, морфем или форм) по звучанию при полном 
расхождении их значений. Полная о. (по всей пара
дигме). Частичная о. (не по всей парадигме). || прил.
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омонимический, -ая, -ое и омонимичный, -ая, -ое. 
Омонимические формы (омоформы). Омонимические 
морфемы (омоморфы). Омонимические звучания 
(омофоны — слова, различающиеся по написанию, но 
совпадающие по звучанию).

ПОЛИСЕМ И'Я, -и, ж. Наличие у единицы языка 
более одного значения. П. слова, грамматической 
формы, синтаксической конструкции. \\прил. поли- 
семйчсский, -ая, -ое и нолиссмйчный, -ая, -ое,

РЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Устойчивое сочетание слов, 
выражение, а также вообще законченное сочетание 
слов. Иллюстративные речения в словаре.

РЕЧЬ, -и, мн. речи, -ей, ж. 3. Общее название для 
языка в его функционировании — звучании, письмен
ной и разговорной формах, в разных сферах его упот
ребления. Устная и письменная р. Профессиональная 
р. Стихотворная р. Художественная р. Газетная, 
публицистическая р. Авторская р. Р. персона.жей. В 
порту звучит многоязычная р. || прил. речевой, -ая, 
-6е. Речевая культура. Р. этикет.

СЕМА’НТИКА, -и, ж. 2. Значение языковой едини
цы, языковой формы. С. морфемы, корня, основы, сло
воформы. С. слова, фразеологизма, предло.жения. 
II прил. семантический, -ая, -ое. Семантическая струк
тура слова. Семантическая структура предло.жения. 
Се.мантически (нареч.) б.тзкие слова.

СННОНИМИ'Я, -и, ж. Совпадение или близость по 
значению языковых единиц (слов, конструкций, мор
фем или форм); отношения, существующие между та
кими близкими единицами. Лексическая с. Синтакси
ческая с. II прил. синонимический, -ая, -ое.

СИНТАТМА, -ы, ж. Интонационно-смысловая 
часть высказывания (или неделимое с этой точки зре- 
иия целое высказывание), вычленяемая в тексте. Чле
нение потока речи на синтагмы. || прил. синтагмати
ческий, -ая, -ое. Синтагматически (нареч.) обуслов
ленное членение предло.жения.

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 1. Цельно- 
оформленный (цельный) языковой знак, служащий для 
обозначения понятий о реалиях физического и мен
тального мира (предметов, лиц, ситуаций, отвлечен
ных представлений, состояний, процессов, признаков), 
о связях между ними, оценках, а также для именова
ния самих таких реалий или для указания на них. Зна
чение и форма слова. Однозначное, многозначное с. 
Происхо.ждение слова (его этимология). Произнести, 
написать с. Знаменательные слова (называющие 
предметы, понятия, явления, действия, состояния, 
признаки). Служебные слова (предназначенные для 
выражения грамматических связей и отношений в 
словосочетании и предложении). Фонетическое с. 
(словоформа, несущая на себе ударение или слияние -  
в потоке речи -  ударной словоформы с безударной; 
напр., на стену и на стену, на руку и на руку, да

здравствует). ♦ Слоно в слово — о переводе, пере
сказе: буквально. \\уменьш. словечко, -я,род. мн. -чек, 
ср. Любимое с. II прил. словесный, -ая, -ое.

СЛОГ^, -а, м. 1. То же, что стиль'. Писать хорошим 
слогом.

с т и л ь ' ,  -я, м. 3. Совокупность способов использо
вания языковых средств для выражения тех или иных 
идей, мыслей в различных условиях речевой практики, 
в общении. Функциональные стили языка (напр., на
учный, публицистический, официальный, дипломати
ческий). II прил. стилевой, -ая, -6е и стилистический, 
-ая, -ое.

ТЕКСТ, -а, м. 2. Внутренне ортанизованная после
довательность отрезков письменного произведения 
или записанной либо звучащей речи, относителыю 
законченной по своему содержанию и строению. 
Письменный, устный т. Теория текста. Лингвистика 
текста (область лингвистики). || прип. текстовой, -ая, 
-6е и текстовый, -ая, -ое. Текстовая последователь
ность.

УНИВЕРСА'ЛИЯ, -и, ж. 2. Языковое значение, за
ключающее в себе понятие, общее для всех или мно
гих языков, но по-разному в них выражаемое. Универ
салии языков разного строя. Универсалии единично
сти и мно.жественности, субъектно-предикатных 
отношений, предикатно-объектных отношений, за
логовых отношений.

ЯЗЫ'К^, -а, мн. -й, -6в, м. 3. ед. Функциональный 
стиль' — совокупность способов отбора и использова
ния общеязыковых средств в различных социально 
сложившихся условиях речевой практики. Я. публици
стики. Я. делового общения, официальной переписки. 
Я. газеты, рекламы. Языки наук. || прил. языковой, 
-ая, -6е.

•  (42; 338) П о н я т и я  ф о н е т и к и ,  ф о 
н о л о г и и ,  а к ц е н т о л о г и и ,  м о р 
ф о н о л о г и и ,  о р ф о э п и и

А'КАПЬЕ, -я, ср. Произнесение неударяемого глас
ного «о» как «а» (напр., в[а]да) или как звука, близко
го к «а» (напр., в первом слоге слова молоко). Москов
ское а. (орфоэпическая норма литературного языка). А. 
в ю.жных русских говорах.

АКЦЕ НТ, -а, м. 1. Ударение в слове (собственно 
слове или фонетическом слове) или в словоформе. 
Слово «искони» произносится с акцентом на послед
нем слоге. II прил. акцентный, -ая, -ое. Акцентная сис
тема языка. Акцентные нормы языка.

АКЦЕНТУА’ЦИЯ, -и, ж. 1. Принадлежащая како- 
му-н. языку система выделения слога в слове силой 
голоса или повь]шением тона. Русская а. 2. Само такое 
выделение. А. ораторского текста. || прил. акцен
туационный, -ая, -ое.
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АРТИКУЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. Работа органов речи при 
произнесении звуков (звуковых последовательностей). 
А. гласных, согласных. || прш. артикуляционный, -ая, 
-ое и артикуляторный, -ая, -ое. Артикуляционные 
свойства звуков (акустические и физиологические). Ар- 
тикуляциднный аппарат. Артикуляторные движения.

АССИМИЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Уподобление одного 
звука другому в результате непосредственного соседства 
в речи. А. по глухости (напр., произнесение бабка как 
ба[пк]а). А. по звонкости (папр., произнесение отдать 
как о[дд]ать). || прил. ассимилятивный, -ая, -ое.

ВОКАЛИ'ЗМ, -а, м. Система гласных фонем от
дельного языка или говора, а также реализация глас
ных фонем в их разных позициях в слове.

2. ГЛАСНЫЙ^, - о г о , г л а с н а я ,  -ой, .ж. Звук или 
фонема, при своём образовании не встречающие пре
пятствий со стороны органов речи, образуемые без 
участия шума, а также (не терминологически) буква, 
изображающая такой звук, такую фонему. Гласные а, 
о, е [э], и, у, ы. Беглые гласные (гласные «о» и «е», 
имеющиеся в одних формах слова и пропадающие в 
других). Соединительные гласные (гласные, соеди
няющие в слове две простые основы).

ДПССИМИЛЯ'ЦМЯ, -и, .ж. Утрата фонетического 
сходства, подобия у звуков, находящихся в речи в не
посредственном или близком соседстве (напр., про
сторечные бо[н]ба вместо бомба, тра[н]вай вместо 
трамвай). || прил. диссимилятивный, -ая, -ое.

ДИ Ф ТО'НГ, -а, м. Слияние в одном слоге двух 
гласных звуков, образующих отдельную сложную зву
ковую единицу. Восходящий д. (со слогообразующим 
вторым звуком). Нисходягций д. (со слогообразующим 
первым звуком). || прил. дифтонгический, -ая, -ое.

ЗВУК, -а, м. 3. То же, что звук речи. Гласные, со
гласные звуки. Ударные, безударные гласные звуки. 
Долгие или краткие звуки (произносимые соответст
венно с большей или меньшей длительностью по срав
нению с другими гласными). Согласные звуки мягкие 
(произносимые с приближением средней части языка к 
твёрдому нёбу), твёрдые (произносимые без прибли
жения средней части языка к твёрдому нёбу), звонкие 
(произносимые с участием голоса, напр., б, в, г, д), 
глухие (произносимые без участия голоса, напр., п, т, 
ф). Шипящие (произносимые с характерным для них 
глухим шумом, напр., ж, ш, щ), свистящие (про
износимые с подобным свисту призвуком, к-рый воз
никает в узкой щели между зубами и языком, напр., с, 
3), плавные (согласные «р» и «л» как слоговые, слого
образующие звуки), сонорные (произносимые с преоб
ладанием голоса над шумом, напр., м, н) звуки. ♦ Зву
ки речи — минимальные акустически воспринимае
мые членораздельные элементы речи с присущими им 
физическими признаками. Артикуляционно-акусти- 
ческие особенности звуков речи. || прш. звуковой, -ая,

-6е. Звуковые особенности речи. Звуковые различия. 
Звуковые законы (законы совместного существования 
звуков в определённые эпохи жизни языка).

ИНТОНА'ЦИЯ, -и, .ж. 1. Совокупность звуковых 
средств языка, оформляющих высказывание: тон, 
тембр, интенсивность и длительность звучания, мело
дика. Вопросительная, повествовательная, восклица
тельная и. II прил. интонационный, -ая, -ое. И. строй 
текста.

КОЦСОНАИТИ'ЗМ , -а, м. Система согласных фо
нем отдельного языка или говора, а также реализация 
согласных фонем в их разных позициях в слове.

НЕПОЛНОГЛА'СИЕ, -я, ср. Наличие в старосла
вянском языке (и в унаследованных от него словах) в 
корневых морфемах сочетаний ра, ла, ре, ле между 
согласными, соответствующих восточнославянским 
оро, оло, ере (напр., страна — сторона, прохладный
— холодный, брег — берег, млеко — молоко). || прил. 
неполногласный, -ая, -ое.

О 'КАНЬЕ, -я, ср. Сохранение в произношении раз
личия между неударяемыми гласными «о» и «а» 
(напр., в первом слоге слова в[о]да). О. в северных 
русских говорах.

ОРФОЭ'ПИЯ, -и, ж. 2. Правильное произношение 
слов, интонационно-смысловых частей высказывания, 
правильное интонирование. О. страдает у  кого-н. 
(т. е. есть ошибки в произношении). || прил. орфоэпй- 
ческий, -ая, -ое. Орфоэпические нормы.

ПОЛНОГЛА'СИЕ, -я, ср. Наличие в восточносла
вянских языках в корневых морфемах сочетаний оро, 
оло, ере между согласными, соответствующих старо
славянским ра, ла, ре, ле (напр., город — град, золото
— злато, берег — брег, молоко — млеко). || прил. пол
ногласный, -ая, -ое.

ПРИДЫХА'ИИЕ, -я, ср. 2. Произнесение звука речи, 
сопровождаемое трением выдыхаемого воздуха о не
напряжённые голосовые связки. || прил. придыха
тельный, -ая, -ое. Я. согласный.

ПРОСО'ДИЯ, -и, .ж. 3 .  Система произношения 
ударных и безударных, долгих и кратких слогов в ре
чи. II прил. просодический, -ая, -ое.

с л о г ’, -а, мн. -и, -6в, м. В составе слова или слово
формы: звук или сочетание звуков, произносимые од
ним толчком выдыхаемого воздуха. Ударный, без
ударный с. Деление слова на слоги. Открытый с. 
(оканчивающийся на гласный). Закрытый с. (оканчи
вающийся на согласный). Читать по слогам (вслух, 
разделяя слова на слоги). || прил. слоговой, -ая, -6е. 
Слоговое письмо (в к-ром один знак соответствует 
слогу). Слоговые звуки (слогообразующие).

СЛОГОРАЗДЕ'Л, -а, м. Граница между слогами в 
слове или в словоформе.

2. СОГЛА'СНЫЙ^, -ого, м.\ согласная, -ой, ж. Звук 
или фонема, при своём образовании встречающие
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препятствия со стороны органов речи, образуемые с 
участием шума, а также (не терминологически) буква, 
изображающая такой звук, такую фонему. Глухие, 
звонкие, твёрдые, мягкие, шипящие, свистящие, плав
ные, сонорные согласные.

УДАРЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что акцентуация. 2. 
Выделение слога, слова силой голоса или повышением 
тона. Слог под ударением (ударный). Слог без ударе
ния (безударный). Логическое у. (интонационное вы
деление важнейшего в речи). Фразовое у. (интонаци
онное выделение смыслового центра высказывания).

ФОНЕ'МА [ю], -ы, ж. Абстрактная неделимая зву
ковая единица языка, служащая для различения зна
чимых единиц (словоформ, морфем) и обнаруживаю
щая свои различительные свойства в разных позициях. 
Гласные, согласные фонемы. Ц прил, фонемный, -ая, 
-ое и фонематический, -ая, -ое. Фонемный состав 
языка. Фонематическая транскрипция.

ФОНЕ'ТИКА [нэ], -и, ж. 2. Звуковой строй языка: 
звуки речи, фонемы, интонация, ударение. Русская ф. 
II прил. фонетический, -ая, -ое.

Ф ОНОЛО ТИЯ, -и, ж. 2. Система фонем языка. Ф. 
русского языка. || прил. фонологический,-ая, -ое.

•  (42; 339) П о н я т и я  г р а м м а т и к и :  
м о р ф о л о г и я ,  с и н т а к с и с .  П о н я 
т и я  с л о в о о б р а з о в а н и я

АББРЕВИАТУ'РА, -ы, ж. Сложносокращённое 
слово — существительное, образованное из усечений 
слов, обычно их начальных слогов (напр., исполком), 
из таких отрезков в сочетании с полным словом (напр., 
детдом, запчасти), а также из начальных букв или 
начальных звуков слов (напр., вуз, АТС, МХАТ). || прил. 
аббревиатурный, -ая, -ое.

АРТИ'КЛЬ, -я, м. В нек-рых языках, при имени су
ществительном: показатель определённости или неоп
ределенности, а также рода, числа, падежа и нек-рых 
других грамматических значений. Определённый, не
определённый а.

АТРИБУ'Т, -а, м. 4. Семантическая синтаксическая 
категория, в предложении обозначающая признак, отно
симый к субъекту, предикату или к другим распростра
няющим их компонентам. || прич. атрибутивный, -ая, 
-ое. Атрибутивная позгщия имени прилагательного, 
косвенного паде.жа имени существительного.

А'ФФИКС, -а, м. Морфема, заключающая в себе 
словообразовательное или собственно грамматическое 
значение (приставка, суффикс, постфикс, окончание). 
Словообразовательные аффиксы, словоиз.менитель- 
ные аффиксы. Уменьшительный а. (напр., дом-»к, 
добр-еньк-ий). Увеличительный а. (напр., дом-»и/е, 
большуи/ий, иредобрый, но!/лучщий). || прил. аффик
сальный, -ая, -ое.

БЕССОЮ ’ЗИЕ, -я, ср. Связь словоформ или пред
ложений, осуществляющаяся интонационно, без уча
стия союза или союзного слова. || прил. бессоюзный, 
-ая, -ое. Бессоюзная связь.

ВИД^, -а, м. 3. Грамматическая категория глагола, 
выражающая ограниченность или неограниченность 
протекания действия по отношению к его пределу. 
Глаголы совершенного вида (со значением непротя- 
жённости во времени, результативности, собственно 
достижения предела). Г.чаголы несовершенного вида 
(со значением протяжённости во времени, направлен
ности к пределу, неод1Юкратности). || прил. видовой, 
-ая, -6е. Видовые признаки. Видовая пара (два глагола, 
различающихся только 3)1ачением предела или его 
отсутствия, напр., делать -  сделать, писать -  напи
сать, хватать -  схватить).

ВРЕ'МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 9. 
Грамматическая категория глагола, формально отно
сящая действие в план настоящего, прошлого или бу
дущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Причас
тие настоящего, прошедшего времени. Синтаксиче
ское в. (категория, специальными формами предложе
ния или иными синтаксическими средствами относя
щая сообщение в план реального времени — настоя
щего, прошедшего или будущего — или в план ирре- 
алыюсти — сослагательности, условности, побуди
тельности, желательности или долженствовательно- 
сти). II прил. временной, -ая, -бе. Временные формы.

БЫСКА'ЗЫВАИИЕ, -я, ср. 3. Любая интонационно 
оформленная синтаксическая единица, содержащая 
сообщение.

ГЛАГО'Л, -а, м. 1. Часть речи, называющая процесс 
(действие, процессуальное состояние) и выражающая 
это значение в категориях вида, залога, наклонения, 
времени, лица, а также (в прош. вр. и сослагательном 
накл.) в категориях числа и рода. Неопределённая фор
ма глагола (инфинитив). Глаголы совершенного и несо
вершенного вида. Полузнаменательные глаголы (глаго
лы с ослабленной знаменательностью, называющие пе
реход из одного состояния в другое, иапр., делаться, 
оставаться, оказываться, получиться, пребывать). 
Разноспрягаемые глаголы (совмещающие в своей пара
дигме формы двух р азн ь]Х  спряжений, напр., бежать, 
хотеть, дать). Однократные глаголы (называющие 
действие, совершаемое мгновенно, напр., моргнуть, 
стукнуть). Многократные глаголы (обозначающие не
однократную повторяемость действия, напр., говари
вать, ха.живать). || прт. глагольный, -ая, -ое. Глаголь
ные формы. Глагольное словоизменение.

ГНЕЗДО', -а, мн. гнёзда, гнёзд, гнёздам, ср. 8. Сово
купность слов с общим корнем. Словообразователь
ное г. (напр., седеть, поседеть, поседелый). Г. слов.
II прил. гнездовой, -ая, -6е. Гнездовая зона словарной 
статьи.
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ГРАММА'ТИКА, -и, ж. 2. Формальный строй языка
— его морфология, правила образования слов и син
таксис, существующие как системы принадлежащих 
нм языковых категорий и форм. Теория грамлгатики. 
II прил. грамматический, -ая, -ое. Гролшатичестя 
форма (форма слова или синтаксической конструк
ции, заключающая в себе абстрактное морфологиче
ское, синтаксическое или словообразовательное зна
чение). Грамматическое значение (абстрактное значе
ние, присущее ряду грамматических форм и объеди
няющее их в одну грамматическую категорию). Грам
матическая категория (ряд грамматических форм, 
объединённых общим грамматическим значением, 
напр., категория рода, категория лица, категория па
дежа).

ДЕЕПРИЧА'СТИЕ, -я, ср. Форма глагола, обла
дающая наряду с категориями глагола (вид, залог) ка
тегориальным признаком наречия (неизменяемость), 
напр., купаясь, играя, взяв (взявши). || прил. дееприча
стный, -ая, -ое. Д. оборот (обособлетюе дееприча
стие с относящимися к нему словами).

ДЕРИВАЦИЯ, -и, ж. 1. Словообразование, произ
водство одних слов от других по действующим прави
лам и образцам. || прил. деривационный, -ая, -ое.

ДЕТЕРМ ИН АНТ [дэтэ], -а, м. Распространяющий 
член предложения, по характеру синтаксической связи 
и по смыслу относящийся ко всему предложению в 
целом. II прил. детерминаитный, -ая, -ое.

ДОПОЛНЕ'НИ Е, -я, ср. 4. Второстепенный член 
предложения со значением объекта, обычно выражае
мый косвенным падежом нмени. Прямое д. (в форме 
вин. п. без предлога). Косвенное д. (в формах других 
косв. п.).

ЗАЛОТ^, -а, м. Грамматическая категория глагола, 
представляющая соотнощение субъекта и объекта дей
ствия как активное (при обозначении направленности 
действия от субъекта к объекту) или как пассивное 
(при обозначении направленности действия от объекта 
к субъекту). Действительный з. (активный, напр.: ра
бочие строят дом). Страдательный з. (пассивный, 
напр.: дом строится рабочими). \\прил. залоговый, 
-ая, -ое. Залоговые отношения.

ИМ ПЕРАТИ’В, -а, м. 2. То же, что повелительное 
наклонение глагола. || прил. императивный, -ая, -ое. 
Императивное предло.жение (побудительное).

И'М Я, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 8. Класс 
слов, обладающих формами склонения и противопос
тавленных глаголу как классу слов, обладающих фор
мами спряжения. И. существительное (включая не
склоняемые существительные). И. прилагательное 
(включая несклоняемые прилагательные). И. числитель
ное. II прил. именной, -ая, -6е. Именное склонение.

ИНВЕ'РСИЯ, -и, ж. Изменение стилистически нор
мального порядка слов в предложении, сопровождае

мое изменением интонации. И. в словорасполо.жении. 
II прил. и н в е р с и о н н ы й ,  -ая, -ое.

ИНФИНИТИ В, -а, м. Исходная (неопределённая) 
форма глагола, заключающая в себе грамматические 
значения вида и залога и свободная от значений, пред
ставленных в формах словоизменения (в спряжении). 
II прил. и н ф и н и т и в н ы й ,  -ая, -ое. Инфинитивное пред
ло.жение (односоставное предложение с главным чле
ном — инфинитивом).

КОМНАРАТИ'В, -а, м. Сравнительная степень — 
грамматическая категория прилагательного и наречия, 
обозначающая более высокую степень проявления 
признака по сравнению с тем же признаком в положи
тельной степени (напр., от умный, умно —  умнее, от 
строгий, строго — строже).

КО Н С ТРУ К Ц И Я , -и, ж. 3. Любое словесное по
строение, осуществлённое синтаксическими средства
ми. Синтаксическая к. К. предло.жения, аювосочета- 
ния, фразеологизма. || прил. к о н с т р у к ц и о н н ы й ,  -ая, 
-ое. Конструкционные особенности.

КО'РЕНЬ, -рня, мн. -рни, -рнсй, м. 4. Основная, 
значимая часть слова, вычленяемая в нём после отде
ления окончания, приставок и суффиксов (напр., пе- 
ре-воз-к-а, под-вой-н-ый, сер-оват-ый). К., совпадаю
щий с основой слова ( н а п р . ,  по.ч-е). || прил. к о р 

н е в о й ,  -ая, -ОС. Корневая морфема.
Л ИЦО ', -а, мн. лйца, лиц, лйцам, ср. 5. В языкозна

нии: I) грамматическая категория глагола, в формах 
настоящего или будущего простого времени относя
щая действие к субъекту, к-рый может быть обозначен 
местоимениями «я» или «мы» (формы 1 л.: иду. идём), 
«ты» или «вы» (формы 2 л.: идёшь, идёте) либо ме
стоимениями «он», «они» (формы 3 л.: идёт, идут); 2) 
в значениях местоимений: а) личных я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они: указание на определённый одушевлён
ный субъект — соответственно говорящего (одного 
или в составе множества), того (тех), к кому обращена 
речь, того третьего (тех), о ком идёт речь, б) место
имения кто: указание на любой одущевлённый субъ
ект (при вопросе или в составе придаточной части 
сложного предложения), в) неопределённь1х некто, 
кто-то, кое-кто, кто-нибудь, кто-либо: указание на 
неопределённьЕЙ одушевлённый субъект, г) отрица
тельных никто, некого: указание на отсутствие оду
шевлённого субъекта. || прил. л и ч н ы й ,  -ая, -ое. Лич
ные формы глагола (формы 1, 2 и 3 лица). Личные ме
стоимения.

М ЕЖ ДОМ Е'ТИЕ, -я, ср. Неизменяемое слово, не
посредственно выражающее эмоциональную реакцию, 
чувство, ощущение, волевое побуждение, призыв 
(напр., ай, ах, ба, ого, ох, ух, фи, эх). || прил. м е ж д о 

м е т н ы й ,  -ая, -ое. Междометные глаголы (неизменяе
мые глагольные формы типа бах. бух, прыг, хвать, 
хлоп, выражающие энергичное разовое действие).
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МЕСТОИМ Е'НИЕ, -я, ср. Лексико-грамматический 
класс, состоящий из формально неоднородных слов — 
существительных, прилагательных, наречий, — общих 
по своему абстрактному значению указания на пред
мет или признак и (в составе этого класса) свободных 
от номинативной функции. Местоимения определён
ные (личные, B03epaTHbje, притяжательные, вопроси
тельно-относительные, указательные, определитель
ные). Личные местоимения (я, ты, он, она, оно, мы, 
вы, они). Местоимения неопределённые (с частицами 
-то, -либо, -нибудь, кое- и нек-рые другие). Место
имения отрицательные (с приставкой не- или ни-). 
II прил. местоименный, -ая, -ое и местоименный, -ая, 
-се. Местоименные наречия (напр., где, где-нибудь, 
где-то, как, так, там, куда, ниоткуда, туда, оттуда, 
зачем, затем, почему, потому).

МОДА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Языковая категория, 
обозначающая отношение сообщения к действитель
ности (так наз. объективная модальность) или отно
шение говорящего к сообщаемому (так наз. субъек
тивная модальность). || прил. модальный, -ая, -ое. Мо
дальные слова (1) предикативы и нек-рые глаголы, 
называющие возможность, должность, необходимость, 
вынужденность, готовность, целесообразность и 
нек-рые другие подобные состояния, связанные с 
представлением о потенциальности; 2) частицы и со
четания, выражающие разные виды отиощения гово
рящего к сообщаемому).

МОРФ, -а, м. Фонетическое или фонематическое 
изменение морфемы, ей частный вид, выявляющийся в 
отдельных словах. || прил. мбрфный, -ая, -ое.

МОРФЕ'МА, -ы, ж. Минимальная значимая часть 
слова (корень, приставка, суффикс, постфикс). Нуле
вая м. (материально не выраженные суффикс или 
флексия, их значимое отсутствие). || прил. морфем
ный, -ая, -ое. М. состав слова.

М ОРФЕ'М ИКА, -и, ж. 2. Совокупность морфем 
данного языка, их типология и системные связи, 
li прил. морфематйческий, -ая, -ое.

М О РФ ОЛОТИЯ, -и, ж. 4. Принадлежащая языку 
система частей речи как грамматических классов со 
всеми их грамматическими категориями, парадигма
тическими характеристиками и морфонологическими 
вариантами. Сравнительное изучение морфологий 
восточнославянских языков. Описание морфологии 
русского языка. || прил. морфологический, -ая, -ое.

ПАКЛОНЕ'НИЕ, -я, ср. Грамматическая категория 
глагола, выражающая отношение действия к действи
тельности, его реальность или ирреальность. Изъяви
тельное н. (выражающее соверщаемость действия в 
настоящем, прошедщем или будущем времени). Со
слагательное н. (выражающее возможность или ус
ловность действия). Повелительное н. (выражающее 
пожелание или требование соверщить действие).

НАРЕ'ЧИЕ^, -я, ср. Часть речи, называющая при
знак действия или другого признака (качества, свойст
ва), реже — предмета и (за исключением степеней 
сравнения у так наз. качественных наречий) не имею
щая форм словоизменения. Качественные наречия 
(образующие степени сравнения, напр., строго — 
стро.же — стро.жайше, низко — ни.же — нижайше). 
Местоименные наречия. Предикативные наречия 
(предикативы на -о, -е, папр., весело, грустно, уютно, 
стыдно, навеселе, налегке). || прил. наречный, -ая, -ое.

НЕГА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). То же, что отрицание.
ОБОСОБЛЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. В грамматике: интонаци

онное (на письме — запятыми или тире) выделение ка- 
кой-н. части высказывания. О. причастного оборота.

ОБРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. 5. Слово или группа слов, 
к-рыми называют того (то), кому (чему) адресована 
речь.

ОБСТОЯ'ТЕЛЬСТВО^, -а, ср. Второстепенный 
член предложения, выражаемый несогласуемой сло
воформой (наречием, деепричастием) или преддож- 
1ю-падеж1юй формой имени, обозначающий время, 
место, причину, цель, следствие, условие, способ и 
нек-рые другие сопутствующие характеристики сооб
щения. О. образа действия, места, времени, цели, 
причины, условия, уступки. || прил. обстоятельствен
ный, -ая, -ое.

ОБЪЕ'КТ, -а, .м. 4. Семантическая синтаксическая 
категория, в предложении обозначающая того (то), на 
кого (что) направлено действие или обращено какое-н. 
состояние. II прил. объектный, -ая, -ое. Объектная 
позиция имени существительного.

ОКОНЧА'НИЕ, -я, ср. 3. Часть слова, стоящая в 
конце словоформы и изменяющаяся при склонении 
или спряжении, флексия, Паде.жное о. Окончания гла
голов.

ОПРЕДЕЛЕ'ННЕ^, -я, ср. Второстепенный член пред
ложения — атрибут, обычно выражаемый согласуемой 
4юрмой и обозначающий собствен1ю признак, свойство 
или качество. || прил. определительный, -ая, -ое.

ОСНО'ВА, -ы, ж. 5. Вся часть слова до окончания. 
Непроизводная о. (равная корню). Производная о. (ко
рень вместе со словообразовательными аффиксами).
II прил. основный, -ая, -ое.

ОТРИЦАНИЕ, -я, ср. 3. Слово или приставка, а 
также целая синтаксическая конструкция, заключаю
щие в себе значение противоположности утверждае
мому, отвержение того, что утверждается.

ПАДЕ'Ж, -а, м. Словоизменительная категория име
ни, выражаемая противопоставленными рядами флек
сий и заключающая в себе значения разных смысло
вых отнощений между словами (словоформами) в со
ставе словосочетания или в составе предложения меж
ду членами предложения. Именительный п. (отве
чающий на вопрос «кто-что?»). Родительный п. (отве
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чающий на вопрос «кого-чего?»). Дательный п. (отве
чающий на вопрос «кому-чему?»). Винительный п. 
(отвечающий на вопрос «кого-что?»). Творительный п. 
(отвечающий на вопрос «кем-чем?»). Предложный п. 
(отвечающий на вопрос «о ком-чём?». Косвенные па
дежи (все падежи, кроме именительного). ♦ Зва
тельный падеж (звательная форма) — форма суще
ствительного, выраи<ающая обращение (напр., в ста
ром русском языке: сыну, врачу, боже, человёче, отче, 
стйрче, господи). || прил. падёжный, -ая, -ое. Цен
тральные и периферийные падежные значения. Па
дежные флексии.

ПАРАДИ'ГМА, -ы, ж. 2. Система форм слова, кон
струкции. П. имени (склонение). П. глагола (спряже
ние). П. предло.жения (система его форм, представ
ляющих закрытый ряд значений синтаксического вре
мени, т.е. отнесение сообщения в план реального вре
мени -  настоящего, прощедщего или будущего -  либо 
ирреальности -  побудительности, сослагательности, 
условности, желательности или долженствовательно- 
сти, -  и объективной модальности). \\ прил. парадиг
матический, -ая, -ое. Парадигматические отноше
ния.

ПЕРИ'ОД, -а, м. 4. Относительно законченная и 
сложная по строению часть текста, компоненты к-рой 
связаны между собой содержательно, синтаксически, 
лексически и интонационно. || прил. периодический, 
-ая, -ое. Периодическая речь.

ПОДЛЕЖА'Щ ЕЕ, -его, ср. Главный член предложе
ния, выражаемый обычно именем в форме им. п., обо
значающий субъект, к-рому приписывается признак 
(действие, состояние), названный в сказуемом, и вме
сте со сказуемым образующий грамматическую основу 
простого двусоставного предложения. || прил. подле- 
жащпый, -ая, -ое.

ПОДЧИНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Связь, соединяющая не
сколько словоформ или предложений на основе син
таксической неравноправности, формальной зависи
мости. II прил. подчинительный, -ая, -ое. 
Подчинительная связь. П. союз.

ПО'СТФ ИКС, -а, м. 1. Словообразовательная мор
фема, следующая за окончанием (напр., -ся, -те, -то, 
-либо). 2. Любой аффикс — словоизменительный или 
словообразовательный, — стоящий после корня. 
II прил. постфиксальный, -ая, -ое. Постфиксапьные 
морфел1ы.

ПРЕДИКА'Т, -а, м. 2. Семантическая синтаксиче
ская категория, в предложении обозначающая отне
сённость сообщаемого ко времени — сказуемое или, в 
односоставном предложении, его главный член. || прил. 
предикатный, -ая, -ое и предикативный, -ая, -ое. 
Предикатные позиции глагольной фор.иы, имени, пре
дикатива. Предикативное наречие (то же, что преди
катив).

ПРЕДИКАТИ'В, -а , л/. С л о в о , по  ф о р м е  с о в п а д а ю 
щ ее  с  н а р е ч и е м  (в  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  —  с с у щ е с т в и 
т е л ь н ы м )  и в ы с т у п а ю щ е е  в ф у н к ц и и  гл а в н о г о  ч л ен а  
о д н о с о с т а в н о г о  п р е д л о ж е н и я . || при.!!, п р е д и к а т и в 
н ы й ,  -ая , -ое.

ПРЕДИКАТИ'ВНОСТЬ, -и , .ж. С и н т а к с и ч е с к а я  к а 
т е го р и я , к -р а я  с п е ц и а л ь н ы м  к о м п л е к с о м  ф о р м а л ь н ы х  
п а р а д и г м а т и ч е с к и  о р г а н и з о в а н н ы х  с р е д с т в  с о о т н о с и т  
п р е д л о ж е н и е  (и  с о д е р ж а щ е е с я  в нём  с о о б щ е н и е )  с 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  —  с  ей р е а л ь н о с т ь ю  и л и  и р р е а л ь 
н о с т ь ю , с её  о т н о ш е н и е м  к п р о т е к а н и ю  во  в р ем ен и .

ПРЕДЛОТ^, -а , м. С л у ж е б н а я  ч а с т ь  р е ч и , с л о в о  или 
н е р а зл о ж и м о е  с о ч е т а н и е  с т а к и м  с л о в о м , в ы р а ж а ю щ е е  
о т н о ш е н и я  м е ж д у  г р а м м а т и ч е с к и  з а в и с я щ и м и  д р у г  о т  
д р у г а  с л о в а м и  (сл о в о м  и с л о в о ф о р м о й )  и с а м о  по  себ е  
и м е ю щ е е  к р у г  а б с т р а к т н ы х  з н а ч е н и й  (о б ы ч н о  не у 
о д н о с л о в н ы х , т .е . у  с о с т а в н ы х  п р е д л о г о в )  и л и  с о б с т 
в е н н о е  а б с т р а к т н о е  зн а ч е н и е  (н а п р .: с а д  при д о м е , с о 
ст о я т ь  при щ т аб е , б ы ть  при о р у ж и и , с к а за т ь  при с в и 
д е т е л я х . При о б щ е ж и т и и  —  кл у б . При р е б ё н к е  —  н я 
ня. При ж е л а н и и  м о ж н о  в с е го  д о б и т ь с я . При с в еч е  
ч и т а т ь  те м н о ). Простые (однословные) предлоги. Со
ставные (неоднословные) предлоги (н а п р ., в  т е ч е н и е  
чего, в о  и з б е ж а н и е  чего, во  и м я  чего. В течение неОели
— длительные переговоры.). || прил. п р е д л о ж н ы й ,  -ая, 
-ое. Предло.жная конструкция.

ПРЕДЛОЖЕ'НИЕ^, -я , ср. П р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  с о 
о б щ е н и я  с и н т а к с и ч е с к и  и и н т о н а ц и о н н о  о ф о р м л е н н а я  
к о н с т р у к ц и я , з а к л ю ч а ю щ а я  в с е б е  к а т е го р и ю  п р е д и к а 
т и в н о с т и . Простое п. (о р г а н и зу е м о е  с о ч е т а н и е м  д в у х  
г л а в н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я  —  т а к  н аз . д в у с о с т а в н о е
—  и л и  о д н и м  гл ав н ы м  ч л е н о м  —  т а к  наз. о д н о с о с т а в 
н ое). Сложное п. (о р га н и зу е м о е  с и н т а к с и ч е с к о й  с в я 
зь ю  д в у х  и б о л ее  п р о с т ы х  п р е д л о ж е н и й ) . Бессоюзное 
сло.жное п. (ч а с т и  к -р о го  с в я з а н ы  т о л ь к о  и н т о н а ц и о н 
но). Распространённое п. (с  у ч а с т и е м  B TopocTCnennbjx 
ч л е н о в ) . Иераспространённое п. (б ез  у ч а с т и я  в т о р о 
с т е п е н н ы х  ч л ен о в ) . Главное п. ( с и н т а к с и ч е с к и  гл а в е н 
с т в у ю щ а я  ч а с т ь  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я ) . Придаточ
ное п. ( с и н т а к с и ч е с к и  п о д ч и н ё н н а я  ч а с т ь  с л о ж н о го  
п р е д л о ж е н и я ) . Безличное п. ( о д н о с о с т а в н о е  б е с п о д л е -  
ж а щ н о е  п р е д л о ж е н и е  с  гл а в н ы м  ч л е н о м  —  гл аго л о м  в 
ф о р м е  3 л и ц а  и л и  п р е д и к а т и в о м ) . Главные и распро
страняющие (второстепенные) члены предло.жения. 
Утвердительное, отрицательное п. Повествователь
ное п. (з а к л ю ч а ю щ е е  в с е б е  у т в е р ж д е н и е , с о б с тв е н (ю  
с о о б щ е н и е ) . Вопросительное п. ( з а к л ю ч а ю щ е е  в себ е  
п о и с к  о т в е т а ) . Побудительное п. (з а к л ю ч а ю щ е е  в себ е  
в о л е и зъ я в л е н и е , н а п р а в л е н н о е  н а  о с у щ е с т в л е н и е  че- 
го -н .) . Семантическая структура предло.жения ( з н а 
ч е н и е  п р е д л о ж е н и я , о р г а н и зу е м о е  в за и м о д е й с т в и е м  
д в у х  а б с т р а к т н ы х  к а т е го р и й  и их  о т н о ш е н и я м и : 
1) а б с т р а к т н ы м  з н а ч е н и е м  г р а м м а т и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  
п р е д л о ж е н и я  в ц ел о м  и 2 )  т е м и  о т н о щ е н и я м и , к -р ы е
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существуют между семантическими категориями 
предложения -  его субъектом, предикатом и членами 
предложения с атрибутивной функцией). Актуальное 
членение предложения (возникающее при непосредст
венном сообщении членение предложения на то, что 
известно, т.е. на данное, тему, и на то, что об этом со
общается, т.е. на новое, рему). || прш. предложёнче- 
ский, -ая, -ое.

ПРЕ'Ф ИКС, -а, м. То же, что приставка. || прил. 
префиксальный, -ая, -ое. Префиксальное словообра
зование.

ПРИЛАГА’ТЕЛЬНОЕ, -ого, ср. или имя прилага
тельное. Часть речи, называющая непроцессуальный 
признак (качество, свойство, принадлежность) и выра
жающая это значение в категориях падежа, числа и (в 
ед. ч.) рода. Полные прилагательные (склоняющиеся по 
всем падежам и имеющие полную парадигму). Краткие 
прилагательные (с остаточной системой флексий и не
полной парадигмой). Качественные прилагательные 
(называющие качество, свойство и образующие краткие 
формы и степени сравнения). Относительные прилага
тельные (называющие признак по отнощению к пред
мету, действию, состоянию и не образующие кратких 
форм и степеней сравнения). Притяжательные прила
гательные (специальными суффиксами обозначающие 
принадлежность кому-чему-н.). Неизменяемые прилага
тельные (типа: 6е.ж, бордо).

ПРИЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 3. Член предложения — 
определение, выраженное именем существительным в 
согласуемой форме.

ПРИМЫКА'НИЕ, -я, ср. 2. Подчинительная связь, 
при к-рой грамматически зависимым является слово, 
не имеющее формоизменения, а также деепричастие, 
инфинитив и форма сравнительной степени.

ПРИСТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 3. Словообразо
вательная морфема, стоящая перед корнем, пре(|)икс 
(напр., без-действие, пре-добрый, вы-ходить). || прил. 
приставочный, -ая, -ое. Приставочные глаголы.

ПРИЧА'СТИЕ', -я, ср. Форма глагола, обладающая 
наряду с категориями глагола (время, залог, вид) также 
категориями прилагательного (род, падеж). Действи
тельное п. (с суф. -ущ (-ющ), -ащ (-ящ-), -вщ- и -ш-). 
Страдательное п. (с суф. -ом- (-ем-), -им-, -нн-/-анн- 
(-ённ-, -енн-). II прил. причастный, -ая, -ое. П. оборот 
(обособленное причастие с относящимися к нему сло
вами).

РЕ'МА, -ы, ж. В актуальном членении предложения: 
то новое, что обращено к данному, известному, к теме, 
ей раскрывает. || прил. рематический, -ая, -ое.

РОД’ -а, мн. -ы, -6в, л(. 1. Грамматическая категория
— класс имен, характеризующийся определёнными 
падежными окончаниями, особенностями согласова
ния и способный (в части слов, называющих одущев- 
лённые предметы) обозначать отнесённость к мужско

му или женскому полу. Имена существительные 
мужского, женского и среднего рода. 2. Грамматиче- 
ская категория глагола в формах единственного числа 
прошедшего времени и сослагательного наклонения, 
выражающая отнесённость действия к предмету, на
званному именем одного из трёх родов, либо к лицу 
мужского или женского пола(напр., шёл, щл-а, шл-о). 
Глаголы в формах прошедшего времени мужского, 
женского и среднего рода. || прил. родовой, -ая, -6е. 
Родовая парадигма глагола.

СВЯ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, .ж. 5. Отдельная слово
форма, формально и функционально обособившаяся 
от парадигмы местоимения или глагола и служащая 
для соединения главных членов двусоставного пред
ложения (напр., это, есть, это есть, спрягаемые 
формы глаголов явиться — являться, значить — оз
начать и нек-рые другие). || прил. связочный, -ая, -ое.

СИ'НТАКСИС, -а, м. 2. Принадлежащая языку сис
тема конструкций и категорий, относящихся к соеди
нениям слов, словосочетаниям, к строению предложе
ний и текста. С. словосочетания. С. предложения. С. 
текста. С. разговорной речи. Поэтический с. || прил. 
симтаксйческий, -ая, -ое. Синтаксические категории. 
Синтаксические нормы.

СКАЗУЕМ ОЕ, -ого, ср. Главный член предложе
ния, обозначающий признак субъекта, названного в 
подлежащем, и вместе с подлежащим образующий 
грамматическую основу простого двусоставного пред
ложения. II прил. сказуемостный, -ая, -ое.

СКЛОНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Класс имён существитель
ных с одинаковыми формами словоизменения, а также 
само такое словоизменение; словоизменение прилага
тельных, представленное в его парадигмах. Первое с. 
(сущ. м. рода с нулевым окончанием в им. п. ед. ч. и 
сущ. ср. рода). Второе с. (сущ. м. и ж. и общего рода с 
окончанием в им. п. ед. ч. -а и -я). Третье с. (суш. 
ж. рода с нулевым окончанием в им. п. ед. ч.). С. пол
ных прилагательных, местоимений.

СЛОВОИЗМЕНЕ'НИЕ, -я, ср. Изменение слов по 
их грамматическим формам, по парадигмам. С. глаго
ла. С. существительного. || прил. словоизменитель
ный, -ая, -ое. Словоизменительные классы.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср. 2. Образование 
слов от других однокоренных слов, осуществляющееся 
специальными средствами — приставками, суффик
сами, постфиксами или сложением основ. Продуктив
ное с. (по действующим в языке правилам и образцам). 
Семантическое с. (образование в слове новых значе
ний). II прил. словообразовательный, -ая, -ое. Слово
образовательные типы.

СЛОВОСЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. Способ образования 
слов путём соединения основ при помощи соедини
тельной гласной или без неё (напр., дом-о-владение, 
себя-любие).
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СЛОВОСОЧЕТА'НИЕ, -я, ср. Дотекстовое сочета
ние двух или нескольких слов, объединенных связью, 
диктуемой синтаксическим потенциалом главенст
вующего слова. II прил. словосочетательный, -ая, -ое.

СЛОВОФО'РМ А, -ы, ж. Грамматическая форма 
отдельного слова (напр., стол, стола, столу, столом 
—• словоформы слова «стол»).

С ЛОЖ Е'НИЕ', -я, ср. 3. Слово, образованное по 
способу словосложения (спец.).

СОБИРА'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Языковая категория, 
при помощи специальных словообразовательных и 
морфологических средств относящая названия пред
метов и количеств к разряду слов со значением сово
купности (напр., лист-в-а, юнош-еств-о, ворон-ьё, 
инструмент-арий, голь, тр-ое).

СОГЛАСОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Подчинительная связь, 
при к-рой фамматически зависимое слово уподобляется 
грамматически главенствующему слову в роде, числе и 
падеже (напр., нов-ый дом, нов-ая квартира, нов-ое ме
сто) или (при так наз. неполном согласовании) только в 
числе и падеже (напр., новые сани), либо в роде и паде
же (чёрный кофе). || прил. согласовательный, -ая, -ое. 
Согласовательные именные классы.

СОКРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. 5. Усечение слова; часть 
слова или целое слово, образованное путём такого 
усечения, напр., аеиа, видео (видео...), маг (магнито
фон; разг.).

СОЧИН Е’НИЕ, -я, ср. 4. Связь, соединяющая не
сколько словоформ или предложений на основе син
таксической равноправности, формальной независи
мости. II прил. сочинительный, -ая, -ое. Сочинитель
ная связь. С. союз.

СОЮ'З^, -а, м. Служебная часть речи, слово или 
формально неразложимое сочетание, соединяющее 
предложения и слова (словоформы) внутри предложе
ния и само по себе имеющее круг абстрактных значе
ний или (обычно у составных союзов) собственное 
абстрактное значение (напр., у союза и: соединитель
ное, эпическое, связующее текст, ситуативно оцени
вающее, перечислительное, уступительное, противи
тельное и др.). Простые (однословные) союзы. Со
ставные (неоднословные) союзы (напр., а то, разве 
что, как будто бы). Сочинительные союзы (напр., и,
а, но). Подчинительные союзы (напр., что, если, как 
бы). II прил. С01бз11Ый, -ая, -ое. Союзная связь. Союзное 
слово (вопросительно-относительное местоимение, 
присоединяющее придаточное предложение).

СПРЯЖ Е'НИ Е, -я, ср. 2. Класс глаголов с одинако
выми формами словоизменения, а также само такое 
словоизменение. Первое с. (типа: иду — идешь — идёт
— идём — идёте — идут). Второе с. (типа: люблю — 
любишь — любит — любим — любите — любят).

СУБЪЕ'КТ, -а, м. 5. Семантическая синтаксическая 
категория, в предложении обозначающая производи

теля действия или носителя состояния, выражаемого 
предикатом. || прил. субъектный, -ая, -ое. Субъектная 
позиция имени существительного.

СУ’ФФИКС, -а, м. Словообразовательная или собст
венно фамматическая морфема, стоящая между корнем и 
окончанием. Словообразовательный с. (напр., чит-а-ю, 
стрел-к-а, фОм-«--ий). Словоигменительный с. (напр., 
чита-.'1-а, чита-юы(-ий, скор-ее). Уменьшительный с. 
(напр., лом-ик, сын-очек, плох-оньк-ий). || прил. суффик
сальный, -ая, -ое. Суффиксальное словообразование.

СУЩ ЕСТВИ'ТЕЛЬНОЕ, -ого, ср. или имя суще
ствительное —часть речи, называющая предмет и 
выражающая значение предметности в категориях 
числа, падежа, рода и одушевлённости — неодушев
лённости. Абстрактные имена существительные (на
зывающие отвлеченные понятия, действия, состояния, 
признаки, качества, свойства, напр., зависимость, 
причинность, бег, бодрость, белизна, доброта). Кон
кретные имена существительные (называющие веще
ственные реалии, материальные предметы, живые су
щества, напр., земля, дом, яблоко, ин.женер, чудак). С. 
одушевлённое (называющее живое существо). С. не
одушевлённое (называющее неживой предмет, поня
тие, явление). Нарицательные имена существитель
ные (обобщённые названия классов однородных пред
метов или явлений). Собственные имена существи
тельные (индивидуальные именования). Собиратель
ные (имена) существительные (называющие совокуп
ность однородных предметов). Склонение имён суще
ствительных. Разносклоняемые имена существи
тельные (совмещающие в своей парадигме падежные 
формы разных склонений, напр., время, имя, знамя, 
путь). Несклоняемые имена существительные (напр., 
какао, депо, какаду).

ТЕ'М А, -ы, .ж. 3. В актуальном членении предложе
ния: то данное, известное, о чём сообщается нечто но
вое, раскрываемое в реме. Членение предло.жения на 
тему и рему  (тематико-рематическое членение пред
ложения). II прил. тематический, -ая, -ое.

УПРАВЛЕ’НИЕ, -я, ср. 6. Подчинительная связь, 
при к-рой грамматически главенствующее слово тре
бует от грамматически зависимого имени существи
тельного постановки в каком-н. определённом падеже. 
Сильное у. (при к-ром возникают объектнь]с и нек-рые 
другие виды не определительных отношений). Слабое 
у. (при к-ром возникают разные виды определитель
ных отношений).

Ф ЛЕ’КСИЯ, -и, ж. То же, что окончание. Глаголь
ная ф. II прил. флективный, -ая, -ое и флексййный, 
-ая, -ое. Флективное ударение (на флексии). Флексий- 
ный слог.

ФО'РМ А, -ы, ж. 4. Материальное выражение грам
матического значения. Грамматическая ф. (форма 
слова или синтаксической конструкции, заключающая
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в себе абстрактное морфологическое, синтаксическое 
или словообразовательное значение). Формы слова 
(регулярные видоизменения слов определенных частей 
речи, выражающие морфологические значения или 
одно такое значение). Формы словоизменения. Анали
тическая ф. слова (форма слова, в к-рой её морфоло
гическое значение выражается самим словом в сочета
нии с грамматикализованным компонентом, напр., 
буду учиться, более сильный). || прил. формальный, 
-ая, -ое. Ф. анализ.

ЧАСТИ'ЦА^, -ы, ж. Служебное слово, выполняю
щее в предложении функции собственно грамматиче
скую (оформление глагольного наклонения, вопроса, 
отрицания либо способа протекания действия во вре
мени, напр., бы. ли, разве, не бывало, едва не) или вы
ражения субъективно-модального отношения к сооб
щаемому (напр., ведь, .же, таки). Формообразующие 
частицы. Модальные частицы. Отрицательные час
тицы.

ЧИСЛИ'ТЕЛЬНО Е, -ого, ср. или имя числитель
ное — часть речи, называющая число или количество 
считаемого и выражающая это значение в формах 
имени. Количественные чис.ттельные (называющие 
число, имеющие формы падежа, иногда также рода, 
напр., два, пять, десять). Порядковые числительные 
(регулярно соотносящиеся с количественными и 
имеющие формы рода, числа и падежа, напр., второй, 
пятый, десятый). Составные числительные (сочета
ния слов, в целом называющие число, напр., двадцать 
шесть, сто тридцать два). Неопределённо-количест
венное ч. (называющее неопределённое количество, 
напр., сколько, столько, несколько). Собирательное ч. 
(называющее количество как совокупность, напр., 
двое, трог, семеро).

ЧИСЛО', -а, .«н. чйсла, -сел, -слам, ср. 5. Граммати
ческая категория имени и глагола, специальными сис
темами форм (парадигмами) выражающая единич
ность или множественность. Формы единственного, 
мно.жественного числа. Двойственное ч. (в древне
русском языке: грамматическая категория имени, обо
значающая, что предмет парный или непарный — 
представлен в количестве двух, напр., рукава, два ша
га). II прил. числовой, -ая, -6е.

ВВОДНОЕ СЛОВО (или ВВОДНОЕ СОЧЕТА
НИЕ, ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ) •—интонационно обособ
ленное слово (сочетание, предложение), выражающее 
разные виды отнощения говорящего к сообщаемому 
(напр., кажется, к со.жалению, может быть, как из
вестно).

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ, КОСВЕННЫ Й ВОПРОС —
речь, вопрос, передающий чужую (не авторскую речь) 
речь, вопрос.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ — чужая (не авторская) речь, пере
данная без изменения от лица говорящего.

СПОСОБЫ  ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ — лек
сико-грамматические разряды глаголов, объединяемых 
по общности частного видового значения (начина- 
тельности, результативности, многократности, огра- 
ничительности, исчерпанности и др.), выражаемого 
приставкой, суффиксом, постфиксом «ся» —  в отдель
ности или с их coBMecTHbJM участием.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ — грамматическая кате
гория прилагательного и наречия, обозначающая при
знак: в отвлечении от степени его проявления (так наз. 
положительная степень, напр., умный, умно, строгий, 
строго), признак как сравниваемый (сравнительная 
степень, компаратив) либо признак в высщем своем 
проявлении (превосходная степень, напр., умнейший, 
строжайший, строжайше).

ЧАСТИ РЕЧИ — основные лексико-граммати
ческие классы слов, характеризующиеся каждый общ
ностью абстрактного значения, грамматических кате
горий и синтаксических функций. Знаменательные 
части речи (знаменательные слова: имена существи
тельные, прилагательные, числительные, местоимения, 
глаголы, наречия, предикативы). Служебные части 
речи (служебные слова: предлоги, союзы, частицы).

ЧЛЕНЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ — словоформы (или их 
сочетания), в своих отношениях друг к другу органи
зующие грамматический состав предложения и зани
мающие в нем собственные синтаксические позиции. 
Главные члены предло.жения (организующие грамма
тическую основу предложения, его минимальную 
грамматическую структуру). Второстепенные члены 
предложения (распространяющие грамматическую 
основу предложения, его минимальную грамматиче
скую структуру). Однородные члены предло.жения 
(выполняющие одинаковую синтаксическую функ
цию).

ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЯ — совокупность 
(класс) языковых единиц, объединённых общностью 
основного абс1рактного значения (напр., категория 
имени, категория числа, категория времени, категория 
подлежащего, сказуемого).

•  (42; 340) П о н я т и я  л е к с и к о л о г и и  
и л е к с и к о г р а ф и и ,  о н о м а с т и к и ,  
т о п о н и м и к и .  С е м а н т и к а .  Э т и 
м о л о г и я .  И д и о м а т и к а

АНГЛИЦИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, заим
ствованное из английского языка или созданное по 
образцу этого язь]ка.

АНТО'НИМ , -а, м. Слово, противоположное по зна
чению другому слову, относящемуся к тому же лекси
ко-грамматическому классу (напр., свептый и тём
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ный, истина и ложь, вперёд и назад). || прил. антони
мический, -ая, -ое и антопимйчный, -ая, -ое. Анто
нимические пары.

АНТРОПО'НИМ , -а, м. Собственное именование 
человека: личное имя, отчество, фамилия, прозвище, 
псевдоним.

АРГОТИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение из искус
ственного языка (арго), Ц прил. арготический, -ая, -ое.

ВАРВАРИ’ЗМ, -а, м. (устар.). Слово из чужого язы
ка или выражение, построенное по образцу чужого 
языка, нарушающие чистоту речи,

ВУЛЬГАРИ'ЗМ , -а, м. Грубое слово или выраже
ние, употреблённое в литературной речи, тексте,

ГАЛЛИЦИ'ЗМ , -а, м. Слово или выра>ке1И1с, заим
ствованное из французского языка или созданное по 
образцу этого языка,

ГЕРМ АНИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, заим
ствованное из какого-н. германского языка или соз
данное по образцу этого языка.

ГИДРО'НИМ , -а, м. Собственное именование вод
ного пространства —  океана, моря, водоёма, реки, ру
чья, водопада.

ГРЕЦИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, заимство
ванное из греческого языка или созданное по образцу 
этого языка.

ДИАЛЕКТИ'ЗМ , -а, м. Слово, выражение, (а также 
фонетическая или грамматическая черта) из террито
риального диалекта, употреблённые в литературном 
тексте.

Ж АРГОНИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение из ис
кусственного, условного языка или из речи узкой со
циальной группы (жаргона).

ЗАИ'МСТВОВАНИЕ, -я, ср. 2. Слово или выраже
ние, вошедщее в какой-н. язык из другого языка. Ино
язычные заимствования.

ИДИО'МА, -ы, ж. Оборот речи, собственное значе
ние к-рого не определяется значениями входящих в 
него слов (напр., бить бакчуши, точить лясы, с гуль
кин нос. собаку съесть). || прил. идиоматический, -ая, 
-ое. Идиоматическое выра.жение.

И СТОРИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, вышед
шее из активного употребления в связи с утратой обо
значаемой им реалии, понятия (напр., вече, гайдамак, 
городничий, запорожец).

КА'ЛЬКА, -н, род. мн. калек, ж. 3. Слово или выра
жение, образованное путём буквального перевода ино
язычного выражения или слова (полностью либо по 
морфемам),

КАНЦЕЛЯРИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, ха
рактерное как языковой штамп для канцелярских до
кументов.

КЛИШ Е', нескл., ср. 2. Шаблошюе, трафаретное 
выражение, фраза. Речевое к.

ЛАТИНИ’ЗМ, -а, м. Слово или выражение, заимст
вованное из латинского языка или созданное по образ
цу этого языка.

ЛЕКСЕ'М А [сз], -ы, ж. Отдельное слово в собст
венной системе своих значений и форм. || прил. лек
семный, -ая, -ое. Л. анализ.

МЕТЛ'ФОРА, -ы, .ж. 2. Переносное образное упот
ребление слова, выражения, образование значения на 
основе такого употребления (напр,, петух в знач, «за
бияка, задиристый человек», || прил. метафорический, 
-ая, -ое,

М ЕТОНИ'М ИЯ, -и, ж. 2. Переносное употребление 
слова, выражения на основе близости, смежности, со
предельности обозначаемых понятий, образование 
значения на основе такого употребления (напр,, стол 
в знач. «еда»), || прил. метонимический, -ая, -ое,

НЕОЛОГИ’ЗМ, -а, м. Новое слово или выражение, а 
также новое значение старого слова. Лексический н. 
(новая лексема). Семантический н. Неологизмы нового 
времени.

ОККАЗИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. С.пово или выраже
ние как случайное явление в языке — придуманное 
кем-н, или присутствующее в чьём-н, индивидуальном 
употреблении как взятое из другого языка. Окказио
нализмы русских футуристов.

ОМ О'НИМ, -а, м. Слово, совпадающее с другим по 
звучанию, но полностью расходящееся с ним по зна
чению, а также по системе форм или составу гнезда 
(напр., язык', язык' и язык ', косить' и косить^. || прил. 
омонимический, -ая, -ое и омонимичный, -ая, -ое.

ПАРО'НИМ, -а, м. Слово, однокоренное с другим, 
принадлежащим к той же части речи, но расходящееся 
с ним по своим значениям, а в употреблении способ
ное к семантическому сближению с этим однокорен
ным словом (напр., костлявый и костистый, совет
ник и советчик). || прил. наронимйческий, -ая, -ое. 
Паронимические отношения.

ПОЛОНИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, заимст
вованное из польского языка или созданное по образцу 
этого языка.

ПРОФЕССИОНАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Слово или выра
жение, свойственное профессиональной речи и не ха
рактерное для общелитературного языка.

РУСИ'ЗМ , -а, м. Слово или выражение, заимство
ванное из русского языка или созданное по образцу 
этого языка.

СИНО'НИМ , -а, м. Слово или выражение (а также 
вообще единица языка), совпадающее или близкое по 
значению с другим (напр., путь и дорога, повесить 
голову и понурить голову). Абсолютные синонимы 
(полностью совпадающие по значению). || прил. сино
нимический, -ая, -ое и синонимичный, -ая, -ое. Си- 
нонимический словарь (словарь синонимов).
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СЛАВЯНИ'ЗМ, -а, м. 1. Слово или оборот речи в 
каком-н. неславянском языке, заимствованные из ка- 
кого-н. славянского языка или созданные по образцу 
слова или выражения такого языка. 2. Слово или обо
рот речи, вошедшие в русский язык из церковносла
вянского языка.

ТЕ'РМИН, -а, м. Слово или словосочетание, точно 
обозначающее определённое понятие, относящееся к 
какой-н. специальной области знания, профессии. Ис
кусствоведческие, музыкальные, лингвистические, ма
тематические, технические термины. || прил. терми
нологический, -ая, -ое. Терминологическая лексика.

ТОПО'НИМ , -а, м. Собственное наименование мес
та, участка местности, населённого пункта, угодья, 
водного пространства.

ТЮ РКИ’ЗМ, -а, м. Слово или выражение, заимство
ванное из одного из тюркских языков или созданное 
по образцу тюркского слова или выражения.

УКРАИНИ'ЗМ, -а, м. Слово или выражение, заим
ствованное из украинского языка или созданное по 
образцу этого языка.

Ф РАЗЕОЛОГИ'ЗМ , -а, м. Устойчивое выражение 
со значением, непосредственно не выводимым из 
значений его частей, одна из к-рых (как правило, 
первая) ослаблена или модифицирована в своём 
собственно номинативном значении (напр., дер.жать 
речь, завязать знакомство, иметь место, золотая 
мо.чодё.жь, .жёлтая пресса)', в широком смысле — 
идиома. II прил. фразеологический, -ая, -ое. Ф. 
оборот (фразеологизм). Ф. словарь (словарь 
фразеологизмов и идиом). Фразеологически (нареч.) 
сйВФБМИ/З'Мушврлов.Слово или выражение, заме
няющее другое, неудобное для данной обстановки или 
грубое, непристойное (напр., «уснул последним сном» 
вместо «умер», «неумен» вместо «глуп»). || прил. эв
фемистический, -ая, -ое.

ЭТИМ ОЛОТИЯ, -и, ж. 2. Происхождение слова, 
идиомы, фразеологизма или морфемы. ♦ Народная 
этимология (спец.) — уподобление заимствования 
слову родного языка на основе ассоциации значений 
(напр., спин.жак вместо пид.жак, полуклиника вместо 
поликлиника, мелкоскоп вместо микроскоп). || прил. 
этимологический, -ая, -ое. Э. анализ.

ЭТИМО'Н, -а, м. Восстанавливаемые в слове (а также 
в морфеме, форме) его первоначальное, генетическое 
значение и звуковой вид (напр.: этимон современного 
русского слова блеск -  праславянское *bleskb).

ЭТНО'НИМ, -а, м. Наименование этнической общ
ности — нации, народа, народности, племени, рода.

КРЫ ЛАТЫ Е СЛОВА (ВЫРАЖЕНИЯ) — образ
ные слова или изречения, вошедшие в общее употреб
ление из литературного источника (напр., из комедии

Грибоедова «Горе от ума»: мильон терзаний; из басен 
Крылова: д.емьянова уха, тришкин кафтан, а воз и 
ныне там).

•  Классы и совокупности слов и выралсепий
АНТРОПОНИ'М ИКА, -и, .ж. 2. Совокупность ан

тропонимов какого-н. языка. Славянская а.
ГИДРОНИ'МИКА, -и, .ж. 2. Совокупность гидро

нимов какой-н. местности, страны. Г. Сибири.
ИДНОМА'ТИКА, -и, ж. 2. Совокупность идиом како- 

го-н. языка. Русская и. || прил. идиоматический, -ая, -ое.
ЛЕ'КСИКА, -и, .ж. 1. Словесный состав языка, а так

же какого-н. его функционального стиля или произведе
ний какого-н. автора, отдельного произведения. Русская 
л. Общелитературная, диалектная л. Специальная, 
книжная, разговорная, просторечная л. Поэтическая л. 
Пугикина. 2. То же, что лексикон (разг.). || прил. лекси
ческий, -ая, -ое. Лексическая система языка.

ЛЕКСНКО'Н , -а, м. 2. Совокупность употребляе
мых кем-н. слов, выражений. Богатый, характерный 
л. писателя.

ОМ ОНИМИ'Я, -и, ж. 2. Совокупность омонимов 
какого-н. языка. || прил. омонимический, -ая, -ое.

ОНОМАСТИКА, -и, .ж. 2. Совокупность собствен
ных имён, наименований в каком-н. языке. О. русских 
диалектов. || прил. ономастический, -ая, -ое. Онома
стические системы.

СИИОНИ'МИКА, -и, .ж. Совокупность синонимов 
какого-н. языка. || прил. сипонимйчсский, -ая, -ое. 
Синонимические ряды.

СЛОВА'РЬ, -я, м. 2. Лексика, лексический состав 
языка. 3. То же, что лексикон. || прш. словарный, -ая, 
-ое. С. состав языка. С. запас.

ТЕРМ ИНОЛОТИЯ, -и, ж. Совокупность терминов 
какой-н. специальной области деятельности. Интерна- 
11ионапьная научная т. Лингвистическая т. Спортивная 
т. Т. наук, искусств. || прии. терминологический, -ая, 
-ое. Т. справочник. Терминологическая система.

ТОПОНИ'М ИКА, -и, .ж. 2. Совокупность топони
мов какой-н. местности, страны. Т. Повол.жья, Сибири. 
Славянская т. || прил. топонимический, -ая, -ое.

ТОПОНИ'М ИЯ, -и, .ж. То же, что топонимика.
II прил. топонимический, -ая, -ое.

Ф РАЗЕОЛОТИЯ, -и, .ж. 2. Совокупность фразео
логизмов и идиом какого-н. языка. Русская ф. [| прил. 
фразеологический, -ая, -ое.

ЭТНОИИ'МИКА, -и, .ж. 2. Совокупность этнони
мов.

•  (42; 341) Г р а ф и к а ,  п и с ь м о ,  н а 
ч е р т а н и я  б у к в е н н ы х  з н а к о в ;  
с о в о к у п н о с т и  б у к в ,  з н а к о в

А'ЗБУКА, -и, .ж. 1. Совокупность букв, принятых в 
данной письменности, располагаемых в установлен
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ном порядке, буквенный алфавит. Глаголическая а. 
(глаголица). Кириллическая а. (кириллица). ♦ Азбука 
Морзе — телеграфный код, в к-ром каждь]й знак 
представлен комбинацией точек и тире. Нотная азбу
ка — система нотных знаков. || при.ч. азбучный, -ая, 
-ое. В азбучном порядке (по алфавиту). ♦ Азбучная 
истина — о том, что просто и известно всем.

АКЦЕНТУА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Графическое обозначе
ние ударения.

АЛФАВИ'Т, -а, м. 1. Совокупность буквенных зна
ков данной системы письма, расположенных в строго 
установленном порядке. Русский, арабский, латинский
а. 2. Порядок букв, принятый в азбуке. Написать фа
милии по алфавиту. || прил. алфавитный, -ая, -ое.

БУ'КВА, -ы, ж. 1. Графический знак, входящий в ал
фавит. Буквы азбуки. Прописная (заглавная, большая) б. 
Имя пишется с большой буквы. Строчная (маленькая)
б. Печатные буквы (имитирующие прямой печатнь]й 
щрифт). ♦ Буква в букву — точно, дословно. Мёртвой 
буквой быть (оставаться) (книжн.) — о рещении: ос
таваться только записанным и не применяться на деле. 
Буква закона (договора) — не допускающее отклоне
ний толкование закона (договора). Человек с большой 
буквы — человек высоких моральных достоинств. 
^уменьш. буковка, -к,род. мн. -вок, ж. || прил. буквен
ный, -ая, -ое. Б. перечень (перечень чего-н. в буквенном, 
алфавитном порядке).

ВЯЗЬ, -и, .ж. 1. Старинное декоративное орнамен
тальное письмо. Искусство вязи. || прил. в1певы й, 
-ая, -ое.

ГЛАГО'ЛИЦА, -ы, ж. Одна из двух древних сла
вянских азбук, в начертаниях букв содержащая эле
менты самаритянского, древнееврейского и греческого 
рукописного (строчного) письма. || прил. глаголиче
ский, -ая, -ое. Глаголическое письмо. Глаголические 
памятники письменности.

ГРА'ФИКА, -и, .ж. 3. Совокупность начертательных 
средств, печатных знаков, букв. || прил. графический, 
-ая, -ое. Русская графическая система. Г. знак.

ИДЕОГРА'ММА, -ы, ж. Письменный знак — условное 
изображение или рису1юк, выражающий целое понятие, 
слово или корень. Идеограммы письменности майя.

ИДЕОГРА'ФИЯ, -и, .ж. Письменная система, осно
ванная на идеограммах. || прил. идеографический, -ая, 
-ое. Идеографическое письмо.

И ЕРО ТЛ И Ф , -а, м. Фигурный знак в идеофафиче- 
ском или словесно-слоговом тсьме. Древнеегипетские, 
китайские, японские, хеттские иероглифы. \ \ прил. ие- 
роглифйческий, -ая, -ое. Иероглифическое письмо.

ИЕРО ГЛИ'Ф ИКА , -и, ж. Система иероглифическо
го письма. II прил. иероглифический, -ая, -ое.

КАЛЛИГРА'ФИЯ, -и, ж. Искусство чёткого и кра
сивого рукописного письма. || прил. каллиграфиче
ский, -ая, -ое. К. почерк.
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КИРИ'ЛЛИЦА, -ы, ж. Одна из двух древних сла
вянских азбук, в начертании букв содержащая элемен
ты греческого уставного письма и лёгшая в основу 
письма русского и нек-рых других славянских языков. 
II прил. кириллический, -ая, -ое и кирилловский, -ая, 
-ое. Кирилловское письмо. Кирил.тческие памятники 
письменности.

КЛИ'НОПИСЬ, -и, ж. В нек-рых древних письмен
ностях Западной Азии: способ письма в виде клино
видных черточек и их соединений. Памятники клино
писи. II прил. клинописный, -ая, -ое. Клинописные 
таблички (глиняные плитки с выдавленными на них 
письменами).

КРИПТОГРА’ФИЯ, -и, ж. Условное тайное письмо 
[первонач. в древних рукописях]. Способы крипто
графии (замена алфавита или отдельных знаков, заме
на букв цифрами, написание слов в обратном порядке 
и др.). II прил. криптографический, -ая, -ое.

ЛАТИ'НИЦА, -ы, ж. Латинский алфавит, а также 
письменная система, созданная на основе латинского 
алфавита. Системы письма, построенные на латинице.

ЛИ'ТЕРА, -ы, ж. 1. То же, что буква (устар. и 
спец.). II прил. литерный, -ая, -ое. Литерная ло.жа, 
литерное купе, л. поезд (обозначенные буквой, а не 
цифрой).

НАПИСА'НИЕ, -я, ср. 2. Форма буквы в письме, а 
также правописание какого-н. слова, его формы. Двоя
кое н. буквы «д». Правильное н. слова.

ОРФОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Правильное написание 
слов и их форм. Реформа орфографии. Уроки орфо
графии. О. страдает у  кого-н. (о том, кто пишет с ор
фографическими ошибками; разг. ирон.). || прил. ор
фографический, -ая, -ое. О. диктант. Орфографиче
ская ошибка.

ПАЛЕОГРА'ФНЯ, -и, ж. 2. Особенности написа
ния, оформления, начертания букв, надстрочных зна
ков в древней рукописи. П. Остромирова Евангелия. 
II прил. палеографический, -ая, -ое. Палеографиче
ские особенности списка.

ПИКТОГРАМ М А, -ы, ж. Знак пиктографического 
письма — рисунок или последовательность рисунков. 
Иконическая п. (имеющая сходство с тем, о чём сооб
щается). Символическая п. (условная).

ПИКТОГРА'ФИЯ, -и, ж. Древнейший вид письма
— передача сообщения рисунком, рисунками, рису
ночное письмо. II прил. пиктографический, -ая, -ое. 
Пиктографическое письмо (пиктография). Пиктогра
фические изображения на сосудах.

ПИСЬМЕНА', -мён, -менам (устар. и высок ). Пись
менные знаки, преимущ. древние. Древние славянские 
п. Рунические п.

НИ'СЬМ ЕННОСТЬ, -и, ж. 1. Совокупность графи
ческих средств и правил письма, принадлежащих ка- 
кому-н. языку или принятых где-н, как средство обще



ния. я .  народов Севера. Латинская, древнерусская п. 
Условная п. тайного сообщества.

ПИСЬМ О', -а, мн. письма, -сем, -сьмам, ср. 4. ед. 
Система графических знаков для передачи, запечатле- 
ния речи, звучащего языка. Идеографическое п. Бук
венно-звуковое, словесно-слоговое, силлабическое (сло
говое), иероглифическое п. Идеографически-ребусное 
п. Рисуночное п. || прил. письменный, -ая, -ое. Пись
менные языки (обладающие письменностью).

ПОЛУУСТА'В, -а, м. Вид буквенного письма: по
черк древних греческих и славянских рукописей, сред
ний между уставом и скорописью. Старший п. (в рус
ских рукописях 14 в.). II прил. полууставный, -ая, -ое. 
Полууставное письмо. П. почерк московских рукопи
сей.

ПРАВОПИСА'НИЕ, -я, ср. То же, что орфография. 
II прил, правописный, -ая, -ое (спец.).

ПУНКТУА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Правильная расстановка 
знаков препинания. Ошибки в пунктуации. П. хромает у  
кого-н. (о том, кто пишет с пунктуационными ошибка
ми; разг. ирон ). II прил. пунктуационный, -ая, -ое.

РУ 'НЫ , рун, рунам, ед. руна, -ы, ж. 1. Древние 
письмена скандинавов, сохранившиеся в надписях на 
камнях и других предметах. Вычертить р. || прил. ру
нический, -ая, -ое. Руническое письмо.

СКО'РОПИСЬ, -и, ж. 1. Вид буквенного письма 
(преимущ. в деловых старинных рукописях): беглый, с 
непрерывным движением пера почерк. Греческая с. (2 в. 
до н.э. — 7 в.). Латинская с. (2 в. до н.э. — 6 в.). Кирил
ловская с. (14 в.). Московская с. (15 — нач. 18 в.). Киев
ская с. (17 в.). 2. Беглый и частый почерк. Неразборчи
вая с. дневника. Ц прил. скорописный, -ая, -ое.

СОКРАЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Условное краткое обо
значение (названия, слова, сочетания слов). Сокраще
ния в названиях мер и весов. Сокращения в словаре: п.
— паде.ж, им. — именительный падеж, устар. — ус
тарелое.

СТЕНОГРАФ ИЯ, -и, ж. Способ скоростного пись
ма особыми знаками и сокращениями, дающий воз
можность точной синхронной записи успюй речи. 
II прил. стенографический, -ая, -ое. С. алфавит. Сте
нографическая запись.

ТА'ЙИОПИСЬ, -и, ж. Загадочное, тайное письмо, 
понятное только посвящённым. || прил. тайнописный, 
-ая, -ое.

ТРАИСКРИ'ПЦИЯ, -и, .ж. Совокупность специ
альных знаков, при помощи к-рых передаётся точное 
произношение, звуки, фонемы; запись, сделанная при 
помощи специальных знаков, передающих произно
шение. Ме.ждународная фонетическая т. Фонемати
ческая т. II прил. транскрипционный, -ая, -ое.

ТРАНСЛИТЕРА'ЦИЯ, -и, ж. Побуквенная переда
ча текстов и отдельных слов одной графической сис
темы средствами другой графической системы. Т. рус

2 5  Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т .З

ских слов латинскими буквами. || прил. транслитера- 
цибнный, -ая, -ое.

УСТА'В^, -а, м. Вид буквенного письма: крупный 
почерк древних латинских, греческих и славя
но-русских рукописей, отличающийся геометрически 
чётким рисунком букв и редким употреблением со
кращений. Каллиграфический у. (в торжественном 
письме). Некаллиграфический у. У. древнерусских ру
кописей 11-)4  вв. II прил. уставный, -ая, -ое. У. по
черк.

•  Словесные названия букв
АЗ, -а, м. 2. Старинное название буквы «а». Аз. буки, 

веди (три первые буквы кириллицы). ♦ Аза (ни аза) в 
глаза не знает или не смыслит кто (разг.) — совсем 
ничего не понимает, не знает кто-н. От аза до ижицы 
(устар. разг.) — от начала до конца.

А'ЛЬФА, -ы, ж. Название первой буквы греческого 
алфавита (а). ♦ Альфа и омега чего (книжн.) — самое 
главное в чём-н., основа, суть. От альфы  до омеги 
(книжн.) — от начала до конца.

ГЛАГО'ЛЬ, -я, м. Старинное название буквы «г».
♦ Столы стоят глаголем — поставлены по форме 
буквы «г».

ЕР, -а, м. Прежнее название буквы «ъ», в древнерус
ском языке обозначавшей короткий гласный, средний 
между [о] и [ы].

ЕРЫ ', нескл., ср. Старое название буквы «ы».
ЕРЬ, -я, м. Прежнее название буквы «ь», в древне

русском языке обозначавшей короткий гласный, сред
ний между [е] и [и].

И'ЖИЦА, -ы, ж. Название последней буквы церков
но-славянской и древнерусской азбуки (у), обозначав
шей звук «и». ♦ Ижицу прописать кому (устар., теперь 
шутл.) — высечь, а также вообще строго наказать.

ЙОТ [ёт], -а, м. (спец.). Название согласного звука, 
изобра^каемого латинской буквой <ф> (в фонетической 
записи) или русской буквой «й», к-рый представлен в 
конце слога (напр., бой. бойкот), а также открывает 
собой слог (на письме начинающийся буквами «е», 
«ё», «ю», «я»; напр., ель, боец, ёлка, маёвка, юг, союз, 
яма, сиять, вьюга, съё.жился).

М Ы СЛЕ'ТЕ, нескл., ср. Старинное название буквы 
«м». ♦ Мыслете вы писы вать (или писать, выделы
вать) (устар. прост.) — идти шатаясь, пьяной поход
кой, вензеля, кренделя писать.

ОМ Е'ГА, -и, ж. Название последней буквы грече
ского алфавита (т).

ПОКО'Й^, -я, м. Старинное название буквы «п».
♦ Столы стоят покоем — поставлены по форме бук
вы «п».

ФЕРТ, -а, м. 1. Старинное назван.'е буквы «ф».
♦ Фертом стоять или ходить (прост, неодобр.) — гор
до подбоченившись.
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ФИТА', -ы, ж. Название буквы старого русского ал
фавита ('©'), писавшейся в нек-рых заимствованных 
словах (напр., Федот, Федора, Фома, фимиам) и про
износившейся как «ф».

Ю С, -а, мн. юсы, -ов и юсы, -6в, м. Название двух 
букв древней славянской азбуки, обозначавших в ста
рославянском языке носовые гласные звуки. Юс боль
шой (га, обозначение «о» носового). Юс малый (а , обо
значение «е» носового). II прил. юсовый, -ая, -ое и 
юсовой, -ая, -6е. Юсовое письмо.

ЯТЬ, -я, м. Название буквы «"Ь», в древности обо
значавшей особый звук (узкое верхнего подъёма е или 
дифтонг ие), впоследствии совпавший с «е». ♦ На ять 
(прост, шутл.) — как следует, очень хорошо. Дело сде
лано на ять. Корову через ять пишет кто (разг. пре- 
небр.) — о том, кто малограмотен, совершенно необ
разован.

МЯГКИЙ ЗНАК —  название буквы «ь».
ТВЁРДЫ Й ЗНАК —  название буквы «ъ».

•  (41; 342) ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ДРУ-
ГИ Е НАУКИ О ХУДОЖ ЕСТВЕННОМ  
СЛОВЕ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ДРАМ АТУРГИ'Я, -и, ж. 2. Теория построения дра
матических произведений. Курс драматургии. || прил. 
драматургический, -ая, -ое.

ЛИТЕРАТУРОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о художе
ственной литературе, о eS происхождении, истории, об 
общих законах литературного творчества. Основные 
разделы литературоведения (теория литературы, ис
тория литературы, литературная критика). Сравни
тельно-историческое л. II прил. литературоведче
ский, -ая, -ое. Л. анализ.

М Е’ТРИКА', -и , .ж . 2. Раздел поэтики — учение о 
стихотворных размерах и метрах^.

М И Ф О Л О Т И Я , -и, ж. 2. Наука о древних на
родных мифах. Курс лекций по мифологии. || прил. 
м иф ологический, -ая, -ое. Мифологические 
разыскания.

ПОЭ'ТИКА, -и, ж. 1. Теория литературы, наука об 
общих законах строения художественных произведе
ний, о художестЬенных средствах выражения в лите
ратуре. Общая п. (занимающаяся законами художест
венного творчества). Частная п. (занимающаяся изу
чением звукового, словесного и образного строения 
отдельного текста). Историческая п. (раздел истори
ческого литературоведения).

ПРОСО'ДИЯ, -и, ж. 1. То же, что стиховедение. 2. 
Раздел стиховедения — учение о метрически значи
мых элементах стихотворной речи. || прил. просодиче
ский, -ая, -ое.

ПУШ КИНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука, изучающая 
творчество А. С. Пушкина. || прил. пушкиновёдче- 
ский, -ая, -ое.

РИ'ТМ ИКА, -и, ж. 1. В стихосложении: учение о 
ритмических вариациях строки.

РИТО'РИКА, -и, ж. 1. Учение об ораторском ис
кусстве. Теория риторики. || прил. риторический, 
-ая, -ое.

СТИХОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Раздел общей поэтики, 
теория стихотворной речи, стихосложения. Основные 
разделы стиховедения (фоника, м етрикастроф ика). 
II прил. стиховедческий, -ая, -ое.

СТРО'ФИКА, -и, ж. 1. Раздел стиховедения — уче
ние о сочетании стихотворных строк, о строении 
строф. II прил. строфический, -ая, -ое.

Т Е К С Т О Л О Т И Я , -и, ж. Раздел филологии, за
нимающийся изучением, проверкой и точным на
учным изданием текстов литературных и иных 
произведений. || прил. текстологйческий, -ая, -ое. 
Т. анализ.

ФОЛЬКЛОРИ'СТИКА, -и, ж. Наука о народном 
творчестве, о словесном, песенном, музыкальном, тан
цевальном, драматическом фольклоре. Русская ф. Ис
тория, теория фольклористики. Этнографические ис
токи фольклористики. || прил. фольклористический, 
-ая, -ое.

ФО'НИКА, -и, ж. 1. Раздел стиховедения — учение 
о звуковой организации стиха. || прил. фонический, 
-ая, -ое.

Ш ЕКСИИРОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука, изучающая 
творчество Шекспира. || прил. шекспировёдческий, 
-ая, -ое.

•  (41; 343) И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е .
К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я

ИСКУССТВОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Теория и история 
искусств — словесных, музыкальных, изобразитель
ных, театральных и других художественных зрелищ, 
танца, кино, — а также теория и история художест
венной критики. II прил. искусствоведческий, -ая, -ое. 
Искусствоведческие науки.

ИСКУССТВОЗНАНИЕ, -я, ср. То же, что искусст
воведение. II прил. искусствознанский, -ая, -ое.

КИНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о кино — теория и 
история киноискусства (изучение кинодраматургии, 
режиссуры, актёрского искусства, киномузыки, искус
ства операторов, художников кино), а также кинокри
тики. II прил. киноведческий, -ая, -ое.

КУ Л ЬТУРО ЛО ТИ Я, -и, ж. Научная дисциплина, 
занимающаяся духовной культурой народов, законо
мерностями её развития (обычно как предмет препо
давания). Семинар по культурологии. || прил. 
культурологический, -ая, -ое.
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МУЗЕЕВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука об истории музеев, 
их назначении и организации. || прил. музееведче
ский, -ая, -ое.

МУЗЫ КОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о музыкальной 
культуре народов. Разделы музыковедения (теория 
музыки, история музыки, музыкальная этнография, 
музыкальная эстетика, музыкальная социология, му
зыкальная палеография, музыкальное инструментове- 
дение, музыкальная критика). || прил. музыковедче
ский, -ая, -ое.

ТЕАТРОВЕ’ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о театре — тео
рия и история театрального искусства (изучение дра
матургии, режиссуры, актёрского творчества, теат
ральной архитектуры, декоративного искусства), а 
также театральной критики. || прил. театроведческий, 
-ая, -ое.

Ф И Л О С О Ф И Я .  Л О Г И К А .  С Е М И О Т И 
КА.  П С И Х О Л О Г И Я .  П Е Д А Г О Г И К А

ФИЛОСОФИЯ. ЛОГИКА. СЕМИОТИКА

•  (41;344)СЛМИ Н А У К И ,  ИХ Р А З 
Д Е Л Ы

ГНОСЕОЛОТИЯ, -и, .ж. В философии: теория по
знания. II прил. гносеологический, -ая, -ое.

Л О ТИ К А , -и, ж. 1. Наука о законах и формах мыш
ления. Формальная л. (описание форм мысли — поня
тий, суждений, умозаключений, а также способов до
казательств и опровержений, правил рассуждений). 
Индуктивная л. (основанная на изучении рассуждений 
«от частного к общему»). Дедуктивная л. (основанная 
на изучении рассуждений «от общего к частному»). 
Математическая л. (основанная на применении мате
матических методов к системе логических понятий). 
Л. науки (изучающая законы развития науки и науч
ных знаний). Л. высказываний или суждений (изу
чающая высказывания или суждения с точки зрения 
их истинности или ложности). Л. предикатов (изу
чающая отношения между высказываниями и субъ
ектно-предикатные структуры). II прил. логический, 
-ая, -ое. Логические категории, законы.

ЛОГИ’СТИКА, -и, .ж. Математическая логика (ус
тар.), а также в основаниях математики: направление, 
утверждающее возможность сведения всей этой науки к 
математической логике. || прил. логистический, -ая, -ое.

М ЕТАЛОТИКА, -и, ж. Раздел логики, изучающей 
структурные, дедуктивные, семантические и другие 
свойства разных логических систем, формализованных 
в соответствии с поставленными задачами. || прил. ме
талогический, -ая, -ое.

ОН ТО ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел философии — учение
об общих категориях и закономерностях бытия, суще
ствующее в единстве с теорией познания и логикой.

Античная, средневековая, современная о. || прил. он
тологический, -ая, -ое. Онтологические построения.

СЕМ ИО ЛО ТИ Я, -и, ж. То же, что семиотика. 
II прил. семиологйческий, -ая, -ое.

СЕМИО'ТИКА, -и, ж. Наука о знаках и знаковых 
системах — естественных и искусственных, — пере
дающих или предназначенных для передачи информа
ции. Абстрактная, или теоретическая с. (занимаю
щаяся строением знаковых систем в целом, их форма
лизацией). Конкретная, или эмпирическая с. (иссле
дующая отдельные знаковые системы). || прил. семио
тический, -ая, -ое. Основные аспекты семиотической 
проблематики.

ФИЛОСО'ФИЯ, -и, ж. 1. Наука о наиболее общих 
законах развития природы, общества и мышления; уче
ние об общих принципах бытия и познания. Античная, 
средневековая ф. Ф. эпохи Возро.ждения, нового време
ни. Немецкая классическая ф. Ф. марксизма. Русская 
религиозная ф. Ф. Аристотеля, Спинозы. Ф. Гегеля (ге
гельянство). ♦ Философия природы — то же, что на
турфилософия. II прил. философский, -ая, -ое и (устар.) 
философический, -ая, -ое. Философское и философиче
ское учение. Философские системы эпохи Ренессанса. 
Философский факультет университета.

ЭПИСТЕМ О ЛО ТИ Я, -и, ж. Гносеология, теория 
познания. II прш. эпистемологический, -ая, -ое.

ЭСТЕ'ТИКА [т6], -и, ж. 1. Раздел философии — 
учение о сущности и формах прекрасного в художест
венном творчестве, в природе и в жизни, а также об 
искусстве как сфере прекрасного. || прил. эстетиче
ский, -ая, -ое. Эстетические теории.

Э'ТИКА, -и, ж. 1. Раздел философии — учение о 
морали, ей развитии, принципах, нормах и роли в об
ществе. Э. Аристотеля, Канта. Гегельянская э.
II прил. этический, -ая, -ое.

ТЕОРИЯ ИОЗИАИИЯ — раздел философии, зани
мающийся закономерностями и возможностями по
знания, отношениями знания (ощущений, представле
ний, понятий)к действительности.

•  (41; 345) О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е 
Н И Я ,  Т Е Ч Е Н И Я ,  У Ч Е Н И Я ,  К О Н 
Ц Е П Ц И И  Ф И  Л О С О Ф И И ,  Л О Г И 
КИ,  С Е М И О Т И К И

АГНОСТИЦИ'ЗМ, -а, м. Философское учение, от
рицающее возможность познания объективного мира 
и его закономерностей. || прил. агностический, -ая, 
-ое. Агностические взгляды.

АКСИОЛОТИЯ, -и, ж. Философское учение о ду
ховных ценностях человека — нравственных, эстетиче
ских, ментальнь]х. || прил. аксиологйческий, -ая, -ое.
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АНТРОПОЛОГИ'ЗМ , -а, м. Философская концеп
ция, утверждающая понятие о человеке как об основ
ной философской категории, определяющей собой 
любое представление о природе, обществе и мышле
нии. Идеалистический, материалистический а.

ВОЛЮ НТАРИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в филосо
фии, утверждающее главенствующую роль божест
венной или человеческой воли в развитии природы и 
общества. || прил. волюнтаристический, -ая, -ое. Во
люнтаристические теории.

ГЕГЕЛЬЯ'НСТВО, -а, ср. Философское течение, раз
вивающее учение Гегеля (1770— 1831 гг.) о диалектике 
как о движении мирового духа, осуществляющемся в 
триаде «тезис (исходный момент), антитезис (переход в 
противоположность, отрицание), синтез противополож
ностей в новом единстве (снятие отрицания, т.е. отрица
ние отрицания)». Направления гегельянства (ортодок
сальное гегельянство, младогегельянство, правогегель- 
янство). Традиционное г. (в отличие от неогегельянства). 
II прил. гегелышский, -ая, -ое.

ДЕТЕРМ ИНИ'ЗМ  [дэтэ], -а, м. Философская кон
цепция о закономерности и причинной обусловленно
сти всех явлений природы и общества, материального 
и духовного мира. || прил. детерминистический, -ая, 
-ое и детерминистский, -ая, -ое. Детерминистиче
ская модель,

ДИАЛЕ’КТИКА, -и, ж. 1. Философское учение о 
всеобщих связях, о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления; научный метод изу
чения природы и общества в их развитии путём 
вскрытия внутренних противоречий и борьбы проти
воположностей. Материалистическая, идеалистиче
ская д. Д. Гераклита, Платона, Гегеля. Основные ка
тегории диалектики (противоречие, качество и коли
чество, случайность, необходимость, возможность, 
действительность). Законы диалектики. \\прил. диа
лектический, -ая, -ое. Д. метод. Диалектические по
строения древних философов.

ДУАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Направление в философии, ут
верждающее, в противоп. монизму, существование в 
основе мира двух независимых и равноправных начал: 
материи и духа. Д. идеального и материального. Гно
сеологический д. (с противопоставлением познающего 
субъекта познаваемому объекту). Онтологический д. (с 
противопоставлением материи и духа). || прил. дуали
стический, -ая, -ое. Дуалистическое мировоззрение. 
Дуалистические теории Декарта (картезианство).

ИДЕАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в философии, 
утверждающее, в противоп. материализму, первич
ность духа, сознания и вторичность материи, идеаль
ность мира и зависимость его существования от соз
нания людей. И. субъективный, объективный (основ
ные формы идеализма). || прил. идеалистический, -ая, 
-ое. Идеалистические учения.

ИНДЕТЕРМИНИ'ЗМ [дэтэ], -а, м. Философская 
концепция, отвергающая, в противоп. детерминизму, 
всеобщую закономерность и причинную обусловлен
ность в природе и обществе, зависимость материального 
и духовного. II прил. индетерминистический, -ая, -ое.

ИНТУИТИВИ'ЗМ , -а, м. Философское течение, ут
верждающее возможность познания мира только пу
тем интуиции, без участия разума. || прил. интуитивй- 
стский, -ая, -ое. Интуитивистские концепции.

ИРРАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. Направление в фило
софии, утверждающее, что единственнь]м источником 
познания мира является чувственное и сверхчувствен
ное восприятие — вера, воля, интуиция, инстинкт, 
созерцание, непосредственное озарение. || прил. ирра- 
цноналистйческий, -ая, -ое. Иррационалистические 
учения.

КАНТИА'НСТВО, -а, ср. Философское течение, раз
вивающее учение Канта (1724— 1804 гг.) о существова
нии материального мира («вещей в себе») как источника 
ощущений и о непознаваемости этого мира, доступного 
только созерцанию и эмпирическому опыту. || прил. 
кантианский, -ая, -ое. Кантианские теории.

КАРТЕЗИА'НСТВО, -а, ср. Рационалистическое 
направление в философии, развивающее учение о дуа
лизме дущи и тела, о разделении мира на две незави
симые субстанции — протяжённую (материю) и мыс
лящую, о Боге как творце материи, движения и покоя 
и о человеке как связи телесного механизма с душой, 
обладающей мышлением и волей [по латинизирован
ному имени французского философа 17 в. Рене Декар
та]. II прил. картезианский, -ая, -ое. Картезианская 
гносеология.

КОНВЕНЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. Философская кон
цепция, согласно к-рой теории и выводы естественных 
наук представляют собой результат договорённости 
учёных и не отвечают тому, что существует в действи
тельности. II прил. конвенционалйстский, -ая, -ое. 
Конвенционалистские воззрения.

КОНФУЦИА'НСТВО, -а, ср. Учение китайского 
философа Конфуция (5 в. до н. э.), утвериадаюшее не
зыблемость мировых и социальнь;х порядков, уста
новленных свыше, и предписывающее человеку нрав
ственное самосовершенствование, соблюдение семей
ных и общественных традиций, идеальных норм жиз
ни; философско-религиозные школы, развивающие это 
учение. || прил. конфуцианский, -ая, -ое. Конфуциан
ские канонические книги.

КОИЦЕПТУАЛИ’ЗМ, -а, м. Возникшее в Средние 
века направление в философии, признающее сущест
вование понятий только как отвлечённых идей, абст
ракций, непосредственно не связанных с миром реа
лий, с человеческим опытом. К. Абеляра (во Франции 
в II в ). К. Локка (в Англии в 17 в.). \\прил. концеп
туалистский, -ая, -ое.
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МАТЕРИАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в филосо
фии, утверждающее, в противоп. идеализму, первич
ность материи и вторичность сознания, материаль
ность мира, независимость его существования от соз
нания людей и его познаваемость. Античный (наив
ный, стихийный) м. М. Демокрита, Эпикура, Герак
лита. Метафизический м. Спинозы. Антропологиче
ский м. Фейербаха. Диалектический м. (утверждаю
щий всеобщую взаимосвязь в мире, его развитие как 
результат действия присущих ему внутренних проти
воречий). Вульгарный м. (течение в материализме 19 
в., упрощающее материалистическое миропонимание 
и отождествляющее сознание с материей). || прил. ма
териалистический, -ая, -ое. Материалистическая 
методология.

МАХИ'ЗМ, -а, м. То же, что эмпириокритицизм. 
II прил. махйстский, -ая, -ое.

МЕТАФИ'ЗИКА, -и, ж. 1. Философское учение, ут
верждающее неизменность раз навсегда данных и не
доступных опыту начал мира, отрицающее их взаимо
связь. Античная, средневековая м. \\прил. метафизи
ческий, -ая, -ое. Метафизические теории (недиалек
тические).

МЕХАНИЦИ'ЗМ, -а, м. Направление в философии, 
сводящее всё многообразие мира к механическому 
движению однородных частиц материи, сложные за
кономерности развития мира — к законам механики.
II прил. механистический, -ая, -ое. М. материализм 
Гоббса, Гольбаха.

М ЛАДОГЕГЕЛЬЯНСТВО, -а, ср. Направление в 
гегельянстве, отрицающее религиозный характер уче
ния Гегеля. || прил. младогегельмнский, -ая, -ое.

МОНИ’ЗМ, -а, м. Направление в философии, утвер
ждающее, в противоп. дуализму, существование в ос
нове мира одного начала: или материи или духа. Ма
териалистический, идеалистический м. || прил. мони
стический, -ая, -ое.

НАТУРФИЛОСО'ФИЯ, -и, .ж. Общее название 
существовавщих с древности вплоть до 19 в. философ
ских учений о природе, не опирающихся на экспери
мент, на строгие естественно-научные знания. И. древ
негреческих мыслителей. Н. Дж. Бруно, Кампанеллы.
II прил. натурфилософский, -ая, -ое.

НЕОГЕГЕЛЬЯ'НСТВО, -а, ср. Философское тече
ние, основанное на учении Гегеля и в духе развития 
его теории толкующее диалектику как возможность 
примирения противоречий и утверлодающее наряду с 
абсолютом метафизическую ценность человеческой 
личности. Теоретики неогегельянства. || прил. неоге- 
гельйнскнй, -ая, -ое.

НЕОКАНТИА'НСТВО, -а, ср. Философское тече
ние, опирающееся на учение Канта и утверждающее, 
что формы наглядного созерцания (пространство и 
время) и рассудочные категории являются функциями

познающего субъекта. Физиологические, реалистиче
ские, психологические направления неокантианства. 
II неокантианский, -ая, -ое. Неокантианские
школы.

НЕОКОНФУЦИА'НСТВО, -а, ср. Течение в китай
ской философии, развивающее основные идеи и поня
тия конфуцианства о природе человека и вещей, о 
должном и законе, о судьбе, о постижении природы 
вещей. Концепции неоконфуцианства. || прил. не- 
оконфуцманский, -ая, -ое.

НЕОПИФАГОРЕИ'ЗМ , -а, м. Направление в древ
негреческой философии, основанное на учении пифа
гореизма и утверждающее самостоятельность методов 
математического символизма в опоре на понятия «не
делимое (мона) — делимое», «единое — многое», «то
ждество — различие», «чётное — нечётное». || прил. 
неопифагорейческий, -ая, -ое и неопифагорёйский, 
-ая, -ое.

НЕОПЛАТОНИ'ЗМ , -а, м. Направление в античной 
философии, сочетающее идеи Платона с восточной 
мистикой. II прил. неоплатонический, -ая, -ое.

НЕОПОЗИТИВИ’ЗМ, -а, м. Философское течение 
20 в., согласно к-рому язык, его формы являются при
матом познания действительности. || прил. неопозити
вистский, -ая, -ое.

НЕОРАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. Философское течение 
20 в., отвергающее априорные схемы познания и 
утверждающее зависимость эмпирических знаний от 
объясняющих теоретических обобщений. || прил. 
неорационалистический, -ая, -ое.

НЕОРЕАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в философии 
20 в., отвергающее идею о тождестве действительно
сти и опыта и утверждающее тезис об их раздельно
сти, о природе объекта, способного «входить» в созна
ние в силу своего имманентного существования.
II прил. неореалистический, -ая, -ое.

НЕОСХОЛА'СТИКА, -и, ж. Философские течения
19—20 вв., возрождающие средневековую схоластику и 
в опоре на её положения обосновывающие догматы ка
толической церкви. II прил. неосхоластйческий, -ая, -ое.

НОМИНАЛИ'ЗМ , -а, м. Направление в философии, 
отрицающее онтологическую сущность общих поня
тий и утверждающее, что такие понятия являются 
лишь именами множеств явлений и предметов. || прил. 
номиналистйческий, -ая, -ое. Номиналистические 
идеи.

ОБЪЕКТИВИ’ЗМ, -а, м. 1. Мировоззренческая 
концепция, согласно к-рой, познание законов общест
венного развития возможно без социальной оценки.
II прил. объективистский, -ая, -ое. О. подход к поли
тическим событиям.

ОККАЗИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Направление в фило
софии 17 в., утверждающее присутствие Божественной 
воли в камадом отдельном поступке человека и тем
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самым отрицающее целостность духовного и телесно
го начал в человеке.

ПЕРСОНАЛИ'ЗМ , -а, м. Направление в философии 
20 в., утверждающее, что индивид есть первичное 
творческое начало, существующее в мире под эгидой 
Бога как высщей творческой личности, бесконечного 
начала. Истоки русского персонализма (философия Н. 
Бердяева). || прил. персоналистйческий, -ая, -ое.

ПИФАГОРЕИ'ЗМ , -а, м. Течение в античной фило
софии, основывающееся на учении Пифагора (6 в. до 
и. э.) о числе как основе всего существующего, о чи
словых соотнощениях как источнике космической 
(музыкально-числовой) гармонии. || прил. пифагореи- 
стйческий, -ая, -ое и пифагорейский, -ая, -ое.

ПЛАТОНИ'ЗМ , -а, м. 1. Философское учение Пла
тона (конец 5 — начало 4 в. до н. э.) и его последова
телей, утверждающее, что первоосновой бытия явля
ются сверхчувственные идеи, прежде всего идея блага, 
или Бога, существующая в человеке как познание ве
щей — воспоминание дущи об идеях, к-рые она созер
цала до воссоединения с телом; философское направ
ление, развивающее это учение. Дуалистические, мо
нистические системы платонизма. || прил. платони
ческий, -ая, -ое.

ПЛЮ РАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Философское учение, ут
верждающее (в противоп. монизму), что существует не
сколько (или множество) независимых духовных начал 
быгия или познания. Гносеологический п. (утверлодаю- 
щий множественность оснований и форм знаний). Дуа
листический п. (утверждающий множественность начал 
бытия). II прил. плюралистический, -ая, -ое.

ПОЗИТИВИ'ЗМ , -а, м. Направление в философии, 
утверждающее, что единственным источником под
линного знания являются специальные науки и отри
цающее философию как особую отрасль знаний. Эта
пы развития позитивизма (феноменализм, махизм, 
неопозитивизм). Логический п. (течение в неопозити
визме, сочетающее субъективно-идеалистический эм
пиризм с методом логического анализа). || прил. пози
тивистский, -ая, -ое.

ПРАВОГЕГЕЛЬЯ'НСТВО, -а, ср. Направление в 
гегельянстве, рассматривающее учение Гегеля как ра
циональную форму богословия. II прил. правогегель
янский, -ая, -ое.

ПРАГМ АТИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в современ
ной философии, отрицающее необходимость объек
тивных законов действительности и утверждающее, 
что задачи современной философии состоят не в абст
рактных построениях, а в предоставлении человеку 
общих методов рещения тех практических задач, 
к-рые ставит перед ним жизнь. || прил. прагматиче
ский, -ая, -ое.

РАЦИОНАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в филосо
фии, утверждающее возможность познания мира толь

ко на основе разума и отрывающее мышление от чув
ственного опыта. Классический р. Декарта, Спинозы, 
Лейбница. || прил. рационалистический, -ая, -ое.

РЕАЛИ'ЗМ, -а, м. 3. Направление в философии, при
знающее существование материального мира (реально
сти) либо как совокупности идеальных объектов, либо 
как реального (материального) объекта познания. Край
ний р. (признающий существование универсалий неза
висимо от единичных вещей). Умеренный р. (признаю
щий единичные вещи носителями универсалий). Ц прил. 
реалистический, -ая, -ое. Реалистические учения.

РЕЛЯТИВИ'ЗМ , -а, м. Философская концепция, аб
солютизирующая относительность и условность чело
веческих знаний и утверждающая невозможность объ
ективного познания действительности. || прил. реля
тивистский, -ая, -ое. Р. подход к морали (утверждение 
необязательности, относительности общепринятых 
норм морали).

СЕНСУАЛИ'ЗМ [сэ], -а, м. Направление в филосо
фии, утверждающее ощущения, чувственные воспри
ятия единственным источником познания, С. Эпикура, 
Дидро, Фейербаха. С. Беркли. \\прил. сенсуалистиче
ский, -ая, -ое.

СКЕПТИЦИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в филосо
фии, ставящее под сомнение саму возможность позна
ния объективной действительности и отрицающее су
ществование надёжного критерия истины. || прил. 
скептический, -ая, -ое.

СОЛИПСИ'ЗМ , -а, м. Крайняя форма субъективно
го идеализма, утверждающего, что единственной ре
альностью является индивидуальное сознание (собст
венное «я») и отрицающего существование внешнего 
мира. II прил. солипсический, -ая, -ое.

СПИРИТУАЛИ'ЗМ, -а, м. Философское учение, >т- 
верждающее, что дух, бестелесная субстанция являет
ся первоосновой действительности, существующей 
вне материи и независимо от нее. || прил. спиритуали
стический, -ая, -ое. Спиритуалистические школы.

СТОИЦИ'ЗМ , -а, м. В античной философии: учение, 
утверждающее телесность мира как живого организма, 
его органическую связь с космосом (и, следовательно, 
равенство всех людей как граждан космоса), в своих 
этических нормах требующее сознательного подчине
ния человека господствующей в мире необходимости, 
победы над своими страстями. || прил. стоический, 
-ая, -ое. Стоическая философия.

СУБЪЕКТИВИ'ЗМ , -а, м. 1. Мировоззренческая 
концепция, утверждающая главенствующую роль от
дельного субъекта в процессе познания действитель
ности и тем самым отрицающая существование об
щих, объективных законов ее развития. || прил. субъ
ективистский, -ая, -ое. Субъективистские теории.

СХОЛАСТИКА, -и, ж. 1. В Средние века: господ
ствующее направление в философии, создавшее сис
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тему искусственных, чисто формальных логических 
аргументов для теоретического обоснования догматов 
церкви. Ранняя с. (11— 12 вв.). Зрелая с. (12— 13 вв.). 
Поздняя с. (13— 14 вв.). \\прил. схоластический, -ая, 
-ое. Схоластические приёмы ведения спора.

СЦИЕНТИ’ЗМ, -а, м, В философии 19—20 вв.: кон
цепция, согласно к-рой науки, преиеде всего естествен
ные, как высшая культурная ценность являются единст
венным надёжным ориентиром существования человека 
в окружающем мире. || прил. сциентистский, -ая, -ое.

ТЕЛ ЕО Л О ТИ Я, -и, ж. Философское учение о цели 
и целесообразности, утверждающее, что всё в мире 
осуществляется с заранее предопределённой Богом 
или природой целью. || прил. телеологический, -ая, 
-ое. Телеологичекие концепции.

ТОМИ'ЗМ, -а, м. Направление в схоластической 
философии и теологии, сочетающее догматы христи
анства с основными положениями рационалистиче
ского учения Аристотеля [по имени философа и теоло
га 13 в. Фомы (Томаса) Аквинского]. || прил. томиетй- 
ческий, -ая, -ое. Томистические учения.

УТИЛИТАРИ'ЗМ, -а, м. 1. Позитивистское направ
ление в этике, считающее пользу основой нравствен
ности и критерием человеческих поступков. || прил. 
утилитарйстский,-ая, -ое.

ФЕНОМЕНАЛИ'ЗМ, -а, м. Направление в филосо
фии 19—20 вв., утверждающее, что предметом позна
ния являются только элементарные чувственные вос
приятия существующего (так наз. феномены) как един
ственная реальность, доступная человеку. || прил. 
феноменалистйческий, -ая, -ое. Феноменапистиче- 
ские доктрины Беркли, Юма, Милля.

Ф ЕНО М ЕНОЛОГИ Я, -и, ж. В философии 19—20 
вв.: учения о структуре сознания, о саморазвитии духа, 
о становлении научно-философского знания. Ф. Геге
ля, Э. Гуссерля. Экзистенциальная ф. (изучающая 
формы человеческого существования как априорные 
данности). \\ прил. феноменологический, -ая, -ое. Фе
номенологические школы и направления.

ХОЛИ’ЗМ, -а, м. В философии 20 в.: учение, отвер
гающее принцип сохранения энергии и утверждаю
щее, что миром управляет непрерывный процесс твор
ческой эволюции, в ходе к-рой создаются новые цело
стности (с их высшей формой — человечностью), су
ществующие в чувственно не воспринимаемом мате
риальном поле. II прил. холистический, -ая, -ое.

ЭВДЕМОНИ'ЗМ [дэ], -а, м. Направление в этике 
(восходящее к античной философии), утверждающее, 
что критерием нравственности и основой поведения 
человека является его стремление к счастью. || прил. 
эвдемонйческий, -ая, -ое.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИ'ЗМ , -а, м. Иррационалистиче- 
ское направление в философии 20 в., так наз. «фило
софия жизни», утверждающее, что в центре бытия и

его познания стоит человек с его изначальными пере
живаниями (такими как забота, решимость, надежда, 
страх, отчаяние, совесть и др.) и жизненными ситуа
циями (такими как рождение, борьба, страдание, 
смерть), свободный в самопостижении самого себя как 
ответственного за всё, что происходит в мире. Религи
озный, атеистический э. (признающий или отрицаю
щий бытие Бога). || прил. экзистенциалистйческий, 
-ая, -ое, экзистенциальный, -ая, -ое и экзистенциа
листский, -ая, -ое.

ЭМНИРИ'ЗМ, -а, м. 1. Направление в философии, 
утверждающее чувственный опыт единственным ис
точником познания и сводящее всё содержание знания 
к опыту или к его описанию. Э. Бэкона, Гоббса, Берк
ли, Маха. Гносеологические концепции эмпиризма. 
II прил. эмнирйческнй, -ая, -ое.

ЭМ ПИРИОКРИТИЦИ'ЗМ , -а, м. Направление в 
философии конца 19—начала 20 вв., отрицающее объ
ективное существование материального мира и рас
сматривающее материю как явление сознания и соче
тания ощущений. II прил. эмпнриокритйческий, -ая, 
-ое. Эмпириокритические течения.

ЭМПИРИОМОНИ'ЗМ, -а, м. Течение в эмпириок
ритицизме, утверждающее, что мир является результа
том единого совокупного психического опыта. || прил. 
эмнирномонистйческнй, -ая, -ое.

ЭМ ПИРИОСИМ ВОЛИ'ЗМ , -а, м. Течение в эмпи
риокритицизме, утверждающее, что мир является со
вокупностью символов, основанных на ощущениях (на 
опыте) субъекта.

ЭПИКУРЕИ'ЗМ , -а, м. 1. В античной философии: 
основанное на материалистическом понимании при
роды учение, полагающее счастье человека в удовле
творении жизненных потребностей, в разумном на
слаждении и покое [по имени греческого философа 
Эпикура (341—270гг. до н.э.)]. \\прил. эпикурей
ский, -ая, -ое.

ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ — то же, что аксиология.

•  Учения, концепции логики, семиотики
НРАГМА'ТИКА, -и, ж. В семиотике: отношение 

между знаковыми системами и теми, кто ими пользу
ется; исследование и описание таких отношений. 
II прил. прагматйческнй, -ая, -ое. Прагматические 
аспекты описания языка.

СЕМА'НТИКА, -и, .ж. 3. В семиотике: комплекс по
нятий, организующихся вокруг центральных понятий 
«знак» и «смысл»; исследование и описание таких 
комплексов. ♦ Логическая семантика — раздел ло
гики, занимающийся изучением отношения логиче
ских знаков к понятиям и к предметам действительно
сти. II прил. семантический, -ая, -ое, С. анализ. Се
мантические исследования.
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СИЛЛОГИ'СТИКА, -и, ж. Учение о правилах по
строения умозаключений (силлогизмов), в к-рых из 
двух данных суждений (посылок) получается третье 
(вывод). II прил. силлогистический, -ая, -ое.

СИПТА'КТИКА, -и, ж. В семиотике: правила соче
тания знаков друг с другом и структура этих сочета
ний; исследование и описание таких правил и струк
тур, II прш. синтактический, -ая, -ое.

•  (41; 346) ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА

БИХЕВПОРИ'ЗМ , -а, м. Направление в психологии, 
занимающееся поведением человека как совокупно
стью двигательных и сводимых к ним словесных и 
эмоциональных реакций на внешние воздействия. 
II прил. бихевиористский, -ая, -ое.

ГРАФ О Л О ТИ Я, -и, ж. Учение о почерке как отра
жении свойств характера и психических состояний 
человека. || прш. гряфологйческий, -ая, -ое, Г. анализ.

ДИДА'КТИКА, -и, ж. Раздел педагогики, занимаю
щийся теорией образования и обучения, || прил. ди
дактический, -ая, -ое.

МЕТО'ДИКА, -и, .ж. 1. Наука о методах преподавания 
и воспитания. М. преподавания литературы, истории, 
географии. М. дошкольного воспитания. |] прил. методи
ческий, -ая, -ое. Методические разработки, пособия.

МНЕМО'НИКА, -и, ж. Система правил и приёмов, 
помогающих запоминанию большого объёма сведений, 
II прил. мнемонйческий, -ая, -ое. Мнемонические методы.

НЕОБИХЕВИОРИ'ЗМ, -а, м. Направление в психо
логии 20 в,, развивающее идеи бихевиоризма и вводя
щее в схему поведения «стимул — реакция» промежу
точное звено — внутренние познавательные и побуди
тельные факторы. II прил. иеобихевиорйстский, -ая, -ое.

ПЕДАГОТИКА, -и, .ж. 1. Наука об обучении и воспи
тании личности. Детская п., п. семейного воспитания, 
военная п. (отрасли педагогики). || прил. педагогический, 
-ая, -ое. Педагогические системы Каменского, Пестшоц- 
ци, Ушинского. П. институт (готовящий учителей).

ПЕДОЛОТИЯ, -и, .ж. Направление в психологии, за
нимающееся проблемами развития психологии ребёнка 
с точки зрения его наследственности, социального ок
ружения, заложенных в нём способностей, || прил. педо
логический, -ая, -ое. Педологическое тестирование.

ПСИХОГЕНЕ’З, -а, м. Учение о происхождении и 
развитии воли, речи и мыслительной способности че
ловека.

П С И Х О Л О ТИ Я , -и, ж. 1. Наука о процессах и за
кономерностях психической деятельности человека и 
животных. Детская п., возрастная п. (отрасли психо
логии), Сравнительная п. (занимающаяся сравнитель
ным изучением психики человека и животных). Педа
гогическая п. (занимающаяся психологическими осно
вами педагогики). Социальная п. (занимающаяся пси
хологическими характеристиками отдельных социаль
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ных групп). Инженерная п. (занимающаяся психикой 
человека, действующего в сфере техники, новых тех
нологий). П. животных (зоопсихология). || прил. пси- 
хологйческий, -ая, -ое. Отрасли и направления психо
логической науки.

ПСИХОФИ'ЗИКА, -и, ж. Раздел психологии, зани
мающийся изучением порога ощущений, предела чув
ствительности при разных воздействиях на сенсорную 
систему человека. || прил. психофизический, -ая, -ое. 
Психофизическая проблема (вопрос об отношении 
психических явлений к физическим).

ФРЕЙДИ'ЗМ [рэ], -а, м. Созданное 3. Фрейдом пси
хологическое учение (и возникшие далее его направ
ления), утверждающее, что поведением человека дви
жут биологически обусловленные влечения: влечения 
«я» (т. е. самосохранение) и, как главенствующее, вле
чение пола, противоречие меаду к-рыми приводит к 
переходу одного из них в область бессознательного, 
властвующего над человеком с младенчества. || прил. 
фрейдйстский, -ая, -ое.

ЭТИОПСИХОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел социальной 
психологии, занимающийся особенностями психиче
ского склада людей, принадлежащих к разным расам, 
народам, || прш. этнопсихологический, -ая, -ое,

•  Дефектология и её разделы  
ДЕФ ЕК ТО Л О ТИ Я , -и, ж. Отрасль педагогики, за

нимающаяся особенностями развития, воспитания и 
обучения детей с физическими и умственными недос
татками, II npu.li. дефектологический, -ая, -ое, 

ЛОГОПЕ'ДИЯ, -и, .ж. Раздел дефектологии, занимаю
щийся недостатками речи и их исправлением, || прш. ло- 
гопедйческий, -ая, -ое. Логопедические методики.

ОЛИГОФ РЕНОПЕДАГОТИКА, -и, ж. Раздел де
фектологии, занимающийся особенностями развития и 
воспитания умственно отсталых детей. || прш. оли- 
гофреиопедагогйческий, -ая, -ое.

СУРДОПЕДАГОТИКА, -и, ж. Раздел дефектоло
гии, занимающийся особенностями развития, воспи
тания и обучения детей (и взрослых) с дефектами слу
ха. II прш. сурдопедагогйческий, -ая, -ое.

ТИФ ЛОПЕДАГОТИКА, -и, ж. Раздел дефектоло
гии, занимающийся особенностями развития, воспи
тания и обучения слепых, а также слабовидящих детей 
(и взрослых). II прш. тифлопедагогический, -ая, -ое.

•  (41; 347) Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е .  Б О 
Г О С Л О В И Е .  Р Е Л И Г И О З Н О - Ф И 
Л О С О Ф С К И Е  И Р Е Л И Г И О З 
Н О - М И С Т И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я .  
А Т Е И З М

АПОЛОГЕ'ТИКА, -и, ж. 1. В богословии: учение, 
отстаивающее догматы христианства. || прш. апологе- 
тйческий, -ая, -ое.



БИБЛЕИ'СТИКА, -и, ж. Наука о Библии; толкова
ние Библии.

БОГОСЛО'ВИЕ, -я, ср. Совокупность доктрин ка- 
кой-н. религии, религиозное учение. Христианское 
(православное, католическое, протестантское) 6. 
Нравственное б. (излагающее основы христианской 
нравственности). Пастырское б. (излагающее обязан
ности пастыря). Направления в богословии (апологети
ка, экзегетика). || прил. богословский, -ая, -ос. Б. фа
культет университета. Богословская литература. 
Богословские системы иудаизма, ислама.

ГОМ ИЛЕТИКА, -и, ж. В  богословии: учение о цер
ковной проповеди. II прил. гомилетический, -ая, -ое.

ДОГМА'ТИКА, -и, ж. 1. В  богословии: религиозное 
учение, совокупность догм и их толкование. || прил. 
догматический, -ая, -ое.

ИСЛАМОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Совокупность наук об 
исламе. || прил. исламовёдческий, -ая, -ое.

КАЗУИ'СТИКА, -и, .ж. 1. В  нравственном богосло
вии: учение о пределах и мере греха. || прил. казуи
стический, -ая, -ое. Казуистические догмы католи
цизма.

ЛИТУ'РГИКА, -и, ж. Учение о христианском бого
служении, о происхождении, значении и символике бо
гослужебных обрядов. II прил. литургический, -ая, -ое.

ПАТРИ'СТИКА, -и, ж. 1. Учение о творениях от
цов церкви — христианских мыслителей 2—6 вв. до 
н. э. II прил. патристйческий, -ая, -ое.

ПАТРОЛОТИЯ, -и, ж. В  христианском богосло
вии: учение о жизни и сочинениях Отцов Церкви (пер- 
вонач. то же, что патристика). || прил. патрологйче- 
ский, -ая, -ое.

РЕЛИГИОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о религиях. 
Введение в теоретическое р. (учебный курс). || прил. 
религиоведческий, -ая, -ое.

ТАЛМУДИ'ЗМ, -а, м. В  иудаизме: направление в 
изучении Торы, допускающее самое различное толко
вание её догм. II прил. талмудический, -ая, -ое. Тал.му- 
дическая казуистика.

ТЕО ЛО ТИ Я, -и, .ж. Учение о Боге, об откровениях, 
ниспосылаемых им человеку; совокупность религиоз
ных догм. 11 прил. теологический, -ая, -ое. Теологиче
ские системы христианства, ислама, иудаизма.

ЭКЗЕГЕ'ТИКА, -и, ж. В  богословии: направление, 
занимающееся толкованием библейских текстов.

•  Религиозно-философские, мистические 
учения, течения. Атеизм  

АНИМИ'ЗМ, -а, м. Религиозно-философское учение 
о существовании духа, души у каждого человека, жи
вотного, растения (в первобытных религиях —  также у 
каждого предмета) и о возможности свободного обще
ния человека со своим духом, душой; мировоззрение, 
опирающееся на такое учение. А. первобытных наро

дов. II прил. анимистический, -ая, -ое. Анимистиче
ские представления.

АНТРОПОМ ОРФИ'ЗМ , -а, м. Религиозно-фило
софское учение о перенесении присущих человеку 
психических свойств на явления природы (на живот
ных, предметы), а также о представлении божества в 
образе человека; мировоззрение, опирающееся на та
кое учение. || прил. антропоморфический, -ая, -ое.

АТЕИ’ЗМ [тэ], -а, м. Совокупность положений, отвер
гающих веру в Бога, в сверхъестественные силы и вообще 
всякую религию. || прил. атеистический, -ая, -ое.

ДЕИ'ЗМ  [дэ], -а, м. Религиозно-философское учение 
о Боге как о существе, сотворившем мир, но не управ
ляющем его судьбами. || прил. деистический, -ая, -ое. 
Деистические воззрения эпохи Просвещения.

Й О ТА  [ёга], -и, ж. 1. В  Индии: религиозно-фило
софское учение, основывающееся на собственной сис
теме методов, к-рая позволяет человеку управлять сво
ей психикой и телом и способствующей его мистиче
скому единению с божеством.

ПАНТЕИ'ЗМ  [тэ], -а, ,м. Религиозно-философское 
учение, отождествляющее Бога с природой, со всем 
мирозданием и считающее природу воплощением Бо
га; мировоззрение, опирающееся на такое учение.
II прил. пантеистический, -ая, -ое.

ПРОВИДЕНЦИАЛИ'ЗМ, -а, м. Религиозно-фило
софское направление, утверждающее, что ход истори
ческих событий предопределён божественной силой, 
волей провидения. || прил. провиденциалистйческий, 
-ая, -ое, провиденциальный, -ая, -ое и провиденциа- 
лйстский, -ая, -ое.

ТЕИ 'ЗМ  [тэ], -а, м. Религиозно-философское учение 
о Боге как о стоящей над миром единой и бесконечной 
личности, создавшей этот мир и управляющей судь
бами мира; мировоззрение, опирающееся на такое уче
ние. II прил. теистйческий, -ая, -ое.

ТЕОДИЦЕ’Я [тэ], -и, ж. Религиозно-философское 
учение, утверждающее, что Бог, будучи творцом мира 
и воплощением добра, противостоит царящему в мире 
злу, существующему помимо Божественной воли.

ТЕОСО'ФИЯ, -и, ж. Религиозно-мистическое учение, 
утвернодающее возможность постижения человеком бо
жественных тайн путём непосредственного общения с 
потусторонним миром, духовного единения с Богом.
II прил. теософский, -ая, -ое и теософйческий, -ая, -ое. 
Теософическое общество (основанное Е. П. Блаватской 
в Нью-Йорке в 1875 г. и объединившее последователей 
её религиозно-мистического учения). _

ФИДЕИ'ЗМ [дэ], -а, м. Религиозно-философское 
учение, ставящее веру выше разума и утверисдающее 
её как основу познания в противоположность разуму, 
к-рому доступна лишь одна видимость всего сущего; 
мировоззрение, опирающееся на такое учение. Ц прил. 
фидеистйческий, -ая, -ое.
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•  (41; 348) И С Т О Р И Я .  А Р Х Е О Л О Г И Я .
И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я .  А Р Х И В О В Е 
Д Е Н И Е ,  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

АРХЕОГРАФИЯ, -и, ж. Историческая дисциплина, 
занимающаяся собиранием, изучением, описанием и 
изданием письменных памятников прошлого. || прим, 
археографический, -ая, -ое. Археографическое иссле
дование рукописи.

АРХЕОЛОТИЯ, -и, ж. Наука, занимающаяся изу
чением быта и культуры народов по сохранившимся 
вещественным памятникам. А. каменного, бронзового 
века. Античная, славянская, русская а. Данные архео
логии по истории ору,жия. искусств, ремёсел. Ц прил. 
археологический, -ая, -ое. А. музей. Археологические 
раскопки.

АРХИВОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Комплексная дисцип
лина, занимающаяся изучением и хранением архивов, 
методикой работы с архивами. || прил. архивовёдче- 
ский, -ая, -ое.

БИБЛИОГРА'ФИЯ, -и, ж. 1. Научная дисциплина, 
занимающаяся описанием и систематизацией произве
дений печати и письменности, их выявлением и отбо
ром; совокупность трудов, относящихся к этому опи
санию. 11 прил. библиографический, -ая, -ое. Библио
графические труды. Б. справочник. Библиографиче
ская периодика.

БИОБИБЛИОГРА'ФИЯ, -и, ж. Отрасль библио
графии, занимающаяся систематизацией библиогра
фических изданий, посвященных каким-н. историче
ским лицам, известным деятелям, писателям; совокуп
ность самих таких изданий. || прил. биобиблиографй- 
ческий, -ая, -ое. Б. словарь.

БОИИ'СТИКА, -и, ж. Историческая дисциплина, за
нимающаяся происхождением и историей бумажных 
денежных знаков, бон. || прил. бонистйческий, -ая, -ое.

ГЕНЕАЛОТИЯ, -и, ж. 1. Историческая дисципли
на, занимающаяся изучением происхождения и связи 
отдельных родов, восходящих к одному предку, поко
лений. II прил. генеалогический, -ая, -ое. Генеалогиче
ские разыскания.

ГЕРА'ЛЬДИКА, -и, ж. Историческая дисциплина, 
занимающаяся происхождением гербов, гербовых 
эмблем; само создание и описание гербов. || прил. ге
ральдический, -ая, -ое.

ГЕРБОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. То же, что геральдика. 
ДИПЛОМА'ТИКА, -и, ж. Историческая дисципли

на, занимающаяся происхождением, историей, дати
ровкой и установлением подлинности исторических 
документов, юридических актов.

ДОКУМЕИТОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Комплексная 
дисциплина, занимающаяся методикой работы с доку
ментами, формированием документальных данных.
II прил. документовёдческий, -ая, -ое.

ИСТОРИОГРА'ФИЯ, -и, ж. Наука о развитии исто
рических знаний и о методах исторических исследова
ний; совокупность исследований, относящихся к этой 
науке или к какому-н. efi разделу. Теория и методология 
историографии. Русская, французская и. || прил. исто
риографический, -ая, -ое. Историографическая лите
ратура.

ИСТО'РИЯ, -и, ж. 2. Совокупность наук о прошлом 
человеческого общества. Всемирная (всеобщая) и. И. 
Средних веков. И. нового времени. Новая, новейшая и. 
И. Древней Руси. 3. чего или какая. Наука о развитии 
какой-н. области природы, знаний. Естественная и. 
(устар.). Я. Земли. И. животного, растительного ми
ра. И. музыки, театра, живописи, балета. Военная и. 
(наука об истории войн и вооружённых сил). || прил. 
исторический, -ая, -ое. Исторические дисциплины. 
Исторические исследования.

ИСТОЧИИКОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Историческая 
дисциплина, занимающаяся теорией и методикой изу
чения и использования исторических источников 
(преимущ. письменных). Семинар по источниковеде
нию. II прил. источниковедческий, -ая, -ое.

ИУМИЗМА'ТИКА, -и, ж. 1. Историческая дисцип
лина, занимающаяся историей монет, денежных слит
ков и медалей. Ц прил. нумизматйческий, -ая, -ое. Я. 
атлас.

ХРОНОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Историческая дисципли
на, занимающаяся историей летосчисления, а также 
происхождением и историей календарей (способов 
счисления дней в году) у разных народов. Историче
ская х. II прил. хронологический, -ая, -ое.

ЭМБЛЕМА'ТИКА, -и, ж. Историческая дисципли
на, занимающаяся происхождением и историей сим
волов и знаков принадлежности к чьему-н. роду (за 
исключением гербов и печатей). Ц прил. эмблематиче
ский, -ая, -ое.

•  (41; 349) П О Л И Т О Л О Г И Я ,  С О Ц И О 
Л О Г И Я .  Д Е М О Г Р А Ф И Я .  Э Т Н О 
Г Р А Ф И Я .  С Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е

ДЕМОГРА'ФИЯ, -и, ж. Наука о составе населения, 
о его изменениях и распределенности на какой-н. тер
ритории, в какой-н. стране, в мире. Статистические, 
математические методы демографии. Ц прил. демо
графический, -ая, -ое. Демографические законы. Д. 
прогноз.

КРАЕВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Комплексное изучение от
дельных местностей страны с точки зрения их геогра
фических, культурно-исторических, экономических, 
этнографических особенностей, Ц прил. краеведче
ский, -ая, -ое. К. музей.

МОСКВОВЕ'ДЕИИЕ, -я, ср. Учебная дисциплина
— изучение и описание Москвы, е£ истории, развития
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градостроения, экономики и быта. Учебник по москво- 
ведению. || прил. москвовёдческий, -ая, -ое.

НАРОДОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. То же, что этнография. 
II прил. народоведческий, -ая, -ое.

П О ЛИ ТО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука о политических 
системах и политической жизни общества, о пробле
мах внутренней политики и международных отноше
ний. II прил. политологический, -ая, -ое. П. конгресс.

СОЦ ИОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о закономерностях 
развития и функционирования общества, его отдель
ных групп, об общественных отнощениях. С. города. 
С. семьи. С. малых групп (занимающаяся межличност
ными отношениями). С. познания (занимающаяся про
блемами социальной природы познания, типов зна
ния). II прил. социологический, -ая, -ое. С. опрос. Со
циологические исследования.

СТРАНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Комплексное изучение 
отдельных стран с точки зрения их природы, геогра
фии, экономики, культуры и быта. || прил. страновёд- 
ческий, -ая, -ое.

ФУТУРОЛОТИЯ, -и, ж. Применительно к совре
менным концепциям будущего: прогнозирование соци
альных процессов. II прил. футурологический, -ая, -ое,

ЭТНОГЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. Раздел этнографии, за
нимающийся изучением расселения народов на земном 
шаре, в отдельных районах и территориях для определе
ния этнических границ и численности этнических общ
ностей. II прил. этногеографйческий, -ая, -ое.

ЭТНОГРА'ФИЯ, -и, ж. Наука, занимающаяся изу
чением происхождения народов, их материальной и 
духовной культуры, быта. Основные разделы этно
графии (этногенез, этногеография, историческая этно
графия). II прил. этнографический, -ая, -ое. Этногра
фические исследования.

ЭТНОЛОТИЯ, -и, .ж. Наука, занимающаяся этно
графией в её связи с антропологией и общей историей 
человечества. || прич. этнологический, -ая, -ое.

•  (41; 350) Э К О Н О М И К А ,  ЕЁ Д И С 
Ц И П Л И Н Ы .  С Т А Т И С Т И К А

БУХГАЛТЕ'РИЯ [yha], -и, .ж. 1. Экономическая 
дисциплина, занимающаяся документальным учётом 
денежных средств и счетоводством. ♦Двойная бух
галтерия — 1) метод учёта, при к-ром бухгалтерские 
операции записываются дважды в разных книгах; 2) 
поведение и поступки, основанные на сокрытии исти
ны, на обмане (разг.). || прил. бухгалтерский, -ая, -ое. 
Б. учёт.

МАРКЕТИНГ, -а, м. и МАРКЕ ТИНГ, -а, м. 1.
Экономическая дисциплина, занимающаяся изучением 
организации производства и сбыта продукции в связи 
с объёмами потребительского рынка. || прил. марке
тинговый, -ая, -ое и маркётннговый, -ая, -ое.

М ЕРКАНТИЛИ'ЗМ , -а, м. 1. В Западной Европе в 
15— 18 вв.: экономическая теория (и соответствующая 
ей политика), ставящая во главу угла внешнюю тор
говлю, обращение товаров и накопление капиталов 
внутри страны.

НОЛИТЭКОНО'М ИЯ, -и, ж. Сокращение: полити
ческая экономия — прежнее название экономической 
теории как науки.

СТАТИ’СТИКА, -и, .ж. 1. Наука о количественных 
показателях состояния общества и общественного 
производства, получаемых на основе научных мето
дов. Отраслевые статистики. Общая теория стати
стики. 2. В нек-рых областях знания: основанные на 
такой науке методы количественных исследований. 
Математическая с. (раздел математики, занимаю
щийся исследованием функций методами бесконечно 
малых величин, дифференциального и интегрального 
исчислений). Экономическая с. (раздел экономики). 
Лингвистическая с. (раздел лингвистики, занимаю
щийся статистичеким изучением количественных за
кономерностей в языке и речи). || прил. статистиче
ский, -ая, -ое. Статистические наблюдения. Стати
стическое моделирование.

СЧЕТОВО'ДСТВО, -а, ср. Вспомогательная эконо
мическая дисциплина, занимающаяся методами веде
ния бухгалтерского учёта операций по счетам; практи
ка ведения такого учёта. || прил. счетоводческий, -ая, 
-ое. Счетоводческое дело.

ТОВАРОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Экономическая дисци
плина, изучающая товар как предмет торговли, его 
классификации и стандарты, ассортимент и потреби
тельские свойства. II прил. товаровёдческий, -ая, -ое.

ЭКОНОМЕ'ТРИКА, -и, ж. и ЭКОНОМ Е'ТРИЯ, 
-и, ж. Экономическая дисциплина, занимающаяся 
изучением количественных взаимосвязей между эко
номическими объектами и процессами с помощью 
математико-статистических методов и моделей. || прил. 
эконометрический, -ая, -ое. Э. анализ.

ЭКОНО'МИКА, -и, ж. 3. Наука, занимающаяся 
изучением хозяйственной и производственной дея
тельности — состоянием, структурой и организацией 
каждой их отрасли в целом или её отдельных частей. 
Основные разделы экономики (экономическая стати
стика, финансы и кредит, экономика труда, экономика 
отраслей народного хозяйства, региональная экономи
ка). Экспериментальная э, (осуществляющая экспе
риментальные исследования на конкретных экономи
ческих объектах и на моделях). || прил. экономиче
ский, -ая, -ое. Теория экономической мысли (один из 
основных разделов экономики). Экономическая гео
графия (занимающаяся региональной экономикой).
♦ Экономическая теория — наука об обществен
но-производственных отношениях людей на различ
ных ступенях развития человеческого общества.

371



s
>>
<
E
Ш

ш" §  
3  и  

w
X  ^  Ш s  
03 X

5 1

Ш
XШ

X
X

u
6  2  
X  з:
S  5

о  u

° I
i  3

0 1 cd
M Я

- -  §  g  ' §  =
«
s

'*= Л  t  ^  s  X
£  1 g S i  g S  s  

^  =f“
g fe с i  I S
О  X О  0 S

rf̂ 4
•

я  w
>§ s^ s | |  1 S 

±  =1 CO ro Д  ^

“  о



ЭРГОНО'МИКА, -и, ж. Научная дисциплина, изу
чающая трудовые производственные процессы в сис
теме «человек — машина» с целью создания опти
мальных условий труда, роста его производительно
сти. II прил. эргономический, -ая, -ое. Эргономические 
исследования.

•  (41; 351) Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я .  К Р И 
М И Н А Л И С Т И К А

ДАКТИЛОСКОПИ'Я, -и, ж. 1. Раздел криминали
стики, занимающийся изучением строения кожных 
узоров рук в целях криминалистической идентифика
ции личности, уголовной регистрации и розыска пре
ступников; такой метод установления личности. 
II прил. дактилоскопический, -ая, -ое.

ЗАКОНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. (устар.). Наука о госу
дарственных законах как учебная дисциплина. || прил. 
законовёдческий, -ая, -ое.

КРИМИНАЛИ'СТИКА, -и, .ж. Наука о методах 
расследования преступлений, собирания и расследо
вания судебных доказательств. Общая теория крими
налистики. Разделы криминалистики (дактилоскопия, 
судебная баллистика, трасология). || прил. кримина
листический, -ая, -ое. Криминалистическая экспер
тиза. Криминалистическая техника (как раздел кри
минологии). Криминалистическая методика.

КРИМИНОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о преступлениях 
и методах их предупреждения. || прил. криминологи
ческий, -ая, -ое. Криминологические исследования.

ПОЧЕРКОВЕ'ДЕПИЕ, -я, ср. Раздел криминали
стики, посвящённый изучению почерков для решения 
задач, возникающих при расследовании и судебном 
разбирательстве. Судебное п. || прил. почерковедче
ский, -ая, -ое. Почерковедческая экспертиза.

ПРА'ВО', -а, мн. права, прав, правам, ср. 3. Право
ведение, юриспруденция. Конституционное, гра.ж- 
данское, избирательное, трудовое, семейное, у го 
ловное п. Лекции по древнерусскому праву. ♦ Меж
дународное право — 2) наука, изучающая юридиче
ские нормы, регулирующие отношения между госу
дарствами.

ПРАВОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о правовых нор
мах общества, о праве'. \\прил. нравовёдческнй, -ая, 
-ое.

ТРАСОЛОТИЯ, -и, .ж. Раздел криминалистики, за
нимающийся изучением следов преступления, мето
дами их непосредственного обнаружения и фиксации.
II прил. трасологйческий, -ая, -ое. Трасологическая 
лаборатория.

ЮРИСПРУДЕ'НЦИЯ, -и, ж. Правоведение, а так
же практическая деятельность юристов. Основные 
разделы юриспруденции (международное, государст
венное, гражданское, уголовное право, общая теория

государства и права). || прил. юриспрудёнческий, -ая, 
-ое.

•  (41; 352) В О Е Н Н А Я  Н А У К А

СТРАТЕТИЯ, -и , ж . 1. Теория войны, важнейшие 
экономические, политические и военные аспекты её 
подготовки и ведения, составная часть военного ис
кусства. Военная с. (то же, что стратегия). || прил. 
стратегический, -ая, -ое. Стратегическая концепция. 
Стратегическая задача. Стратегическая операция. 
Стратегические силы (предназначенные для ведения 
ракетно-ядерной войны).

ТА'КТИКА, -и, ж. 1. Теория и практика ведения боя 
как составная часть военного искусства. Т. ближнего, 
дальнего боя. || прил. тактйческий, -ая, -ое. Тактиче
ская задача. Т. успех.

ФОРТИФИКА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Военно-инженерная 
наука об укреплении местности для ведения боя. 
II прил. фортификационный, -ая, -ое.

ВОЕННАЯ НАУКА — наука о законах войны, её 
характере, способах её ведения, о подготовке воо
ружённых сил и тыла к войне. Основные разделы  
военной науки (теории: военного искусства, воен
ного строительства, военной экономики и тыла 
вооружённых сил, воинского обучения и воспита
ния.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ,  ИНЖЕНЕРНО- ТЕХ-  
Н И Ч Е С К И Е  НА У К И

•  (43; 353) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЕСТЕСТВОВЕ’ДЕНИЕ, -я, ср. Прежнее название 
естествознания. || прил. естествовёдчсский, -ая, -ое.

ЕСТЕСТВОЗНА'НИЕ, -я, ср. То же, что естествен
ные науки.

МОРФОЛОТИЯ, -и, ж. 1. В названиях естествен
ных наук: наука о форме и строении организмов или 
минералов, почв. М. человека и животных. М. раст е
ний. М. почв.

ПРИРОДОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о природе, ес
тествознание (обычно как предмет школьного препо
давания). II прил. природоведческий, -ая, -ое.

ТЕ'ХНИКА, -и, .ж. 1. Круг наук, связанных с изуче
нием и созданием средств производства, орудий труда, 
различных технологий. \\прил. технический, -ая, -ое. 
Технические науки.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ — науки о физической 
материи и о природе: науки о земле, медико-био
логические, химико-технологические, математические.
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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

•  (43; 354) БИ О Л О ГИ Я , ГЕН ЕТИ КА , АН
ТРОПОЛОГИЯ, А ТАКЖЕ СМ ЕЖ НЫ Е С 
НИМИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

АНАТО'МИЯ, -и, ж. 2. чего. В названиях биологи
ческих наук: раздел морфологии, занимающийся изу
чением строения и форм организмов, их отдельных 
органов, систем. А. растений. А. животных. А. чело
века. II прш. анатомический, -ая, -ое. Анатомические 
исследования.

А Н ТРОПО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука о биологической 
природе человека, а также (первонач. в расширитель
ном понимании) о его материальной и духовной куль
туре, о психологии. Разделы антропологии (морфоло
гия человека, учение об антропогенезе и расоведение). 
Этническая а. (наука о расах, расоведение). || прил. 
антропологический, -ая, -ое.

БА К ТЕРИ О Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о бактериях, их 
систематике, генетике, строении, физиологии, биохи
мии. Медицинская б. (занимающаяся болезнетворны
ми бактериями и возбуждаемыми ими заболеваниями). 
II прил. бактериологический, -ая, -ое.

БИ О Л О ТИ Я , -и, ж. Комплекс наук о живой приро
де, о закономерностях органической жизни и её связях 
с неорганическим миром. Общая б. (школьная учебная 
дисциплина, излагающая общие закономерности, при
сущие жизни во всех её проявлениях). Молекулярная б. 
(занимающаяся генезисом, структурой и развитием 
органических клеток, изучением жизни на молекуляр
ном уровне). Физико-химическая б. (комплексная нау
ка о физико-химических основах жизнедеятельности 
организмов). Радиационная б. (занимающаяся дейст
вием ионизирующих излучений на живые организмы и 
их сообщества). Сельскохозяйственная 6. (агробиоло
гия). II прил. биологический, -ая, -ое. Основные биоло
гические науки (зоология, ботаника, анатомия и фи
зиология человека). Биологические ритмы  (цикличе
ские колебания интенсивности и характера биологиче
ских процессов и явлений).

БИО М Е'ТРИЯ, -и, ж. Биологическая дисциплина, 
занимающаяся планированием количественных биоло
гических экспериментов и обработкой полученных 
результатов методами математической статистики.
II прил. биометрический, -ая, -ое.

БОТА'НИКА, -и, ж. Наука о растениях (традицион
но также о грибах). || прил. ботанический, -ая, -ое. 
Ботанические дисциплины (систематика растений, 
морфология растений, анатомия растений, физиология 
растений, геоботаника, палеоботаника, эмбриология 
растений и др.). Б. сад (научно-исследовательское и 
просветительское учреждение, разводящее растения и 
коллекционирующее их).

ВИРУСОЛО’ГИЯ, -и, .ж. Наука о вирусах — не
клеточных формах жизни, способных проникать в 
живые клетки, — об их строении, происхождении и 
распространении в природе, а также о вирусных за
болеваниях. Общая, частная в. Ц прил. вирусологи
ческий, -ая, -ое.

ГЕНЕ'ТИКА [но], -и, ж. Наука о законах наследст
венности и наследственной изменчивости организмов. 
Г. растений. Г. .животных, г. человека; биохимиче
ская, молекулярная, экологическая г. (разделы генети
ки). II прил. генетический, -ая, -ое. Генетическая (ген
ная) инженерия.

ГЕОБОТАНИКА, -и, ж. Раздел ботаники, зани
мающийся изучением растительного покрова Земли, 
размещения на ней различных растительных сооб
ществ. Историческая г. Экологическая г. || прил. гео- 
ботанйческий, -ая, -ое.

ДЕНДРОЛОТНЯ [дэ], -и, ж. Раздел ботаники, за
нимающийся изучением древесных растений (деревь
ев, кустарников, кустарничков). Ц прил. дендрологи
ческий, -ая, -ое.

ЗООГЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. Наука о закономерностях 
распространения и распределения животных на зем
ной поверхности. || прил. зоогеографйческий, -ая, -ое.

ЗО О Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о животных, о животном 
мире. 3. беспозвоночных, позвоночных (разделы зооло
гии). II прил. зоологический, -ая, -ое. Зоологические 
дисциплины (систематика животных, морфология жи
вотных, анатомия животных, физиология животных, 
эмбриология животных, зоогеография, палеозоология 
и др.). 3. музей.

ЗООПСИХОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о психике жи
вотных, о биологических предпосылках зарождения 
человеческого сознания. || прил. зоопсихологйческий, 
-ая, -ое.

ИИЖ ЕНЕ'РИЯ, -и, .ж. 2. В нек-рых сочетаниях:
Область знаний, относящихся к конструированию но
вых, не существующих в природе органических еди
ниц; соответствующая отрасль практической деятель
ности (спец.). Клеточная и. (конструирование клеток 
нового типа). Генная и. (конструирование новых соче
таний генов).

ИХ ТИОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел зоологии, занимаю
щийся изучением рыб и круглоротых. || прил. ихтио- 
логйческий, -ая, -ое. И. музей.

К И Н О Л О ТИ Я, -и, ж. Наука о собаках, о породах, 
методах их разведения и использования. || прил. кино
логический, -ая, -ое.

КЛИМ А ТО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука о климатах Зем
ли, о влиянии на них деятельности человека. Приклад
ные отрасли климатологии (биоклиматология, меди
цинская климатология, палеоклиматология и др.).
II прил. климатологический, -ая, -ое.
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ЛЕСОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Раздел геоботаники, зани
мающийся природой леса, закономерностями его фор
мирования и воссоздания, составом и биологическими 
особенностями древесных пород. || прил. лесовёдче- 
ский, -ая, -ое.

ЛУГОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Раздел геоботаники, зани
мающийся природой лугов, закономерностями рас
пространения, видовым составом и развитием луговых 
трав. II прил. луговёдческий, -ая, -ое.

М И КОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о грибах. || прил. ми
кологический, -ая, -ое.

МИКРОБИОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о микроорганиз
мах — о бактериях, микроскопических грибах и водорос
лях, о простейших. Общая, почвенная, водная м. Ме()ицин- 
ская, ветеринарная, санитарная м. |  прил. микробиоло
гический, -ая, -ое. Микробиологическая диагностика.

НЕЙРОФ ИЗИО ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел физиоло
гии, занимающийся функциями нервной системы че
ловека и животных. II прил. нейрофизиологический, 
-ая, -ое.

ОРНИТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел зоологии, зани
мающийся изучением птиц. || прил. орнитологиче
ский, -ая, -ое. Орнитологические наблюдения.

ПА ЛЕОБИОЛОТИЯ, -и, ж. То же, что палеонто
логия. II прил. палеобиологический, -ая, -ое.

ПАЛЕОБОТА'НИКА, -и, ж. Раздел палеонтологии, 
занимающийся ископаемыми растениями, раститель
ным миром прошлых геологических эпох. || прил. па
леоботанический, -ая, -ое.

ПАЛЕОЗООЛОТИЯ, -и, ж. Раздел палеонтологии, 
занимающийся ископаемыми животными, животным 
миром прошлых геологических эпох. || прил. палео
зоологический, -ая, -ое.

ПАЛЕОНТОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о вымерших ор
ганизмах, о животных и растениях прошлых геологи
ческих эпох. Разделы палеонтологии (палеоботаника, 
палеозоология). || прил. палеонтологический, -ая, -ое. 
Палеонтологические находки.

ПАРАЗИТОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о паразитирую
щих организмах, их отношениях с другими организ
мами и с окружающей средой. Медицинская, ветери
нарная, агрономическая п. || прил. паразитологиче
ский, -ая, -ое.

ПРИМ АТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел зоологии, зани
мающийся изучением приматов. || прил. приматоло
гический, -ая, -ое.

П РОТОЗООЛОТИЯ, -и, ж. Раздел зоологии, зани
мающийся изучением одноклеточных животных (про
стейших). II прил. протозоологйческий, -ая, -ое.

СИСТЕМАТИКА, -и, ж. 1. В биологии: учение о 
классах живых организмов, о взаимосвязях организ
мов; их научная систематизация. С. растений. С. жи
вотных. Эволюционная с. (занимающаяся происхож
дением и отношениями видов организмов). Численная

с. (опирающаяся на математическую обработку дан
ных). II прил. систематический, -ая, -ое.

Ф ЕЛ И И О Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о домашних кош
ках. II прил. фелинологический, -ая, -ое.

Ф ЕН О Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о закономерностях и 
периодичности явлений в жизни животных и растений 
в связи со сменой времён года. || прил. фенологйче- 
ский, -ая, -ое. Фенологические карты (отображающие 
сезонную изменчивость органического мира).

Ф И ЗИО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука о жизнедеятельности 
животных и растительных организмов, их отдельных 
систем, органов, тканей и клеток. Общая ф. Ф. челове
ка и животных. Ф. растений. Прикладная (авиацион
ная, космическая, подводная) ф. || прил. физиологиче
ский, -ая, -ое.

Ц И ТО ЛО ТИ Я , -и, ж. Наука о клетке^, её строении, 
развитии и функциях. Сравнительная ц. (занимаю
щаяся сравнительным изучением различных животных 
и растительных клеток). Радиационная ц. (изучающая 
воздействие ионизирующих излучений на живую клет
ку). II прил. цитологический, -ая, -ое.

Э КОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Наука об отношениях расти
тельных и животных организмов друг к другу и к ок
ружающей их среде. Э. растений. Э. животных. Э. 
человека. Общая, частная э. Э. сообществ (занимаю
щаяся соединениями биологически различных орга
низмов в их общей среде обитания). Популяционная э. 
(занимающаяся структурой и взаимодействиями попу
ляций различных видов), ♦ Социальная экология — 
раздел социологии, занимающийся взаимоотношения
ми человека и окружающей среды, экология человека.
II прил. экологический, -ая, -ое.

ЭМ БРИО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука об эмбрионах (в 
широком понимании — об индивидуальном развитии 
организма). Э. человека и животных. Общая, сравни
тельная, эволюционная, экспериментальная э. (основ
ные разделы эмбриологии). ♦ Эмбриология растений
— раздел морфологии растений, изучающий образо
вание и развитие зародыша растений. || прил. 
эмбриологический, -ая, -ое.

ЭНТОМ ОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел зоологии, зани
мающийся изучением насекомых. Общая э. Приклад
ная (сельскохозяйственная, лесная, медицинская, ве
теринарная) э. II прил. энтомологический, -ая, -ое.

Э ТОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о генетически обуслов
ленном поведении животных. Сравнительная э. || прил. 
этологйческий, -ая, -ое.

•  Учения
ДАРВИНИ'ЗМ, -а, м. Созданная Ч. Дарвином эво

люционная теория происхождения и развития видов 
животных и растений на основе наследственной из
менчивости и естественного отбора. || прил. дарвини
стский, -ая, -ос. Дарвинистское учение.
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ЕВГЕ’НИКА, -и, ж. Учение о наследствен)юм здо
ровье человека и путях его улучшения, о законах на
следования умственных способностей. || прил. 
евгеийческий, -ая, -ое.

ЭВОЛЮ ЦИОНИ'ЗМ , -а, м. Учение об эволюцион
ном развитии жизни, заложенное в трудах древнегре
ческих философов, получившее самостоятельное раз
витие в филологических и естественно-научных тео
риях 18— 19 вв. и в законченном виде обоснованное в 
трудах Ч. Дарвина. || прил. эволюционистйческий, 
-ая, -ое и эволюционистский, -ая, -ое.

ЭВОЛЮ ЦИОННОЕ УЧЕНИЕ — наука о развитии 
жизни на Земле на основе наследственных изменений 
и естественного отбора, теория эволюции.

МЕДИЦИНА, СМ ЕЖ НЫ Е С ИЕЙ НАУКИ, ИХ 
РАЗДЕЛЫ. ЗДРАВООХРАНЕ1И1Е

•  (43; 3 5 5 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АЛЛОНА'ТИЯ, -и, ж. Система лечения фармаколо
гическими средствами, называемая так в противоп. 
гомеопатии. || прил. аллопатический, -ая, -ое.

ВЕТЕРИНА'РИЯ, -и, ж. Наука о болезнях живот
ных, их лечении и предупреждении, а также о методах 
защиты людей от инфекционных болезней животных. 
II прил. ветеринарный, -ая, -ое. Ветеринарная лечеб
ница. В. врач.

ГОМ ЕОП АТИЯ, -и, .ж. Система лечения, заклю
чающаяся в применении очень малых доз тех ле
карств, к-рые в больших дозах вызывают у здорового 
человека признаки данной болезни. || прил. гомеопа
тический, -ая, -ое. Гомеопатическая поликлиника. 
Гомеопатическая аптека. Гомеопатические препа
раты. Гомеопатическая доза (таюке перен.: об очень 
малой части чего-н.).

ЗДРАВООХРАНЕ’ИИЕ, -я, ср. 1. Система меди
цинских и социально-экономических мер, направлен
ных на охрану здоровья населения, предупреждение и 
лечение болезней и поддержание общественной гигие
ны и санитарии. Всемирная организация здравоохра
нения (при ООН). Министерство здравоохранения. 
II прил. здравоохранительный, -ая, -ое.

М ЕДНЦИ'НА, -ы, .ж. Совокупность наук о здоровье 
и болезнях, о лечении и предупреждении болезней, а 
также практическая деятельность, направлен/1ая на 
сохранение, укрепление здоровья и продление жизни 
людей, предупреждение и лечение болезней. Профи
лактическая м. Космическая м. (занимающаяся жиз
недеятельностью человека в космосе). Судебная м. 
(связанная с правовой практикой). ♦ Народная меди
цина — народные знания о болезнях и способах их 
лечения. || прил. медицинский, -ая, -ое. Медицинская

помощь. День медицинского работника (профессио
нальный праздник). Медицинское оборудование.

•  (43; 356) Ч А С Т Н Ы Е  О Б Л А С Т И  М Е 
Д И Ц И Н Ы  И С М Е Ж Н Ы Х  НАУК,  ИХ  
Р А З Д Е Л Ы

АКУШ Е'РСТВО, -а, ср. 1. Раздел медицины, зани
мающийся проблемами зачатия, беременности, родов 
и протекания послеродового периода. Оперативное а. 
(связанное с акушерским вмешательством). || прил. 
акушерский, -ая, -ое. Акушерские курсы.

АЛЛ ЕРГО Л О ТИ Я, -и, .ж. Раздел медицины, изу
чающий аллергические болезни и реакции, разрабаты
вающий методы их диагностики, лечения и профилак
тики. Профессиональная а. (изучающая профессио
нальные аллергические болезни). || прил. аллерголо- 
гйческий, -ая,-ое. Аллергологические тесты.

АНАТО'МИЯ, -и, ж. 1. Наука о форме и строении 
человеческого организма. Нормальная, патологиче
ская а. II при.п. анатомический, -ая, -ое. А. атлас.

АНЕСТЕЗИОЛОТИЯ [нэстэ], -и, ж. Раздел меди
цины, занимающийся проблемами обезболивания и 
управления жизненно важными функциями организма 
(дыханием, кровообращением, обменом веществ) во 
время хирургической операции. || прил. анестезиоло
гический, -ая, -ое.

БА Л ЬН ЕО ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел курортологии, 
изучающий проблемы лечебного применения мине
ральных вод и целебных грязей. || прил. бяльнеологй- 
ческий, -ая, -ое. Б. санаторий. Бальнеологическая ре
акция (реакция организма на водолечебные и грязеле
чебные процедуры).

БРОНХ ОЛОТИЯ, -и, .ж. Раздел пульмонологии, 
изучающий болезни бронхов, их диагностику и про
филактику. II прил. бронхологйческий, -ая, -ое.

ВАЛЕОЛОТНЯ, -и, ж. Наука о здоровье человека, 
занимающаяся проблемами правильного питания, оп
тимального режима дня, трудовых, спортивных нагру
зок, отношения человека с окружающей средой и под. 
II прил. валеологйческий, -ая, -ое.

ВЕНЕРОЛОТИЯ, -и, .ж. Раздел медицины, изу
чающий причины возникновения, пути распростране
ния венерических болезней и разрабатывающий мето
ды их диагностики, лечения и профилактики. || прил. 
венерологический, -ая, -ое. В. диспансер.

ГАСТРОЭНТЕРОЛО ГИЯ [тэ], -и, .ж. Раздел ме
дицины, изучающий функции и болезни органов пи
щеварения и разрабатывающий методы их диагности
ки, лечения и профилактики. || прил. гастроэнтероло- 
гйческий, -ая, -ое

ГЕМ АТОЛОТИЯ, -и, .ж. Раздел медицины, изу
чающий строение и функции системы крови, причины 
развития болезней крови, а также разрабатывающий
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методы диагностики, лечения и профилактики этих 
болезней. || прил. гематологический, -ая, -ое.

ГЕРО Н ТО Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о старении живых 
организмов. Сравнительная г. (изучающая общие и 
специфические закономерности старения организмов). 
Эволюционная г. (изучающая закономерности старе
ния в эволюционном аспекте). || прил. геронтологйче- 
ский, -ая, -ое.

ГИГИЕ'НА, -ы, ж. 1. Раздел медицины, занимаю
щийся условиями сохранения здоровья. Г. труда. Г. 
питания. Личная г. || прил. гигиенический, -ая, -ое. 
Гигиенические науки: общая гигиена, социальная ги
гиена, транспортная гигиена, курортная гигиена и др.

ГИНЕКОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий анатомо-физиологические особенности жен
ского организма, женские болезни и разрабатывающий 
методы диагностики, лечения и профилактики этих 
болезней. Общая г. (часть курса акушерства и гинеко
логии, посвящённая нормальной деятельности орга
низма женщины). Частная г. (часть курса акушерства 
и гинекологии, посвященная отдельным болезням 
женской половой системы). || прил. гинекологиче
ский, -ая, -ое. Гинекологическое отделение в больнице.

ГИ С ТО Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о строении, развитии 
и функциях тканей человека и животных. Описатель
ная, сравнительная г. Экологическая г. (изучающая 
особенности развития и строения тканей в связи с воз
действием окружающей среды). || прил. гистологиче
ский, -ая, -ое. Г. диагноз. Г. препарат.

ДЕРМ АТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий болезни кожи и разрабатывающий методы их 
диагностики, лечения и профилактики, || прил. дерма
тологический, -ая, -ое.

ДИАГНО'СТИКА, -и, ж. 2. Раздел медицины, за
нимающийся проблемой распознавания болезней или 
особых физиологических состояний, установления 
диагноза. || прил. диагностический, -ая, -os. Д. анализ. 
Диагностическая служба.

ДИЕТЕ'ТИКА [иэшз], -и, ж. То же, что диетология.
II прил. диететйческий, -ая, -ое.

ДИ ЕТО Л О ТИ Я  [иэ], -и, ж. Раздел медицины, за
нимающийся проблемами рационального, в том числе 
лечебного, питания человека. || прил. диетологиче
ский, -ая, -ое. Диетологические методы.

ИМ М УНОЛОТИЯ, -и, .ж. (спец.). Раздел медици
ны — наука о невосприимчивости организма к инфек
ционным заболеваниям, о его защитных реакциях. 
Инфекционная, неинфекционная и. Радиационная и. 
\\прил. иммунологический, -ая, -ое. Иммунологиче
ская реакция.

ИРИДОДИАГНО'СТИКА, -и, ж. Раздел медицины, 
занимающийся проблемой установления диагноза по 
состоянию радужной оболочки глаза у человека.
II прил. иридодиагностйческий, -ая, -ое.

КАРДИОЛОТИЯ, -и, .ж. Раздел медицины, изу
чающий болезни сердечно-сосудистой системы и раз
рабатывающий методы их диагностики, лечения и 
профилактики. || прил. кардиологйческий, -ая, -ое. К. 
центр.

КО СМ ЕТО Л О ТИ Я, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий причины возникновения косметических де
фектов и способы их устранения, маскировки и про
филактики. II прил. косметологйческий, -ая, -ое. К. 
кабинет. Косметологическая лечебница.

КУ РОРТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий лечебные факторы природы и методы их ис
пользования. II прил. курортологйческий, -ая, -ое. К. 
центр.

ЛА РИ НГОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины (ото
риноларингологии), изучающий болезни гортани и 
разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 
профилактики. || прил. ларингологйческий, -ая, -ое.

М ИКРОХИРУРГИ'Я, -и, ж. Раздел хирургии, раз
рабатывающий теорию и практику сочетания обычных 
хирургических приёмов с техникой использования 
оптических средств (микроскопа) и специального (ми
ниатюрного) инструментария. М. глаза. М. сосудов. 
II прил. микрохнрургйческий -ая, -ое. Микрохирурги
ческая техника. Микрохирургические методы.

НА РКОЛО ТИЯ , -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий проявления алкоголизма, наркомании, токсико
мании и разрабатывающий методы их лечения и пре
дупреждения. II прил. наркологйческий, -ая, -ое. И. 
диспансер. Наркологическая служба.

НЕВРО ЛО ТИ Я, -и, ж. Совокупность разделов ме
дико-биологических наук, изучающих нервную систе
му и её заболевания. || прил. неврологический, -ая, 
-ое. И. диспансер.

НЕВРОПАТОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел медицины, 
изучающий болезни нервной системы и разрабаты
вающий методы их диагностики, лечения и профилак
тики. II прил. невропатологйческий, -ая, -ое.

НЕЙРОХИРУРГИ’Я, -и, ж. Раздел медицины, за
нимающийся проблемами болезней нервной системы и 
их хирургического лечения. || прил. нейрохирургйче- 
ский, -ая, -ое.

НЕФ РОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий болезни почек и разрабатывающий методы их 
диагностики, лечения и профилактики. Ц прил. нсфро- 
логйческий, -ая, -ое.

ОНКОЛОТИЯ, -и, ж. Медико-биологическая наука, 
изучающая развитие опухолей и разрабатывающая ме
тоды их диагностики, лечения и профилактики. || прш. 
онкологйческий,-ая, -ое. О. диспансер. О. больной.

ОРТОПЕ'ДИЯ, -и, ж. и ОРТОПЕДИ'Я, -и, ж. Раз
дел медицины, изучающий болезни и деформации по
звоночника и конечностей, разрабатывающий методы 
диагностики, лечения и профилактики этих болезней.
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II прил. ортопедический, -ая, -ое. Ортопедическая 
обувь. О. корсет.

ОТОРИНО ЛА РИИ ГОЛОТИЯ, -и, ж. и ОТОЛА- 
РИ Н ГО Л О ТИ Я , -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий болезни уха, горла, носа и разрабатывающий ме
тоды диагностики, лечения и профилактики этих бо
лезней. II прил. оториноларингологйческий, -ая, -ое и 
отоларингологйческий -ая, -ое.

ОФ ТАЛЬМ ОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий нарушения зрения и болезни глаза и разрабаты
вающий методы их диагностики, лечения и профилак
тики. II прил. офтальмологический, -ая, -ое. Офталь
мологическое отделение. Офтальмологическая оптика.

ПАТОЛОТИЯ, -и, ж. 1. Наука о закономерностях 
возникновения и развития болезней, болезненных со
стояний в организме. Общая п. (изучающая общие зако
номерности возникновения, протекания и исхода болез
ненных процессов и состояний). Частная п. (изучающая 
закономерности возникновения и развития отдельных 
болезней, болезненных состояний). || прил. патологиче
ский, -ая, -ое. ♦ Патологическая анатомия — раздел 
медицины, изучающий болезненные изменения в орга
низме путём вскрытия трупов, исследования удалённых 
при операциях органов и тканей.

ПЕДИАТРИ'Я, -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий особенности детского организма, детские болезни 
и разрабатывающий методы их диагностики, лечения 
и профилактики. Институт педиатрии. || прил. педи
атрический, -ая, -ое.

П РО К ТО Л О ТИ Я , -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий болезни прямой кищки и других отделов тол
стого кишечника и разрабатывающий методы их диаг
ностики, лечения и профилактики. || прил. проктоло- 
гйческий, -ая, -ое.

ПСИХИАТРИ'Я, -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий психические болезни и разрабатывающий методы 
их диагностики, лечения и профилактики, а также ме
тоды экспертизы и реабилитации психически больных. 
Общая, частная п. Подростковая п. || прил. психиат
рический, -ая, -ое.

ПУ ЛЬМ О Н О ЛО ТИ Я , -и, ж. Раздел медицины, 
изучающий патологию дыхательных путей: лёгких, 
бронхов, плевры и разрабатывающий методы её диаг
ностики, лечения и профилактики. || прил. пульмоно
логический, -ая, -ое. Я. центр.

РА ДИ О ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий воздействие на организм ионизирующего излуче
ния и разрабатывающий методы его использования 
для диагностики, лечения заболеваний, а также для 
противолучевой защиты. || прил. радиологический, 
-ая, -ое. Радиологическая защита.

РЕВМ А ТО ЛО ТИ Я, -и, ж. Раздел медицины, зани
мающийся изучением и лечением ревматизма. || прил. 
ревматологйческий, -ая, -ое.

РЕНТГЕНОЛОТИЯ [нг], -и, ж. Раздел медицины, 
занимающийся изучением применения рентгеновских 
лучей для исследования внутренних органов, для диаг
ностики заболеваний и их лечения. || прил. рентгеноло
гический, -ая, -ое. Рентгенологическое исследование.

РЕЦЕПТУ'РА, -ы, ж. (спец.). 1. Раздел фармации, 
занимающийся правилами выписывания лекарствен
ных средств.

СЕКСО ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука, изучающая биоло- 
го-медицинский, социальный и психологический ас
пекты половой жизни. II прил. сексологйческий, -ая, 
-ое. Сексологическая служба.

СЕКСОПАТОЛО'ГИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий болезненные отклонения в половой жизни и 
разрабатывающий методы их диагностики, лечения и 
профилактики. || прил. сексопатологйческий, -ая, -ое.

СТОМ АТОЛОТИЯ -и, ж. Раздел медицины, зани
мающийся изучением болезней и методов лечения по
лости рта, зубов, челюстей и граничащих с ними об
ластей лица и шеи. Терапевтическая, хирургическая, 
ортопедическая с. || прил. стоматологйческий, -ая, 
-ое. С. институт, кабинет. Стоматологическая по
ликлиника. Стоматологическое отделение.

ТЕРАПИ'Я, -и, ж. 1. Раздел медицины, изучающий 
внутренние болезни, способы их профилактики и ле
чения консервативными, не хирургическими метода
ми. II прил. терапевтйческий, -ая, -ое. Терапевтиче
ское отделение.

ТО КСИ КО ЛО ТИ Я -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий свойства ядов, вредных и отравляющих ве
ществ, их действие на организм и разрабатывающий 
методы диагностики, профилактики и лечения отрав
лений, а также формы полезного использования ток
сического действия ядов. Пищевая т. Лекарственная 
т. Промышленная, сельскохозяйственная т. Радиаци
онная т. II прил. токсикологйческий, -ая, -ое.

ТРАВМАТОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, изу
чающий травмы и разрабатывающий методы их диагно
стики, лечения и профилактики. Судебная т. (разрабаты
вающая методы судебно-медицинской экспертизы травм и 
повреиодений). || прил. травматологйческий, -ая, -ое.

У РО Л О ТИ Я , -и, ж. Раздел медицины, изучающий 
болезни мочевой системы (у мужчин —  мочеполовых 
органов) и разрабатывающий методы их диагностики, 
лечения и профилактики. || прил. урологйческий, -ая, 
-ое. У. кабинет.

ФАРМ АКОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о лекарственных 
и других биологически активных веществах и об их 
воздействии на организм человека и животного. Био
химическая ф. Клиническая ф. || прил. фармакологи
ческий, -ая, -ое. Фармакологическое средство.

ФАРМАЦЕ'ВТИКА, -и, ж. То же, что фармация. 
II прил. фармацевтический, -ая, -ое. Фармацевтиче
ское учипище.
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ФАРМАЦИ'Я, -и, ж. Раздел фармакологии, зани
мающийся изысканием, исследованием, изготовлени
ем, стандартизацией, хранением и отпуском лекарст
венных средств; практическая деятельность в этой 
области. II прил. фармацевтический, -ая, -ое.

Ф И ЗИО ЛО ТИ Я, -и, ж. 1. Наука о жизнедеятельно
сти организма, его клеток, органов, функциональных 
систем. Ф. человека. Ф. животных. Ф. растений. 
II прил. физиологический, -ая, -ое.

ФИЗИОТЕРАПИ'Я, -и, ж. 1. Раздел медицины, 
изучающий действие на организм естественных и ис
кусственных физических факторов и разрабатываю
щий способы их применения для профилактики и ле
чения болезней. || прил. физиотерапевтический, -ая, 
-ое. Ф. кабинет.

ФТИЗИАТРИ'Я, -и, ж. Раздел медицины, изучаю
щий туберкулёз, методы его диагностики, лечения и 
профилактики. || прил. фтизиатрический, -ая, -ое.

ХИРУРГИ'Я, -и, Ж . 1 .  Раздел медицины, изучающий 
болезни и травмы, к-рые требуют оперативных или 
бескровных методов лечения. X. сердца. X. сосудов. 
Восстановительная х. \\прил. хирургический, -ая, 
-ое. Хирургическая обработка раны.

ЭНДОКРИНОЛОТИЯ, -и, ж. Наука, изучающая же
лезы внутренней секреции, болезни, связанные с нару
шением их функций, и разрабатывающая методы диаг
ностики, лечения и профилактики этих болезней. Ра
диационная э. II прил. эидокрииологйческий, -ая, -ое.

ЭПИДЕМ ИОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел медицины, 
изучающий эпидемические болезни человека и 
разрабатывающий методы борьбы с ними. || прил. 
эпидемиологический, -ая, -ое. Санитарно-эпидемио- 
логическая станция.

•  (43; 357) НАУКИ О ЗЕМ ЛЕ: ГЕОЛОГИЯ,
ГЕОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, А ТАКЖЕ 
СМ ЕЖ НЫ Е С НИМИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

ВУЛКАНОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о вулканах, об их 
размещении на поверхности Земли, строении и функ
ционировании, о продуктах их извержений. || прил. 
вулканологический, -ая, -ое. Вулканологическая экс
педиция.

ГЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. 1. Комплекс наук, занимаю
щихся изучением Земли, ее природной среды, распре
деления на ней населения, экономических ресурсов. 
Физическая г. (наука о природе Земли и о её террито
риальной структуре). Экономическая г. (наука о терри
ториально-экономическом распределении обществен
ного производства в мире и в отдельных регионах). 
II прил. географический, -ая, -ое. Система географи
ческих наук (физическая география, гидрология, кли
матология, океанология, экономическая география и 
др.). Русское географическое общество (основано в 
1845 г.).
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ГЕОДЕ'ЗИЯ [дэ], -и, .ж. Наука о формах и размерах 
Земли и об измерении земельных площадей. Разделы гео
дезии (топофафия, прикладная геодезия и др.). || прил. гео
дезический, -ая, -ое. Геодезические планы, карты.

ГЕО ЛО ТИ Я, -и, ж. Комплекс наук о Земле: о её 
строении, истории, о строении, составе и развитии зем
ной коры, о методах изыскания полезных ископаемых. 
II прш. геологический, -ая, -ое. Система геологических 
наук (геоморфология, минералогия, морская геология, 
петрография, тектоника и др.). Геологическое летосчис
ление (наука о хронологической последовательности 
формирования горных пород, образующих кору Земли).

ГЕО М ОРФ О ЛО ТИ Я, -и, ж. Наука о рельефе зем
ной поверхности, дна океанов и морей. || прил. гео
морфологический, -ая, -ое.

ГЕОФИ'ЗИКА, -и, ж. Комплекс наук о строении 
Земли, о её физических свойствах и процессах, проис
ходящих в «твёрдой Земле», в её оболочках (атмосфе
ре, гидросфере, магнитосфере и др.). || прил. геофизи
ческий, -ая, -ое. Система геофизических наук (сейс
мология, гидрофизика и др.).

ГЕОХИ'М ИЯ, -и, .ж. Наука о химическом составе 
Земли, о распространённости и закономерности пре
вращений химических элементов в различных геосфе
рах. Аналитическая г. Физическая г. Органическая г. 
Региональная г. || прил. геохимйческий, -ая, -ое.

ГИДРОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о гидросфере Земли — 
о природных водах, о движении воды в природе. Основ
ные разделы гидрологии (гидрография, океанология, 
гидрология сущи). II прил. гидрологический, -ая, -ое.

ГИДРОФИ'ЗИКА, -и, ж. Наука о физических про
цессах, происходящих в гидросфере. || прил. гидрофи
зический, -ая, -ое.

ГИДРОХИ'МИЯ, -и, ж. Наука о химическом соста
ве природных вод и его изменении под воздействием 
химических, физических и биологических факторов.
II прил. гидрохимйческий, -ая, -ое.

ГЛЯ ЦИОЛО ТИЯ , -и, ж. Наука о формах льда на 
земной поверхности (ледниках, снежных покровах) и о 
подземных льдах. || прил. гляциологический, -ая, -ое. 
Гляциологические изыскания.

КАРТОГРАФИЯ, -и, .ж. Наука о составлении гео
графических карт; само их составление. || прил. карто
графический, -ая, -ое.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, -и, .ж. Наука о кристаллах 
и о кристаллическом состоянии вещества. Геометри- 
ческая к., структурная к. (разделы кристаллографии).
II прил. кристаллографический, -ая, -ое.

МЕРЗЛОТОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ф . Наука о мёрзлых 
толщах в земной коре и о мёрзлых горных породах, а 
также об их промерзании и оттаивании. Ц прил. мерз- 
лотовёдческий, -ая, -ое.

М ИНЕРАЛОТИЯ, -и, ж. Наука о минералах. Опи
сательная м., генетическая м., прикладная м. (основ
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ные разделы минералогии). || прил. минералогиче
ский, -ая, -ое. М. музей. Минералогическая коллекция.

ОКЕАНОГРА'ФИЯ, -и, ж. То же, что океанология.
О К ЕА Н О Л О ТИ Я , -и, ж. Комплексная наука об 

океанах и морях, об их строении, физических и хими
ческих свойствах их вод, о населяющих их организ
мах. II прил. океанологический, -ая, -ое.

ПАЛЕОГЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. Наука о физи
ко-географических условиях геологического прошлого 
Земли. II прил. палеогеографический, -ая, -ое. Палео
географические карты (отображающие распределение 
суши, моря, речной сети и характер рельефа матери
ков прошлых геологических эпох).

ПЕТРОГРА Ф И Я, -и, ж. То же, что петрология. 
II прил. петрографический, -ая, -ое.

П Е Т РО Л О Т И Я , -и, ж. Наука о горных породах
— о минеральных породах, залегающих в глубинах 
или на поверхности Земли. || прил. петрологиче
ский, -ая, -ое.

ПОЧВОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о почве, её проис
хождении, структуре, физических, химических и био
логических свойствах. Основные разделы почвоведе
ния (генезис почв, или генетическое п., физика почв, 
химия почв, биология почв, география почв). Агроно
мическое направ.1ение почвоведения. || прил. почво
ведческий, -ая, -ое.

СЕЙ С М О ЛО ТИ Я , -и, ж. Раздел геофизики, зани
мающийся природой землетрясений, колебаний зем
ной суши. II прил. сейсмологический, -ая, -ое. Сейс
мологическая станция (сейсмостанция).

С П Е Л Е О Л О Т И Я , -и, ж. Наука о пещерах — об 
их происхождении, строении, микроклимате, водах, 
органическом мире, следах прежних материальных 
культур и о возможностях использования. II прил. 
спелеологический, -ая, -ое. Спелеологическая экс
педиция.

ТЕКТО'НИКА, -и, ж. 2. Отрасль геологии, зани
мающаяся изучением структуры земной коры, её раз
витием и изменением под влиянием тектонических 
движений и деформаций, связанных с развитием Зем
ли в целом. II прил. тектонический, -ая, -ое.

ТОПО ГРАФ ИЯ, -и, ж. Раздел геодезии, занимаю
щийся изучением участков земной поверхности путём 
их измерения и изображения на планах и картах. 
II прил. топографический, -ая, -ое. Топографическая 
съёмка.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е НАУКИ. ОХОТО
ВЕДЕНИЕ

•  (43;358) 0БЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

СЕЛЕ'КЦИ Я, -и, ж. 1. Наука о методах создания 
сортов и гибридов растений, пород животных и куль
тур микроорганизмов. || прил. селекционный, -ая, -ое.
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•  ( 4 3 ; 3 5 9 ) Р А З Н Ы Е  Н А У К И

АГРО КУЛЬТУРА, -ы, ж. и (устар.) АГРИКУЛЬ
Т У РА , -ы, ж. 1. Система знаний, совокупность приё
мов и методов по повыщению культуры земледелия. 
II прил. агрокультурный, -ая, -ое и (устар.) агрикуль
турный, -ая, -ое.

АГРОНО'М ИЯ, -и, ж. Комплекс наук о возделыва
нии сельскохозяйственных культур. || прил. агроно
мический, -ая, -ое. Агрономические науки (земледе
лие, растениеводство, семеноведение, селекция и др.).

ЖИВОТНОВО'ДСТВО, -а, ср. 2. Наука о способах 
разведения сельскохозяйственных животных, ценных 
пушных зверей, рыб, пчёл и др. для получения от них 
продуктов питания, лекарственных средств (напр., 
гормонов), сырья для промышленности. II прил. жи
вотноводческий, -ая, -ое.

ЗЕМ ЛЕДЕ'ЛНЕ, -я, ср. 2. Наука о способах возде
лывания сельскохозяйственных культур и повышении 
плодородия почвы. II прил. земледельческий, -ая, -ое.

ЗООТЕ'ХНИКА, -и, ж. То же, что зоотехния. 
II прил. зоотехнический, -ая, -ое.

ЗООТЕ'ХННЯ, -и, ж. Наука о способах разведения, 
содержания и использования сельскохозяйственных 
животных. II прил. зоотехнический, -ая, -ое.

ЛЕСОВО'ДСТВО, -а, ср. 3. Наука о способах вы
ращивания леса, его рубок и восстановления. || прил. 
лесоводческий, -ая, -ое.

ОХОТОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о способах орга
низации охоты, охотничьего хозяйства, охраны и вос
произведения охотничьей фауны. Основы охотоведе
ния. II прил. охотовёдческий, -ая, -ое. О. факультет.

НОЛЕВО’ДСТВО, -а, ср. 2. Наука о способах раз
ведения полевых культур (зерновых, кормовых, техни
ческих, картофеля). || прия. полеводческий, -ая, -ое.

РАСТЕНИЕВО'ДСТВО, -а, ср. 2. Наука о методах 
разведения и выращивания культурных сельскохозяй
ственных растений. || прил. растениеводческий, -ая, 
-ое.

СЕМ ЕНОВЕ’ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о строении и 
развитии семян сельскохозяйственных культур, о ме
тодах оценки и контроля семенного материала. || прил. 
семенове'дческий, -ая, -ое.

•  (43; 360) МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИ
ЧЕ С К И Е  У Ч ЕБН Ы Е  Д И С Ц И П ЛИ Н Ы ;
ИХ РАЗДЕЛЫ

А'ЛГЕБРА, -ы, ж. Раздел математики, изучающий 
такие качества величин, к-рые вытекают из отношений 
между величинами и не зависят от их природы. || прил. 
алгебраический, -ая, -ое. Алгебраическое уравнение.

АРИФМ Е'ТИКА, -и, ж. 1. Раздел математики, изу
чающий простейшие свойства чисел, выраженных 
цифрами, и действия над ними. || прил. арифметйче-



ский, -ая, -ое. Арифметические действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление).

ГЕОМ Е'ТРИЯ, -и, ж. Раздел математики, изучаю
щий пространственные отношения и формы. Начер
тательная г. (раздел геометрии, изучающий про
странственные фигуры по их изображению на плоско
сти). II прил. геометрический, -ая, -ое. Ггометриче- 
ские проекции.

КОМБИНАТО'РИКА, -и, ж. Раздел математики, 
изучающий возможные перестановки, сочетания и рас
положения определённого круга объектов при опреде
лённых условиях. II прил. комбинаторный, -ая, -ое.

МАТАНА'ЛИЗ, -а, м. Сокращение: математический 
анализ.

МАТЕМА'ТИКА, -и, ж. Наука о величинах, количе
ственных отношениях и пространственных формах. 
Высшая м. (основная часть математики, включающая 
все её разделы за исключением арифметики, а также 
начальных вопросов алгебры, геометрии, тригономет
рии, комбинаторики, теории функций). Элементарная 

(разделы математики, изучаемые в средней школе). 
Прикладная м. (совокупность математических идей и 
методов, непосредственно используемых в других нау
ках). Дискретная м. (раздел математики, изучающий 
свойства объектов конечного характера). || прил. мате
матический -ая, -ое. Математическая задача. М. ана
лиз (раздел математики, занимающийся исследованием 
функций методами бесконечно малых величин, диффе
ренциального и интегрального исчислений). Матема
тическая статистика (раздел математики, посвящён
ный математическим методам систематизации, обработ
ки и использования статистических данных).

ПЛАНИМЕ'ТРИЯ, -и, ж. Раздел геометрии, изу
чающий свойства плоских фигур. || прил. планимет
рический, -ая, -ое.

ПРОГРАММИ РОВАНИЕ, -я, ср. 2. Научная дис
циплина, изучающая методы и приёмы составления 
программ для ЭВМ.

СТЕРЕОМ Е'ТРИЯ, -и, .ж. Раздел геометрии, изу
чающий фигуры в пространстве. || прил. стереометри
ческий, -ая, -ое.

ТРИГОНОМ Е'ТРИЯ, -и, ж. Раздел математики, 
изучающий соотношения между сторонами и углами 
треугольника. || прил. тригонометрический, -ая, -ое. 
Тригонометрические функции (функции угла; синус, 
косинус, секанс, косеканс, тангенс, котангенс).

ВЕКТОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ — раздел матема
тики, изучающий операции над векторами.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ — раз
дел математики, изучающий свойства производных, 
дифференциалов и их применения к исследованию 
свойств функций.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ —  раздел ма
тематики, изучающий свойства и способы вычисления 
интегралов и их приложения к решению различных 
задач.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ — раздел математики, 
изучающий закономерности возникновения случайных 
явлений.

ТЕОРИЯ ИГР — математическая дисциплина, изу
чающая схемы наилучшего выбора решений участни
ками тех или иных ситуаций.

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ — раздел математики, изу
чающий общие свойства множеств, преимущ. беско
нечных.

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ — раздел математики, изучаю
щий свойства целых чисел и их обобщений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗ — раздел мате
матики, изучающий отношения между функциями.

•  (43; 361) ФИЗИКА, ХИМИЯ, МЕХАНИКА, 
Э ЛЕКТРО НИК А, С М ЕЖ Н Ы Е НАУКИ И 
ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ; ИХ РАЗДЕЛЫ

АКУ'СТИКА, -и, ж. 1. Раздел физики, изучающий 
звук — упругие волны от самых низких до самых вы
соких частот; учение о звуке. Общая а. Теоретическая 
а. II прил. акустический, -ая, -ое.

ГИДРА'ВЛИКА, -и, ж. Раздел физики, изучающий 
законы равновесия и движения жидкостей и способы 
их практического применения. Инженерная г. (раздел 
гидравлики -  теория расчета движения воды через 
гидротехнические сооружения). || прил. гидравличе
ский, -ая, -ое. Г. пресс.

ДИНА'МИКА, -и, ж. 1. Раздел механики, изучающий 
движение тел под действием приложенных к ним сил. 
Основы динамики (три закона Ньютона). Основные раз
делы динамики (аэродинамика, гидродинамика и др.).

КИНЕМ АТИКА, -и, .ж. Раздел механики, изучаю
щий геометрические свойства движения тел без учёта 
их массы и действующих на них сил. К. механизмов 
(раздел теории машин и механизмов). || прил. кинема
тический, -ая, -ое.

КИНЕ'ТИКА [н6], -и, ж. Раздел механики, объеди
няющий в себе статику и динамику. Физическая к. 
(раздел физики). Хи.мическая к. (раздел физической 
химии). II прил. кинетический, -ая, -ое. Кинетические 
.методы анализа.

МАТЕРИАЛОВЕ’ДЕНИЕ, -я, ср. Наука о физиче
ских, химических и электрохимических свойствах ма
териалов, их прочности и деформируемости, их пове
дении при применении в технике. || прил. материало- 
ведческий, -ая, -ое.

МЕТАЛЛОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Наука, изучающая 
связь между с строением и физическими свойствами 
металлов и металлических сплавов, а таюке закономер
ности их изменения при тепловых, механических, физи-
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ко-химических и других видах воздействия. Теоретиче
ское, прикладное м. || прил. металловедческий, -ая, -ое.

М ЕТРО Л О ТИ Я , -и, ж. Наука о единицах измере
ния, о создании их эталонов и о методах достижения 
их единства и точности. Институт метрологии. Ис
торическая м. (изучающая применявшиеся в прошлом 
меры -  длины, площади, веса, объёма -  в их историче
ском развитии). II прил. метрологический, -ая, -ое. 
Метрологическая экспертиза.

МЕХА'НИКА, -и, .ж. 1. Наука, изучающая движение 
твёрдых тел, жидкостей и газов в пространстве и силы, 
вызывающие это движение. Теоретическая м. Основ
ные разделы механики (динамика, кинематика, кине
тика, статика, теория упругости и др.). Квантовая м. 
(раздел физики, изучающий законы движения и взаи
модействия частиц очень малой массы). || прил. меха
нический, -ая, -ое.

О 'ПТИКА, -и, ж. 1. Раздел физики, изучающий про
цессы излучения света, его распространения и 
взаимодействия с веществом. Геометрическая о., фи
зическая о., нелинейная о. (разделы оптики). Волокон
ная о. (1) раздел оптики, изучающий передачу света и 
изображения по световодам; 2) собир., приборы и ин
струменты, посредством к-рых осуществляется такая 
передача). Ц прил. оптический, -ая, -ое.

РАДИОТЕ'ХИИКА, -и, .ж. 2. Наука изучающая 
электромагнитные колебания высокой частоты и ра
диоволны (методы их использования в радиосвязи, 
телевидении, радиолокации). || прил. радиотехийче- 
ский, -ая, -ое. Радиотехнические методы.

РАДИОФИ’ЗИКА, -и, ж. Область физики, изучаю
щая процессы возбуждения, распространения и приё
ма радиоволн, а также процессы в системах радио
электроники и их элементах. Ц прил. радиофизиче
ский, -ая, -ое.

РАДИОХИ'МИЯ, -и, ж. Раздел химии, изучающий 
физико-химические свойства радиоактивных элемен
тов, методы их выделения и концентрирования и при
менение в различных областях науки и техники.
II прил. радиохимический, -ая, -ое.

С ПЕКТРОСКОПИ'Я, -и, ж. Раздел физики, изу
чающий спектры электромагнитного излучения; сами 
такие спектры. Оптическая с., лазерная с. ядерная с., 
с. кристаллов (разделы спектроскопии). || прил. спек
троскопический, -ая, -ое.

СТА'ТИКА, -и, ж. 1. Раздел механики, изучающий 
законы равновесия тел под действием приложенных к 
ним сил. С. твёрдого тела. С. .жидкостей. С. газов.
II прил. статический, -ая, -ое.

ТЕРМОДИНА'МИКА, -и, ж. Раздел физики, изу
чающий закономерности теплового движения и его 
влияние на свойства физических тел. Начала (законы, 
основные принципы) термодинамики. Химическая т.

Техническая т. Т. различных физических явлений. 
II прил. термодинамический, -ая, -ое.

Ф И 'ЗИ КА ’, - и ,  ж . Наука, изучающая свойства и 
строение материи, формы и законы её движения и из
менения, наиболее общие закономерности явлений 
природы. Основные разделы физики (классическая 
механика, оптика, термодинамика, акустика и др.). 
Теоретическая ф. Прикладная ф. Атомная ф. (раздел 
физики, изучающий строение атомов и их взаимодей
ствие с другими частицами). Ядерная ф. (раздел физи
ки, изучающий структуру атомных ядер и их превра
щения — радиоактивный распад и ядерные реакции). 
Химическая ф. (пограничная между физикой и химией 
наука, изучающая химические явления и процессы с 
помощью физических методов). || прил. физический, 
-ая, -ое. Физическая химия (наука).

ФОТОХИ'М ИЯ, -и, ж . Раздел физической химии, 
изучающий реакции, вызываемые действием света. 
II прил. фотохимический, -ая, -ое.

ХИ'МИЯ, -и, ж . 1. Наука о составе, строении, свой
ствах веществ, их превращениях и взаимодействиях. 
Неорганическая х., органическая х., аналитическая х. 
(основные разделы химии). X. твёрдого тела (изу
чающая реакции веществ в кристаллическом или стек
лообразном состоянии). Физическая х. (изучающая, 
закономерности химических явлений на основе общих 
принципов физики). Ядерная х. (пограничная между 
ядерной физикой, радиохимией и химической физикой 
наука, изучающая взаимосвязь превращений атомных 
ядер и строения электронных оболочек атомов и моле
кул). II прил. химический, -ая, -ое. Химические уравне
ния. Химические знаки или символы (буквенные обо
значения химических элементов). Химическая физика 
(наука).

ЭЛЕКТРОДИНА'МИКА, -и, .ж. Раздел физики, изу
чающий свойства электромагнитных процессов в раз
личных средах и в вакууме. Классическая э. (то же, 
что электродинамика). || прил. электродинамиче
ский, -ая, -ое.

ЭЛЕКТРО'НИКА, -и, ж . 1. Наука, изучающая 
взаимодействие электронов с электромагнитными по
лями и методы создания электронных приборов и уст
ройств. Вакуумная э., твердотельная э., полупровод
никовая э., квантовая э. (разделы электроники). Ис
следование по электронике.

ЭЛЕКТРОХИ'М ИЯ, -и, ж . Раздел физической хи
мии, изучающий связь электрических и химических 
процессов. II прил. электрохимический, -ая, -ое.

ЭНЕРГЕТИКА, -и, ж . 2. Наука, изучающая законо
мерности процессов и явлений, связанных с получением, 
преобразованием, передачей и использованием разных 
видов энергии. Ядерная э. (занимающаяся способами 
преобразования ядерной энергии в электрическую и
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тепловую). Биологическая э. (биоэнергетика), 
энергетический, -ая, -ое. Энергетическая наука.

I прил.

•  (43; 362) КОСМОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ;
МЕТЕОРОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ОБЛАС
ТИ ЗНАНИЯ; ИХ РАЗДЕЛЫ

АСТРОНО'МИЯ, -и, ж. Наука о Вселенной, о косми
ческих телах и образуемых ими системах. Теоретическая 
а. (то же, что небесная механика). Сферическая а. (разра
батывающая математические методы решения задач, свя
занных с изучением движения светил на небесной сфере). 
Звёздная а. (изучающая строение, состав и эволюцию 
звёздных систем). Практическая а. (учение об астрономи
ческих инструментах и способах определения -  на основе 
астрономических наблюдений -  времени, геофафических 
координат, азимутов и др.). || прил. астрономический, -ая, 
-ое. Астрономические приборы, инструменты. Астроно
мическая единица (расстояние от Земли до Солнца).

АСТРОФИ'ЗИКА, -и, .ж. Раздел астрономии, изу
чающий строение небесных тел, их физические свой
ства и химический состав, межпланетную и межзвёзд
ную среды, а также происходящие в них процессы. А. 
Солнца. II прил. астрофизический, -ая, -ое. Астрофи
зическая обсерватория.

АЭРОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел метеорологии, изу
чающий свойства свободной атмосферы -  тех её слоев, 
где не сказывается влияние поверхности Земли. || прил. 
аэрологический, -ая, -ое.

КОСМОГО'НИЯ, -и, ж. Раздел астрономии, изу
чающий происхождение и развитие космических тел и 
их систем. К. Солнечной системы. Звёздная к. || прил. 
космогонический, -ая, -ое.

КОСМОЛОТИЯ, -и, ж. Раздел астрономии -  уче
ние об общих свойствах Вселенной в той её части, 
к-рая доступна для астрономического наблюдения. 
II прил. космологйческий, -ая, -ое. Космологические 
модели (модели Вселенной).

МЕТЕОРОЛОТИЯ, -и, ж. Наука о земной атмо
сфере, её физическом состоянии и происходящих в 
ней процессах. Синоптическая м. (то же, что синопти
ка). Авиационная м. (прикладная метеорологическая 
дисциплина, изучающая влияние метеорологических 
условий на авиационную технику и на деятельность 
авиации). Сельскохозяйственная м. (прикладная науч
ная дисциплина, изучающая метеорологические, кли
матические и гидрологические условия, имеющие зна
чение для сельского хозяйства). || прил. метеорологи
ческий, -ая, -ое. Метеорологическая станция. М. шар, 
зонд. Метеорологические эле.менты (характеристики 
состояния атмосферы и атмосферных процессов).

РАДИОАСТРОНО’МИЯ, -и, ж. Раздел астроно
мии, изучающий небесные тела по их радиоизлуче
нию. II прил. радиоястрономйческий, -ая, -ое. Радио
астрономические наблюдения.

СИНО'ПТИКА, -и, ж. Раздел метеорологии, изу
чающий физические процессы в атмосфере, опреде
ляющие состояние погоды. || прил. синоптический, 
-ая, -ое. Синоптическая карта. Синоптическая ме
теорология (синоптика).

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА — раздел астрономии, 
изучающий движения тел Солнечной системы в грави
тационном поле, теоретическая астрономия.

ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ — раздел метеорологии, 
изучающий физические закономерности процессов и 
явлений, происходящих в атмосфере, в том числе оп
ределяющих строение самой атмосферы (свойства со
ставляющих атмосферу газов, поглощение и излучение 
ими радиации, распределение температуры и давле
ния, испарение и конденсацию водяного пара, образо
вание облаков и осадков, разнообразные формы дви
жения в атмосфере и под.).

•  (43; 363) Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И И Н 
Ж Е Н Е Р Н Ы Е  НАУКИ,  П Р А К Т И К А  
П Р И М Е Н Е Н И Я  ИХ И С С Л Е Д О 
В А Н И Й ,  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С 
К И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы

АВИАСТРОЕ’НИЕ, -я, ср. Область научных зна
ний, относящихся к созданию самолётов, летательных 
аппаратов тяжелее воздуха; соответствующая отрасль 
техники и практической деятельности. || прил. авиа
строительный, -ая, -ое.

АВИА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Область научных знаний, от
носящихся к передвижению в атмосфере на летатель
ных аппаратах тяжелее воздуха; соответствующая от
расль техники и практической деятельности. Теорети
ческие основы авиации. || прил. авиационный, -ая, -ое. 
Авиационная промышленность.

АВТОМАТИКА, -и, ж. 1. Область научных знаний, 
относящихся к автоматическим системам и устройст
вам, методам автоматизации производственных про
цессов; соответствующая отрасль техники и практиче
ской деятельности.

АВТОСТРОЕ'НИЕ, -я. ср. и АВТОМОБИЛЕ- 
СТРОЕ'НИЕ, -я, ср. Область научных знаний, отно
сящихся к конструированию и эксплуатации автомо
билей; соответствующая отрасль техники и практиче
ской деятельности. || прил. автостроительный, -ая, -ое 
и автомобилестроительный, -ая, -ое.

АРТИЛЛЕ'РИЯ, -и, ж. 3. Наука, изучающая тех
нику огнестрельных орудий и их применение.

АСТРОНАВТИКА, -и, ж. То же, что космонавтика.
АЭРОНА'ВТИКА, -и, ж. (книжн ). То же, что воз

духоплавание.
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ, -я, ср. Область научных 

знаний, относящихся к передвижению в атмосфере на
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аппаратах легче воздуха (первонач. то же, что авиа
ция). II прил. воздухоплавательный, -ая, -ое. Воздухо
плавательные аппараты.

ГЕЛИОТЕ'ХНИКА, -и, ж. Область научных зна
ний, относящихся к преобразованию солнечной энер
гии в энергию других видов; соответствующая отрасль 
техники и практической деятельности. || прил. гелио
технический, -ая, -ое. Гелиотехническая лаборато
рия. Гелиотехнические проекты.

ГИДРОТЕ'ХНИКА, -и, .ж. Область научных зна
ний, относящихся к использованию водных ресурсов в 
хозяйственной деятельности, а также их воздействию 
на окружающую среду; соответствующая отрасль тех
ники и практической деятельности. || прил. гидротех
нический, -ая, -ое. Гидротехнические соору.жения.

ИНЖ ЕНЕ'РИЯ, -и, ж. 1. Инженерное дело, творче
ская инженерная деятельность. Современная и. и ар
хитектура.

КОРАБЛЕВОЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. То же, что судово
ждение.

КОРАБЛЕСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что судо
строение. 11 прил. кораблестроительный, -ая, -ое.

КОСМОНА'ВТИКА, -и, .ж. Отрасль научных знаний 
(теоретических, инженерно-технических, медико-би- 
ологических, международно-правовых и др.), относя
щихся к исследованию и освоению космоса и внеземных 
объектов, к полётам в космос. День космонавтики 
(праздник). II прил. космонавтйческий, -ая, -ое.

ЛО 'ЦИ Я, -и, ж. 1. Раздел судовождения, занимаю
щийся описанием океанов, морей, водных путей и по
бережий применительно к условиям судоходства.

МАШИНОВЕ'ДЕНИЕ, -я, ср. Область научных зна
ний, относящихся к машинам, механизмам, общим вопро
сам машиностроения. || прил. машиновёдческий, -ая, -ое.

МАШИНОСТРОЕ'ПИЕ, -я, ср 2. Область научных 
знаний, относящихся к конструированию систем машин и 
оборудования, к их эксплуатации; соответствующая от
расль практической деятельности. Общее м. Транспорт
ное м. Текстильное и лёгкое м. Сельскохозяйственное м.

МЕТАЛЛУ РГИЯ, -и, ж. и МЕТАЛЛУРГИ Я, -и, 
.ж. 2. Наука, о промышленных способах производства 
металлов и металлических сплавов и их первичной 
обработке. || прил. металлургический, -ая, -ое. Ме
таллургическая лаборатория.

МЕХА'НИКА, -и, ж. 2. Область технических зна
ний, относящихся к применению учения о движении и 
силах к рещению практических задач. Строительная 
м. Прикладная м.

НАВИГА’ЦИЯ, -и, ж. 2. Наука о теории вождения 
судов и летательных аппаратов. Школа навигации. 
Ме.жпланетная (космическая) н. || прил. навигацион
ный, -ая, -ое.

ПРИБО РОСТРО Е'Н ИЕ, -я, ср. 2. Область научных 
знаний, относящихся к созданию измерительных при

боров, средств автоматизации и систем управления; 
соответствующая отрасль практической деятельности. 
II прил. ириборостройтельный, -ая, -ое.

РАКЕТОСТРОЕ’НИЕ, -я. ср. Область научных 
знаний, относящихся к созданию беспилотных лета
тельных аппаратов с реактивными двигателями; соот
ветствующая отрасль практической деятельности. 
II прил. ракетостройтельный, -ая, -ое.

САМ ОЛЁТОВОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Теория и прак
тика вождения самолетов.

САМ ОЛЁТОСТРОЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Область науч
ных знаний, относящихся к созданию и эксплуатации 
самолётов. || прил. самолётостройтельный, -ая, -ое.

СВЕТОТЕ'ХНИКА, -и, .ж. Область научных зна
ний, относящихся к применению света, к преобразо
ванию световой энергии в другие виды энергии; соот
ветствующая отрасль техники и практической дея
тельности. II прил. светотехнический, -ая, -ое.

СИСТЕМОТЕ'ХПИКА, -и, ж. Область научных 
знаний, относящихся к созданию и эксплуатации 
сложных автоматических и полуавтоматических ли
ний, технических систем; соответствующая отрасль 
техники и практической деятельности. || прил. систе- 
мотехнйческнй, -ая, -ое.

СОПРОМА'Т, -а, м. (разг.). Сокращение: сопротивле
ние материалов -  наука о прочности и де^юрмируемости 
элементов сооружений и деталей машин; соответствую
щий учебный курс. Экзамен по сопромату. || прил. со- 
проматский, -ая, -ое и сопроматовский, -ая, -ое.

СТАНКОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Область научных 
знаний, относящихся к созданию и эксплуатации про
мышленных станков; соответствующая отрасль прак
тической деятельности. Тя.жёлое с. || прш. 
станкостроительный, -ая, -ое.

СТРОИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Область научных 
знаний, относящихся к вовзвсдению и реконструкции 
зданий, сооружений; соответствующая отрасль техни
ки и практической деятельности. Новейшие разработ
ки в области строительства.

СУДОВОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Наука о вождении мор
ских и речных судов; соответствующая отрасль практи
ческой деятельности. || прил. судоводительский, -ая. 
-ое. Судоводительские дисциплины (навигация, лоция, 
гидрометеорология, мореходная астрономия и др.).

СУДОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Область научных знаний, 
относящихся к конструированию и построению судов; 
соответствующая отрасль практической деятельности. 
II прил. судостройтельный, -ая, -ое. С. факультет.

ТЕПЛОТЕ'ХНИКА, -и, .ж. Область научных зна
ний, относящихся к получению и использованию теп
ловой энергии. II прил. теплотехнический, -ая, -ое. Т  
институт.

ТЕ'ХНИКА, -и, ж. 2. Широкая область научных зна
ний, относящихся к созданию средств производства и
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орудий труда, а также приёмам их использования; соот
ветствующая отрасль практической деятельности. Раз
витие техники. |  прил. технический, -ая, -ое. Т. про
гресс. Техническое творчество. Технические знания.

ТУРБОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Область научных 
знаний, относящихся к созданию турбин; соответст
вующая отрасль практической деятельности. || прил. 
турбостроительный, -ая, -ое.

ЭЛЕКТРОТЕ'ХНИКА, -и, ж. 1. Отрасль научных 
знаний, относящихся к получению, преобразованию и 
использованию электрической энергии в практических 
целях; соответствующая отрасль техники и практиче
ской деятельности. || прил. электротехийческий, -ая, 
-ое. Электротехническая промышленность.

•  Связь
РА'ДИО, неск.1., ср. 7. Область научных знаний, от

носящихся к передаче на расстояние и приёму сигна
лов при помощи электромагнитных волн; соответст
вующая отрасль техники и практической деятельно
сти. Специалист по р.

ТЕЛЕВИ’ДЕНИЕ, -я, ср. 2. Область научных зна
ний, относящихся к передаче на расстояние и приёму 
на экран средствами радиоэлектроники изображений 
движущихся и неподвижных объектов и звукового 
сопровождения; соответствующая отрасль техники и 
практической деятельности. Спутниковое, кабельное 
т. II nptm. телевизионный, -ая, -ое. Телевизионное ве
щание.

ТЕЛЕГРАФ И'Я, -и, ж. Область научных знаний, 
относящихся к построению телеграфной связи и раз
работке способов передачи телеграфных сигналов, 
созданию специальной аппаратуры.

ТЕЛЕМ ЕТРИ'Я, -и, ж. Область научных знаний, 
относящихся к управлению автоматизированными 
системами и контролю за ними, осуществляемыми на 
расстоянии с помощью кодированных электро- или 
радиосигналов; соответствующая отрасль техники и 
практической деятельности. Ц прил. телеметрический, 
-ая, -ое.

ТЕЛЕФОНИ'Я, -и, .ж. Область научных знаний, от
носящихся к построению телефонной связи и разра
ботке способов передачи телефонных сигналов, созда
нию специальной аппаратуры.

Н О В Е Й Ш И Е  О Б Л А С Т И  З Н А Н И Я ;  
К О М П Л Е К С Н Ы Е  Н А У К И  —  С О Ч Е 
Т А Ю Щ И Е  В С Е Б Е  П Р О Б Л Е М А Т И К У  
И Л И  М Е Т О Д О Л О Г И Ю  Н Е С К О Л Ь 
К И Х  Н А У К

•  (40; 364) Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

А ГРО БИО ЛО ТИ Я, -и, ж. Область знаний, отно
сящихся к общим биологическим закономерностям в

растениеводстве и животноводстве, сельскохозяйст
венная биология. II прил. агробиологический, -ая, -ое.

А ГРО М ЕТЕОРОЛОТПЯ, -и, ж. Наука о влиянии 
метеорологических условий на сельскохозяйственное 
производство. II прил. агрометеорологический, -ая, 
-ое. Агрометеорологическое наблюдение.

АГРО Ф И 'ЗИКА, -и, ж. Наука, изучающая физи
ческие процессы в почве и жизнедеятельность рас
тений и разрабатывающая приёмы ускорения созре
вания и повыщения урожайности сельскохозяйст
венных культур. II прил. агрофизический, -ая, -ое. А. 
институт.

АГРОХИ'М ИЯ, -и, ж. Наука о.химических процес
сах в почве и растениях, питании растений, примене
нии удобрений для повышения урожайности сельско
хозяйственных культур. II прил. агрохимический, -ая, 
-ое. Агрохимическая лаборатория.

АСТРО БИО ЛО ТИ Я, -и, .ж. Наука, изучающая 
проблемы обнаружения и существования жизни во 
Вселенной. || прил. астробиологйческий, -ая, -ое.

АСТРОБОТА'НИКА, -и, ж. Раздел астробиологии, 
посвящённый исследованию предполагаемой расти
тельности на планетах Солнечной системы, преимущ. 
на Марсе.

БИОМЕХА'ННКА, -и, .ж. Раздел биофизики, изу
чающий механические свойства и явления, происхо
дящие в живых тканях и в организме в целом. || прил. 
биомеханйческий, -ая, -ое.

БНОФИ'ЗИКА, -и, ж. Наука о физических и физи
ко-химических процессах в живых организмах, о 
структуре биологических полимеров, о влиянии физи
ческих факторов на живые системы. || прил. биофизи
ческий, -ая, -ое.

БИОХИ’МИЯ, -и, ж. Наука о химических вещест
вах, их структуре, распределении и функциях в соста
ве организмов; сами такие вещества. Б. человека. Б. 
растений. Б. животных. Анализ крови на биохи.мию.
II прил. биохимический, -ая, -ое.

БИО ЭНЕРГЕТИКА, -и, .ж. Область знаний о ме
ханизмах преобразования энергии в процессах жизне
деятельности организмов; сами такие преобразования.
II прил. биоэнергетический, -ая, -ое. Б. обмен ме.жду 
организмами.

КОСМОХИ'МИЯ, -и, ж. Наука о химическом со
ставе космических тел и химических процессах во 
Вселенной. || прил. космохимйческий, -ая, -ое.

ЛЕСОХИ'М ИЯ, -и, ж. Область знаний о химиче
ских свойствах древесины и способах её промышлен
ной переработки. || прил. лесохимический, -ая, -ое.

ЭКЗОБИОЛОТИЯ, -и, .ж. Экспериментальная на
учная дисциплина, посвящённая поиску и исследова
нию внеземных форм жизни, определению пределов и 
механизмов выживаемости земных организмов в экс
тремальных условиях.
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КОСМ ИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА — наука, изучаю
щая воздействие космических полётов на здоровье и 
работоспособность человека и разрабатывающая спо
собы сохранения жизнедеятельности космонавта, ме
ры профилактики и лечения заболеваний в космосе,

•  (40; 365) О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  НАУКИ,
А Т А К Ж Е  Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  И Л И  
И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

ПСИХОЛИИГВИ'СТИКА, -и, ж. Наука, изучаю
щая особенности языка и речи, обусловленные психи
ческими и психологическими процессами и механиз
мами. II прил. психолингвистйческий, -ая, -ое.

ПСИ ХОФ ИЗИ ОЛОТИЯ, -и, ж. Наука, изучающая 
физиологические механизмы, обеспечивающие реали
зацию психических процессов и явлений. || прия. пси
хофизиологический, -ая, -ое

СО Ц И О БИ О Л О ТИ Я , -и, ж. Научное направление, 
изучающее биологические основы социального пове
дения животных и человека, а также типы такого по
ведения.

СОЦИОЛИНГВИ СТИКА, -и, ж. Наука, изучаю
щая социальную природу, общественные функции 
языка и воздействие социальных факторов на его раз
витие. II прил. социолингвистический, -ая, -ое.

•  Информатика. Кибернетика. Радио
электроника

БИО КИБЕРН Е'ТИКА [н6], -и, ж. Наука об общих 
закономерностях управления и передачи информации 
в живых организмах.

БИО'НИКА, -и, ж. Наука, изучающая строение и 
жизнедеятельность организмов в целях постановки и 
решения новых инженерных задач. || прил. биониче
ский, -ая, -ое.

ИНФОРМА'ТИКА, -и, ж. Научная дисциплина о 
свойствах и структуре научной информации, законо
мерностях ее создания, преобразования, хранения, 
передачи и использования в разных сферах человече
ской деятельности.

КИБЕРНЕ'ТИКА [ю], -и, .ж. Наука об общих зако
номерностях процессов управления и передачи ин
формации в мащинах, живых организмах и обществе. 
Теоретические основы кибернетики (теория инфор
мации, теория алгоритмов, теория автоматов, теория 
оптимального управления, теория распознавания обра
зов). Техническая к. (направление в кибернетике, за
нимающееся разработкой и созданием автоматических 
устройств и комплексов). Экономическая к. (направ
ление, занимающееся приложением идей и методов 
кибернетики к экономическим системам). Медицин
ская к. (направление, занимающееся приложением
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идей и методов кибернетики к медицине). Биологиче
ская к. (биокибернетика). || прил. кибернетический, 
-ая, -ое.

РАДИОЭЛЕКТРО'НИКА, -и, ж. 1. Общее назва
ние отдельных областей науки и техники, развивших
ся из электроники и радиотехники, занимающихся 
проблемами способов передачи и преобразования ин
формации.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — раздел ин
форматики, разрабатывающий методы моделирования 
отдельных функций творческой деятельности челове
ка, создание так паз. интеллектуальных роботов.

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ — раздел кибернетики, 
изучающий закономерности передачи, хранения, из
влечения и классификации информации.

•  (40; 366) ДОНАУЧНЫЕ И НЕТРАДИ
ЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

АЛХИ’МИЯ, -и, ж. Донаучное направление в химии, 
изыскание способов превращать простые металлы в дра
гоценные при помощи фантастического «философского 
камня», поиски эликсира долголетия, подготовившие 
почву для разработки способов лабораторной техники, а 
также для получения красок, стёкол, металлических 
сплавов. II прил. алхимический, -ая, -ое.

АИТРОПОСО'ФИЯ, -и, ж. Мистическое учение о 
человеке как о существе, связанном с космосом и тем 
самым, через самопознание, способном к сверхчувст
венному познанию мира. || прил. антропософический, 
-ая, -ое.

АСТРОЛОТИЯ, -и, ж. Учение о возможной связи, 
существующей между движением и расположением не
бесных светил и судьбами людей и народов, о возмож
ности предсказания будущего по положению звёзд. Ака
демия астрологии. || прил. астрологический, -ая, -ое. А. 
прогноз. Астрологические предсказания.

ДИАИЕ'ТИКА [нэ], -и, .ж. Область знаний, относя
щихся к постижению человеком своей духовной сущ
ности, к возможностям исцеления души посредством 
разума и укрепления жизнеспособности человека, его 
духа и тела путём управления своей жизненной энер
гией. II прил. дианетический, -ая, -ое. Д  центр.

ЛЖ ЕУЧЕ'НИ Е, -я, ср. Мнимонаучная теория.
ОККУЛЬТИ'ЗМ , -а, м. Совокупность мистических 

учений о таинственных силах природы и о непости
жимых свойствах материи, доступных только избран
ным людям, к-рые развили в себе способность к по
знанию тайн мироздания. || прил. оккультны й, -ая, 
-ое. Оккультные науки (эти учения, называемые так их 
последователями).

ИАРАНСИХОЛОТИЯ, -и, ж. Область знаний о 
научно не объяснённых явлениях человеческого 
восприятия без участия органов чувств и без



приятия без участия органов чувств и без физических 
воздействий на кого-что-н., без посредства мышечных 
усилий. II прил. парапсихологйческий, -ая, -ое.

САЙЕНТОЛОТИЯ, -и, ж. Религиозно-мистическое 
учение, основанное в 50-х гг. 20 в, Л. Р. Хаббардом, со
гласно к-рому человек должен осознать собственное 
бессмертие, множественность жизней одного индивида 
на разных планетах, возможность реинкарнации (пере
селения душ). II прил. сайентологический, -ая, -ое.

УФ ОЛОТИЯ, -и, ж. Область знаний о неопознан
ных летающих объектах (НЛО; от англ.: Unknowing 
Flying Objects) и возможностях контактов с пришель
цами из других миров. II прил. уфологический, -ая, 
-ое. У. центр. Уфологические наблюдения.

ФИЗИОГНО МИКА, -и, ж , ФИЗИОГНОМИ'СТИ- 
КА, -и, ж. и ФИЗИОИОМИ'СТИКА, -и, ж. Учение о 
связи психического склада личности и характера чело
века со строением его лица, внешностью. || прил. физи
огномический, -ая, -ое и физиономический, -ая, -ое.

Ф РЕИ О Л О ТИ Я, -и, .ж. Теория, утверждающая на
личие связи между психическими, моральными свой
ствами человека и размером его черепа. || прил. фре
нологический, -ая, -ое.

ХИРОМА'НТИЯ, -и, ж. Учение о возможности 
предсказания судьбы человека, его будущего и опре
деления характера человека по крупным линиям и бу
горкам на ладонях; занятие таким предсказанием, га
данием.

•  (40; 367) ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИ
ЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕПЦИИ, ТЕЧЕНИЯ

АНАРХИ'ЗМ, -а, м. Общественно-политическое те
чение, проповедующее анархию -  неограниченную 
свободу личности, отрицание всякой государственной 
власти. II прил. анархический, -ая, -ое и анархичный, 
-ая, -ое.

АНТИГЛОБАЛИ'ЗМ , -а, м. Общественно-полити
ческое течение, призывающее к отказу от широкого 
международного разделения труда и глобализации 
мировой экономики, приводящих к дальнейшему об
нищанию беднейших стран. || прил. антиглобалист
ский, -ая, -ое.

АНТИКОММ УНИ’ЗМ, -а, м. Идеология и полити
ка, направленная против коммунизма. || прил. анти
коммунистический, -ая, -ое.

БОЛЬШ ЕВИ'ЗМ , -а, м. Идейно-политическое тече
ние в русской социал-демократии, возникшее в начале 
20 в. на основе политической программы большеви
ков. II прил. большевистский, -ая, -ое.

ГЕОПОЛИ'ТИКА, -и, .ж. (книжн.). 1. Политическая 
концепция, согласно к-рой внешняя политика государ
ства определяется в основном географическими фак

торами, положением страны. || прил. геополитиче
ский, -ая, -ое. Геополитические теории. Геополити
ческая стратегия.

ГУМАНИ'ЗМ, -а, м. 3. В Европе в эпоху Возрожде
ния: прогрессивное движение, направленное на осво
бождение человеческой личности от идейной закре- 
пощённости времен феодализма. || прил. гуманисти
ческий, -ая, -ое. Гуманистические идеалы.

ЗА'ПАДНИЧЕСТВО, -а, ср. В России в середине 19
в.: идейное направление, признающее, в отличие от 
славянофильства, западноевропейский путь общест
венно-экономического развития приемлемым для Рос
сии. II прил. западнический, -ая, -де.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИ'ЗМ [тэ], -а, м. 1. Идеология 
и основанная на ней политика, утверждающие равен
ство и солидарность всех народов независимо от на
циональной принадлежности. || прил. интернациона
листский, -ая, -ое и интернационалистический, -ая, 
-ое. Интернационалистские идеи, убеждения.

КЛЕРИКАЛИ’ЗМ, -а, м. Идеологическое и полити
ческое течение, стремящееся к укреплению и усиле
нию влияния церкви в политической и общественной 
жизни. Католический к. || прил. клерикальный, -ая, 
-ое и клерикалйстский, -ая, -ое.

КОМ МУНИ'ЗМ , -а, м. 2. Марксистско-ленинское 
учение об общественно-экономической формации, 
основанной на общественной собственности на сред
ства производства, при к-рой ставится цель построе
ния бесклассового общества и достижения полного 
социального равенства. || прил. коммунистический, 
-ая, -ое. Коммунистическое мировоззрение. Ком.муни- 
стические утопии.

КОСМ ОПОЛИТИ’ЗМ, -а, м. Идеология так наз. 
«мирового гражданства», ставящая интересы челове
чества выше интересов отдельной нации и провозгла
шающая отказ от национальной самобытности. || прил. 
космополитический, -ая, -ое.

КРЕПОСТНИ ЧЕСТВО, -а, ср. 2. В России в конце
19 в.: идеология сохранения крепостного права, фео
дального закабаления крестьянства. || прил. крепост- 
пйческий, -ая, -ое. Крепостнические взгляды.

ЛЕНИНИ’ЗМ, -а, м. Учение В.И. Ленина, развиваю
щее основньЕС положения марксизма и ставшее идеоло
гической основой попыток построения коммунизма.

ЛИБЕРАЛИ’ЗМ, -а, м. 1. Идеологическое и полити
ческое течение, проповедующее социальные демокра
тические свободы и свободу предпринимательства.

МАРКСИ'ЗМ, -а, м. Разработанное К. Марксом и 
Ф. Энгельсом учение о законах общественного разви
тия, о классовой борьбе в обществе, неизбежно приво
дящей к социальной революции. || при.п. марксист
ский, -ая, -ое.

МЕНЬШ ЕВИ'ЗМ, -а, м. Идейно-политическое те
чение в русской социал-демократии, возникшее в на
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чале 20 в. в идеологической борьбе с большевизмом. 
II прил. меньш евйстский, -ая, -ое. Меньшевистская 
оппозиция.

МОНАРХИ'ЗМ, -а, м. Политическое направление, при
знающее самодержавие, монархию единственной формой 
государственной власти. Идеи монархизма. || прил. мо
нархистский, -ая, -ое. Монархистские партии.

НАРО'ДНИЧЕСТВО, -а, ср. В России во второй 
половине 19 в.: обществен1ю-политическое движение, 
провозглашающее идеи крестьянской демократии и 
переход России к социализму через крестьянскую об
щину. II прил. народнический, -ая, -ое. Народнические 
организации. Народническая пропаганда.

НАЦИ'ЗМ , -а, м. Германский фашизм. || прил. нацй- 
с'гский, -ая, -ое. Нацистская идеология.

НАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, .м. 2. Идеология националь
ного превосходства, национального антагонизма, на
циональной замкнутости. Пропаганда национализма. 
II прил. националистский, -ая, -ое и националисти
ческий, -ая, -ое. Национа.пистические идеи.

НАЦИОНА'Л-БОЛЬШЕВИ'ЗМ, -а, м. Политическое 
течение, основывающееся на идеях национализма и боль
шевизма. II прил. национ№большевйстский, -ая, -ое.

НАЦИОНА'Л-СОЦИАЛИ'ЗМ, -а, м. В Германии в 
20-40 гг. 20 в.; фашистская идеология, утверждающая 
превосходство, исключительность «арийской расы» 
над другими народами и диктатуру военного режима в 
экономической и политической жизни страны. || прил. 
национал-социалистический, -ая, -ое. Нацио
нал-социалистическая партия.

НИГИЛИ'ЗМ , -а, м. 2. В России в 60-х гг. 20 в.: де
мократическое движение в среде разночинной интел
лигенции, отрицающее устои и традиции дворянского 
общества. || прил. нигилистский, -ая, -ое и нигили
стический, -ая, -ое.

НУДИ'ЗМ , -а, м. Общественное движение, пропове
дующее культ обнажённого тела. || прил. нудистский, 
-ая, -ое.

ПАИСЛАВИ'ЗМ, -а, м. Во второй половине 19 в. -  
начале 20 в.: идейно-политическое течение, провоз
глашающее необходимость союза славянских народов, 
их политического и духовного объединения. || прил. 
нанславйсгский, -ая, -ое. Панславистские идеи.

ПАЦИФ И'ЗМ , -а, м. Политическое течение и миро
воззрение, осуждающее любые войны. || прил. паци- 
фйс’гский, -ая, -ое. Пацифистские взгляды. Пацифи
стское движение.

РАДИКАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Политическое течение, 
утверждающее возможность проведения экономиче
ских и политических реформ в рамках существующего 
строя. II прил. радикалйстский, -ая, -ое.

РАСИ'ЗМ , -а, м. Теория, утверждающая превосход
ство одной расы, якобы высшей, над другой (други
ми); политика, основывающаяся на такой теории.
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II прил. расйстский, -ая, -ое. Расистская идеология. 
Расистские режгшы.

РЕВИЗИОНИ'ЗМ, -а, м. Направление в обществен
ной мысли, требующее пересмотра какого-н. полити
ческого учения, II прил. ревизионистский, -ая, -ое.

РЕФ ОРМ И'ЗМ , -а, м. В конце 19 в. -  первой поло
вине 20 в.: политическое течение, утверждающее воз
можность преобразования капиталистической системы 
в социалистическую путём реформ. || прил. реформи
стский, -ая, -ое.

РОЯЛИ'ЗМ , -а, м. Во Франции и в нек-рых других 
странах: идеологическое течение, признающее коро
левскую власть единственно возможной формой госу
дарственного правления. || прил. роялйстский, -ая, -ое. 
Роялистская партия.

СИОНИ'ЗМ , -а, м. Возникшие в 19 в. еврейское на
циональное движение и идеология, проповедующие 
объединение евреев разных стран на основе их исто
рической родины. II прил. сиоийстский, -ая, -ое и 
сионистйческий, -ая, -ое.

СЛАВЯИОФИ'ЛЬСТВО, -а, ср. В России в середи
не 18 в.: идейное течение, отрицающее возможность 
для России западноевропейского пути развития и 
идеализирующее патриархальные черты русской куль
туры и быта. II прил. славянофйльский, -ая, -ое.

СОЦИА'Л-ДЕМОКРА'ТИЯ, -и, ж. Возникшее в
19 в. идейно-политическое течение в левом движении, 
первонач. ставившее целью революционную борьбу, 
позднее перешедшее к утверждению социаль
но-экономических преобразований путём реформ. 
II прил. социал-демократический, -ая, -ое. Соци
ал-демократические взгляды.

СОЦИАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Учение, согласно к-рому 
основой производственных отношений является обще- 
ственЕшя собственность на средства производства и 
провозглашаются принципы социальной справедливо
сти, свободы и равенства. Утопический с. (восходящее 
к «Утопии» Т. Мора учение об идеальном переустрой
стве общества на основе равенства всех людей, обяза
тельности труда, общности имущества, стирания раз
личий между городом и деревней, умственным и фи
зическим трудом). Христианский с. (в нек-рых евро
пейских странах 19 в.: направление общественной 
мысли, стремящееся придать христианской религии 
социалистическую окраску и частично смыкающееся с 
социальными доктринами современного католицизма). 
II прил. социалистйческий, -ая, -ое.

СТАЛИНИ'ЗМ , -а, м. Система взглядов на общест
венно-политическое устройство общества, утвер
ждающих тоталитаризм, диктатуру и идеи усиления 
социальной борьбы при построении социализма; вы
ражающая такие взгляды идеология и политика терро
ра и массовых репрессий, проводимых И.В. Сталиным 
и его сподвижниками в 30-50-х гг. 20 в. Последовате



ли сталинизма. Жертвы сталинизма. || прил. стали
нистский, -ая, -ое.

ТОЛСТО'ВСТВО, -а, ср. В России в конце 19 -  начале
20 в.: общественное течение, возникшее под влиянием 
взглядов Л.Н. Толстого и развивающее его идеи о преоб
разовании общества путем религиозного и нравственного 
совершенствования человека, всеобщей любви, непротив
ления злу насилием. || npiit. толстовский, -ая, -ое.

ТРОЦКИ'ЗМ , -й,м. В 20-30 гг. 20 в.: возглавляемое 
Л.Д. Троцким идейно-политическое течение, возник
шее во время внутрипартийной борьбы в Российской 
социал-демократической партии. || прил. троцкист
ский, -ая, -ое.

УТОПИ'ЗМ, -а, м. 1. Идеи, взглядье о социальном пере
устройстве, о создании идеального общественного строя, 
не учитывающие реальной действительности и объектив
ных законов развития общества У. Сен-Симона. \прил. 
утопйстский, -ая, -ое и утопический, -ая, -ое.

ФАШ И'ЗМ, -а, м. Политические течения, опираю
щиеся на расизм, антисемитизм и шовинизм, пропа

гандируемая ими идеология; открытая террористиче
ская диктатура одной господствующей партии и соз
данный ею репрессивный режим, направленный на 
подавление прогрессивных общественных движений, 
на уничтожение демократии и развязывание войны. 
Победа над фашизмом. || прил. фашистский, -ая, -ое. 
Фашистская идеология.

ФЕДЕРАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Политическое течение, 
стремящееся к созданию союзного объединения госу
дарств при сохранении на определйнных условиях их 
политической и экономической самостоятельности. 
II прил. федералистский, -ая, -ое.

ФРО'НДА, -ы, ж. 1. Во Франции в 17 в.: дворян- 
ско-буржуазное движение против абсолютизма.

ШОВИНИ'ЗМ, -а, м. 2. Крайний национализм. || прил. 
шовинистский, -ая, -ое и шовинистйческий, -ая, -ое. 
Шовинистская (шовинистическая) пропаганда.

ЭКУМЕПИ'ЗМ, -а, м. Движение за объединение 
всех христианских церквей. \\прил. экуменический, 
-ая, -ое.



Искусства: изобразительное искусство, музыка, хореография, 
литература, театр, кино, зрелища

Материал данного раздела расположен в соответствии со схемами 44— 49, показы
вающими строение названного лексического класса, которое имеет вид древа со множест
вом ветвей, нисходящих от верщины к основанию.

Этот класс вычленяется из общего состава русской лексики на пятом шаге её разбие
ния и охватывает лексические единицы с общей семантической доминантой ‘искусство’.

Первично данный лексический класс членится на пять подвершинных множеств по 
признаку ‘общее —  частное’: словам, семантика которых обращена к нескольким или ко 
всем видам искусства, противопоставлены единицы, относящиеся к тому или иному опреде
лённому виду искусства. Соответственно выделяются: 1) «Общие обозначения»; 2) «Изобра
зительное искусство: живопись, графика, скульптура, фотография. Декоративно-прикладное 
искусство. Дизайн. Архитектура»; 3) «Музыка. Хореография»; 4) «Словесное искусство. Ли
тература»; 5) «Театр, цирк, эстрада и другие виды сценического искусства. Концерты. Мас
совые зрелища. Кинематография. Художественное зрелищное телевидение. Театрализован
ное радиовещание».

Все эти подвершинные множества имеют собственное сложное внутреннее иерархи
ческое строение, причём в каждом из них семантическая доминанта ‘искусство’ на следую
щем щаге членения конкретизируется как ‘направление в искусстве’ ; ‘вид искусства’; ‘ху
дожественная форма’, ‘творческая манера, техника’; ‘произведение искусства, жанр’. Этим 
обусловлено относительное сходство структуры каждого из указанных пяти множеств, 
имеющих от одной до четырёх ступеней членения. Так, первое из названных выще мно
жеств —  «Общие обозначения» —  первично членится на два конечных лексических ря
да: «Собственно общие обозначения» (здесь представлено два слова с самыми широкими 
значениями: искусство и фольклор) и «Направления в искусстве», а также два подмножест
ва, имеющие дальнейшее разбиение: «Творческая манера, стиль. Художественная форма» и 
«Произведения и жанры» (схема 44).

Подвершинные множества «Изобразительное искусство...», «Музыка. Хореография», 
«Словесное искусство. Литература», «Театр, цирк, эстрада...» организованы подобным обра
зом (схемы 45— 49).

Подмножества, объединяющие именования произведений (соответственно изобрази
тельного, музыкального, литературного, сценического искусства) и их частей, имеют раз
ветвлённую (по сравнению с другими подмножествами того же уровня членения) иерархи
ческую структуру, обусловленную спецификой того или иного вида искусства, его жанро
вым членением. Каждое из них включает в свой состав конечный лексический ряд «Общие 
обозначения», формируемый именованиями видов или форм произведений и их частей; эти 
именования обращены одновременно к нескольким лексическим группировкам, вычленяю
щимся на том же шаге членения, например: изображение, портрет — для именований про
изведений изобразительного искусства, беллетристика, проза, поэзия — для литературы, 
музыка, песня, танец —  для музыки и хореографии, зрелище, постановка, представление, 
премьера  — для сценического искусства.
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в  некоторых случаях ряды словозначений, представленные в классификации как ко
нечные, могут получить дальнейшее членение: например, членение групп, включающих на
звания произведений искусства, на «Собственно произведения» и «Их части» присутствует 
только при условии их количественной соотносимости, тогда как такое членение в принципе 
возможно независимо от количественного состава конечного лексического ряда.

При описании некоторых лексических единиц внутри данного раздела встаёт пробле
ма так называемого «пересечения классов». Речь идёт прежде всего об именованиях поня
тий, относящихся к синкретическим видам искусства, таким как вокальная музыка (объеди
няющая в себе собственно музыку и слово: романс, песня, частушка и под-j, драматургия 
(обращённая одновременно к литературе и театру: драма, комедия, трагедия и под.), а так
же музыкально-драматические жанры (принадлежащие музыке и театру: опера, оперетта, 
балет). Здесь было принято следующее рещение. Все песенные (вокальные) жанры пред
ставлены в разделе «Музыка», так как их жанровая принадлежность определяется именно 
музыкальными особенностями. Исключение составляют фольклорные песни {веснянка, ду
ма, частушка, колядка и под.), именования которых находят своё место в главе «Словесное 
искусство. Литература» (подкласс «Устное народное творчество и его стилизации», конеч
ный лексический ряд «Песни, думы», см. схему 48; * 4 1 8 ) на том основании, что опреде
ляющим признаком для этих слов является именно характеристика текста соответствующих 
песен. Что касается именований музыкально-драматических жанров, то примеры их упот
ребления {Пригласить на балет. Билет на оперу, Здание оперы. Петь, играть в оперетте) 
показывают, что для некоторых из них язык уже выработал отдельное самостоятельное зна
чение ‘представление соответствующего произведения на сцене в художественном оформ
лении, с декорациями’, что и показано в соответствующем участке лексического множества 
«Зрелища, представления, концерты. Их части»: эти словозначения помещены в лексиче
ском ряду «Сами представления, зрелища» (схема 49). Для названий же драматургических 
жанров {драма, комедия, трагедия) такое значение не сформировано как самостоятельное, 
но присутствует в качестве оттенка основного значения ‘литературное произведение’, на что 
указывают примеры {Играть в комедии. Театр комедии, Комическая актриса. Комическая 
роль, поэтому данные слова не представлены в лексическом ряду «Сами представления, зре
лища», а соответствующий оттенок значения показан с помощью примеров (в том числе 
«гнездовых») в разделе «Произведения литературы и фольклора разных жанров; сами такие 
жанры», в конечном лексическом ряду «Драматургия» (схема 48; •  408).

Кроме того, определённая условность, несомненно, присутствует в отнесении неко
торых словозначений к абстрактной лексике; здесь отражается та самая нежёсткость границ 
между отдельными участками лексической системы, о которой говорится во введении к 
третьему тому. Это касается прежде всего именований, относящихся к изобразительным и 
пластическим искусствам (см., например, такие слова, как портрет, скульптура и под., 
представленные в разных своих значениях в группах, включающих именования видов изо
бразительного искусства и именования произведений изобразительного искусства). Слова, 
именующие произведения архитектуры и их части, вообще не представлены в данном раз
деле (за исключением именований скульптурных укращений архитектурных сооружений: 
атлант, кариатида, рельеф  и под.). Их следует искать во втором томе Словаря (в разделе 
«Сооружения, постройки»), так как язык не даёт оснований для противопоставления «просто 
построек, зданий» и «произведений архитектурного искусства» (как известно, архитектура
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представляет собой синтез искусства, науки и техники). Сами же слова архитектура, зодче
ство, градостроительство нашли своё место в лексическом множестве «Виды изобрази
тельного, декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Архитектура» (схема 45; •  377).

Представленная здесь систематизация материала не является единственно возможной 
для данного участка лексики. Однако в её пользу говорит то, что она демонстрирует сходное 
строение каждого из множеств, выделяемых на первом шаге разбиения, т. е. показывает, что 
каждую из этих областей (музыку, живопись, литературу и театр) язык представляет сход
ным образом; кроме того, собственно языковое устройство каждого из показанных здесь 
множеств подтверждается тем, что любая лексическая единица, относящаяся к одному из 
них, но по тем или иным причинам не вошедшая в Словарь, легко находит своё место в ко
нечном лексико-семантическом ряду каждого из подмножеств.

Читатель убеждается в том, что здесь, как и в других томах и разделах Словаря, при
сутствует значительное количество специальных терминов, толкование которых необходи
мо требует, как и в других подобных случаях, введения в словарную статью некоторых 
«элементов энциклопедизма», с точки зрения специалистов, естественно, явно недостаточ
ных. При этом следует иметь в виду, что многие лексические единицы, входящие в рассмат
риваемый класс, такие, например, как роман, портрет, музыка, гармония, тон, относятся, с 
одной стороны, к специальной терминологии того или иного вида искусства, с другой сто
роны, имеют широкое употребление и принадлежат также к общей литературной лексике. 
Такие лексические единицы живут по общим законам языка, о чём свидетельствует то, что 
они участвуют в тех же семантических процессах, что и общеупотребительная лексика, яв
ляясь семантическими источниками расширительных и переносных значений не только 
внутри данного класса, но и за его пределами {пафос, стиль, гамма), а также образуя фра
зеологические единицы, которые развивают семантику от узкотерминологической к обще
языковой {задать тон, в кадре  /  за кадром). Иными словами, нередко это слова широкой 
семантики с богатым фразеологическим потенциалом. В Словаре они получают не термино
логические, а собственно языковые толкования.

Весь данный лексический класс представлен именованиями, относящимися к специ
альной сфере —  сфере искусства. Но помета (спец.) в данном разделе даётся только для уз
коспециальных слов и значений, т. е. в тех случаях, когда эти единицы функционируют 
только или преимущественно в профессиональной речи. Если же они стали общеупотреби
тельными, т. е. вышли за пределы профессионального употребления и известны образован
ным носителям языка, помета (спец.) не ставится, будучи вынесена за скобки.

Весь раздел Словаря, представленный в схемах 44— 49, содержит 2300 единиц, счи
тая заголовочные слова, ближайшие производные от них, помещаемые в гнезде за знаком 
(II), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в 
отдельную статью под знаком (-♦ “ -♦^ -♦ - )  в конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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И С К У С С Т В А :  И З О Б Р А З И Т Е Л Ь 
Н О Е  И С К У С С Т В О ,  М У З Ы К А ,  Х О 
Р Е О Г Р А Ф И Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р А ,  Т Е 
А Т Р ,  К И Н О ,  З Р Е Л И Щ А

ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  ( 4 4 ; 3 6 8 ) С О Б С Т В Е Н Н О  О Б Щ И Е  
О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ИСКУ'ССТВО, -а, ср. 1. ед. Творческое отражение, 
воспроизведение действительности в художественных 
образах. Теория, история искусства. Произведение 
искусства. Первобытное, античное, средневековое, 
современное и. И. эпохи Возрождения. Реалистиче
ское, модернистское, примитивное и. И. русского 
авангарда. Европейское, американское и. И. Востока. 
Посвятить себя искусству. Служение искусству. 2. с 
определением. Отрасль творческой художественной 
деятельности. Изящные искусства (музыка, живопись, 
ваяние, зодчество; устар.). Словесное и. (и. слова). 
Пластические искусства (изобразительные и неизо
бразительные). Изобразительные искусства (живо
пись, графика, скульптура, фотоискусство). Иеизобра- 
зительные искусства (архитектура, декоратив
но-прикладное искусство, дизайн). Станковое и. Д е
коративно-прикладное и. Музыкальное, хореографи
ческое, оперное и. И. колокольных звонов. Ювелирное 
и. ♦ Из любви к искусству (разг. шутл.) —  из любви к 
самому процессу дела, не с корыстной целью. Искус
ство требует жертв (разг., обычно шутл.) — прихо
дится потерпеть ради красоты. Искусство для искус
ства (ради искусства) или чистое искусство — тео
рия, утверждающая абсолютную самоценность искус
ства.

Ф О Л ЬКЛО 'Р, -а, м. 1. Народное словесное, музы
кальное, танцевальное творчество, а также народные 
обрядовые действия, связанные с таким творчеством. 
Словесный, музыкальный, танцевальный ф. Ф. наро
дов Севера. || прил. фольклорный, -ая, -ое. Фольклор
ная экспедиция. Фольклорные мотивы.

•  (44; 369) Н А П Р А В Л Е Н И Я  В И С 
К У С С Т В Е

АБС ТРАКЩ Ю Н И'ЗМ , -а, м. Течение в изобрази
тельном искусстве 20 в., отказывающееся от изобра
жения реальных предметов и представляющее мир как 
сочетание отвлечённых форм, линий и цветовых пя
тен. Художники русского абстракционизма. Цвето
вые фантазии абстракционизма. || прил. абстракцио
нистский, -ая, -ое. Абстракционистская живопись.

АБСУРДИ'ЗМ, -а, м. Модернистское течение в ис
кусстве 20 в , изображающее действительность как

совокупность бессмысленных, алогичных событий и 
фактов. II прил. абсурдистский, -ая, -ое. Абсурдист
ское искусство.

АВАНГЛ'РД, -а, м. 3. В искусстве: то же, что аван
гардизм. Поэзия и .живопись русского авангарда. 
II прил. авангардный, -ая, -ое. Авангардная живопись. 
А. джаз.

АВАИГАРДИ'ЗМ, -а, м. Общее название крайних 
модернистских течений в искусстве 20 в., ищущих 
новые формы как средство прямого внеэстетического 
воздействия. Новации авангардизма. Музыкальный а. 
II прил. авангардистский, -ая, -ое. Авангардистские 
тенденции в искусстве. Авангардистские искания. А. 
изыск.

ЛКАДЕМИ'ЗМ, -а, м. Течение в изобразительном 
искусстве, догматически следующее образцам и тра
дициям классического искусства. Русский а. Традици
онный, официальный а. Ц прил. академический, -ая, 
-ое. А. стиль.

АКМ ЕИ'ЗМ , -а, м. Течение в русской поэзии начала
20 в., противопоставляющее себя символизму и про- 
возглащающее обращение к реальному миру, возвра
щение поэтическому слову ясности и простоты. Эс
тетическое кредо акмеизма. || прил. акмеистический, 
-ая, -ое и акмеистский, -ая, -ое. А. стих.

АМ ПИ'Р, -а, м. Стиль позднего классицизма в архи
тектуре и декоративно-прикладном искусстве конца 18 
—• первой четверти 19 в., ориентирующийся на антич
ные и древнеегипетские образцы и отличающийся ве
личественной монументальностью и парадностью 
форм. Французский а. Русский а. (русский классицизм 
в архитектуре). Триумфальная арка эпохи ампира. 
II прил. ампйр, неизм. и ампйрный, -ая, -ое. Стиль 
ампир. Ампирная мебель.

АНДЕРГРА’УНД [дэ], -а, м. и АНДЕГРА УНД [йэ], 
-а, м. Общее название течений в искусстве конца 60-х
— начала 90-х гг. 20 в., связанных с отрицанием усто
явшихся форм, поиском новых выразительных средств 
и не признанных, запрещённых властями, а также (со- 
бир.) произведения, представляющие такие течения. 
Выставка андерграунда (андеграунда). Молодёжный 
а. II прил. аидерграундиый, -ая, -ое и андеграундный, 
-ая, -ое. Андерграундная (андеграундная) культура.

БАРО'ККО. 1. нескл., ср. Направление в искусстве 
17— 18 вв., отражающее трагическое мироощущение, 
отличающееся усложнённостью, пышностью, вычур
ной декоративностью форм. Б. в архитектуре, 
скульптуре, литературе, музыке. Оперное б. Москов
ское б. (архитектурный стиль первой половины 18 в., 
отразивший характерные черты русского националь
ного зодчества). || прил. барокко, неизм. и барочный, 
-ая, -ое. Барочный собор. Мебель в стиле барокко.

ГО'ТИКА, -и, ж. Стиль в средневековой западноев
ропейской архитектуре и изобразительном искусстве,
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характеризующийся экспрессивкой декоративностью, 
тщательной проработкой деталей, в архитектуре — 
композиционной устремлённостью ввысь, обилием 
каменной резьбы и скульптурных украшений, стрель
чатыми сводами и витражами. Ранняя, зрелая, поздняя
г. Пламенеющая г. (с элементами архитектурного де
кора, напоминающими языки ппшени). Декоративное 
искусство, книжная миниатюра эпохи готики. || прил. 
готйческий, -ая, -ое. Г. собор, замок. Г. шпиль. Готи
ческие аркады. Готическая алтарная .живопись, 
скульптура. ♦ Готический шрифт — латинское пись
мо с угловатыми, вытянутыми и заострёнными буква
ми Готический роман — в литературе второй 
половины 18 —  первой половины 19 в.: роман, изо
бражающий мрачные, сверхъестественные события, 
таинственные преступления и демонических героев.

ДЕКАДА'НС [д.-?], -а, м. То же, что декадентство.
ДЕК-ЛДЕ'Н!СТВО, -а, ср. Общее название явпений 

в искусстве конца 19 — начала 20 в., отражающих в 
утончённых формах упадочнические настроения, не
приятие действительности, индивидуализм. || прил. 
аекадёнтский, -ая. -ot. Декадентские лготивы в твор 
честве русских символистов. Декадентская поэзия, 
.живопись.

И'ЗМ Ы , -ов. Общее ироническое название ультрасо
временных модных направлений в искусстве. Люби
тели всяческих измов.

ИМ АЖИНИ'ЗМ, -а, м. Течение в русской литерату
ре начала 20 в., провозглашающее основным средст
вом художественного выражения словесный образ. 
Литературный манифест има.жинизма. Ц прил. има
жинистский, -ая, -ое. Има.жинистские стихи.

ИМ ПРЕССИОНИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в ис
кусстве последней трети 19 — начала 20 в., придаю
щее особое значение непосредственному впечатлению 
художника от изображаемого и воссоздающее реаль
ный мир в его случайных и изменчивых деталях. И. в 
живописи, скульптуре, литературе, театре. Класси
ки французского импрессионизма. Музей импрессио
низма в Париже. II прил. импрессионистический, -ая, 
-ое и импрессионйстский, -ая, -ое. И. пейзаж, порт
рет, натюрморт. И. стиль.

КИТЧ, -а, м. Разновидность массовой культуры, свя
занная с созданием произведений, рассчитанных на 
непритязательный вкус и являющихся дешёвой под
делкой под настоящее искусство, а также (собир.) са
ми такие произведения. || прил. китчевый, -ая, -ое. 
Китчевые сувениры.

КЛАССИЦИ'ЗМ , -а, л(. Направление в искусстве 17
— начала 19 в., основанное на подражании античным 
образцам, проникнутое дидактизмом и рационализмом 
и утверждающее приоритет долга, разума в конфликте 
между чувством и долгом. Литература, театр, архи
тектура, живопись эпохи классицизма. Каноны клас

сицизма. II прил. классический, -ая, -ое, классици
стический, -ая, -ое и классицйстский, -ая, -ое. Клас
сицистическая поэтика. Законы классической драмы 
(единство времени, места и действия).

КОНСТРУКТИВИ'ЗМ , -а, м. Течение в искусстве
20—30-х гг. 20 в. (преимущ. в архитектуре, дизайне и 
декоративно-прикладном искусстве), ставящее задачу 
конструирования окружающей человека материальной 
среды, стремящееся к максимальной экономичности, 
простоте, подчёркнутому утилитаризму форм и к об
нажению их технической основы. Формалистические 
поиски конструктивизма. К. в оформлении мебели, 
оде.жды, книг. К. в советской поэзии конца 20-х гг. 
II прил. конструктивистский, -ая, -ое. Конструктиви
стская декорация.

КУБИ'ЗМ, -а, м. Авангардистское течение в изобра
зительном искусстве начала 20 в., изображающее пред
меты в виде комбинаций плоских граней или правиль
ных геометрических объёмов (кубов, конусов, шаров), 
их пересечений. Французский, русский, чешский к. Аб
страктный к. (изобра;кение собственно форм). К. ран
него Пикассо. II прил. кубистйческий, -ая, -ое и кубист
ский, -ая, -ое. Кубистическая скульптура.

ЛУБО'К, -бка, м. 7. Примитивное, наивное искусст
во. II прил. лубочный, -ая, -ое. Л. стиль. Лубочные 
приёмы.

МОДЕ'РН [дэ]. 1. -а, м. Стиль в архитектуре, изо
бразительном и декоративно-прикладном искусстве 
конца 19 — начала 20 в., характеризующийся изяще
ством и плавностью линий и стремлением к созданию 
целостного художественного пространства, включаю
щего в себя произведения различных видов искусств. 
Архитектура, скульптура, графика модерна. || прил. 
модёрн, неизм., модерный, -ая, -ое и модерновый, 
-ая, -ое. Интерьер в стиле модерн. Особняк модерн. 
Панно в стиле модерн.

МОДЕРНИ'ЗМ [дэ], -а, м. Общее название течений 
в искусстве конца 19—20 в., провозглашающих раз
рыв с традиционным искусством и поиск новых форм 
для изображения трагизма бытия и одиночества лич
ности в абсурдном мире. М  в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве. Философские истоки 
.модернизма. || прил. модернйстский, -ая, -ое. Модер
нистское искусство. Модернистские школы конца 20
в. М. роман.

НАТУРАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Направление в искусстве 
последней трети 19 в., стремящееся к точному и бес
пристрастному изображению внешнего мира и челове
ка в его обусловленности физиологической природой 
и социальной средой. Писатели французского нату
рализма. II прил. натуралистический, -ая, -ое и нату
ралистский, -ая, -ое. П. роман.

НЕОРЕАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Течение, возникшее в 
итальянском кинематографе и литературе середины
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40— 50-х гг. 20 в., связанное с реалистическим изо
бражением жизни бедняков и выражающее идеи соци
альной справедливости и сохранения человеческого 
достоинства. Итальянский н. Влияние неореализма на 
мировой кинематограф. || прил. неореалистический, 
-ая, -ое. Я. фильм.

ПОП-А'РТ, -а, м. Направление в изобразительном ис
кусстве второй половины 20 в., иронически или пара
доксально переосмысляющее образы массовой культуры 
и использующее в своих произведениях элементы тех
ники, рекламы, муляжа, неожиданные комбинации бы
товых предметов и их частей. Течения поп-арта. 
Эстетика поп-арта. || прил. поп-артовский, -ая, -ое. 

ПОП-ИСКУ'ССТВО, -а, ср. То же, что поп-арт. 
ПОСТИМ ПРЕССИОНИ'ЗМ , -а, м. Общее название 

направлений живописи конца 19 — начала 20 в., воз
никших как реакция на импрессионизм и стремящихся 
к воссозданию не отдельных мгновений жизни, а её 
более цельных и длительных состояний. Мастера 
французского постимпрессионизма. || прил. постим- 
пресснонистйческий, -ая, -ое и постимпрессионист
ский, -ая, -ое. Постимпрессионистские работы 
Ван-Гога.

ПОСТМ ОДЕРНИ ЗМ [дэ], -а, м. и ПОСТМО- 
Д Е 'РН  [дэ], -а, м. Направление в искусстве второй 
половины 20 в., характеризующееся сочетанием и 
сопоставлением в пределах одного произведения 
стилей, образов, художественных приемов, 
заимствованных из разных эпох, стран, культур. 
II прил. постмодернистский, -ая, -ое.

ПРИМ ИТИ'В, -а, м. 4. Изобразительное искусство, 
не объединённое каким-н. направлением и воспроиз
водящее действительность в упрощённых и наивных 
формах (наскальная живопись, народный, детский 
рисунок, творчество художников-самоучек), а также 
(собир.) сами произведения такого искусства. Искус
ство примитива. Формы примитива. || прил. 
примитивный, -ая, -ое. Примитивное искусство.

ПРИМ ИТИВИ'ЗМ , -а, м. 2. Направление в изобра
зительном искусстве конца 19 — начала 20 в., созна
тельно подражающее формам народного примитива, а 
также творчество художников-самоучек. П. в живопи
си. II прил. примитивистский, -ая, -ое. П. холст.

РЕАЛИ'ЗМ , -а, л/. 1. Оформившееся в начале 19 в. 
направление в искусстве, воспроизводящее действи
тельность, жизненные ситуации в их типических чер
тах. Французский, английский, русский р. Критический 
р. II прил. реалистйческий, -ая, -ое. Реалистические 
школы в искусстве. Реалистическая литература, жи
вопись. Реалистическое кино.

РОКОКО'. 1. нескл., ср. Стиль в искусстве первой 
половины 18 в., отличающийся прихотливой вычурно
стью, тяготением к камерности и миниатюрности. Р. в 
живописи, архитектуре, музыке, литературе, при
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кладном искусстве. || прил. рококо, неизм. Статуэт
ка р. Дворцовые интерьеры в стиле р.

РОМАНТИ'ЗМ, -а, м. 1. Направление в искусстве 
конца 18 —  начала 19 в., показывающее конфликт 
между идеалом и действительностью, неповторимость 
и сложность человеческой индивидуальности, изобра
жающее исключительных героев в исключительных 
обстоятельствах в их национальном своеобразии. Эпо
ха романтизма. Немецкий, английский, русский р. 
Традиции романтизма в поэзии Серебряного века.
II прил. романтический, -ая, -ое. Романтическая по
эзия, живопись, музыка. Романтические мотивы. Ро
мантические герои. Р. идеал.

СЕНТИМ ЕНТАЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в ис
кусстве второй половины 18 — начала 19 в., характе
ризующееся повышенным вниманием к внутреннему 
миру человека, чувствительностью, наивной экзальта
цией и идеализированным изображением героев, жиз
ненных ситуаций, природы. Английский, французский, 
русский с. Живопись сентиментализма. Жанры лите
ратуры сентиментализма (элегия, послание, повесть, 
дневник). II прил. сентименталйетский, -ая, -ое и сен
тиментальный, -ая, -ое. С. эпистолярный роман. 
Сентименталистская поэтика.

СИМ ВОЛИ'ЗМ , -а, м. 1. Направление в искусстве 
конца 19 — начала 20 в., основной эстетической кате
горией к-рого является мистический символ как сред
ство художественного постижения идеальной сущно
сти мира, скрытой под покровом действительности. С. 
в литературе, живописи. Поэзия русского символиз
ма. Философия символизма. || прил. символистйче- 
скнй, -ая, -ое и символистский, -ая, -ос. С. театр 
Блока. Символистические (символистские) приёмы, 
образы.

СЮ РРЕАЛИ'ЗМ , -а, м. Модернистское направле
ние в искусстве 20 в., провозглашающее интуитивное 
и непосредственное воспроизведение подсознания че
ловека в фантастических и в то же время натуралисти
ческих формах, в сочетаниях реальных и нереальных 
предметов. С. в литературе, живописи, скульптуре, 
кино. II прил. сюрреалистйческий, -ая, -ое. Сюрреали
стическая драма. Сюрреалистическая метафора.

УРБАНИ'ЗМ, -а, м. 1. Течение в искусстве, изобра
жающее жизнь большого современного города, его 
интенсивные и напряжённые ритмы. 2. Направление в 
фадостроительстве 20 в., утверждающее необходи
мость создания городов-гигантов. || прш. урбанистй- 
ческий, -ая, -ое. Урбанистические сюжеты. Урбани
стическая тематика. Урбанистические теории.

Ф ОРМ АЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Принцип в искусстве, со
гласно к-рому первостепенное значение в художест
венном произведении придаётся форме, средствам 
выражения. Ф. в литературе, изобразительном 
искусстве. Ф. авангардистов. || прил. 
формалистйческий, -ая, -ое и формалистский, -ая.



-ая, -ое и формалйстский, -ая, -ое. Форматстические 
(формалистские) тенденции в стихосложении.

ФУТУРИ'ЗМ, -а, м. Авангардистское течение в ис
кусстве начала 20 в., провозглашающее полный отказ 
от художественной культуры прошлого и пытающееся 
создать искусство будущего, призванное выразить но
вое революционное содержание посредством форма
листических экспериментов. Итальянский, русский ф. 
Ф. в изобразительном искусстве, литературе, теат
ре, кинематографе. || прил. футуристйческий, -ая, -ое 
и футуристский, -ая, -ое. Футуристическая выстав
ка. Футуристическое словотворчество. Ф. эпатаж.

ЭКСПРЕССИОНИ'ЗМ, -а, м. Течение в искусстве 
первой трети 20 в., показывающее ужас человека пе
ред враждебным ему миром в формах, подчёркиваю
щих эмоциональную, иногда гротескную, выразитель
ность образа. Э. в живописи, литературе, театре. 
Немецкий, русский э. || прил. экспрессионистический, 
-ая, -ое и экспрессионистский, -ая, -ое. Э. роман. 
Экспрессионистская (экспрессионистическая) драма.

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО — то же, что абст
ракционизм.

НАИВНОЕ ИСКУССТВО — в 18—20 вв.: прими
тивное искусство народных художников-самоучек.

«НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА» — в русской литерату
ре середины 19 в.: реалистическое течение, изображаю
щее быт «маленького человека» — мелких чиновников, 
среднего городского населения, крестьян. Проза «нату
ральной школы». Писатели «натуральной школы».

Т В О Р Ч Е С К А Я  МАНЕ Р А,  СТИЛЬ.  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  ФО Р М А

•  (4 4 ;3 7 0 )О Б Щ Н Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЖАНР, -а, м. 1. Вид художественных произведений, 
характеризующийся собственными композиционными, 
стилистическими, иногда сюжетными признаками. 
Лирический, эпический, драматургический ж. Вокаль
ные. инструментальные жанры. Ж. пейзажа, порт
рета. Цирковые, эстрадные .жанры. Приключенче
ский ж. Законы жанра. || прил. жанровый, -ая, -ое. 
Жанровые признаки романа.

ИНТОНАЦИЯ, -и, .ж. 4. Индивидуальные особен
ности творческой манеры какого-н. художника, арти
ста, а такмсе эмоциональная окращенность, тональ
ность художественного произведения образа. Чехов
ские интонации на сцене. Левитановские интонации в 
пейзаже. Лирическая и. спектакля.

КРА'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 7. мн., перен. Выра
зительные средства художественного изображения. 
Яркие краски гоголевской прозы.

МАНЕ'РА, -ы, ж. 3. Индивидуальные особенности, 
собственные творческие приёмы какого-н. художника, 
артиста. Творческая м. Чехова, Булгакова. Реалисти
ческая м. Репина. Сценическая м. комика. М. пения. 
Создать свою манеру художественного чтения.

МУ'ЗА, -ы, ж. 2. Индивидуальные особенности 
творчества поэта, писателя, художника, композитора; 
само творчество. Обличительная, скорбная, задумчи
вая, игривая, строгая м. Сатирическая м. Гоголя.

ПАЛИ'ТРА, -ы, ж. 3. перен. Особенности сочетания 
изобразительных художественных средств художника, 
писателя, композитора, артиста, режиссёра. Богатая, 
сдержанная, скупая п. писателя. Яркая музыкальная п.

ПОЭ'ТИКА, -и, ж. 3. Стиль, художественная мане
ра, их характерные особенности. П. классицизма. П. 
кинематографической фантастики.

СТИЛИ'СТИКА, -и, ж. 2. Характерные черты худо
жественного стиля. С. готической архитектуры. С. ки
нофильмов Феллини. II прил. стилистический, -ая, -ое.

с т и л ь ' ,  -я, м. 1. Система художественных приёмов 
и средств, обусловливающих собой единство какого-н. 
творческого направления или индивидуальной творче
ской манеры. Романтический, реалистический, нату
ралистический с. Национальный с. в живописи. Псев
донародный с. хорового исполнения. Орнамент в вос
точном стиле. С. художников-авангардистов. Дворец 
в стиле ампир, рококо, модерн. Архитектурные сти
ли. Итапьянский оперный с. Ре.жиссёрский с. Эйзен
штейна. II прил. стилевой, -ая, -6е. Стилевое единст
во жанра.

ТОНА'ЛЬНОСТЬ, -и, .Ж-.4. перен. Основная эмо
циональная настроенность художественного произве
дения, образа. Оптимистическая т. стиха. Трагиче
ская т. симфонии.

ФАКТУ'РА, -ы, ж. Своеобразие, особенности ху
дожественной техники в произведениях искусства. Ф. 
пушкинского стиха. Полифоническая ф. музыкального 
произведения. || прил. фактурный, -ая, -ое.

ФО'РМА, -ы, ж. 3. Способ построения художест
венного произведения, совокупность приемов и изо
бразительных средств, воплощающих его содержание. 
Повествовательная, драматическая, романная ф. 
Роман в форме писем, путевых заметок. Ф. стиха. 
Сонатная, песенная ф. Куплетная, репризная ф. Эс
кизная ф. Малые, большие формы пластики. Архи
тектура малых, монументальных форм. || прил, фор
мальный, -ая, -ое.

ЭСТЕ'ТИКА [т6], -и, ж. 2. Система стилистиче
ских приёмов художника, творческого направления, 
художественного произведения. Э. классицизма. Э. 
немецкого романтизма. Э. фильмов Эйзенштейна. 3. 
Система взглядов художника, философа на искусство.
Э. Чернышевского. || прил. эстетйческий, -ая, -ое. Эс
тетические теории.
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•  ( 4 4 ; 3 7 1 ) Т В 0 Р Ч Е С К А Я  М А Н Е Р А ,  
С П О С О Б  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О  
И З О Б Р А Ж Е Н И Я

БЫТОВИ'ЗМ, -а, м. Пристрастие к описанию под
робностей быта, повседневной жизни в художествен
ном произведении. Б. в литературе, живописи.

БЫТОПИСАНИЕ, -я, ср. и БЫТОПИСАТЕЛЬ
СТВО, -а, ср. Художественное изображение, сосредо
точенное на воспроизведении быта, повседневной 
жизни.

ДВИЖЕ'ННЕ, -я, ср. 1. перен. Оживлённость, на
пряжённость действия в художественном произведе
нии, насыщенность произведения действием. В пьесе 
мало движения. Картина наполнена движением.

ДОКУМЕИТАЛИ'ЗМ, -а, м. Достоверность и точ
ность в художественном изображении событий, их 
деталей. Д. описания войны в романе. Д. в кино.

ДРАМАТИ'ЗМ, -а, м. Драматическая основа, а так
же отдельные элементы драматического в художест
венном произведении. Д  картины Сурикова «Боярыня 
Морозова». Д. монологов Чацкого. Д. музыкального 
исполнения. || прил. драматический, -ая, -ое.

НЗЫ'СК, -а, м. Чисто внешний и претенциозный 
прием в искусстве. Формапистические изыски.

ИМПРЕССИОПИ’ЗМ, -а, м. 2. Стремление пере
дать непосредственное и индивидуальное впечатление 
художника. Кинематографический и. И. описаний в 
романе. II прил. импрессионистический, -ая, -ое. Им
прессионистическая манера живописца, прозаика. 
Импрессионистическая палитра.

КАРИКАТУ'РА, -ы, ж. 3. Комическое или сатири
ческое преувеличение отрицательных черт при изо
бражении, описании кого-чего-н. в искусстве. Острая, 
злая, разоблачительная к. Представить, изобразить 
кого-н. в карикатуре. Роман-к. на современную дей
ствительность. Впадать в карикатуру (изображать 
кого-чего-н. в карикатурном виде; книжн.). || прил. ка
рикатурный, -ая, -ое. К. стиль.

КОМИ'ЗМ, -а, м. Комическая основа, а также от
дельные элементы комического в художественном 
произведении. Элементы комизма в драмах Чехова. К. 
шар.жа. карикатуры. К. образа, сюжета. || прил. ко- 
мйческий, -ая, -ое.

ЛИРИ'ЗМ, -а, м. 1. Эмоциональная окрашенность, 
взволнованность, лирический характер изображения в 
художественном произведении. Л. музыки Чайковского. 
Л. портрета, пейзажа. || прил. лирический, -ая, -ое.

НАРО'ДНОСТЬ, -и, ж.. 3. Характер, склад твор
чества художника, отвечающий духу, самобытному 
мировосприятию народа. И. творчества Пушкина. Н. 
музыки Глинки.

НАТУРАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Пристрастие к подробно
му изображению физиологических сторон жизни, сек

суальных отношений, насилия. Я  в живописи, лите
ратуре. Н. в боевиках. Излишний н. || прил. натурали
стический, -ая, -ое. Натуратстические подробно
сти. Натуралистическое описание.

ПОЛИФОНИ Я, -и, ж. и (спец.) ПОЛИФО НИЯ, 
-и, .ж. 1. (полифония). Многоплановость художествен
ного произведения. П. романов Достоевского. || прил. 
полифонический, -ая, -ое.

ПО'РНО, нескл., ср. (разг.). 1. То же, что порногра
фия. Мягкое, жёсткое п. (отличающееся меньшей, 
большей непристойностью).

ПОРНОГРА'ФИЯ, -и, .ж. 1. Крайний натурализм, 
цинизм в изображении половых отношений. Непри
стойная п. II прил. порнографический, -ая, -ое. Пор
нографическая литература.

ПСИХОЛОГИ'ЗМ, -а, м. Пристальное внимание 
художника к психологии героев, глубокий психологи
ческий анализ в искусстве, П. в прозе Толстого, Дос
тоевского. П. драматургии Чехова. П. сценического 
образа. II прил. психологический, -ая, -ое,

РЕАЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Манера изображения, обра
щённая к воспроизведению жизненной правды, к 
правдоподобию, Р. в изображении войны. Р. живопи
си эпохи Возро.ждения. || прил. реалистический, -ая, 
-ое. Реалистические детали. Реалистическое описа
ние природы.

РОМАНТИ'ЗМ, -а, м. 2. Эмоционально-возвышен
ное изображение жизни, проникнутое оптимизмом, 
верой в высокие идеалы, Р. любовной лирики. Р. ав
торской песни. 3. Эмоционально-возвышенное, часто 
трагическое, изображение напряжённой жизни чело
века, окружающего его внешнего мира, Р. лирики 
Лермонтова. Р. полотен Айвазовского. || прил. 
романтический, -ая, -ое. Романтическая 
восторженность. Р. пафос.

САТИ'РА, -ы, ж. 3. Острое, беспощадное обличение 
и осмеяние в искусстве отрицательных явлений дейст
вительности, С. народных сказок. || прил. сатириче
ский, -ая, -ое, С. гротеск. С. талант художника. Са
тирическое направление в кинематографе.

СИМВОЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Манера изображения, при 
к-рой художественным образам приписывается симво
лическое, иносказательное значение, С. средневековой 
.живописи. II прил. символический, -ая, -ое. Символи
ческая метафора.

СТИЛИЗА'ЦИЯ, -и, .ж. 1. Художественная имита
ция какого-н. стиля, жанра. С. под старину. С. под 
народные песни. С. речи персонажей.

ТРАГИ’ЗМ, -а, м. Трагическая основа, а также от
дельные элементы трагического в художественном 
произведении, Т. поэзии Лермонтова. Т. звучания му
зыкальной темы. II прил. трагйческий, -ая, -ое.

ФАКТОГРА'ФИЯ, -и, ж. (книжн ). Изображение в 
художественном произведении фактов, ситуаций без
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их анализа, углублённого осмысления и образного во
площения. II прил. фактографический, -ая, -ое и фак
тографичный, -ая, -ое. Фактографическое описание.

ФАНТА'СТИКА, -и, ж. 2. Художественное изобра
жение того, что нереально, относится к миру вымысла. 
Романтическая ф. в поэме «Руслан и Людмила». Ф. 
.живописи Гойи. Ф. «Петербургских повестей» Гого- 
.чя. Элементы фантастики в прозе Булгакова. || прил. 
фантастический, -ая, -ое и фантастичный, -ая, -ое. 
Ф. сюжет. Фантастическая основа сказок. Фанта
стическая стихия в прозе Булгакова. Поэтика фан
тастического (сущ.).

ФОТОГРАФИ'ЗМ, -а, м. Изображение действи
тельности, приближающееся к фотографической точ
ности, лищённое образного воплощения. Описание 
деталей, доходящее до фотографизма. Ф. манеры 
худо.жника. Элементы фотографизма в изображении 
города. || прил. фотографический, -ая, -ое и фотогра
фичный, -ая, -ое.

ШАРЖ, -а, м. 3. Шуточное, юмористическое или са
тирическое изображение кого-чего-н. с карикатурным 
подчвркиванием характерных черт. Литературный ш. 
Впадать в ш. (изображать, представлять кого-что-н. в 
подчёркнуто карикатурном виде, шаржировать; 
книжн.). II прил. шаржевый, -ая, -ое, Ш. рисунок роли.

ЭРО'ТИКА, -и, ж. 2. Насыщенность художествен
ного произведения, художественное изображение об
нажённой натуры и сексуальных отношений. Э. на 
грани порнографии. Ц прил. эротйческий, -ая, -ое. 
Эротическое шоу. Эротические сцены в фильме.

ЭСТЕТИ'ЗМ [тэ], -а, м. Художественная манера, 
представляющая изображаемое в тонких, изысканных 
формах. Э. поэзии Фета.

Ю'МОР, -а, м. 2. Изображение чего-н. в смешном, 
комическом виде. Ю. и сатира. Отдел юмора в газе
те. II прил. юмористйческнй, -ая, -ое. Юмористиче
ские рассказы Чехова.

•  Оценочные обозначения 
ЛИТЕРАТУ'РЩИНА, -ы, ж. (разг. пренебр.). Вы

чурность стиля, отсутствие простоты и художествен
ной правды в литературе.

ПОРНУ'ХА, -и, ж. (прост, пренебр.). 1. То же, что 
порнография.

ЧЕРНУ'ХА, -и, ж. (прост, пренебр.). 1. Подробное, 
натуралистическое изобраи<ение в художественном 
произведении тёмных, мрачных, грязных сторон жиз
ни, быта.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ф О Р М А  И О Б 
Р А З Ы

•  (44; 372) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГЕРО'Й, -я, м. 2. Персонаж художественного про
изведения (обычно не второстепенный). Поло.жи-

тельный, отрицательный г. Г. трагедии, романа. 
Главные герои фильма, спектакля. Герои ж анровой  
живописи. Амплуа героя-любовника. Гоголевские 
герои. Комический, трагический г. Русский народ — 
г. эпопеи Л. Толстого «Война и мир». Лирический г. 
(образ поэта-автора в лирическом произведении). 
II ж. героиня, -и.

КАРТИ'НА, -ы, ж. 3. В художественном произведе
нии; образное представление изображаемого. Карти
ны купеческого быта в пьесах А. Островского. К. нра
вов русского чиновничества в произведениях Гоголя. 
Картины русской природы на полотнах Левитана.

О'БРАЗ’, -а, мн. -ы, -ов, м. 5. Обобщённое отобра
жение какого-н. явления действительности, осуществ
ляемое при помощи индивидуальных художественных 
средств художника в конкретных чувственных фор
мах. Гротескные, сатирические, карикатурные, фан
тастические, лирические, метафорические образы. О. 
Петербурга в русской литературе. О. России в поэзии 
Лермонтова, Блока. 6. Изображённое как носитель 
каких-н. характерных черт лицо или олицетворяемое 
существо, персонаж. О. Онегина. О. льстеца в баснях 
Крылова. О. дурака в народных сказках. Женские об
разы. Типический о. О. «лишнего человека», «малень
кого человека» в русской литературе. Сценический о. 
современника. Работать над образом. Актёр вошёл в 
о. (вжился в роль). Вечные образы  (многократно во- 
площённь]е в искусстве разных стран и эпох, напр. 
Прометей, Гамлет, Дон Кихот). 7. То же, что поэтиче
ский образ. Поэт мыслит образами. ♦ Поэтический 
образ — мысль, выраженная при помощи метафоры, 
метонимии, другого поэтического средства. Образ 
автора (спец.) — творческая индивидуальность писа
теля, отралсающаяся в строе и стиле художественного 
произведения, в речи героев. Образ рассказчика —  
образ вымышленного повествователя, чья манера из
ложения, речь окрашивают собой весь стиль произве
дения. 11 прил. образный, -ая, -ое (к 5 и 7 знач.). Об
разная речь. О. стиль. Образная ткань произведения.

ПЕРСОНА'Ж, -а, м. Лицо или олицетворяемое су
щество, изображаемое в художественном произведе
нии, Комический п. Персона.жи Островского. Персо
нажи полотен Сурикова. Главный, второстепенный 
п. Отрицательный, положительный п. Сценический п. 
Внесценический п. (в драматическом произведении: 
персонаж, представленный только в рассказах других 
действующих лиц).

ПРОО'БРАЗ, -а, м. 2. Реальное лицо или явление, 
черты к-рого положены в основу создания художест
венного образа, героя. П. города Глупова.

ПРОТОТИ'Н, -а, м. 1. Реальное лицо, черты к-рого 
положены в основу создания художественного образа, 
героя. Прототипом героя послужило историческое 
лицо. П. Иудушки Головлёва.
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тип, -а, м. 4. (вш. тип). Персонаж, представленный 
как обобщённый носитель характерных черт каких-н. 
социальных групп, а также определённых внутренних 
свойств человека. Гоголевские типы в русской литера
туре. Крестьянские типы в поэме Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо?». Типы градоначальников в «Ис
тории одного города» Салтыкова-Щедрина. Плюшкин
— т. скупца. |  прил. типический, -ая, -ое. Т. образ.

ХАРА'КТЕР, -а, м. 3. Персонаж с его характерными 
чертами, ярко выраженными особенностями.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО — персонаж в сюжетном 
литературном произведении (чаще драматическом). 
Список действующих лиц и исполнителей в програм
мке. Действующие лица водевиля.

•  (44; 373) СОБСТВЕННО ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ ФОРМА: ОБРАЗЫ И ПРИЁМЫ ХУ
ДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО
СТИ

АЛЛЕГО'РИЯ, -и, ж. 1. Художественный приём — 
иносказательное выражение идеи в предметном обра
зе; сам такой образ. Статуя Ники — а. победы. Изо
бражение лаврового венца и дубовой ветви — а. воин
ской доблести. || прил. аллегорический, -ая, -ое. А. 
рисунок. Аллегорическая фигура правосудия. А. текст. 
Аллегорические персонажи басни.

АЛЛЮ'ЗИЯ, -и, ж. (книжн ). Художественный при
ём, путём намёка и ассоциаций соотносящий художе
ственный образ с образом, мотивом другого произве
дения или каким-н. общеизвестным фактом. Литера
турные, мифологические, исторические аллюзии. Ро
мантические аллюзии в романе Пушкина «Евгений 
Онегин». Библейские аллюзии в фильме Феллини «И 
корабль плывёт».

АРХИТЕКТО'НИКА, -и, .ж. Сочетание частей ху
дожественного произведения в одном стройном целом, 
композиция. А. здания. А. скульптурной группы. А. 
романа, стиха. Звуковая а. сонаты. || прил. архитек
тонический, -ая, -ое.

ГИПЕ'РБОЛА', -ы, ж. Художественный приём пре
увеличения каких-н, черт того, что изображается. По
этическая, кинематографическая г. Карикатурная, 
сатирическая, фантастическая г. Гоголевские гипербо
лы в изображении русского быта. || прил. гиперболиче
ский, -ая, -ое. Г. образ. Гиперболическая проза Рабле.

ГРОТЕ'СК [тэ], -а, м. Художественный приём —  
изображение, основанное на резких контрастах и фан
тастическом преувеличении, часто в уродли- 
во-комическом виде. Сатирический г. в произведениях 
Салтыкова-Щедрина. Романтический, модернист
ский г. II прил. гротескный, -ая, -ое, гротесковый, -ая, 
-ое и гротесковый, -ая, -ое. Гротескный стиль. Гро

тесковая роль. Гротескные рельефы готических со
боров. Гротескные образы театра абсурда.

ДРАМАТУРГИ'Я, -и, ж. 4. Сюжетно-композицион
ная основа пьесы, спектакля, фильма, музыкального 
произведения, определяющая его динамику. Напряжён
ная д. детектива. Музыкальная д. балетов Чайковского. 
II прил. драматургический, -ая, -ое.

КОМПОЗИ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Строение, соотношение 
и взаимное расположение частей художественного 
произведения как единого целого. К. романа, карти
ны, симфонии, книги. Линейно-изобразительная к. (в 
живописи). Фронтальная, объёмная, глубинно-про
странственная к. (в архитектуре). Монтажная, све
товая, музыкально-звуковая к. (в кино). || прил. компо
зиционный, -ая, -ое. Композиционное соотношение 
эпизодов в повести. Композиционные приёмы.

КУЛЬМИНА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Момент наивысшего на
пряжения в художественном произведении. К. романа, 
драмы. К. оперы, симфонии. К. сценической роли. Сов
падение кульминации и развязки в трагедии. || прил. 
кульминационный, -ая, -ое. К. момент в пьесе.

ЛЕЙТМОТИ'В, -а, м. 2. перен. Повторяющийся в 
художественном произведении или чьём-н. творчестве 
мотив. Л. неразделённой любви в творчестве поэта. 
Л. детства в фильмах Феллини. || прил. лейтмотив
ный, -ая, -ое. Лейтмотивные образы.

МОТИ'В^, -а, м. 3. перен. Проходящие через худо
жественное произведение, творчество художника или 
через целое направление компоненты формы, элемен
ты сюжета или темы, настроения. Повторяющиеся 
мотивы русских сказок. Народные мотивы в вышивке. 
Растительные мотивы узора. М. дороги в «Мертвых 
душах» Гоголя. Ц прил. мотйвный, -ая, -ое.

ПА'ФОС, -а, м. 2. Выраженное в художественном 
произведении эмоциональное отнощение автора к изо
бражаемому. Героический п. батальной живописи. 
Сатирический п. «Ревизора» Гоголя. Трагический п. 
поэзии Цветаевой.

РЕМИНИСЦЕ'ИЦИЯ, -и, ж. 2. Отголосок, отзвук 
чьего-н. творчества в художественном произведении. 
Реминисценции романтизма в «Евгении Онегине». 
Реминисценции народных мелодий в джазе. Скрытые, 
смутные, явные реминисценции.

РИСУ'НОК, -нка, м. 5. ед. Совокупность изобрази
тельных элементов, определяющих структуру художе
ственного образа, произведения. Р. танца, спектакля, 
образа, роли. Мелодический, ритмический р.

СИ'МВОЛ, -а, м. 4. Художественный образ как во
площение какой-н. идеи, мысли, чувства. Поэтиче
ский с. Иуда — с. предательства. Синяя птица у  Ме
терлинка — с. неуловимого счастья. || прил. 
символический, -ая, -ое, С. смысл образа, 
nfiUQSH^'fSiftra, м. 3. Предмет изображения, тема изо
бразительного или музыкального произведения, С.
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картины Сурикова «Боярыня Морозова». || прил. сю
жетный, -ая, -ое. Сюжетная основа симфонии.

ТЕ'МА, -ы, ж. 2. Содержательная основа художест
венного произведения, то, вокруг чего строится пове
ствование или изображение, конструируется смысл 
произведения. Т. рассказа. Т. спектакля, постановки. 
Живописное полотно на мифологическую тему. Т. 
повести — неразделённая любовь. || прил. тематиче
ский, -ая, -ое. Тематическая линия романа.

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  И ЖА НР Ы

•  (44; 374) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВЕЩЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 4. Произведение искусства 
(разг.). Удачная, сильная, слабая в. Незаконченная в. 
композитора. Лучшая в. кинорежиссёра пролежала 
на полке, '^уменьш. вещйца, -ы, ж. (о чём-н. хорошем) 
и вешйчка, -и, род. мн. -чек, ж.

ТВОРЕ'НИЕ, -я, ср. (высок.). Произведение искус
ства. Творения великих мастеров эпохи Возрождения. 
Бессмертные творения Моцарта.

ШЕДЕ'ВР [дэ], -а, м. Исключительное по своим дос
тоинствам произведение искусства; образцовое 
создание мастера. Литературный ш. Ш едевры архи
тектуры, живописи, скульптуры. Симфонический ш. 
Шедевры античности, эпохи Возрождения.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА — создание ху
дожника, творца. Классические произведения искусства.

•  (44; 3 7 5 ) С О Б С Т В Е Н Н О  П Р О И З 
В Е Д Е Н И Я  И С К У С С Т В А

ДЕТЕКТИ'В [дэтэ], -а, м. 2. Литературное произве
дение или фильм, изображающие запутанные, зага
дочные преступления и их раскрытие, а также дея
тельность секретных агентов и разведок; самый жанр 
таких произведений. Детективы Конан Дойля, Агаты 
Кристи. Остросюжетный д. Политический д. || прил. 
детективный, -ая, -ое. Д. роман, фильм. Детективная 
литература. Д. сюжет.

ДИЛОТИЯ, -и, ж. Два произведения одного автора, 
объединенные замыслом и преемственностью сюжета. 
Поэтическая д. Д. Берлиоза «Троянцы». Цприл. дило- 
гйческий, -ая, -ое. Дилогическое произведение.

ДОКУМЕНТАЛИ'СТИКА, -и, ж. (собир.). Произ
ведения хроникального, документального характера. 
Кинематографическая д.

ИМПРОВИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Художественное про
изведение, создаваемое во время исполнения. Блестя
щая поэтическая и. Дж азовая и. Танцевальная и. на 
тему танго. Актёрская и. || прил. импровизацион
ный, -ая, -ое.

КОМПОЗИ ЦИЯ, -и, ж. 3. Художественное произ
ведение, сложное и неоднородное по своему составу. 
Скульптурная, архитектурная к. Хореографическая к. 
Литературно-музыкальная к. К. из народных песен. 
Дж азовая к. Новая к. популярной рок-группы.

МИНИАТЮ'РА, -ы, ж. 5. Литературное или музы
кальное произведение малой формы (напр., интерме
дия, скетч, реприза). Стихотворные миниатюры. Те
атр миниатюр. Вокальная м. Фортепьянная м. Орке
стровые миниатюры. || прил. миннапорный, -ая, -ое.

МОНТА'Ж, -а, м. 2. Произведение, состоящее из со
единённых в целое и первонач. не связанных друг с 
другом отдельных частей, фрагментов. Литератур
но-музыкальный м. Кинематографический м. (кино
монтаж). Фотографический м. (фотомонтаж). Телеви
зионный м. (телемонтаж). М. аттракционов (пред
ставление, состоящее из отдельных тематически или 
сюжетно объединенных номеров). || прил. монтаж
ный, -ая, -ое. Монтажная программа в цирке. М. 
фильм (кинохроника с использованием монтажа).

ПАРО'ДИЯ, -и, ж. 1. Художественное произведе
ние, в юмористической или сатирической форме под
ражающее другому произведению. Литературная, 
музыкальная, хореографическая , эстрадная п. П. на 
стихотворение. || прил. пародический, -ая, -ое и па
родийный, -ая, -ое. П. приём, стиль.

ПАСТОРА'ЛЬ, -и, ж. 2. Произведение искусства, в 
основе к-рого лежит идиллический сюжет или сцена 
сельской жизни. Инструментальная, хореографиче
ская п. II прил. пастор1пьный, -ая, -ое. П. стиль. Пас
торальная опера. Пасторальная живопись.

ПОДРАЖА'НИЕ, -я, ср. 2. Художественное произ
ведение, подражающее какому-н. образцу. Литера
турное п. народной сказке. Ж анр подражания древ
ним. «Подражания Корану» Пушкина.

ПО'РНО, нескл., ср. (разг.). 2. То же, что порнофафия.
ПОРНОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. (также собир.). Произ

ведение искусства, крайне натуралистически и цинич
но изображающее половые отношения. || прил. порно
графический, -ая, -ое. П. журнал. П. фильм.

САТИ'РА, -ы, ж. 2. (также собир.). Художественное 
произведение, в острой, беспощадной форме обличающее 
и осмеивающее отрицательные явления действительности. 
С. Салтыкова-Щедрина. С. Кукрыниксов. || прил. сатири
ческий, -ая, -ое. Сатирическая скульптура.

СТИЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Художественное произве
дение, стилистически имитирующее другое произве
дение, жанр, направление искусства. Искусная с. на
родной песни. Поэтические, живописные, музыкаль
ные стилизации.

ТЕТРАЛОТИЯ [тэ], -и, ж. Четыре произведения 
одного автора, объединённые замыслом и преемствен
ностью сюжета. Т. Томаса Манна «Иосиф и его бра
тья». Т. Вагнера «Кольцо Нибелунгов».
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изобразительные искусства, 
сценография

декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, аппликация, 

витраж, инкрустация, мозаика, 
резьба, тиснение, чеканка, грави

ровка

художественные средства и приемы, 
изобразительная

техника _____ ___

маясра, художественный стиль жи
вописца, графика, скульптора, ар

хитектора

живопись, графика, коллаж, 
плакат, панорама, диорама

скульптура, скульптурные 
украшения архитектурных 

сооружений

произведения декоративно
прикладного искусства и народных 
промыслов, аппликации, витражи, 
инкрустации, мозаики, резьба, тис

нение, чеканка, гравировка



ТРИ'ЛЛЕР, -а, м. Детеетивно-приключенческий 
фильм или книга, основанные на приемах нагнетания 
напряжённости, беспокойства, страха, ужаса. Амери
канские триллеры. Фантастический т.

ТРИЛОТИЯ, -и, ж. Три произведения одного авто
ра, объединённые замыслом и преемственностью сю
жета. Оперные трилогии. Т. «Орестея» Танеева 
(«Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»), Т. Алексея 
Толстого «Хождение по мукам».

ФАНТА'СТИКА, -и, ж. 1. (также собир.). Художе
ственное произведение, описывающее нереальные, 
сверхъестественные события; самый жанр таких про
изведений. Научная ф. (моделирующая события далё
кого будущего на основе достижений науки и техни
ки). II прил. фантастический, -ая, -ое. Фантастиче
ская повесть. Фантастическая литература. Ф. 
фильм.

ЭКСПРО'МТ, -а, м. Короткое, не подготовленное 
заранее произведение, речь, создаваемые в момент 
исполнения, произнесения. Удачный э. конферансье. 
Музыкальный э. (также название небольшой, написан
ной в свободной форме музыкальной пьесы). || пргш. 
экспрбмтный, -ая, -ое. Экспромтные куплеты.

ЭРО'ТИКА, -и, ж. 3. (также собир.). Произведение 
искусства, насыщенное чувственностью, художествен
ным изображением обнажённой натуры и сексуальных 
отношений. II прил. эротический, -ая, -ое. Э. фильм.

ЮМОРЕ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. Небольшое юмо
ристическое литературное или музыкальное произведе
ние. Прозаическая, поэтическая ю. Ю. Чайковского.

ЮМОРИ'СТИКЛ, -и, ж., собир. 1. Художествен
ные произведения юмористического характера.

•  Обозначения с элементом оценки
АГИ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). Литератур

ное, живописное произведение, рисунок, преследую
щие узкоагитационные цели. Однодневная а.

БУЛЬВА'РЩИНА, -ы, ж., собир. (разг. пренебр.). 
Бульварная литература, а также вообще произведение, 
рассчитанное на пошлый мещанский вкус

ПОРНУ'ХА, -и, ж. (прост, пренебр.). 2. (также со
бир.). То же, что порнография.

РАЗВЛЕКУ'ХА, -и, ж. (прост.). 1. Произведение, 
зрелище, рассчитанное на непритязательный вкус и 
предназначенное только для развлечения (пренебр ).

СТРАШИ'ЛКА, -к, род. мн. -лок, ж  (разг., обычно 
шутл.). Страшный рассказ, сказка или фильм (обычно 
детские). Комиксы-страшилки.

УЖА'СТИК, -а, м. (разг., обычно шутл.). Фильм 
ужасов или рассказ, вызывающий страх.

ЧЕРНУ'ХА, -и, ж. (прост, пренебр.). 3. (также со
бир.). Художественное произведение, с натуралисти
ческими подробностями изображающее тёмные, мрач
ные, грязные стороны жизни, быта. Фильм-ч. Ч. уже 
надоела.

•  (44 ;376 )Ч А С Т И  П Р О И З В Е Д Е Н И Й

КОНЦО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. Заключительная 
часть литературного или музыкального произведения, К. 
романа, оратории. Традиционная к. (в фольклоре),

ПРОЛОТ, -а, м. Вступительная часть литературного 
или музыкального произведения, спектакля, П. к ро 
ману, к опере, к балету. П. трагедии, эпопеи. Лириче
ский, драматический п. П. к поэме Пушкина «Медный 
всадник». II прт. пролбговый, -ая, -ое (спец.),

СЦЕ'НА, -ы, ж. 6. Огдельный эпизод в пьесе, по
вести, романе, фильме, спектакле, произведении изо
бразительного искусства, музыкально-драматическом 
произведении. Натуралистическая с. С. убийства в 
детективном романе. Немая с. в «Ревизоре» Гоголя. 
Массовая (народная) с. в кино. Хоровые, сольные сце
ны в опере. \\уменьш. сцёнка, -и,род. мн. -нок, ж.

ФИНА'Л, -а, м. 2. Заключительная часть (обычно 
сильная, эффектная) драматического, сценического 
или музыкального произведения. Драматический ф. 
пьесы, спектакля. Торжественный ф. симфонии, 
оперы. II прил. финальный, -ая, -ое. Финальные ак~ 
корды симфонии. Финальная сцена «Ревизора». Ф. 
монолог.

ЭКСПОЗИ'ЦИЯ, -и, ж. Вступительная часть лите
ратурного или музыкального произведения, содержа
щая развиваемые далее мотивы (спец), Э, сонаты, 
фуги. Э. поэмы. II прип. экспозиционный, -ая, -ое,

ЭПИЗО'Д, -а, м. 3. Небольшая, относительно закон
ченная часть художественного произведения. Встав
ной э. в романе. Комический э. в пьесе. Расположение 
эпизодов в тексте. Лирический э. в рондо, сонате. 
Сниматься в эпизодах (в имеющих второстепенное 
значение сценах фильма). Мастер эпизода (об актёре), 
\\уменьш. эпизодик, -а, м. Ц прил. эпизбдный, -ая, -ое 
(спец,).

ЭПИЛОТ, -а, м. 1. Заключительная часгь литера
турного или музыкального произведения, спектакля. 
Э. романа, оперы. Рассказ о судьбах героев в эпилоге 
Философский э. «Войны и мира». || прил. эпилбговый, 
-ая, -ое (спец.),

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ЖИВО
ПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА, ФОТО
ГРАФИЯ. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО. ДИЗАЙН. АРХИТЕКТУРА

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,  Д Е К О 
Р АТИВНО- ПРИКЛАДНОГО И С К У С 
СТВА.  ДИЗ АЙН.  А Р Х И Т Е К Т У Р А

•  ( 4 5 ; 3 7 7 ) ОБ ЩИЕ  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АРХИТЕКТУ'РА, -ы, ж. 1. Искусство создания 
(проектирования и строительства) зданий, сооруже-
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странства здания, его устройства, убранства. Жанр 
интерьера. || прт. интерьёрный, -ая, -ое.

КАРИКАТУ'РА, -ы, ж. 2. ед. Изобразительное 
(обычно графическое) искусство — сатирическое изо
бражение кого-чего-н., создание карикатур. Мастера 
политической карикатуры. || прил. карикатурный, 
-ая, -ое. К. жанр.

ЛАНДША'ФТ, -а, м. 4. ед. Искусство живописного, 
графического изображения видов природы, обычно 
сельской, пейзаж. Мастера ландшафта. Ц прил. 
ландшафтный, -ая, -ое. Ландшафтная живопись.

ЛУБО'К, -бка, м. 5. ед. Искусство печатной графики
— создание простых раскрашенных от руки картинок 
(лубков). Гравюра в технике лубка. Нравоучительные 
образы лубка. || прил. лубочный, -ая, -ое Лубочные 
краски.

МИНИАТЮ’РА, -ы, ж. 3. ед. Искусство создания 
картин, рисунков небольших размеров, тщательной и 
изящной отделки, с тонким наложением красок. Масте
ра готической миниатюры. Древнерусская школа ми
ниатюры. Портретная м. (вид живописного, иногда 
резного, портрета маленького формата). Палехская м. 
(русская народная живопись темперными красками на 
лаковых изделиях из папье-маше). || прил. миниатюр
ный, -ая, -ое. Миниатюрная живописная техника.

НАТЮРМО'РТ, -а, м. 2. ед. Искусство живописно
го, графического изображения крупным планом не
одушевленных предметов: цветов, плодов, битой дичи, 
рыбы, утвари, снеди. Мастера русского натюрморта. 
II прил. натюрмбртный, -ая, -ос. Иатюрмортные мо
тивы.

ПЕЙЗА'Ж, -а, м. 3. ед. Искусство живописного, гра
фического изображения видов природы. Классики рус
ского пейзажа. Ц прил. пейзажный, -ан, -ое П. жанр. 
Пейзажная живопись.

ПЛАКА'Т, -а, м. 2. ед. Искусстос создания настен
ных агитационных, рекламных и других листов (пла
катов). Техника плаката. Мистера политического 
плаката. || прил. плакатный, -ая, -i,e Пла^шлнал жи
вопись. П. шрифт. ПлакатниЯ ма-г.ри яркам,
простая и броская).

ПОРТРЕ'Т, -а, м. 2. ед. Искусство жиь.тисною, 
фафического, фотофафического, скульпт^ргюго изо
бражения какого-н. определенного лица Мастера 
реалистического портрета, \\iipuj}. лортр^иный,-ая, 
-ое. Портретная живопись. П. жанр в скульптуре.

СИЛУЭ'Т, -а, м. 3. ед Искусство одноцветмого 
(тёмное на светлом фоне, светлое на темном) плоско
стного изображения человека, предмета с подчёркива
нием его характерных внешних очертании (спец.). 
Профильные портреты в технике силуэта. |{ прил. 
силуэтный, -ая, -ое.

ШАРЖ, -а, м. 2. ед. Изобразительное (обычно ipa- 
фическое) искусство — создание шуточных, юмори-
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стическнх или сатирических портретов с карикатур
ным подчёркиванием наиболее характерных черт 
(шаржей). Работать в жанре шар.жа. || прил. шарже
вый, -ая, -ое. Шар.жевая манера скульптора.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР — искусство 
живописного, графического, скульптурного изображе
ния животных. Мастера анимачистического .жанра.

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР — искусство живописного, 
графического, скульптурного изображения батальных 
сцен, войны. Русский патриотический батальный 
.жанр.

БЫТОВОЙ ЖАНР (или ЖАНРОВОЕ ИСКУС- 
, СТВО) — то же, что жанр.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР — искусство живопис
ного, графического, скульптурного изображения исто
рических событий и исторических деятелей.

•  (45; 381) Д Е К О Р А Т И В Н О - П Р И К Л А Д 
НОЕ  И С К У С С Т В О  И Н А Р О Д Н Ы Е  
П Р О М ЫС Л Ы.  А Н Н Л И К А Ц И Я ,  В И Т 
РАЖ,  И Н К Р У С Т А Ц И Я ,  М О З А И К А ,  
Р Е З Ь Б А ,  Т И С Н Е Н И Е ,  Ч Е К А Н К А ,  
Г Р А В И Р О В К А

АННЛИКА'ЦИЯ, -и, ж. 1. ед. Искусство создания 
изображений, узоров путём наклеивания или нашива
ния на основу кусочков цветной бумаги, ткани. Техни
ка аппликаг1ии. Уроки аптикации. || прш. апплика
ционный, -ая, -ое. Апп.1икационные работы.

ВИТРА'Ж, а, .и. 2. ед. Иску'сство создания орнамеи- 
тапьной или сюжетной композиции из стекла или дру
гого пропускающего свет материала (из его кусочков 
или монолитного). Искусство витража. Техника вит
ража. !| прил. витражный, -ая, -ое.

ГЖЕЛЬ, -и. ж. 1. Искусство росписи кобальтом бе
лых глазурованных керамических изделий [по назва
нию села Гжель, где возник этот промысел]. \\прил. 
гжельский, -ая, -ое. Гжельские изразцы. Гжельская 
керамика.

ИНКРУСТА'ЦИЯ, -и, ж. 2. ед. Искусство украше
ния поверхности изделий узорами и изображениями из 
врезанных кусочков различных твёрдых материалов. 
Техника инкрустации перламутром по дереву, метал
лом по метачлу, золотом по камню. || прил. инкру- 
стационный, -ая, -ое.

КЕРА'МИКА, -и, ж. 3. Гончарное искусство. Зани
маться керамикой.

МАКРАМЕ' [м6], нескл., ср. 1. Искусство художест
венного плетения из толстых нитей с использованием 
различных узлов. Заниматься м. Кружок м. Панно, 
кашпо, отделка для платья в технике м.

МОЗА'ИКА, -и, ж. 1. ед. Искусство создания узо
ров, изображений из кусочков смальты, разноцветных



камешков, эмали, дерева. Техника майоликовой, смаль
товой мозаики. Заниматься мозаикой. Ц прил. 
мозаиковый, -ая, -ое и мозаичный, -ая, -ое. Мозаико- 
вое искусство. Мозаичная мастерская.

ПА'ЛЕХ, -а, м. 1. Миниатюрная живопись яркой 
темперой и золотом на чёрных лаковых изделиях из 
папье-маше [по названию посёлка Палех, где в начале 
20 в. на основе иконописного промысла возник соот
ветствующий вид росписи]. II прил. палехский, -ая, 
-ое. Палехская миниатюра. Палехская шкатулка.

РЕЗЬБА', -ы, ж. 1. Искусство вырезывания изобра
жений, узоров на твёрдом материале. Объёмная, вы
емчатая, контурная, сквозная р. Искусство резьбы по 
дереву, по камню, по кости.

СКАНЬ, -и, ж. (спец.). 1. То же, что филигрань. 
Древнерусская художественная с.

СОЛО'МКА, -и, род. мн. -мок, ж. 1. ед. Искусство 
создания художественных и бытовых изделий из специ
ально обработанных полых стеблей злаков (соломки). 
Заниматься соломкой. || прил. солбмковый, -ая, -ое.

ТИСНЕ'НИЕ, -я, ср. 1. ед. Искусство создания 
рельефных изображений, узоров на твёрдых материа
лах путём давления на них нагретой формы. Искусст
во тиснения по сафьяну/на сафьяне, по коже/на коже.

ФИЛИГРА'НЬ, -и, .ж. 1. Искусство создания худо
жественных (обычно ювелирных) изделий с узорами 
из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки 
(гладкой или кручёной). Ажурная техника филиграни.
II прил. филигранный, -ая, -ое и (устар.) филиграно
вый, -ая, -ое.

ФИНИ'ФТЬ, -и, ж. 2. ед. Искусство украшения 
мелких, преимущ. медных, художественных изделий 
росписью из разноцветной и непрозрачной эмали (фи
нифти). Мастер финифти. || прил. фннйфтяный, -ая, 
-ое, финифтевый, -ая, -ое и (устар.) финифтяной, -ая, 
-6е. Древнерусское финифтяное искусство.

ХОХЛОМА', -ы, ж. 1. Искусство росписи деревян
ных изделий тонкими золотыми, чёрными и красными 
узорами по золотистому фону [по названию села Хох
лома Нижегородской области]. || прил. хохломской, 
-ая, -6е. Хохломская роспись. Хохломская ложка.

ЧЕКА'НКА\ - и ,  род. мн. -нок, ж. 2. Искусство соз
дания рельефных изображений путём их выбивания 
(ударами молотка по чеканам) на листовом металле. 
Искусство чеканки на меди, золоте/по меди, золоту. 
Мастера чеканки.

ЧЕРНЬ^, -и, ж. 1. Искусство создания изображений, 
узоров на металле путём заполнения выгравированных 
на нём штрихов чёрным сплавом серебра с другими 
компонентами (черненым сплавом). Мастера черни. 
Секреты древнерусской черни. Ц прил. черненой, -ая, 
-6е и чёрневый, -ая, -ое.

ЭМА'ЛЬ, - и ,  ж .  2. ед.  Искусство украшения золо
тых, серебряных и медных художественных изделий

прочным стеклообразным покрытием (эмалью). Хо
лодная техника эмали (без обжига). Горячая техника 
эмали (с обжигом). || прил. эмалевый, -ая, -ое и (ус
тар.) эм^льный, -ая, -ое.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА — 1) искусство соз
дания ифушек —  фигурок из обожжённой и ярко рас
крашенной глины [по названию слободы Дымково, где 
возник этот художественный промысел].

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ —  1) искусство из
готовления художественных изделий из плавящихся 
материалов.

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО — искусство созда
ния миниатюрных, тонко и тщательно отделанных 
художественных изделий из металлов (обычно драго
ценных), драгоценных и полудрагоценных камней.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ФОРМА: Х У 
Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А  И 
П Р И Ё МЫ,  И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н А Я  
ТЕХНИКА;  МАНЕ Р А,  СТИЛЬ Х У 
Д О Ж Н И К А

•  ( 4 5 ; 3 8 2 ) Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  
С Р Е Д С Т В А  И П Р И Ё М Ы ,  И З О 
Б Р А З И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А

БЛИК, -а, м. 2. Самое светлое пятно на живописном 
или графическом изображении предмета, передающее 
отблеск света (спец.). Б. на портрете. || прил. блико
вый, -ая, -ое.

ГА'ММА, -ы, ж .  3. Совокупность, цветов, тонов, их 
сочетание; красочная гамма. Тёплая, светлая, холодная
г. В голубой гамме. Осенняя г. леса (перен.). ♦Кра
сочная (цветовая) гамма (спец.) —  ряд гармонически 
взаимосвязанных цветов и оттенков в произведении 
изобразительного искусства. Яркая, насыщенная кра
сочная гамма.

КОЛОРИ'Т, -а, м. 1. Характер соотношения цветов 
по тону, насыщенности в многокрасочном произведе
нии искусства. Напряжённый, яркий, насыщенный, 
спокойный, сдер.жанный к. Холодный, тёплый к. К. 
портрета, декорации, аппликации. || прил. колори
стический, -ая, -ое. Колористическое богатство пей
зажа. Колористические законы (естественные зако
номерности сочетания цветов). Колористическая сила 
темперы.

КРА'СКА, -\\,род. мн. -сок, ж. Ъ. мн. Цвета, тона, их 
сочетания в многокрасочном произведении изобрази
тельного искусства. Яркие, выразительные краски. 
Приглушённые, спокойные краски. Краски потемнели 
от времени. || прил. красочный, -ая, -ое. Красочные 
сочетания. Красочная палитра.

407



МАЗО'К', -зка, м. 2. Слой краски на картине, нане 
сенный на поверхность холста, бумаги коротким, от 
рывистым движением кисти. Непрозрачные, прозрач 
ныв, плотные, рельефные, гладкие мазки. Светлые 
тёмные мазки. Мерцание разноцветных мазков. 
Портрет создан из бесчисленных мазков.

НАТУ'РА, -ы, ж. 5. Естественная обстановка вне по
мещения, в к-рой работает художник, съемочная фуппа, 
фотофаф. Выехать на натуру. Снимать сцену на нату
ре. Рисовать этюды на натуре. 6. Изображаемый 
предмет (предметы), находящийся непосредственно пе- 
ред глазами воспроизводящего его художника, фотогра
фа, кинооператора. Неподвижная, мёртвая, живая н. 
Рисовать с натуры. Выбор натуры. || прил. натурный, 
-ая, -ое. Н. рисунок. Натурная съёмка.

ОСВЕЩЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Распределение тонов и по
лутонов на рисунке, картине, передающее соотноще- 
ние света и тени. Портрет с контрастным освещени
ем. Эффект освещения.

ПАЛИ'ТРА, -ы, ж. 2. треп. Подбор, совокупность 
красочных сочетаний в произведении изобразительно
го искусства, а также вообще такой подбор, характер
ный для живописной манеры художника. Мягкая, соч
ная п. Светящаяся п. Рембрандта. Богатая п. им
прессионистов. Сдер.жанная п. фрески.

ПЕРСПЕКТИ'ВА, -ы, ж. 1. Способ изображения на 
плоскости трёхмерного пространства, передающий 
изменение величины, чёткости, формы предметов, 
обусловленное степенью их удалённости от точки на
блюдения (спец.). Прямая п. Обратная п. (в средневе
ковой живописи: система, при к-рой изображаемые 
предметы увеличиваются по мере их удалённости от 
зрителя). Законы перспективы. Нарисовать куб в пер
спективе. II прил. перспективный, -ая, -ое. Перспек
тивное сокращение. Перспективная живопись. П. 
рельеф. Перспективная декорация.

ПЛАН, -а, м. 7. В изобразительном искусстве, в фо
тографии, а также в кино: размеры изображаемого 
предмета в отнощении к размерам других изображае
мых предметов в перспективе, с точки зрения удалён
ности его от зрителя. Дальний, средний, общий п. Дать 
лица крупным планом.

ПЛЕНЭ'Р, -а, м. (спец.). 1. Воспроизведение в жи
вописи естественного освещения и воздущной среды. 
Принципы пленэра. 2. Естественная обстановка на от
крытом воздухе, вне помещения, в к-рой работает ху
дожник. Акварелист отправился на п. Сцена на пленэ
ре. jj прил. пленарный, -ая, -ое. Пленэрная живопись. 
Пленэрные искания импрессионистов.

ПОЛУТО'Н, -а, мн. -а, -бв и -ы, -ов, м. 2. мн. (-а, 
-6в). Цвет, тон, переходный от светлого, яркого к тём
ному. Граница меж ду тоном и полутоном. Переходы 
от тонов к полутонам. Без полутонов (также перен.:
о прямолинейном изображении, жёсткой речи с рез

кими, однозначными оценками). Ц прил. полутоно
вый, -ая, -ое.

РА'КУРС, -а, м. и РАКУ’РС, -а, м. 1. Положение 
изображаемого на картине, рисунке предмета в пер
спективе, с резким сокращением удалённых от перед
него плана частей, а также само такое сокращение 
(спец.). Взятый в ракурсе предмет. || прил. ракурс
ный, -ая, -ое и ракурсный, -ая, -ое.

РЕ'ТУШЬ, -и, ж. Подрисовка или специальная об
работка для исправления изображения на фотографи
ческих негативах и снимках; вообще то, что добавле
но, подрисовано к изображению. Много, мало ретуши. 
Р. на портрете. Снимок без ретуши. Нанести р.

РЕФЛЕ'КС, -а, м. 4. Пятно на графическом или жи
вописном изображении предмета, передающее отблеск 
цвета и света, падающих на него от окружающих 
предметов (спец.). Нанести мазками яркие цветовые 
рефлексы. || прил. рефлексный, -ая, -ое.

РИСУ'НОК, -нка, м. 4. Сочетание линий, красок и те
ней, узор. Ткань пёстрого рисунка. Вязка в р. (узорча
тая). Р. чугунной ограды. || прил. рисуночный, -ая, -ое,

СВЕТ\ -а (-у), м. 7. Светлое, не затемнённое место 
на картине, рисунке, воспроизводящее наиболее осве
щённую часть изображаемого (спец.). Контрасты 
света и тени в пейзаже Левитана. || прил. световой, 
-ая, -бе.

СВЕТОТЕ'НЬ, -и, ж. (спец.). Распределение раз
личных по яркости цветов и оттенков, светлых и тене
вых штрихов на рисунке, картине, воспроизводящее 
объёмность натуры. Контрастная с. Игра светотени. 
Рембрандт — мастер светотени. || прил. светотене- 
вбй, -ая, -6е. С. рисунок. Светотеневые градации, 
контрасты. С. тон (то же, что тон в 8 знач.).

ТЕНЬ, -и, в тенй, мн. -и, -бй и -ей, ж. 9. Тёмное, за
темнённое, оттенённое место на картине, рисунке, вос
производящее неосвещённую часть изображаемого 
(спец.). Класть, прорисовывать тени. Собственная т. 
(наиболее тёмное место на изображении предмета). Па
дающая т. (изображение тени, падающей от предмета 
на какую-н. поверхность). Отношения света и тени на 
рисунке. К прил. теневой, -ая, -6е. Теневые штрихи.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов и -ов, м. 7. [мн. -а, -6в). 
Насыщенность, характер светотени (спец.). Выявление 
объёма тоном. Усилить т. Выдержать рисунок в 
тоне (точно передать светотеневые отношения). 8. 
(мн. -а, -6в). Цветовая гамма картины, рисунка, то
нальность. Холодный, тёплый т. Картина в мягких, 
пастельных тонах. |{ прил. тональный, -ая, -ое и то- 
новбй, -йя, -6е. Тональное решение рисунка. Тональ
ные (тоновые) отношения (соотношение частей кар
тины, рисунка по яркости, светлоте, насыщенности 
цвета). Тональные оттенки, нюансы, переходы.

ТОНА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Характер преобладаю
щих цветов, тонов в многокрасочном произведении
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искусства. Цветовые пятна, нарушающие общую т. 
Натюрморт в спокойной, сдержанной тональности. 
II прил. тональностный, -ая, -ое.

ТУШЁВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Сплошная штри
ховка, тени на рисунке, чертеже. Густая т. || прил. 
тушёвочный, -ая, -ое.

ШТРИХ, -а, м. 2. Основной элемент техники рисо
вания в виде черты, линии (штриха), выполняемой 
одним движением руки. Тёмный, светлый ш. Рабо
тать штрихом (в такой технике). Наложить штрихи. 
Направление штриха. || прил. штриховой, -ая, -6е, 
Штриховая техника.

ШТРИХО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Совокуп
ность штрихов на рисунке, чертеже, воспроизводящая 
объёмность формы и светотеневые градации, || прил. 
штрихбвочный, -ая, -ое.

•  В худож ественной вышивке
ГЛАДЬ ^ -и, ж. Техника вышивки сплошными, 

плотно прилегающими друг к другу стежками. Выши
вать гладью.

КРЕСТ, -а, м. 7. ед. Техника вышивки перекрещи
вающимися стежками. Простой, двойной к. Выши
вать крестиком. \\уменьш. крестик,-а, А<.

•  ( 4 5 ; 3 8 3 ) М А Н Е Р А ,  Х У Д О Ж Е С Т 
В Е Н Н Ы Й  С Т И Л Ь  Ж И В О П И С Ц А ,  
Г Р А Ф И К А ,  С К У Л Ь П Т О Р А ,  А Р 
Х И Т Е К Т О Р А

АРХИТЕКТУРА, -ы, ж. 2. Стиль постройки. А. 
здания. Собор романской, готической архитектуры.

ЖИ'ВОПИСЬ, -и, ж. 3. Совокупность красочных 
элементов в картине в противоп. графическим (рисун
ку), а также вообще живописная манера, стиль худож
ника. Яркая, плотная, сочная ж. этюда. Своеобраз
ная манера живописи. || прил. живописный, -ая, -ое. 
Оригинальное живописное решение.

ИКОНОГРА'ФИЯ, -и, ж. (спец.). 1. Традиционно 
установленные правила живописного, скульптурного 
изображения каких-н. религиозных или мифологиче
ских персонажей, сюжетов. И. Богоматери, Христа, 
христианских праздников. || прил. иконографиче
ский, -ая, -ое. И. канон.

КИСТЬ*, -и, мн. -и, -ей, ж. 2. ед., перен. Живопис
ная манера, стиль художника. Смелая, оригинальная к. 
у  живописца. Картина кисти Репина (написанная 
Репиным).

ЛЕ'ПКА, -и, род. мн. -пок, ж. 4. ед. Манера, стиль 
скульптора, а также характер выявления объёма в 
скульптуре, живописи, графике. Выразительная л. 
Точный по лепке человеческого тела эскиз.

МАЗО'К*, -зка, м. 3. перен. Манера нанесения красоч
ных мазков на холст, бумагу. Бархатистые, сухие, сме
лые, широкие мазки. Непринуждённая свобода мазка.

28 Русск. семант. сл. т.З

ПИСЬМО', -а, мн. письма, -сем, -сьмам, ср. 5. ед. 
Манера живописного изображения. Реалистическое п. 
Икона старинного письма.

ПЛА'СТИКА, -и, ж. 3. Манера, характер выявления 
объёма, рельефа в скульптуре, архитектуре, живописи, 
графике, а также вообще выразительность, выпуклость 
художественной формы, образа. П. живописного, ли
тературного. музыкального образа. || прил. пластиче
ский, -ая, -ое.

РЕЗЕ'Ц, -зца, м. 3. ед., перен. Манера, стиль скульп
тора. Энергичный, смелый р. ваятеля.

РИСУ'НОК, -нка, м. 2. ед. Совокупность графиче
ских элементов в картине, в противоп. живописным 
(колориту, краскам), а также вообще графическая ма
нера, стиль художника. Уверенный, выразительный, 
динамичный, изысканный, темпераментный р. Р. по
разительной силы. Совершенствоваться в рисунке. 
Художник — мастер рисунка.

ШТРИХ, -а, м. 3. Манера нанесения коротких пря
мых линий (штрихов) на рисунке, чертеже. Уверенный, 
выразительный ш.

ШТРИХО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 3. Манера на
несения штрихов на рисунке, чертеже. Эффектная, 
беспорядочная ш.

П Р ОИ З В Е Д Е Н ИЯ  И З О Б Р А З И Т Е Л Ь 
НОГО,  Д Е К О Р А Т И В Н О - П Р И К Л А Д -  
НОГО И С К У С С Т В А .  ИХ ЧА СТ И

О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

•  (45; 384) ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗОБРАЖЕ
НИЯ

АВТОПОРТРЕ'Т, -а, м. Живописный, графический, 
скульптурный портрет художника, созданный им са
мим. Романтический, реалистический а. Скульптур
ный а. А. Ван-Гога. А. маслом, гуашью. || прил. авто- 
портрётный, -ая, -ое.

ГРИФ', -а, л(. 3. То же, что грифон.
ГРИФО'Н, -а, м. 2. Скульптурное или живописное 

изображение крылатого льва, иногда с головой орла. 
Декоративный г. Геральдический г. Скульптура гри
фона.

ДИ'НТИХ, -а, м. (спец.). Произведение изобразитель
ного искусства, состоящее из двух отдельных частей, 
объединённых идейно, сюжегно. Д. из двух картин, ри
сунков, рельефов. Складной д. (икона-складень).

ИЗОБРАЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. То, что изображено на 
картине, рисунке, фотографии; вообще произведение 
изобразительного искусства. Скульптурное, живопис
ное и. Наскальные, пещерные изображения (доисто
рические изображения животных, людей, сцен охоты, 
отдельных предметов на скалах, камнях). Монета с 
изображением герба.
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ИКОНОГРА'ФИЯ, -и, ж. (спец.). 2. собир. Сово
купность изображений какого-н. лица, мифологиче
ского персонажа или совокупность сюжетов, харак
терных для определённой эпохи, направления в искус
стве. И. Пушкина. И. Будды. || прил. иконографиче
ский, -ая, -ое.

КАРИКАТУРА, -ы, ж. 1. Рисунок (реже картина, 
скульптура), часто сопровождаемый текстом, сатири
чески преувеличивающий и высмеиваюший отрица
тельные черты кого-чего-н. К. на бюрократа в газете. 
Карикатуры в красках. Коллекция карикатур. Рисо
вать карикатуры. || прил. карикатурный, -ая, -ое. К. 
рисунок, портрет.

л и к ’, -а, м. 2. Изображение лица на иконах, фре
сках. Тёмные лики святых.

НАБРО'СОК, -ска, м. 1. Небольшое произведение 
живописи, графики, скульптуры, выполненное бегло и 
в общих чертах. Я. карандашом, углем. Н. с натуры. 
Н. статуи из глины, из пластилина, из гипса. 
Портретный н. || прил. набрбсковый, -ая, -ое.

ОТКРЫ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Карточка поч
тового формата с репродукцией художественного изо
бражения, фотографии. Альбом для открыток. Серия 
открыток «Сокровища Эрмитажа». Открытки с 
портретами киноартистов, с видами старой Моск
вы. II прил. открыточный, -ая, -ое.

ПАННО', нескл., ср. Украшающее стену, потолок 
живописное или лепное изображение, обычно обрам
лённое орнаментом, а также сама поверхность стены, 
потолка с таким изображением. П. на холсте. Мозаич
ное п. на фасаде здания. Декоративное п. во всю сте
ну. П. в стиле модерн.

ПОРТРЕ'Т, -а, м. 1. Картина, рисунок, фотофафия, 
скульптура, изображающие какое-н. определённое ли
цо. П. в полный рост. Поясной п. П. кисти Рембранд
та. Групповой п. (нескольких лиц). П. маслом, в ка
рандаше. Вышитый, выгравированный, фотографи
ческий п. П. в медальоне (миниатюра). Сын — п. отца 
(перен.: очень похож; разг.). ♦ Словесный портрет 
(спец.) — в криминалистике: описание наружности 
человека по анатомическим и функциональным при
знакам (росту, чертам лица, телосложению, походке, 
осанке, мимике). \\уменьш. портретик, -а, м. \^прил. 
портретный, -ая, -ое. Портретная галерея.

РЕПРОДУ'КЦИЯ, -и, ж. 1. Картина, рисунок, гра
вюра, фотоснимок, воспроизведённые типографским 
способом. Цветная, чёрно-белая р. Чёткая, яркая р. 
Альбом репродукций.

СИЛУЭ'Т, -а, м. 1. Нарисованное или вырезанное из 
бумаги, фанеры, ткани одноцветное (тёмное на свет
лом фоне, светлое на тёмном) плоскостное изображе
ние человека, предмета с подчёркиванием его харак
терных внешних очертаний (спец.). Силуэты масте

ра-моменталиста. || прил. силуэтный, -ая, -ое. Силу
этные фигурные композиции.

ТРИ’ПТИХ, -а, м. (спец.). Произведение изобрази
тельного искусства, состоящее из трёх отдельных час
тей, объединённых идейно, сюжетно. Картина-т. 
Складной т. (икона-складень).

ФИГУ’РА, -ы, ж. 4. Скульптурное или живописное 
изображение человека, животного, мифического суще
ства, Ф. Венеры. Каменные фигуры химер на крыше 
собора. Фигуры пастухов и пастушек на фоне пейза
жа. На пьедестале ф. всадника. Музей восковых фи- 
гур. Цуменьш. фигурка, -и, род. мн. -рок, .ж. || прил. 
фигурный, -ая, -ое (в нек-рых сочетаниях; спец.). Фи
гурная .живопись.

ШАРЖ, -а, м. 1. Шуточный, юмористический или 
сатирический портрет с карикатурным подчёркивани
ем наиболее характерных черт. Друж еский ш. Рисо
вать шаржи. Шаржи Кукрыниксов. Ш. на кого-н. 
II прил. шаржевый, -ая, -ое, Ш. рисунок.

ЭСКИ'З, -а, м. Предварительный рисунок, набросок 
художественного произведения, Э, карандаша.», у г 
лем, тушью. Выставка эскизов Брюллова. Серия эски
зов к картине. «Библейские эскизы» Иванова. Скульп
турный э. (обычно в уменьшенном размере), Э. деко
раций, костюмов, архитектурного сооружения (ри
сунок, по к-рому они будут выполнены). || прил. эс
кизный, -ая, -ое. Эскизная зарисовка. Эскизное изо- 
бра.жение (также перен.: предварительное, в общих 
чертах).

ЭТЮ'Д, -а, м. 1. Рисунок, картина или скульптура 
(обычно небольшие), выполненные с натуры, обычно 
часть будущего большого произведения. Э, к картине. 
II прил. этюдный, -ая, -ое. Этюдная живопись.

•  (45; 385) ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
УЗОРЫ, УКРАШЕНИЯ

АЖУ'Р, -а, м. В плетении, вышивке, вязке, ювелир
ном искусстве, архитектуре: сквозной узор. А. кружев. 
А. кованой решётки. А. молодой листвы (перен.). 
II прил. ажурный, -ая, -ое. Ажурная оправа кольца.

АРАБЕ'СК, -а, род. мн. -ов, м. 1. То же, что арабе
ска. II прил. арабесковый, -ая, -ое и арабесочный, -ая, 
-ое.

АРАБЕ'СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 1. Насыщенный 
прихотливый узор, сочетающий группы геометриче
ских или растительных мотивов [первонач. в арабском 
стиле]. Скульптурные, живописные арабески. || прил. 
арабесковый, -ая, -ое и арабесочный, -ая, -ое. Арабе
сочные фигуры.

А'УРА, -ы, ж. 1. Нимб, ореол (спец.).
ВЕНЕ'Ц, -нца, м. 6. Нимб, ореол. Божественный 

лик в сиянии венца. В. на статуе святого. Цуменьш. 
венчик, -а, м.
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ГРУНТ, -а (-у), в (на) фунте и в (на) грунту, мн. -ы, 
-ов и -ы, -6в, м. 4. Заштрихованное поле, фон в гравю
рах и рисунках (спец.). || прил. грунтовой, -ая, -6е. 
Грунтовые краски.

ДЕКО'Р [дэ], -а, м. (книжн ). Совокупность украше
ний фасада, интерьера или какого-н. изделия как эле
мент их композиции. Архитектурный д. Простой, 
сложный, богатый, изящный д. Современный, стили
зованный д. Скульптурный д. портика. Барочный д. 
мебели. Стеклянная посуда без декора.

МЕДАЛЬО'Н [льё], -а, м. 2. Украшающее фасад 
здания, стены, мебель рельефное, живописное или 
другое художественное изображение в овальной или 
круглой раме. Лепной, резной, живописный м. Мозаи- 
ковые медальоны. Колонны с медальонами. Медальо
ны в простенках. || прил. медальонный, -ая, -ое.

НИМБ, -а, м. В изображениях святых на иконах, на 
церковных скульптурах: сияние в виде светлого круж
ка вокруг головы как символ святости. II прил. нймбо- 
вый, -ая, -ое.

ОРЕО'Л, -а, м. 1. То же, что нимб. Золотой о. над 
головой святого, угодника.

ОРНА'МЕНТ, -а, м. 1. Узор из ритмически упорядо
ченных элементов. Живописный, скульптурный о. Лен
точный, окаймляющий о. Геометрический о. (из гео
метрических элементов). Растительный о. (стилизую
щий листья, цветы, плоды). Животный о. (стилизующий 
животных). Геральдический о. (стилизующий гербы). О. 
на карнизе, на сосуде, на плафоне, на ковре. Лента ор
намента вокруг панно. || прил. орнаментный, -ая, -ое и 
орнаментальный, -ая, -ое. Орнаментальные мотивы. 
Орнаментальная вышивка. Орнаментальное письмо 
(вязь). Орнаментный рисунок, узор.

ПЛАФО'Н, -а, л(. 1. Украшающее потолок скульп
турное или живописное произведение, сюжетное или 
орнаментальное (спец.). Живописный, мозаичный п. П. 
на своде потолка. П. на штукатурке (в технике фре
ски). П. на холсте (панно). П. дворцового зала. || прил. 
плафбнный, -ая, -ое. Плафонная живопись. Плафон
ная композиция.

РАЗВО'ДЫ, -ов. 1. Крупный узор с неопределён
ным, размытым рисунком. Ткань с разводами.

РО'ЗА, -ы, ж. 2. Архитектурное (также ювелирное) 
украшение, схематически воспроизводящее форму 
цветка розы (спец.).

РОЗЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 4. Архитектурное 
(также ювелирное) украшение в виде расходящихся из 
центра листьев, цветочных лепестков (спец.). Лепная 
р. Кольцо, браслет с золотой розеткой. || прил. ро- 
зётковый, -ая, -ое и розёточный, -ая, -ое.

УЗО'Р, -а, м. 1. В рисунке, плетении, вышивке, резь
бе, лепке: сложное сочетание, сплетение линий, релье
фов, красок, теней, просветов. Сложный, причудливый 
у. Простой, незатейливый у. Кружевной, расписной.

2 8 *

тиснёный, вышитый у. У. на обоях, на дереве, на кос
ти, на камне. Ткань с пёстрым узором. Резной у. на 
наличниках. \\уменьш. узорчик, -а, м. \\прил. узбр- 
ный, -ая, -ое. Узорное ткачество. У. ковёр.

ф о н ’, -а, м. 3. Задний план картины, рисунка, фото
графии. Пейзажный ф. картины. Орнаментальный ф. 
Натюрморт на фоне ковра. Снимок на фоне дома. 
II прил. фбновый, -ая, -ое. Фоновые фигуры. Ф. пей
заж.

Ж И В О П И С Ь ,  Г Р А Ф И К А .  К О Л Л А Ж .  
П Л А К А Т .  П А Н О Р А М А ,  Д И О Р А М А

•  (45; 386) ОБЩИЕ о б о зн а ч е н и я

ГРАВЮ'РА, -ы, ж. 1. Картина, рисунок, выполнен
ные путём обработки печатных форм и получения с 
них оттисков. Многоцветные, одноцветные (тоновые) 
гравюры. Собрание гравюр. Г. с изображением ста
ринного замка. II прил гравюрный, -ая, -ое.

ГРА'ФИКА, -и, ж. 2. собир. Произведения изобра
зительного искусства —  рисунки и гравюры, выпол
ненные контурными линиями и штрихами, без красок 
(иногда с применением цветовых пятен). Выставка 
станковой, книжной, газетно-журнальной графики 
Коллекция графики Гойи. Промышленная (прикладная)
г. (фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, рек
ламные издания и др ; спец.) (*) Компьютерная гра
фика — изображения, полученные средствами ЭВМ

ЖИ'ВОПИСЬ, -и ж  2. собир. Произведения изо
бразительного искусства, созданные с помощью кра
сок, Выставка монументально-декоративной, стан
ковой. декорачи^тиой. религиозной живописи. Кол
лекции классической, барочной, импрессионистиче
ской живописи Наскальная, пещерная ж. Ж. Репина. 
Ценитель живописи.

КАРТИ НА, -ы, ж. 1. Законченное произведение 
станковой живописи. К. на холсте, на картоне, на 
бумаге, на шёлке Картины, написанные маслом, ак
варелью гуашью. К  в позолоченной раме, под стек
лом Кп.плекция собрание, выставка картин К. кисти 
неизвестного художника. Сюжет картины. Как на 
картине кто-что-н. (о ко.м-чём-н. красивом, наряд
ному (*) Живые картины (устар.) — мимические 
сцены без >'юв || прил картинный, -ая, -ое. Картин
ная галерея.

КАР ГИ ИКА, -и, род. мн. -иок, ж. 2. То же, что ри
сунок (разг.). Лубочная к. Сводная (или переводная) к. 
(нанесенная на бумагу особым составом и при смачи
вании переносимая на другую поверхность). Как к. 
кто-н. (очень хорош, красив, наряден). (♦) Народная 
картинка (спец.) — то же, что лубок. Ц прил. картй- 
ночный, -ая, -ое.

РИСУ'НОК, -нка, м. 1. Нарисованное изображение, 
воспроизведение чего-н., выполненное контурными
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линиями, штрихами, пятнами. Карандашные, аква
рельные рисунки. Р. углем, пастелью, фломастером. 
Выставка детского рисунка. Р. на бумаге, картоне, 
дереве, металле, фарфоре, стекле. Рисунки мелом на 
асфальте, Р. с  натуры. Учебные рисунки. Подсобный 
р. (набросок, эскиз, этюд; спец.). \\уменьш. рисуно
чек, -чка, м. II прил. рисуночный, -ая, -ое. Рисуночное 
письмо (древнейший вид письма — передача сообще
ния рисунком, рисунками, пиктография),

РО'СПИСЬ, -и, ж. 4. также собир. Декоративные 
изображения на архитектурных сооружениях, предме
тах быта. Наскальные росписи. Древнерусские роспи
си. Украинская р. печей. Р. на библейские сюжеты. 
Яркая р. на керамике, дереве, металле, стекле, ткани. 
Р. по лаку. Деревянные ложки, вазы, китайские лаки с 
росписью.

•  Н а б р о с к и , в с п о м о га т е л ь н ы е  р и с у н к и  
ЗАРИСО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. чаще мн. Эс

кизный рисунок с натуры. Путевые зарисовки. Пейзаж
ные зарисовки. Делать зарисовки для будущей картины. 
3. в блокноте. || прил. зарисбвочный, -ая, -ое.

ПОДМАЛЁВОК, -вка, м. (спец.). 2. Первоначаль
ный набросок картины в красках. Грубые подмалёвки. 
Одноцветные, многоцветные подмалёвки. || прил. 
подмалёвочный, -ая, -ое.

ПРО'РИСЬ, -и, ж. В древнерусской живописи: кон
турный рисунок на бумаге, служащий живописцу об
разцом при написании иконы, фрески, миниатюры 
(спец.),

•  (45; 387) ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ МАТЕ- 
РИАЛУ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНИКЕ

АКВАРЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. Картина, рисунок, написан
ные акварельными красками. Выставка акварелей. 
Альбом с  акварелями. Акварели Левитана. || прил. ак
варельный, -ая, -ое,

ГУА'ШЬ, -и, ж. 2. Картина, рисунок, написанные 
гуашевыми красками. Выставка гуашей. || прил. гуа- 
шевый, -ая, -ое.

ДИОРА'МА, -ы, ж. 1. Картина, рисунок, написан
ные на просвечивающем материале с обеих его сторон 
(спец ), Д. на фарфоре, на стекле, на ткани.

КАРТО'Н, -а, м. 2. Крупноформатный подсобный 
рисунок, выполняемый на толстой, очень твердой бу
маге (картоне) в размере будущей фрески, мозаики, 
витража, шпалеры (спец.). Расцвеченный к. К. для 
шпалеры, для фрески. Картоны эпохи Возрождения.
II прил. кяртоновый, -ая, -ое.

КОЛЛА'Ж, -а, м. 1. Изображение, узор, выполнен
ные путём наклеивания на основу материалов другой 
фактуры, другого цвета. Картина-к. Авангардистские 
коллажи. II прил. колл^жный, -ая, -ое.

МА'СЛО, -а, мн. (в знач. сорта) масла, масел, мас
лам, ср. 4. Картина, написанная масляными красками. 
Выставка масел передвижников. Среди выставленных 
полотен преобладает м. Ц прил. масляный, -ая, -ое.

МУРЛ'ЛЬ, -и, ж. (спец.). 1. Произведение настенно
го изобразительного искусства, монументальной жи
вописи.

ПАСТЕ'ЛЬ [то], -и, ж. 2. Рисунок, выполненный 
пастельными карандашами. Коллекция пастелей Ренуа
ра. II прил. пастельный, -ая, -ое и пастёлевый, -ая, -ое.

ПОЛОТНО', -а, мн. -отна, -отен, -отнам, ср. 4. То 
же, что холст. Полотна Сурикова. Выставка лучших 
полотен русских художников. Широкое историческое 
п. (перен.: о произведении, изображающем историче
ские события).

СЕ'ПИЯ [сэ], -и, ж. 4. Рисунок, выполненный осо
бой серо-коричневой краской (сепией), а также фото
графия коричневого тона.

СТЕ'НОПИСЬ, -и, ж. 2. также собир. Произведение 
настенной живописи. Реставрация древней стенопи
си. II прил. стенописный, -ая, -ое.

ТЕ’МПЕРА [т6], -ы, ж. 2. Картина, выполненная 
темперными красками. Темперы из музейного запас
ника. II прил. темперный, -ая, -ое. Темперное собрание 
музея.

ФРЕ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 1. Произведение на
стенной живописи, выполненное водяными красками 
по свежей, сырой штукатурке. Итальянские фрески. 
Фрески на стенах храма. Реставрация средневековых 
фресок. Фрески Рублёва. || прил. фресковый, -ая, -ое, 
Ф. грунт.

ХОЛСТ, -а, м. 2. Картина масляными красками на 
загрунтованном, льняном, пеньковом, джутовом мате
риале (холсте), Холсты Репина. Реставрация старин
ных холстов.

•  Г р а вю р ы
КСИЛОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Гравюра (оттиск), по

лучаемая с деревянной печатной формы. Цветные 
ксилографии. К. на бумаге. || прил. ксилографиче
ский, -ая, -ое.

ЛИПОГРАВЮ'РА, -ы, ж. 2. Гравюра (оттиск), по
лучаемая с печатной формы из линолеума или другого 
пластического материала. Линогравюры Матисса. 
II прил. линогравюрный, -ая, -ое.

ЛИТОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Гравюра (оттиск), полу
чаемая с каменной печатной формы. Л. в рамке. Лито
графии Кипренского. || прил. литографический, -ая, 
-ое и литогрйфский, -ая, -ое.

ОФО'РТ, -а, м. 2. Гравюра (оттиск), получаемая с 
металлической печатной формы. Цветные, чёр- 
но-белые офорты. Выставка офортов. Серии офор
тов. Офорты Гойи, Дюрера, Рембрандта. Сатириче
ские офорты. II прил. офбртный, -ая, -ое.
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ЭСТА'МП, -а, м. Гравюра (оттиск), выполненная 
самим автором или при его участии. Коллекция эс
тампов. \\ прил. эстампный, -ая, -се и эстамповый, 
-ая, -ое. Эстампное (эстамповое) искусство.

•  (45; 388) ПО ЖАНРУ

ЖАНР, -а, м. 3. Картина, рисунок на бытовые сюже
ты (спец.). II прил. жанровый, -ая, -ое.

ИНТЕРЬЕ'Р [тэ], -а, м. 2. Картина, рисунок, а так
же вообще фон художественного произведения, изо
бражающие внутреннее пространство здания, его уст
ройство, убранство. Интерьеры русских передвижни
ков. II прил. интерьёрный, -ая, -ое.

ЛАНДША'ФТ, -а, м. 3. Пейзаж, обычно с изображе
нием сельской местности. Акварельный л. || прил. 
ландшафтный, -ая, -ое.

ЛУБО'К, -бка, м. 4. также собир. Простая и доход
чивая, обычно с поясняющей нравоучительной надпи
сью картинка, печатающаяся на отдельных листах и 
раскращенная от руки. Коллекция русского, китайско
го лубка. Народные лубки (произведения безымянных 
народных художников). || прил. лубочный, -ая, -ое. 
Лубочные картинки.

МАРИ'НА, -ы, ж. (спец.). Картина, изображающая 
морской вид. Марины Айвазовского.

МИНИАТЮ'РА, -ы, ж. 1. Небольшой рисунок в 
красках в старинной рукописной книге. Книжные ми
ниатюры. М. по пергаменту. М. киноварью. Застав
ки-миниатюры. 1. Небольшая картина тщательной и 
изящной отделки с тонким наложением красок. М. 
гуашью, акварелью. М. маслом на металле, на лаке, на 
слоновой кости. М. керамическими красками по фар
фору. М. в технике эмали. Миниатюры на табакер
ках, часах, перстнях, медальонах. ♦ Почтовые ми
ниатюры — картинки, рисунки на почтовых марках.
I прил. миниатюрный, -ая, -ое.

НАТЮРМО'РТ, -а, м. 1. Картина, изображающая 
крупным планом неодушевлённые предметы; цветы, 
плоды, битую дичь, рыбу, утварь, снедь. Натюрмор
ты фламандских мастеров. Н. с битой дичью, с кув
шином, с фруктами. || прш. нятюрмбртный, -ая, -ое.

ПЕЙЗА'Ж, -а, м. 2. Рисунок, картина, а также вооб
ще фон художественного произведения, изображаю
щие виды природы. П. маслом, акварелью. Морской, 
сельский п. ♦ Архитектурный пейзаж — изображение 
построек, зданий. || прил. пейзажный, -ая, -ое. П. фон.

ПЛАКА'Т, -а, м. 1. Настенный лист — крупный ри
сунок или композиция с пояснительным, агитацион
ным, рекламным, инструкционным или учебным тек
стом. Политические, рекламные, театральные плака
ты. Плакаты Маяковского. П. на стенде. Выставка 
плакатов. || прил. плакатный, -ая, -ое. Плакатная 
бумага.

•  Панорама, диорама
ДИОРА’МА, -ы, ж. 2. Большая, лентообразная, изо

гнутая полукругом картина, создающая иллюзию 
больших пространств, обычно с батальным сюжетом, 
с объёмными предметами (макетами) на переднем 
плане, с использованием искусственного освещения. 
Д. сра.жения. Д. «Штурм Сапун-горы». || прил. дио- 
рамный, -ая, -ое.

ПАНОРА'МА, -ы, ж. 2. Большая лентообразная кар
тина, занимающая стены круглого, с верхним светом 
здания и создающая иллюзию обширных пространств, 
обычно с батальным сюжетом, с объемными предме
тами (макетами) на переднем плане, с использованием 
искусственного освещения; само помещение с такой 
картиной. Пейзажная, батальная п. П. «Бородинская 
битва». Севастопольская п. Обзорная площадка па
норамы. II прил. панорамный, -ая, -ое. Панорамная 
перспектива. ♦ Панорамное кино —  широкоэкранное 
кино с вогнутым экраном.

•  (45; 389) С К У Л Ь П Т У Р А .  С К У Л Ь П 
Т У Р Н Ы Е  У К Р А Ш Е Н И Я  А Р Х И 
Т Е К Т У Р Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й

АТЛА'НТ, -а, м. (спец.). Мужская статуя в полный 
рост — архитектурная деталь, заменяющая колонну, 
пилястр, кронштейн [по древнегреческому мифу о ти
тане, держащем на плечах небесный свод]. Фигуры 
атлантов. Атланты в портике Эрмитажа.

БА'БА’, -ы , ж .  8. То же, что каменная баба.
♦ Каменная баба —  древнее каменное изваяние, вос
создающее очертания человеческой фигуры.

БАРЕЛЬЕ'Ф, -а, м. (спец.). Рельефное изображение, 
в к-ром выпуклые элементы выступают над плоско
стью фона не более чем на половину своего объёма. 
Гранитный б. герба. Орнаментальный б. Изобрази
тельные барельефы (сюжетные). Б. на стене, на по
стаменте памятника. || прил. барельефный, -ая, -ое. 
Медальон с барельефным портретом.

БЕЛЬВЕДЕ'Р [дэ], -а, м. 1. Башенка на здании как 
архитектурное украшение. Дом с круглыми бельведе
рами. II прил. бельведёрный, -ая, -ое.

БРО'НЗА, -ы , ж .  3. также собир. Бронзовые художе
ственные изделия, бронзовая скульптура. Старинные 
бронзы. Золочёная б. Скульптор выставил свои бронзы.

БЮСТ, -а, м. 2. Скульптурное изображение головы 
и верхней части тела человека (по грудь или по пояс). 
Мраморный, бронзовый б. Портретный б. Древнерим
ские бюсты. Б. Пушкина. \\уменьш. бюстик, -а, м.
II прил. бюстовый, -ая, -ое (спец.).

ВАЯ'НИЕ, -я, ср. (устар. и высок.). 3. То же, что 
скульптура. Бронзовые, мраморные ваяния. Ваяния 
великих мастеров.

ГИПС, -а (-у), м. 2. обычно мн. Гипсовый слепок 
скульптурного произведения (чаще античного), а также
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ЧЕКА'НКА', -и, род. мн. -нок, ж. 3. Рельефное изо
бражение на листовом металле, полученное ударами 
молотка по чеканам, а также (собир.) металлические 
изделия с такими изображениями. Ружьё с чеканкой. 
Выставка старинной чеканки.

ЧЕРНЬ^, -и, ж. 2. Выфавированное изображение, 
узор на металле, созданный искусством черни, а также 
(собир.) сами изделия с такими изображениями. Ч. на 
серебре, на золоте. Серьги, браслет, кольцо с чернью. 
II прил. черневбй, -ая, -6е и чёрневый, -ая, -ое. Ч. 
узор.

ШПАЛЕ'РА, -ы, ж. 5. Безворсовый стенной ковёр 
ручной работы с сюжетной, пейзажной или орнамен
тальной композицией. Шпалеры на евангельские, ми
фологические, исторические сю.жеты. Шпалеры со 
сценами охоты, с аллегорическими изображениями. 
Музейное собрание шпалер. Серия шпсшер по карти
нам Рубенса. II прил. шпалерный -ая, -ое. Шпалерное 
ткачество. Шпалерная мануфактура. Шпалерная 
техника.

ЭМА'ЛЬ, -и, ж. 3. также собир. Художественное 
(обычно ювелирное) изделие из металла, покрытое 
прочным стеклообразным сплавом (эмалью). Много
цветные эмали. Перегородчатые эмали (с металличе
скими ячейками, разделенными тонкой золотой нитью 
и заполняемыми таким сплавом). Выемчатые эмали (с 
углублениями). Расписная (живописная) э. Шкатулка, 
пудреница, брошь с эмалью. Коллекция эмалей. || прил. 
эмалевый, -ая, -ое и (устар.) эмальный, -ая, -ое. Эма
левая портретная миниатюра.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА — 2) (также собир.) 
русская народная игрушка — фигурка из обожжённой 
и ярко раскрашенной глины. Выставка дьшковской 
игрушки.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ — 2) (также собир.) 
художественное изделие из плавящихся материалов. 
Коллекция художественного литья.

•  (45; 391) Ф О Т О Г Р А Ф И Я

ДИАПОЗИТИ'В, -а, м. Позитивное фотографиче
ское изображение на прозрачном материале, предна
значенное для демонстрации на экране с помощью 
проектора или для рассматривания при просвечива
нии. Цветной, чёрно-белый д. Серия диапозитивов. || 
прил. диапозитивный, -ая, -ое.

КАДР\ -а, м. 1. Отдельное, офаниченное опреде
лёнными размерами изображение на фото- или кино
плёнке, на теле- или киноэкране, отдельный фотогра
фический снимок. Удачный, неудачный к. Оказаться в 
кадре, за кадром. ♦ За кадром — о том, что осталось 
вне поля внимания или оказалось неизвестным, скры

тым. II прил. кадровый, -ая, -ое. Кадровое окно кино
камеры.

КА'РТОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 6. То же, что фо
токарточка (разг.). К. для пропуска. Подарить кар
точку на память.

НЕГАТИ'В, -а, м. Фотографическое изображение на 
светочувствительной пластинке, плёнке, в к-ром (в 
чёрно-белой фотографии) светлые места получаются 
тёмными, а тёмные — светлыми или (в цветной фото
графии) цвета не совпадают с натуральными; сама 
пластинка, плёнка с таким изображением. || прил. не
гативный, -ая, -ое.

ПОЗИТИ'В, -а, м. (спец.). Фотографическое изо
бражение на светочувствительной пластинке, плёнке, 
бумаге, светлые и тёмные места или цвета к-рого отве
чают распределению яркостей или цветов в действи
тельности; сама пластинка, плёнка, фотофафия с та
ким изображением. || прил. позитивный, -ая, -ое.

СЛАЙД, -а, л(. То же, что диапозитив. || прил. слай
довый, -ая, -ое. Слайдовая фотография.

СНИ'МОК, -мка, м. То же, что фотография. Худо
жественный с. С. известного актёра. Запечатлеть 
пейза.ж на снимке.

ФО'ТО, нескл., ср. (разг.). Фотография, фотографи
ческая карточка, снимок. Цветное ф. в газете. Люби
тельское ф. Рекламное ф.

ФОТОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Неподвижное изображе
ние, получаемое на светочувствительных материалах. 
Чёрно-белые, цветные фотографии. Ф. ребёнка, стари
ка. Семейная ф. (всей семьи). Ф. старинного замка. 
Фотографии птиц, рыб, животных. Альбом с фото
графиями. Ф. в рамке. Увеличить фотографию. || прил. 
фотографический, -ая, -ое. Ф. альбом.

ФОТОКА'РТОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг.). Со
кращение: фотофафическая карточка — маленький фото- 
фафический портрет. Ф. для документа. Ф. на память.

ФОТОМОНТА'Ж, -а, м. 2. Сокращение: фотофа- 
фический монтаж — изготовленный с двух или не
скольких негативов кадр (иногда с рисованными эле
ментами), а также композиция из нескольких фото
графий или их частей. Плакат-ф. Ц прил. фотомон- 
тажный, -ая, -ое.

ФОТОРЕПОРТАЖ, -а, м. Сокращение: фотофафи- 
ческий репортаж —  несколько фотофафических 
снимков, объединённых общим сюжетом и воспроиз
водящих актуальные моменты текущей общественной 
жизни, события дня.

ФОТОСНИ'МОК, -мка, м. Сокращение: фотогра
фический снимок.

ФОТОХРО'НИКА, -и, ж. Сокращение: фотофафи
ческая хроника —  серия фотографических снимков, 
последовательно отображающих события текущей 
общественной жизни.
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МУЗЫКА. ХОРЕОГРАФИЯ

• (46; 392) ВИДЫ МУ З ЫК А Л Ь Н О Г О  
И Х О Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  И С 
К У С С Т В А

БАЛЕ'Т, -а, м. 1. Искусство сценического танца. 
Мастера русского классического балета. Ценители 
балета. || прил. балетный, -ая, -ое. Балетное искусст
во. Балетная школа.

ВОКЛ'Л, -а, м. Певческое искусство; исполнение му
зыки голосом. Обучать вокалу. Окончить консерва
торию по классу вокала. Профессиональный в. || прил. 
вокальный, -ая, -ое. Вокальное искусство. Вокальная 
музыка (предназначенная для пения). В. ансамбль. 
Вокальные данные. Итальянская вокальная школа.

МУЗЫКА, -и, ж. 1. Искусство, отражающее мир в 
звуковых образах. История, теория музыки. Любить, 
знать, понимать музыку. Заниматься, увлекаться 
музыкой. Урок музыки. Экзамен по музыке. Междуна
родный день музыки. || прш. музыкальный, -ая, -ое. 
Музыкальное творчество. Музыкальная идея. Музы
кальная эстетика, критика. Музыкальное воспита
ние, образование. Музыкальная грамота. Музыкальная 
школа. II нареч. музыкально.

О'ПЕРА, -ы, ж. 1. Музыкально-драматическое ис
кусство, объединяющее инструментальную музыку и 
пение. Русская классическая о. Поклонник итальян
ской оперы. II прил. оперный, -ая, -ое. Оперное искус
ство. Оперные голоса. О. певец.

ПЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Искусство исполнения музыки 
голосом; само такое исполнение. Сольное, ансамбле
вое, хоровое п. Оперное, камерное п. Урок пения. А ка
пельное п. (пение а капелла, без музыкального сопро
вождения). Русская, итальянская, французская манера 
пения. П. со словами. П. без слов (о вокализе),

ТА'НЕЦ, -нца, м. 2. Искусство последовательного 
исполнения пластических движений тела в определён
ном ритме и в такт музыке. Мастерство танца. Ис
тория, теория танца. || прил. танцевальный, -ая, -ое. 
Танцевальное искусство. Т. класс.

ХОРЕОГРА'ФИЯ, -и, ж. 1. Искусство сценического 
танца. Заниматься хореографией. || прил. хореогра
фический, -ая, -ое. Хореографическое училище.

•  ( 4 6 ; 3 9 3 ) МУЗ ЫКАЛЬ НЫЕ СТИЛИ  
И Н А П Р А В Л Е Н И Я

БЕЛЬКА'НТО, нескл., ср. (спец,). Стиль пения, ха
рактеризующийся лёгкостью и красотой звучания, 
мелодической связностью, изяществом и виртуозно
стью исполнения вокальных орнаментов. Итальянская 
школа б. Русское б. Классическое б. Блестящее б.

БЛЮЗ. 1. -а, м. Современная музыка, основанная на 
интонационном строе и ритмах лирических песен аме

риканских нефов; сама такая песня, а также парный 
танец в ритме такой музыки. Классический (городской) 
б. Белый б. (созданный или исполняемый не черноко
жими музыкантами). Танцевальный б. (медленный фок
строт), II прил. блюзовый, -ая, -ое и блюз, неизм. Блюзо
вая музыка. Блюзовый лад. Блюзовые элементы в джа
зе. «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина.

ДЖАЗ. 1. -а, м. Современная экспрессивная музыка, 
сочетающая в себе черты африканской и американ
ской традиций и основанная на импровизационном 
развитии темы и сложных ритмах. Классический 
(традиционный) д. Новый (нетрадиционный) д. Мас
тера джаза. Играть д. || прил. джазовый, -ая, -ое и 
джаз, неизм. Джазовый пианист. Джазовый вокал. 
Джазовая импровизация. Джазовый факультет. Му
зыка в стиле джаз.

КА'НТРИ. 1. нескл., ср. То же, что кантри-музыка. 
Зажигательное к. В традициях к. || прил. кантри, не
изм. В стиле к.

КА’НТРИ-МУ'ЗЫКА, -и, ж. Возникщая в среде бе
лого населения Америки народная музыка танцеваль
ного характера (пение и игра на банджо, скрипке, губ
ной гармонике). Концерт кантри-музыки. Запись кан
три-музыки. Кантри-музыка на компакт-диске.

ПОП-МУ'ЗЫКА, -и, .ж. Современная популярная 
развлекательная музыка, создающая лёгкие для вос
приятия стилевые стереотипы. Концерт поп-музыки. 
Коммерческая поп-музыка.

РЕГТА'ЙМ [рэ], -а, м. 1. Возникшая в среде город
ского негритянского населения Америки танцевальная 
музыка (обычно фортепьянная), основанная на ритми
ческом несовпадении чёткого аккомпанемента и полу- 
импровизационной темы и непосредственно предше
ствующая доказу,

РОК^. 1. -а, м. То же, что рок-музыка Тяжёлый р. (с 
усиленным и намеренно искажённым звуком, особо энер
гичный, жёсткий, динамичный). Металлический р. (с пре
дельно жёстким и агрессивным звучанием, почти лишён
ный мелодии). Мелодический р. (основанный на ярко вы
раженной мелодии). Поклонники рока. || прил. роковый, 
-ая, -ое и рок, неизм. Опера в стиле рок (рок-опера), 

РОК-МУ'ЗЫКА, -и, ж. Современная эксцентриче
ская вокально-инструментальная музыка, сочетающая в 
себе черты рок-н-ролла, блюза и фольклорной традиции 
и характеризующаяся основополагающей ролью ритма, 
повышенной экспрессией исполнения, использованием 
электронных инструментов. Концерт рок-музыки. Анг
лийская, американская, русская рок-музыка.

РОК-Н-РО'ЛЛ, -а, м. 2. Рок-музыка, основанная на 
блюзовой гармонии и исполняемая в быстром темпе. 
Играть, петь рок-н-ролл. Элвис Пресли —  король 
рок-н-ролла. II прил. рок-н-рблльный, -ая, -ое. 
Рок-н-ролльные ритмы. Рок-н-ролльная композиция. 
Рок-н-ролльный тип мелодии.
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ФОЛК. 1. -а, м. То же, что фолк-музыка. || прш. 
фолк, неизм.

Ф ОЛК-МУ'ЗЫ КА, -и, ж. Народная музыка (пре- 
имущ. в англоязычных странах). Английская, австра
лийская фолк-музыка.

•  ( 4 6 ; 3 9 4 ) М У З Ы К А Л Ь Н Л Я  Ф О Р 
МА, ЕЁ О С Н О В Н Ы Е  ЕДИНИЦЫ 
И П О Н Я Т И Я .  З В У Ч А Н И Е ,  С О 
ЧИНЕНИЕ,  ПЕРЕЛОЖЕНИЕ,  И С 
П О Л Н Е Н И Е  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х  
ПР ОИЗ В ЕДЕНИЙ.  П Е В Ч Е С К И Е  
Г О Л О С А  И В ОКА ЛЬ НЫЕ  П А Р 
ТИИ

АДА'ЖИО (спец.). 2. неск!., ср. Медленный темп ис
полнения музыкального произведения или его части,

,\ККОМ ПАНЕМ Е'НТ, -а, Музыкальное сопро
вождение к сольной партии голоса или инструмента, а 
также к теме, мелодии музыкального произведения. 
Инструментальный, вокальный а. Исполнять а. Петь 
под а. рояля. Под а. до.ждя (перен.: при звуках дождя).
II прил. аккомпане1иснт11ый,-ая, -ое.

АККО'РД, -а, м. Одновременное сочетание трёх и бо
лее музыкальных звуков разной высоты, воспринимае
мое как звуковое единство, Ма.жорный, минорный а. 
Брать аккорды. Заключительный а. (также перен.: за
ключительное, завершающее действие). || прш. аккор
довый, -ая, -ое. Аккордовые звуки. Аккордовая .музыка.

■ЛКЦЕ’НТ, -а, м. 5. Выделение музыкального звука 
или аккорда путём его усиления или увеличения дли
тельности (спец.). А. на первой доле такта. Смещение 
акцента (синкопа). || прил. акцентный, -ая, -ое.

,\Л Л Е Т Р 0  (спец.). 2. нескп., ср. Быстрый, оживлён
ный темп исполнения музыкального произведения или 
его части. Переход от а. к анданте. Смелое а. || прил. 
аллёгровый, -ая, -ое.

АЛЬТ, -а и -а, мн. -ы, -6в, м. 1. Низкий детский или 
женский певческий голос. Мальчишеский а. Грудной, 
бархатистый а. Петь альтом и (спец.) альта. 3. В 
многоголосной музыке: партия выше тенора, но ниже 
сопрано (спец.). 6. мн. Музыкальные звуки среднего 
регистра (спец.). Альты органа. || прил. альтовый, -ая, 
-ое. Л. те.мбр. Альтовые ноты в голосе. Альтовая 
партия.

АНДА'НТЕ [шэ] (спец.). 2. нескп., ср. Умеренно мед
ленный, плавный темп исполнения музыкального про
изведения или его части.

АРАНЖИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. Изложение, 
трактовка, а также переработка музыкального произве
дений для определённого состава инструментов, голосов 
(обычно иного по сравнению с оригиналом). А. оркест
рового произведения для скрипки. Новая а. популярной

мелодии. Народная музыка в джазовой аранжировке. 
II прил. аранжировочный, -ая, -ое.

АРПЕ'ДЖ ИО и (устар.) АРПЕ'ДЖ О, в ед. нескл., 
мн. арпсджии, -ИЙ, ср. (спец.). Исполнение звуков ак
корда не одновременно, а поочерёдно, обычно начиная 
с самого низкого. А. на арфе, на фортепиано. Прой
тись легкими, быстрыми арпед.жиями по клавишам.

БАРИТО'Н, -а, м. 1. Мужской певческий голос, 
средний по высоте между басом и тенором. Лириче
ский, драматический б. || прил. баритонный, -ая, -ое. 
Баритонные ноты.

БАС, -а, в басе и в басу, мн. -ы, -6в, м. 1. (в басе). 
Самый низкий мужской певческий голос. Высокий, 
низкий б. Могучий 6. Шаляпина. Баритональный б. (с 
баритонным оттенком тембра). 3. (в басе). В многого
лосной музыке: самая низкая партия (спец.). 5. обычно 
мн. Музыкальные звуки низкого регистра, а также 
струны, клавиши, издающие низкие звуки (спец.). 
Чистое звучание басов. Басы и альты органа. Уда

рить по басам. || прил. басовый, -ая, -ое. Басовая 
партия. Басовые инструменты (контрабас, виолон
чель и др.). ♦ Басовый ключ (спец.) — знак на нот
ном стане, устанавливающий высоту и название сле
дующих за ним нот низкого регистра.

ВАРИА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Видоизменение музыкальной 
темы. В. на тему русской народной песни. Полифони
ческие вариации (основанные на применении в каждой 
из них различных форм полифонии). || прил. вариаци
онный, -ая, -ое. Вариационная форма в музыке.

ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, мн. -й и -а, -6в, м. 8. 
обычно мн. Верхние йоты какого-н. диапазона. Мощ
ное звучание верхов. Голос с красивьши, звучными вер
хами.

ВТО'РА, -ы, ж. (спец.). В оркестре, хоре: вторая 
партия, а также голос, инструмент, исполняющий та
кую партию.

ГА'ММА, -ы, ж. 1. Последовательное движение зву
ков, повышающихся и понижающихся в пределах ок
тавы. Мажорная, минорная г. Г. до-.ма.жор. \\ прил. 
гаммовый, -ая, -ое.

г а р м о н и з а ц и я ,  - и ,  .ж . (спец.). Сочинение ак
кордового или хорового сопровождения мелодии 1Ю 
правилам гармонии'. Г. народной песни. Обучать гар- 
монизации мелодии.

ГАРМ О'НИЯ', -и, ж. 2. Благозвучие, приятная сла
женность музь]кальных звуков. 3. Выразительные сред
ства музыки, основанные на закономерном объединении 
тонов в созвучия (спец.). Смелые, оригинальные гармо
нии. Блюзовая г. ♦ Поверить алгеброй гармонию 
(книжн.) — попытаться логически объяснить красоту 
(афоризм). II прил. гармонический, -ая, -ое. Г. склао му
зыки (многоголосие). Гармоническое сочетание (одно
временное звучание нескольких тонов).
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ГЛАС, -а, м. 3. Ладово-мелодическая единица ви
зантийской и древнерусской церковной музыки 
(спец.). Восемь гласов церковной музыки. Восьмине
дельный цикл песнопений с первого по восьмой г.

ГО 'ЛОС, -а (-у), мн. -а, -дв, м. 4. Совокупность му
зыкальных звуков и качество их звучания при пении 
вокалиста. Певческий г. Му,жские голоса (бас, бари
тон, тенор). Женские голоса (контральто, мец
цо-сопрано, сопрано). Детские голоса (альт, дискант). 
Ставить г. кому-н. (развивать голос певца, а также 
актера, оратора, обучать технике пения, декламации). 
Лирические, драматические голоса. Концерт для го
лоса с оркестром. 5. Одна из двух или нескольких 
мелодических линий в многоголосном музыкальном 
произведении, партия в вокальном или инструмен
тальном ансамбле (спец.). Верхние, нижние голоса. 
Первый, второй г. Солирующий г. Фуга на три, на 
четыре голоса. Романс для двух голосов. ♦ В голосе 
кто — о певце: сейчас, в данный момент расположен 
петь, голос звучит хорошо. Не в голосе кто — о пев
це: сейчас, в данный момент не расположен петь, го
лос звучит плохо. Солист сегодня не в голосе. На го
лоса петь (разг.) —  петь, разложив мелодию на не
сколько голосов, партий (о многоголосном исполне
нии музыкального произведения). Цуменьш. голосок, 
-ска, м. (к 3 знач.). Небольшой, слабенький г. || прил. 
голосовой, -ая, -О С (к 3 знач.), Голосовые данные.

ДИАПАЗО'Н, -а, м. 1. Звуковой объЁм, определяе
мый интервалом между самым низким и самым высо
ким звуками певческого голоса, мелодии или музы
кального инструмента. Большой, небольшой д. певче
ского голоса. II прил. диапазонный, -ая, -ое.

ДИМ ИНУЭ'НДО (спец.). 2. нескл., ср. Постепенное 
ослабление громкости музыкального звучания при 
исполнении. Д  от форте до пиано.

ДИСГАРМ О НИЯ, -и, ж. 1. Неблагозвучие, нару
шение или отсутствие гармонии музыкального звуча
ния. II прил. дисгармонйческий, -ая, -ое.

ДИ 'СКАНТ, -а, м. и (устар.) ДИСКА'НТ, -а, м. 1. 
Высокий детский певческий голос. Звонкий д. 3. В че
тырёхголосном изложении: самая высокая партия 
(спец.). 4. мн. Музыкальные звуки высокого регистра 
(спец.). II при.г1. дискантовый, -ая, -ое и дискантный, 
-ая, -ое. Дисконтное, дискантовое пение. Дискантовая 
партия.

ДИССОНА'НС, -а, м. 1. Неблагозвучное сочетание 
одновременно звучащих тонов (спец.). Разрешение дис
сонанса (переход от диссонанса к консонансу). || прил. 
диссонансный, -ая, -ое. Диссонансное звучание.

ЗВУК, -а, м. 2. Музыкальный звук (спец.), а также 
(мн.) вообше музыкальное звучание. Высота, тембр, 
длительность звука. Звуки гаммы. Слышатся, льются 
звуки вальса. Под звуки танго. ♦ М узыкальный звук
— звук определенной высоты, громкости, тембра и

длительности, в сочетании с другими звуками какой-н. 
музыкальной системы обладающий смысловой выра
зительностью. II прил. звуковой, -ая, -6е.

ЗВУКОРЯ'Д, -а, мн. -ы, -6в и -ы, -ов, м. (спец.). Со
вокупность всех звуков какой-н. мелодии, музыкаль
ной системы, лада, музыкального инструмента, распо
ложенных в восходящем или нисходящем порядке. 
II прил. звукорядный, -ая, -ое.

ИМИТА'ЦИЯ, -и, ж. 4. Точное или с видоизменени
ем повторение голосом музыкального мотива непо
средственно вслед за другим голосом (спец.). И. в 
приму (начинающаяся на приму выше или ниже). Про
стые, сло.жные имитации (по числу повторяемых ме
лодий). II прил. имитационный, -ая, -ое. Имитацион
ная полифония. Имитационное изложение.

ИНСТРУМЕНТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. Из
ложение музыкального произведения для исполнения 
оркестром, камерным инструментальным ансамблем. 
Принципы инструментовки. И. фортепьянной пьесы. 
Новая и. оперы. || прил. инструментбвочный, -ая, -ое.

ИНТЕРВА'Л [и1э], -а, м. 3. В акустике, музыке: со
отношение двух звуков по высоте (спец.). Гармониче
ский и. (сочетание двух звуков, взятых одновременно). 
Мелодический и. (сочетание двух звуков, взятых по
следовательно). Простые интервалы (в пределах ок
тавы). Составные интервалы (выходящие за пределы 
октавы). II прил. интервальный, -ая, -ое. Интерваль
ное соотношение звуков.

ИНТОНА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Воспроизведение (голосом 
или на музыкальном инструменте) высоты музыкаль
ных звуков с той или иной степенью точности, а также 
точность, ровность звучания каждого тона звукоряда 
музыкального инструмента в отношении высоты, тем
бра и громкости (спец.). Чистая, верная и. Фальши
вая, нечистая и. Речитативные интонации. || прил. 
интонационный, -ая, -ое.

КАКОФО'НИЯ, -и, ж. Сумбурное, лишенное вся
кого благозвучия хаотическое нагромождение музы
кальных звуков. Дикая, оглушительная к. К. в стихах 
(перен ). II прил. какофонический, -ая, -ое. Какофони
ческая музыка. II нареч. какофонйчески.

КАНО'Н, -а, м. 5. Полифоническая музыка, осно
ванная на последовательном повторении мелодии 
вступающими друг за другом голосами (спец.). || прил. 
канонический, -ая, -ое. Каноническая имитация.

КВА'РТА, -ы, .ж. 1. Четвертая ступень гаммы, а так
же интервал, охватывающий четыре ступени звукоря
да (спец.). Чистая к. (интервал в два с половиной то
на). Увеличенная к. (интервал в три тона). || прил. 
квартовый, -ая, -ое.

КВИ'НТА, -ы, ж. (спец.). 1. Пятая ступень гаммы, а 
также интервал, охватывающий пять ступеней звуко
ряда, Чистая к. (интервал в три с половиной тона). 
Уменьшенная к. (интервал в три тона). Строй альта
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на квинту ниже скрипичного. || прил. квйнтовый, -ая, 
-ое. К. тон.

КОЛЕ'НО, -а, мн. колени, -ей, колена, -сн и коленья, 
-ьев, ср. 5. (мн. колена, -ён). Относительно закончен
ная часть музыкального произведения (обычно танце
вального характера). К. вальса, мазурки.

КОЛОРАТУ'РА, -ы, ж. (спец.). Виртуозные пасса
жи^ в вокальной партии. Обильные колоратуры. 
II прил. колоратурный, -ая, -ое. Колоратурное сопра
но. Колоратурная техника.

КОНСОНА'НС, -а, м. (спец.). Благозвучное сочета
ние одновременно звучащих тонов. || прил. консо- 
нансный, -ая, -ое. Консонансное звучание.

КОНТРА'ЛЬТО, нескл. 1. ср. Самый низкий жен
ский певческий голос. Низкое, густое, глубокое, чис
тое, звучное к. Партия для к. || прил. контральтовый, 
-ая, -ое. Контральтовая ария. Контральтовые ноты.

КОНТРАПУ'НКТ, -а, м. (спец.). 1. Полифония, а 
также само одновременное движение нескольких са
мостоятельных мелодий, голосов. Искусство контра
пункта. 2. Мелодия, звучащая одновременно с темой 
музыкального произведения. Голос звучит контра
пунктом к теме. || прил. контрапунктный, -ая, -ое и 
контрапунктический, -ая, -ое. Контрапунктическое 
сочетание голосов. \ нареч. контрапунктически.

КОНТРАТЕ'НОР, -а, м. 1. Высокий мужской пев
ческий голос, имеющий диапазон женского (от мец
цо-сопрано до сопрано). 3. В многоголосной музыке; 
побочная партия в теноровом диапазоне (спец.).
II прил. контратенорбвый, -ая, -ое.

КРЕЩЕ НДО и КРЕШ Е НДО (спец) 2. нескл., ср. 
Постепенное усиление громкости музыкального зву
чания при исполнении. Резкое, грозное, эффектное к. 
Исполнить выразительное к.

ЛАД^, -а, мн. -ы, -6в, м. (спец.). 1. Система высотных 
соотношений музыкальный тонов, объединенных од
ним главным звуком; строй музыкального произведе
ния. Ступени лада. Мажорный, минорный л. Церков
ные лады (в средневековой церковной музыке). ♦ В 
лад (разг.) — стройно, в соответствии с чем-н. Петь в 
лад. В лад с кем-чем, в роли предлога с те. п. (разг.) — 
как кто-н., совместно, не расходясь с кем-чем-н. Дей
ствовать в лад с напарником. || прил. лйдовый, -ая, 
-ое. Ладовые свойства мелодии.

ЛЕГА'ТО (спец.). 2. нескл., ср. Связное, плавное, без 
перерыва звучания исполнение музыкальных звуков. 
Не.жное звучание л.

ЛЕЙТМОТИ'В, -а, м. 1. Мотив, музыкальная тема, 
повторяющаяся в музыкальном произведении и харак
теризующая определённого персонажа, явление, идею, 
эмоции. Л. Кармен в опере Бизе. Лейтмотивы в операх 
Римского-Корсакова. || прил. лейтмотивный, -ая, -ое.

МАЖО'Р, -а, м. 1. Музыкальный лад светлой, радо
стной окраски, аккорд к-рого строится на большой

терции (спец.). Переход мелодии из мажора в минор. 
Ария звучит в мажоре. || прил. мажорный, -ая, -ое. 
Ма.жорная музыка. Ма.жорная гамма. М. аккорд. 
II нареч. мажорно.

МЕЛО'ДИКА, -и, ж. (спец.). 1. Совокупность мело
дических свойств и особенностей музыкального произ
ведения, всего творчества какого-н. композитора, а так
же вообще музыкального стиля. М. народной песни. М. 
Чайковского. Оперная м. Барочная, классическая м.

М ЕЛО'ДИЯ, -и, ж. Последовательность звуков, об
разующая музыкальное единство. М. вальса. Народ
ные мелодии. Мелодии и ритмы эстрады. Подобрать 
мелодию на гитаре. Знакомая, забытая м. || прил. ме- 
лодйческнй, -ая, -ое. М. рисунок. Мелодическая линия 
(то же, что мелодия). || нареч. мелодйческн.

МЕТР^, -а, м. (спец.). 2. Равномерное чередование 
сильных долей (акцентов) и слабых долей в такте. 
Двухдольный, трёхдольный м. Отсчитывать доли 
метра. || прил. метрический, -ая, -ое. Метрическая 
организация музыки. Музыкальная метрическая еди
ница (такт). II нареч. метрически. М. сильные, слабые 
доли.

МЕ'ЦЦО-СОПРА'НО, нескл. 1. ср. Женский певче
ский голос, средний по высоте между сопрано и кон
тральто. Высокое (лирическое), драматическое мец- 
цо-сопрано. II прил. мёццо-сонрановый, -ая, -ое. Мец- 
цо-сопрановые партии.

МИНО'Р, -а, м. 1. Музыкальный лад грустной, 
скорбной окраски, аккорд к-рого строится на малой 
терции (спец.). Сыграть мелодию в миноре. Провести 
музыкальную тему в миноре. || прил. минорный, -ая, 
-ое. М. строй. М. запев. Минорная мелодия. \\ нареч. 
минорно.

М НОГОГОЛО'СИЕ, -я, ср. 1. Музыкальный склад, 
основанный на одновременном сочетании нескольких 
самостоятельных равноправных мелодий, голосов или 
на сочетании главного голоса и сопровождающего. 
Народное м. || прил. многоголосный, -ая, -ое. Много
голосное сочинение.

МОТИ'В^, -а, м. 1. Наименьшая простейшая едини
ца музыкальной формы (спец.). 2. Мелодия, напев, 
наигрыщ. Весёлый м. Народные мотивы. Вспомнить 
м. и слова песни. Подхватить популярный м. 
\\уменьш. мотивчик, -а, м. (ко 2 знач.). Насвисты
вать простенький м. || прил. мотйвный, -ая, -ое (к 1 
знач.; спец.). Мотивное строение сонаты.

МУ'ЗЫКА, -и, ж. 3. Звучание, звуки музыкального 
произведения или его части. Тихая, громкая, красивая, 
грустная, весёлая м. Играет, звучит, раздаётся, доно
сится м. Слушать музыку. Колонна идёт под музыку.
♦ Кто платит, тот (и) заказывает музыку —  господин 
положения может требовать, диктовать свои условия. 
Помирать, так  с музыкой (разг. шутл.) — была не бы
ла, нечего бояться, надо рисковать. Испортить всю му
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зыку (разг.) — испортить всё дело, навредить. 
\уменьш.-пренгбр. музычка, -и, ж. и музычка, -и, ж. 
Незатейливая м. || прил. музыкальный, -ая, -ее. Музы- 
капьное сопровождение. М. слух. М. диктант (нотная 
запись по слуху музыки, исполненной голосом или на 
каком-н. музыкальном инструменте).

НА'ИГРЫШ , -а, м. 1. Мелодия, исполняемая на му
зыкальном инструменте, обычно народном. Весёлые, 
задорные наигрыши. Плясовые, частушечные наи
грыши.

НАПЕ'В, -а, м. Мелодия, обычно исполняемая голо
сом. Простой н. Народные напевы. Протяжный н.

НИЗ, -а (-у), о нйзе, на низу, мн. -ы, -6в, м. 2. обычно 
мн. Нижние ноты какого-н. диапазона Брать низы. 
Голос с певучим, мягким низом.

Н О 'ТА ’, - ы , ж. 2. Музыкальный звук. Высокая, низ
кая н. Взять не ту ноту. Слоговые названия нот (до, 
ре, ми, фа, соль, ля, си). Положить стихи на ноты 
(написать музыку на стихи). Фальшивая н. (также пе- 
рен.: о чём-н. прозвучавшем неискренне, лживо, нена
турально). На одной ноте (также перен.: монотонно, 
однообразно). ♦ Нотой ниже! — то же, что тоном ни
же. II уменьш. нотка, -и, род. .мн. -ток, ж.

ОБЕРТО Н, -а, мн. -ы, -ов, м., обычно мн. (спец.). 
Звучащий выше основного тона призвук, придающий 
звуку особый оттенок или тембр. || прил. обертонный, 
-ая, -ое.

ОДНОГОЛО'СИЕ, -я, ср. Музыкальный склад, ос
нованный на наличии в произведении только одной 
мелодии, голоса. ]j прил. одноголосный, -ая, -ое. Од
ноголосное пение.

ОКТА'ВА, -ы, ж. (спец.). 1. Восьмая ступень гаммы, 
а также интервал, охватывающий восемь ступеней 
звукоряда. Чистая о. (интервал в шесть тонов). Под
нять голос на две октавы. 2. Очень низкий певческий 
бас. j( прил. октавный, -ая, -ое. О. унисон.

ОРКЕСТРО'ВКЛ, -и, род. мн. -вок, ж. То же, что 
инструментовка. || прил. оркестрбвочный, -ая, -ое.

ОРНА'МЕНТ, -а, м. 2. То же, что орнаментика 
(спец.). II прил. орнаментный, -ая, -ое и орнамен
тальны й, -ая, -ое.

ОРНАМ Е'НТИКА, -и, .ж. (спец.). Обороты из зву
ков мелкой длительности, украшающие мелодию и 
служащие для усиления её экспрессии и демонстрации 
виртуозности исполнителя.

ПАРТИТУ’РА, -ы, ж. (спец.). 1. Совокупность всех 
партий многоголосного музыкального произведения. 
Симфоническая, духовая п. П. «Руслана и Людмилы». 
Порядок расположения партий в партитуре. П. хора 
/д ля  хора. II прил. партитурный,-ая, -ое.

ПА'РТИЯ, -и, ж. 4. Составная часть многоголосного 
музыкального произведения, исполняемая одним ин
струментом, одним певцом или группой инструментов, 
голосов, а также сольная роль в опере. П. первой

скрипки, альта, флейты в квартете. П. сопрано. 
Оперная п. Аккомпанирующая п. П. Онегина. Загпав- 
ная п. (партия действующего лица, именем к-рого на
звана опера). Коронная п. (партия, прославившая её 
исполнителя).

ПАССА'Ж^, -а, м. 1. Последовательность музыкаль
ных звуков в быстром темпе, обычно виртуозного ха
рактера; вообще музыкальный фрагмент такого харак
тера. Трудный п. Гаммообразный, аккордовый п.

НА'УЗА, -ы, .ж. 1. Перерыв в звучании одного, не
скольких или всех голосов музыкального произведе
ния, а также обозначающий его нотный знак. Г/, в два 
такта. Знак паузы. Выдер.жать паузу (также перен ). 
II прил. паузный, -ая, -ое.

ПЕРЕБО'Р, -а, .м. 2. Быстро чередующиеся музы
кальные звуки (струн, гармоники, колокольчиков). 
Мелодичный п. Частые переборы гар.мошки. Гитар
ный п. Колокольный п. П. бубенчиков, колокольчиков. 
Играть с перебора.ии.

ПЕРЕЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. То же, что аранжиров
ка.

ПИАНИ'ССИМО (спец.). 2. нескл., ср. Очень слабая 
сила музыкального звучания при исполнении, а также 
часть музыкального произведения, исполняемая с та
кой силой. Проиграть п. Переход от тшно к п.

НИА'НО (спец.). 2. нескп., ср. Неполная сила музы
кального звучания при исполнении, а также часть му
зыкального произведения, исполняемая с такой силой. 
Мягкое п. Аккорды п.

ПЛЛ'СТИКА, -и, ж. 5. В хореографии: манера танца 
и весь внешний облик танцора, соответствующий изо
бражаемому образу.

ПОДГОЛО'СОК, -ска, м. 1. В хоровом пении: го
лос, образующий с друг ими голосами полифоническое 
звучание, а также вообще голос, вторящий другому 
голосу. Вступают подголоски. || прил. подголосоч- 
ный, -ая, -ое. Подголосочная полифония. Подголосоч- 
ное пение.

ПОЛИФОНИ'Я, -и, .ж. и (спец) ПОЛИФО НИЯ,
-и, ж. 1. Многоголосие, основанное на одновременном 
сочетании в произведении нескольких самостоятель
ных мелодий, голосов. Подголосочная, имитационная 
п. II прил. полифонический, -ая, -ое. Полифоническое 
звучание. Полифоническое пение. По.тфонические 
вариации (основанные на применении в каждой раз
личных форм полифонии). II нареч. полифонически.

НОЛУТО'Н, -а, мн. -а, -ов и -ы, -ов, м. 1. {мн. -ы, 
-ов). Наименьший интервал между музыкальными зву
ками, мера для определения величины интервала 
(спец.). Взять полутоном /  на п. ниже, выше. || прил. 
полутоновый, -ая, -ое.

НРИ'М А, -ы, ж. 1. Первая ступень гаммы, а также 
интервал, охватывающий одну ступень звукоряда 
(спец.). Чистая п. 3. В оркестре, хоре: ведущая партия,
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а также голос, инструмент, исполняющий такую пар
тию (спец.).

РАЗМЕ'Р, -а, м. 5. Количество ритмических единиц 
(долей) в музыкальном такте. Р. вальса — три чет
верти. II прил. размерный, -ая, -ое.

РАСПЕ'В, -а, м. 2. Строение мелодии, характерное 
для старинных православных песнопений, а также са
ма такая мелодия (спец.). Киевский, болгарский, грече
ский р. Знаменный р. Старообрядческие распевы. 3. 
Певучий, протяжный напев. Народные песенные рас
певы. II прил. распёвный, -ая, -ое. Распевная манера 
пения. Распевная песня.

РЕГИ'СТР, -а, м. 2. Участок диапазона певческого 
голоса или музыкального инструмента, характери
зующийся по высоте и тембру. Нижний, средний, 
верхний р. Играть, петь в высоком регистре. Бас — 
голос низкого регистра. || прил. регистровый, -ая, -ое.

РЕПРИ'ЗА, -ы, ж. (спец.). 1. Повторение какой-н. 
части музыкального произведения; сама такая повто
ряющаяся часть. Точная, изменённая р. || прил. ре- 
прйзный, -ая, -ое. Репризная форма.

РЕЧИТАТИ'В, -а, м. 1. Вокальная музыка, прибли
жающаяся к напевной декламации. Р. в опере. Арии 
предшествует р. Выразительность, экспрессия речи
татива. Аккомпанированный р. (с оркестровым сопро
вождением). II прил. речитативный, -ая, -ое. Р. стиль. Р. 
тип мелодии. Греческая речитативная лирика.

РИТМ, -а, м. 2. Упорядоченное чередование музы
кальных длительностей (долгих и кратких музыкаль
ных звуков). Простой, сло.жный р. Спокойный р. Рва
ный р. (резкий, прерывистый). Смена ритма в припе
ве. В ритме вальса. Отстукивать р. песни. Мелодии и 
рипшы народной музыки. || прил. ритмический, -ая, 
-ое. Р. рисунок мелодии. Ритмические особенности 
музыкального произведения. || нареч. ритмически.

РИ'ТМ ИКА, -и, ж. 2. Совокупность ритмических 
свойств и особенностей музыкального произведения, 
всего творчества какого-н. композитора, а также во
обще музыкального стиля.

РУЛА'ДА, -ы, .ж. Раскатистый и виртуозный пассаж 
в пении. Р. в партии колоратурного сопрано. Выво
дить рулады.

СВЕТОМУ'ЗЫКА, -и, ж. То же, что цветомузыка. 
Теория светомузыки. || прил. светомузыкальный, -ая, 
-ое. Светомузыкальное произведение.

СЕ'КСТА, -ы, ж. (спец.). Шестая ступень гаммы, а 
также интервал, охватывающий шесть ступеней зву
коряда. Большая с. (интервал в четыре с половиной 
тона). Малая с. (интервал в четыре тона). || npu.i. сек
стовый, -ая, -ое.

СЕКУ'НДА, -ы, ж. 4. Вторая ступень гаммы, а так
же интервал, охватывающий две ступени звукоряда 
(спец.). Большая с. (интервал в тон). Малая с. (интер
вал в полутон).

СЕ'ПТИМА [сэ], -ы, ж. (спец.). Седьмая ступень 
гаммы, а также интервал, охватывающий семь ступе
ней звукоряда. Большая с. (интервал в пять с полови
ной тонов). Малая с. (интервал в пять тонов). || прил. 
септимовый, -ая, -ое. С. тон.

СИНКО'ПА, -ы, ж. (спец.). Смещение музыкально
го акцента с сильной доли такта на слабую. Синкопы в
д,жазе. Ц прил. синкопический, -ая, -ое. Синкопиче
ское начало такта.

СОЗВУ'ЧИЕ, -я, ср. Одновременное сочетание не
скольких музыкальных звуков (спец.).

СО'ЛО. 2. нескл., ср. Исполнение одним вокалистом 
или музыкантом (инструментом) самостоятельной пар
тии под аккомпанемент хора или оркестра или без 
такого аккомпанемента; сама такая партия. С. на вио
лончели. Исполнить с. на трубе. || прил. сольный, -ая, 
-ое и соло, неизм. Сольная партия. Сольное пение. 
II нареч. сольно и соло.

СОПРА'НО, нескл. 1. ср. Самый высокий женский 
певческий голос. Колоратурное с. Лирическое, дра
матическое с. Партия с. 2. ср. В многоголосной му
зыке: самая высокая партия (спец.). || прил. сопран
ный, -ая, -ое и сопрановый, -ая, -ое. Сопранная (со
прановая) ария. Сопрановая мандолина.

СТАККА'ТО (спец.). 2. нескл., ср. Короткое, отры
вистое исполнение музыкальных звуков. Весёлое, иг
ривое с.

СТРОЙ ', -я, о строе, в строе, мн. -и, -ев, м. 3. Соот- 
нощение музыкальных тонов по высоте, образующее 
определённую систему; степень высотного соответст
вия между звучанием входящих в оркестр или хор ин
струментов или голосов (спец.). Ма.жорный, минор
ный с. (то же, что мажорный, минорный лад). С. орке
стра, хора. Чистый с. 4. Тип настройки или конст
рукции музыкального инструмента. С. скрипки, гита
ры. С. духового инструмента. Инструмент хорошо 
держит с.

СТУПЕ'НЬ, -и, мн. -и, -ей и -ей, ж. 4. (-ей). Место 
музыкального звука в звукоряде, гамме, ладе, тональ
ности, а также сам такой звук (спец.). Основные сту
пени гаммы (семь звуков октавы из двенадцати). Чет
вёртая с. гаммы (кварта).

ТАКТ*, -а, м. 1. Метрическая музыкальная единица, 
состоящая из определённого числа чередующихся 
сильных и слабых долей. Двухдольный, трёхдольный, 
четырёхдольный т. Сбиться с такта. Мелодия начи
нается за тактом (не с первой доли такта). || прил. 
тактовы й, -ая, -ое. Тактовая черта (вертикальная 
черта в нотной записи, отделяющая один такт от дру
гого).

ТЕ'МА, -ы, ж. 4. Самостоятельный музыкальный 
мотив^(в 1 знач.), составляющий основу произведения 
и обычно получающий в нём дальнейшее развитие. 
Рапсодия на тему Паганини. Т. с вариациями (музы
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кальная форма, образуемая изложением темы и после
дующим рядом ее видоизмененных повторений). 
II прш. тематйческий, -ая, -ое. Тематические повто
ры. Тематическая разработка симфонии. || нареч. 
тематически.

ТЕМ БР [п)э], -а, м. Характерная окраска звука (го
лоса, инструмента), сообщаемая ему обертонами, при
звуками, Глухой, звонкий т. Т. баяна. Приятный т. 
голоса. Ц прил. тембровый, -ая, -ое и тембральный, 
-ая, -ое. Тембровое многообразие звучания оркестра.

ТЕМ П [тэ], -а, м. 1. Степень быстроты в исполне
нии музыкального произведения. Играть пьесу в бы
стром, медленном темпе. В темпе ада.жио, анданте, 
аллегро. || прил. темповый, -ая, -ое. Темповые обозна
чения в партитуре.

ТЕ'Н О Р, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 1. Самый высо
кий мужской певческий голос. Лирический, драмати
ческий т. 4. В многоголосной музыке: партия выше 
баса, но ниже альта (спец.). || прил. теноровый, -ая, 
-ое. Теноровые партии. Теноровая ария.

ТЕ'РЦИЯ [т6], -и, ж. (спец.). Третья ступень гам
мы, а также интервал, охватывающий три ступени 
звукоряда. Большая т. (интервал в два тона). Малая т. 
(интервал в полтора тона). Звуки в трезвучии распо
ложены по терциям. j[ прил. тёрциевый, -ая, -ое и 
терцовый, -ая, -ое. Т. тон.

ТОН, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов и -ов, м. 2. (мн. -ы, -ов). 
Музыкальный звук определённой высоты, зависящей 
от частоты его основного тона (спец.). Высокий, низ
кий т. Т. звукоряда. Попасть, спеть, сыграть в т. 
(воспроизвести музыкальный звук, одинаковый по 
высоте с данным; попасть в тональность). 3. (мн. -ы, 
-ов). Интервал величиной в два полутона, мера для 
определения величины интервала (спец.). Целый т. (то 
же, что тон в 3 знач.). Повторить мелодию тоном /на 
т. выше, ни.же. ♦Тоном ниже! — требование гово
рить потише, не так горячо и запальчиво. Основной 
тон (спец.) — 1) элемент наименьшей частоты в частот
ном спектре звука; 2) главный звук звукоряда, аккорда, 
лада. Задать тон кому-чему — 1) перед началом хорово
го пения задать, определить его тональность; 2) показать 
пример в чём-н., а также вообще повлиять на развитие, 
ход чего-н. Задать тон работе /  в работе, веселью /  в 
веселье. Попасть в тон кому-чему — поступить в соот
ветствии с чьим-н. настроением, желанием. Попасть в 
тон собеседнику. \\прил. тоновый, -ая, -ое. Тоновая 
величина интервала.

ТОНА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Высота звуков лада, оп
ределяемая положением основного тона (первой сту
пени гаммы), а также единство высоты и лада (спец.). 
Ма.жорная, минорная т. Переход из одной тонально
сти в другую. Т. до-мажор.

ТО'НИКА, -и, ж. (спец.). Основной звук (тон) лада, 
а также его аккорд, построенный на этом звуке. Опре

делить тонику звукоряда. || прил. тонический, -ая, 
-ое. Т. аккорд. Тоническое трезвучие.

ТРЕЗВУ'ЧИЕ, -я, ср. (спец.). Аккорд, состоящий из 
трех звуков, к-рые расположены или могут быть рас
положены по терциям. Большое (ма.жорное) т. Малое 
(минорное) т.

ТРЕЛЬ, -и, ж. 1. Многократное быстрое чередование 
двух смежных музыкальных звуков (спец.). Украшение 
мелодии трелями. Сыграть т. Выводить трели.

ТУШ Е', нескл., ср. (спец.). 1. Манера прикосновения 
музыканта к клавишам фортепьяно при ифе, опреде
ляющая характер звучания. Мягкое, сильное т. у  кого-н.

УНИСО'Н, -а, м. Одновременное звучание двух или 
нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводи
мых разными голосами или инструментами. Петь, иг
рать в у. (о двух или нескольких голосах, инструментах, 
исполняющих одну и ту же мелодию). Октавный у. (со
четание одноимённых звуков различных октав). ♦ В 
унисон (книжн.) — согласно, совместно. Действовать в 
унисон, в  унисон с кем-чем, в роли предлога с те. п. 
(разг.) — в согласии, в соответствии с кем-чем-н. Ц прил. 
унисонный, -ая, -ое. Унисонное пение.

Ф АЛЬЦЕ'Т, -а, м. 1. Звучание мужского певческого 
голоса в самом верхнем регистре, получаемое благода
ря особому исполнительскому приёму. Запеть высо
чайшим фальцетом. || прил. фальцётиый, -ая, -ое. 
Ноты фапьцетного регистра.

ФАНФА'РА, -ы, ж. 2. Музыкальная фраза, короткий 
сигнал торжественного характера, исполняемые на 
медном духовом музыкальном инструменте, первонач. 
на фанфарах. Звучат мажорные фанфары. Под фан
фары (также перен.: с щумом, с внешними эффектами; 
ирон ). II прил. фанфарный, -ая, -ое. Фанфарные ин
тонации.

ФИОРИТУ'РА, -ы, ж. (спец.). Виртуозные пассажи 
(обычно в вокальной партии). Выводить фиоритуры. 
II прил. фиоритурный, -ая, -ое. Фиоритурное пение.

ФИСТУЛА', -Ь 1 , ж. То же, что фальцет. Петь фис
тулой.

Ф О'РТЕ [тэ] (спец.). 2. нескл., ср. Полная сила му
зыкального звучания при исполнении, а также часть 
музыкального произведения, исполняемая с такой си
лой. Сильное, темпераментное ф. Звучит ма.жорное 
ф. Переход от ф. к пиано.

Ф ОРТИ'ССИМ О (спец.). 2. нескл., ср. Высшая пол
нота, сила музыкального звучания при исполнении, а 
также часть музыкального произведения, исполняемая 
с такой силой. Бравурное, могучее ф. Поднять звуч
ность до ф.

ФОРШ ЛА'Г, -а, м. (спец.). Мелодическое украше
ние из одного или нескольких звуков, предшествую
щих основному. Долгий, короткий ф.

ФРА'ЗА, -ы, ж. 3. Ряд звуков или аккордов, обра
зующий относительно законченный фрагмент музы-

424



калькой темы. Музыкальная ф. Первые фразы симфо
нии. II прил. фразовый, -ая, -ое.

ЦВЕТОМ У'ЗЫ КА, -и, ж. Синтез музыки и цветос
ветовых эффектов, а также исполнение музыкального 
произведения в сопровождении динамического цвето
вого освещения. Концерт цветомузыки. Дискотека с 
цветомузыкой. \\ npwi. цветомузыкальный, -ая, -ое. 
Цветомузыкальные эффекты в рок-музыке.

ЦЕЗУ'РА, -ы, ж. (спец.). 2. Очень короткая пауза 
между двумя музыкальными фразами или завершен
ными разделами музыкального произведения.

А КАПЕЛЛА [пэ] (спец.) —  о хоровом пении: без 
инструментального сопровождения. Хор а капелла. 
Петь а капелла. Жанр, стиль а капелла.

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ СВИСТ — искусство на
свистывать мелодии.

•  Музыкальные упраж нения
ВОКАЛИ'З, -а, м. (спец.). Певческое упражнение, 

этюд, а также самостоятельное произведение для ис
полнения мелодии на одних гласных звуках без текста. 
Разучивать вокализы. В. Рахманинова.

ГА'ММА, -ы, ж. 2. Упражнение для развития техни
ки игры на музыкальном инструменте или вокальной 
техники. Играть, петь гаммы. Расходящаяся и схо
дящаяся г. (упражнение на фортепиано, органе, клаве
сине, при к-ром правая и левая рука играют одновре
менно, сходясь и расходясь по клавиатуре).

СОЛЬФ Е’ДЖ НО, нескл., ср. и СОЛЬФ Е'ДЖ О, 
нескл., ср. (спец.). Упражнение для развития музы
кального слуха и музыкальной памяти, а также приоб
ретения навыка читать ноты, петь с листа посредством 
пения слоговых названий нот. С. для хора.

СПЕ'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Репетиция хора, во
кального ансамбля, дуэта — совместное исполнение 
всех партий, ранее репетируемых по отдельности.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  И Х О Р Е О Г Р А Ф И 
ЧЕСКИЕ П Р О И З В Е Д Е Н И Я ,  ОПЕРА,  
ОПЕРЕТТА,  БАЛЕТ,  ПЕСНИ,  ТАНЦЫ 
И Т А Н Ц Е В А Л Ь Н А Я  МУЗЫКА.  ИХ 
ЧАСТИ

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е ,  В О К А Л Ь 
Н Ы Е ,  В О К А Л Ь Н О - И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь 
Н Ы Е  П Р О И З В Е Д Е Н И Я

ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  (46; 3 9 5 ) С О Б С Т В Е Н Н О  О Б Щ И Е  
О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЛИ'РИКА, -и, ж. 3. Совокупность музыкальных 
произведений, выражающих чувства и переживания.

II прил. лирический, -ая, -ое. Лирическая опера. Лири
ческие пьесы для фортепьяно.

МУ'ЗЫКА, -и, ж. 2. Произведение, а также совокуп
ность произведений искусства музыки. Классическая, 
современная, народная м. Камерная, симфоническая, 
скрипичная, духовая, вокальная м. Серьёзная, лёгкая, 
популярная, модная м. Эстрадная, танцевальная м. Ду
ховная, церковная, хримовая м. Колокольная м. Оперная 
м. Джазовая, блюзовая м. yv/. к кинофильму. Электрон
ная м. Программная м. Глинки. Русская, итачьянская м. 
KoHijepm органной музыки. \\прил. музь.'кальный, -ая, 
-ое. Музыкальное произведение. М. театр. М. фольклор. 
Музыкальная форма (строение музыкального произве
дения, совокупность выразительных средств, вопло
щающих его содержание). ♦ М узыкальная комедия — 
то же, что оперетта, оперетка.

ИЕСНЬ, -и, род. мн. -ней, ж. 1. Песня, обычно вы
сокого, эпического или лирического склада (устар.). П. 
под звуки лютни. Хвалебная п. герою. П. любви.

ПЕ'СНЯ, -и, род. мн. песен, ж. 1. Музыкаль- 
но-поэтическое произведение для голоса, голосов, а 
также небольшая лирическая музыкальная пьеса. Од
ноголосные, многоголосные песни. Народные, эстрад
ные песни. Лирические песни. Исторические песни 
(русские народные песни). Песни военных лет. Песни 
на стихи русских поэтов. Авторские песни (песни 
современных бардов). П. без слов (напев, напоминаю
щий песню). Грустная, весёлая, заливистая, разуда
лая п. Звучит, слышится, раздаётся, льётся, гремит 
п. Из песни слова не выкинешь (поел.: сказанного не 
воротишь, что было, то было). Играть песни (петь 
песни; устар. и обл.). ♦ Стара песня или старая (зна
комая) песня (разг.) — о повторении чего-н. старого, 
давно известного, о надоевшей избитой теме. Долгая 
песня (разг.) — о длинном, скучном деле, разговоре. 
Лебединая песня — последнее проявление таланта. 
Песня (песенка) спета чья (разг.) — чья-н. жизнь, 
успехи, деятельность кончаются, кончились. Насту
пить на горло собственной песне— оказаться выну
жденным действовать против своего желания, убежде
ний. Всю песню испортить кому (разг.) — помешать 
в каком-н. деле. Пуменьш. песенка, -и, род. мн. -нок, 
ж. II прил. песенный, -ая, -ое. П. дар. Песенная музы
ка. П. жанр.

ПЛЯСОВА'Я, -6й, ж. Музыка или песня для пляски. 
Звучит п.

•  (46;396)ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ХАРАК
ТЕРИЗУЕМЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

АНСА'МБЛЬ, -я, м. 5. Музыкальное произведение 
для небольшого состава исполнителей (музыкантов 
или певцов). II прил. ансамблевый, -ая, -ое.
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ДУЭ'Т, -а, м. 1. Музыкальное произведение для двух 
исполнителей (музыкантов или певцов) с самостоя
тельными партиями для каждого. Дуэты из опер, опе
ретт. II прил. дуэтный, -ая, -ое,

КВАРТЕ’Т, -а, м. 1. Музыкальное произведение для че
тырёх исполнителей (музыкантов или певцов) с самостоя
тельными партиями для каждого. Играть к. Цуменыи. 
квартётик,-a,jw. II прил. квартетный,-ая, -ое.

КВИНТЕ'Т, -а, м. 1. Музыкальное произведение для 
пяти исполнителей (музыкантов или певцов) с само
стоятельными партиями для каждого. Играть к. 
II прил. квинтётный, -ая, -ое.

ОКТЕ'Т, -а, м. 1. Музыкальное произведение для 
восьми исполнителей (музыкантов или певцов) с само
стоятельными партиями для каждого. || прил. октёт- 
ный, -ая, -ое.

СЕКСТЕ'Т, -а, м. 1. Музыкальное произведение для 
шести исполнителей (музыкантов или певцов) с само
стоятельными партиями для каждого. Струнный с. 
«Воспо.минание о Флоренции» Чайковского. Ц прил. 
секстётный, -ая, -ое.

СО'ЛО. 1. нескл., ср. Наиболее выразительная часть 
музыкального произведения, предназначенная для од
ного исполнителя (музыканта или певца). С. для вио
лончели с оркестром. || прил. сольный, -ая, -ое.

Т ЕРЦ Е 'Т  [шэ], -а, .м. (спец.). 1. Музыкальное произ
ведение (преимущ. вокальное) для трАх исполнителей. 
II прип. терцётный, -ая, -ое.

ТРИ 'О , нескл., ср. 1. Музыкальное произведение для 
трёх исполнителей (музыкантов или певцов) с само
стоятельными партиями для каждого. Вокальное т. 
Инструментальное т. Фортепианное т. Бетховена.

ХОР, -а, мн. хоры, -6в и хоры, -ов, м. 3. {мн. хоры, 
-6в). Многоголосное вокальное произведение для 
группы певцов (спец.). Звучание свадебного хора. 
II прил. хоровой, -ая, -6е.

•  (46; 397) КЛАССИЧЕСКАЯ, ЭСТРАДНАЯ
МУЗЫКА; ПЕСНИ, ВОСХОДЯЩИЕ К НА
РОДНЫМ

АДА'ЖИО (спец.). 3. нескл., ср. Музыкальное произ
ведение или его часть в медленном темпе.

А Л Л Е Т РО  (спец.). 3. нескл., ср. Музыкальное про
изведение или его часть в быстром, оживлённом тем
пе. А. из симфонии, сонаты. || прил. аллёгровый, -ая, 
-ое.

АНДА'НТЕ [тэ] (спец.). 3. нескл., ср. Музыкальное 
произведение или его часть в медленном плавном тем
пе.

АНТРА'КТ, -а, 2. Небольшое инструментальное
произведение, исполняющееся между двумя актами 
оперы, балета, драмы и служащее непосредственным 
вступлением к следующему за ним действию. Музы
кальный а. II прил. антрактны й, -ая, -ое.

АРАБЕ’СКА, -и, род. мн. -сок, .ж. 2. Небольшое ин
струментальное произведение с прихотливым мелоди
ческим рисунком. Фортепьянная а. || прил. арабёско- 
вый, -ая, -ое и арабёсочный, -ая, -ое.

АРИО'ЗО, нескл., ср. Небольшая ария, свободная по по
строению. А. Кумы в опере Чайковского « Чародейка».

А'РИЯ, -и, ж. 1. Законченный вокальный фрагмент 
оперы, оратории, кантаты для солирующего голоса с 
инструментальным сопровождением. Оперная а. А. 
Ленского. Выходная а. (в опере: первая ария исполни
теля). 2. Небольшое вокальное или инструментальное 
произведение распевного характера.

БАЛЛА'ДА, -ы, .ж. 2. Сольное вокальное (а также 
инструментальное) музыкальное произведение повест
вовательного или героико-эпического характера. 
Шотландская народная б. Немецкая романтическая
б. Фортепьянная б. || прил. балладный, -ая, -ое. Б. 
жанр.

БАРКАРО’ЛА, -ы, ж. 2. Инструментальное или во
кальное произведение, основанное на мелодике и рит
мах песни венецианских гондольеров. Вокальная, инст
рументальная 6. Б. д.чя голоса и фортепьяно Глинки.

БУРЛЕ'СК, -а, м. и БУРЛЕ'СКА, -и, род. мн. -сок,
ж. (спец.). 2. Инструментальная пьеса или небольшая 
опера шутливого, грубовато-комического характера. Б. 
для фортепиано с оркестром. || прил. бурлескный, 
-ая, -ое.

ДИВЕРТИСМ Е'НТ, -а, м. 3. Сюита развлекательно
го характера для инструментального ансамбля или 
оркестра (спец.). «Венгерский д.» Шуберта. 4. Лёгкая, 
иногда виртуозная пьеса типа попурри. || прил. дивер- 
тнсмёнтный, -ая, -ое.

ИНТЕРЛЮ 'ДИЯ [тэ], -и, .ж. 2. То же, что интерме
дия (спец.).

ИПТЕРМ Е'ДИЯ [шэ], -и, .ж. 2. Небольшая музы
кальная пьеса, исполняемая между частями большого 
музыкального произведения (спец.). И. в фуге.

ИНТЕРМ Е’ЦЦО [тэ], нескл., ср. (спец.). Неболь
шая инструментальная пьеса свободной формы, а так
же небольшой оркестровый эпизод в опере.

ИНТРОДУ’КЦИЯ, -и, .ж. (спец.). Вступительная 
часть в нек-рых музыкальных произведениях, а также 
род оперной или балетной увертюры или хоровая сце
на в начале оперы. Ц прил. интролукцнбнный, -ая, -ое.

КАВАТИ'НА, -ы, ж. Небольшая оперная ария, 
обычно лирического характера, а также напевная ин
струментальная пьеса (спец.). К. Людмилы в опере 
«Руслан и Людмила» Глинки.

КАНТА'ТА, -ы, .ж. 1. Близкое оратории большое во
кальное произведение, обычно для солистов или хора 
в сопровождении оркестра. К. -сил/фот/я. Камерная к. 
Церковная к. || прил. кантатный, -ая, -ое.

КАНРИ'С, -а, м. (спец.). То же, что каприччио, ка
приччо.
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КАПРИ'ЧЧИО, нескл., ср. и КАПРИ ЧЧО, нескл., 
ср. (спец.). Виртуозное инструментальное произведе
ние, изобилующее сменой настроений, неожиданными 
эффектами. «Испанское каприччио» Римского-Корса
кова. «Каприччио на цыганские темы» Рахманинова.

КЛАВИ'Р. -а, м. 2. Переложение для фортепиано 
или для пения и фортепиано оперной, балетной, сим
фонической партитуры (спец.). || прил. клавйрный, 
-ая, -ое. К. вариант оперы.

КОНЦЕ'РТ, -а, м. 2. Виртуозное музыкальное про
изведение для одного или (реже) нескольких соли
рующих инструментов или вокалистов и оркестра. 
Фортепьянный к. Скрипичный к. К. для скрипки с ор
кестром. К. для голоса с оркестром. Трёхчастный, 
одночастный к. || прил. концертный, -ая, -ое. Кон
цертная симфония.

КОНЦЕРТИ'НО, нескл., ср. (спец.). Виртуозное му
зыкальное произведение типа концерта, по меньщее по 
объёму и менее сложное. «К. для струнного кварте
та» Стравинского.

М АРШ \ -а, м. 4. Музыкальное произведение чётко
го ритма, предназначенное для сопровождения щест- 
вия. Походный, строевой, церемониалы<ый, похорон
ный м. Концертный м. (для духового оркестра). М. 
«Прощание славянки» Агапкина. В ритме марша. 
II прш. марш евый, -ая, -ое.

НОКТЮ 'РН, -а, м. Небольшое лирическое, пре- 
имущ. фортепьянное, музыкальное произведение (пер- 
вонач. исполняемое на открытом воздухе ночью). И. 
Шопена. || прил. ноктюрновый, -ая, -ое.

О'ДА, -ы, ж. 2. Торжественная лирическая хоровая 
песня, посвящённая какому-н. историческому собы
тию или герою. Вокальные, симфонические оды. О. «К 
радости» Бетховена на слова UJwrnepa. || прил. оди
ческий, -ая, -ое.

О'ПЕРА, -ы, ж. 2. Музыкально-драматическое произ
ведение, объединяющее на основе единого сюжета му
зыку и пение (иногда также элементы балета). О.-драма. 
О.-трагедия. О.-легенда. О.-буфф (итальянская комиче
ская опера). Лирическая о. Комическая о. Русская клас
сическая о. Рок-о. Либретто к опере. ♦ Из другой (не 
из той) оперы что (разг.) — совсем не то, не о том, сю
да не относится. М ыльная опера — телесериал с наро
чито растянутым мелодраматическим сюжетом, рассчи
танный на массового зрителя [назв. по рекламе мыла, 
сопровождавшей американские телешоу]. || прил. опер
ный, -ая, -ое. Оперная партитура.

ОПЕРЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 1. см. оперетта. 2. 
То же, что оперетта (устар. разг.).

ОПЕРЕ'ТТА, -ы, .ж. 1. Музыкально-драматическое 
произведение (часто с комедийными элементами), объе
диняющее на основе единого сюжета музыку и пение, 
чередующиеся с танцами и диалогом, музыкальная ко
медия. Оперетты Каль.»ана. '^уменьш.-унич. оперетка.

-и, род. мн. -ток, .ж. II прил. опереточный, -ая, -ое. 
Опереточные страсти (перен.: не воспринимаемые 
всерьёз).

О 'ПУС, -а, л/. 1. То же, что сочинение (спец.).
ОРАТО'РИЯ, -и, .ж. Монументальное эпи-

ко-драматическое музыкальное произведение для хо
ра, певцов-солистов и оркестра. Концертное исполне
ние оратории. Героические оратории на библейские 
сюжеты. || прил. оратбрный, -ая, -ое и ораториаль- 
ный, -ая, -ое. Ораториальный жанр.

ПЕСНЬ, -и, род. мн. -ней, ж. 4. Крупное музыкаль
ное произведение (оратория, симфония-кантата, кан
тата). Оратория Шостаковича «П-. о лесах».

ПЕ’СПЯ, -и, род. мн. песен, ж. 3. Крупное музыкаль
ное произведение, песнь. || прил. песенный, -ая, -ое.

ПОПУРРИ', нескл., ср. Музыкальная пьеса, состав
ленная из отрывков различных популярных мотивов. 
П. из оперетт. П. из музыки к кинофильмам. Вокаль
ное п.

ПОЭ'МА, -ы, .ж. 3. Инструментальное (а также во
кальное) произведение свободного построения, обыч
но лирического или повествовательного характера. П. 
для фортепьяно, для хора. Симфоническая п. «Бо.же- 
ственная п .» Скрябина.

ПРЕЛЮ 'Д, -а, м. (спец.). То же, что прелюдия (во 2 
знач.).

ПРЕЛЮ 'ДИЯ, -и, ж. 1. Вступительная часть музы
кального произведения. Я. к опере. Оркестровая п. 2. 
Небольшое музыкальное произведение, инструмен
тальная пьеса. П. для фортепьяно. Прелюдии П1опена.

ПЬЕ’СА, -ы, .ж. 2. Одночастное инструментальное 
лирическое или виртуозное произведение. П. для бая
на. \\уменьш. пьеска,-и,/>ос). мн. -сок, .ж

РАПСО'ДИЯ, -и, ж. Музыкальное произведение 
свободной формы — фантазия на темы народных пе
сен или на темы произведений других композиторов. 
«Венгерские рапсодии» Листа. «Р. на тему Пагани
ни» Рахманинова.

РЕФ РЕ'Н , -а, м. 1. Повторяющийся в музыкальном 
произведении раздел с основной темой, к-рый череду
ется с отличающимися друг от друга музыкальными 
эпизодами. II прил. рефрённый, -ая, -ое.

РОК-О'ПЕРА, -ы, ж. Опера, созданная на основе 
выразительных средств рок-музыки и использующая 
эксцентрические приёмы и эстрадные эффекты. 
Рок-опера Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».

РО'ПДО, нескл., ср. (спец.). Музыкальное произве
дение, в к-ром несколько раз повторяется рефрен. 
Старинное (куплетное) р. Р. -соната.

СЕРЕПА'ДА, -ы, ж. 2. Лирическое инструменталь
ное или вокально-инструментальное произведение, 
воспроизводящее характерные черты вокальной сере
нады, род дивертисмента для камерного оркестра или 
ансамбля. || прил. серенадный, -ая, -ое.
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СИМ ФО'НИЯ, -и, ж. 1. Большое (обычно из четы
рёх частей) музыкальное произведение для оркестра. 
Концертная с. С.-оратория. С.-кантата. «Богатыр
ская» с. Бородина. «Ленинградская» с. Шостаковича. 
11 прил. симфонйческий, -ая, -ое, С. оркестр (вклю
чающий смычковые, духовые и ударные инструмен
ты). Симфоническая музыка. Симфоническая карти
на, фантазия (жанры).

СКЕ'РЦО, нескя., ср. (спец.). Одночастное музы
кальное произведение в оживлённом темпе. Оркест
ровое с. С. для фортепьяно. || прил. скерцбзный, -ая, 
-ое и скерцибзный, -ая, -ое.

СОНА'ТА, -ы, .ж. Музыкальное произведение для 
одного или двух инструментов, состоящее из контра
стирующих частей, объединённых общим замыслом. 
С. для скрипки и фортепьяно. «Крейцерова соната» 
Бетховена (посвящённая скрипачу Крейцеру). || прил. 
сонатный, -ая, -ое. С. цикл. Сонатная форма (по
строение музыкального произведения, состоящего из 
трёх основных разделов).

СОНАТИ'НА, -ы, ж. Небольшая соната.
СОЧИН Е'НИ Е, -я, ср. 3. Авторское музыкальное 

произведение, нумеруемое в ряду других по порядку 
возникновения или публикации. С. 65 Прокофьева.

СЮ И'ТА, -ы, ж. 1. Музыкальное произведение из не
скольких разнохарактерных пьес, объединённых един
ством замысла. Вокальная с. Хоровые сюиты. Форте
пианная с. «Картинки с выставки» Мусоргского. С. из 
оперы, из музыки к кинофильму (составленная из отрыв
ков этих произведений). || прил. сюитный, -ая, -ое.

ТОККА’ТА, -ы, ж. (спец.). Виртуозное, в быстром 
темпе, произведение для фортепиано или органа. Ста
ринная т. Т. Баха.

ТУШ , -а, м. Короткое торжественное, обычно по
здравительное, произведение фанфарного склада, пре- 
имущ. для духового оркестра,

УВЕРТЮ 'РА, -ы, .ж. 1. Оркестровое вступление к 
опере, балету, оратории, драматическому спектаклю, 
фильму. У. к опере Бородина «Князь Игорь». 2. Музы
кальное произведение для оркестра, состоящее из од
ной части. Концертная у. У. на народные темы. 
11 прил. увертюрный, -ая, -ое.

ФАНТА'ЗИЯ, -и, ж. 5. Музыкальное произведение 
свободной композиции, не совпадающей с традицион
ными музыкальными формами. Органная, клавирная 
ф. Симфоническая ф. Ф. на темы русских народных 
песен.

Ф У ТА , -и, .ж. (спец.). Музыкальное многоголосное 
произведение, основанное на последовательном прове
дении музыкальной темы нескол жим;) голосами. Трёх-, 
четырёхголосные фуги. |  прил. фуговый, -<л, -ое.

ЭЛЕ'ГИЯ, -и, ж. 2. Задумчивая и печальная музы
кальная пьеса. Элегии для фортепьяно Рахманинова. 
II прил. элегический, -ая, -ое.

Э ТЮ Д , -а, м. 3. Музыкальная пьеса виртуозного ха
рактера для усоверщенствования какого-н. техниче
ского приёма игры, а также вообще музыкальная пьеса 
виртуозного характера. Э. для игры октавами, для раз
вития беглости пальцев. Этюды Рахманинова. \ \ прил. 
ЭТ10ДНЫЙ, - а я ,  -ое.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ — то же, что опе
ретта, оперетка.

•  Песни, ром анеи и их части
БАРКАРО'ЛА, -ы, ж. 1. Песня венецианских гон

дольеров.
ЗАПЕ'В, -а, м. Вступительная часть песни, её купле

та или первая часть песенной мелодии, в хоровой пес
не — её начало, исполняемое запевалой (запевалами). 
II прил. запёвный, -ая, -ое.

ЗАПЕ'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Запев в народной 
песне. II прил. запёвочный, -ая, -ое.

3. КОЛЫ БЕ'ЛЬНАЯ, -ой, ж. Песня, к-рой убаюки
вают ребёнка; музыкальное произведение в форме та
кой песни. Русская народная к. Заснуть под напев ко
лыбельной. К. «Спи, моя радость, усни» Шуберта.

КУПЛЕ'Т, -а, м. 1. Строфа песни, а также (обычно 
мн.) смешные или сатирические песенки с повторяю
щимся припевом, исполняемые на эстраде, в водевиле, 
оперетте. Исполнение куппетов на эстраде /  с эстра
ды. 11 прил. куплетный, -ая, -ое. Куплетные песенки.

ПРИПЕ’В, -а, м. Часть песни, повторяемая после 
каждого её куплета и отличающаяся от неё по темпу и 
ритму. Весёлый п. Ц прил. припёвный, -ая, -ое.

РОМА'НС, -а, м. Небольшое лирическое музыкаль
но-поэтическое произведение для голоса, обычно в 
сопровождении гитары, фортепиано, а также (спец.) 
музыкальная пьеса лирического характера. Старин
ные русские романсы. Классический р. Романсы Глин
ки на слова Пушкина. Городской р. (народный романс 
с мелодраматическим сюжетом). Жестокий р. (с мело
драматическим любовным сюжетом). Цыганский р. 
(жанр русского романса, сложившийся под влиянием 
исполнительской манеры цыганских певцов). Р. Ан- 
тониды в опере Глинки «Жизнь за царя». ♦ Испан
ский романс — фольклорный жанр средневековой 
испанской лироэпической поэзии на исторические, 
легендарные, любовные темы, а также литературное 
произведение в этом жанре. \\уменьш. романсик, -а, 
м. II прил. романсный, -ая, -ое и романсовый, -ая. -ое. 
Романсная лирика.

СЕРЕНА'ДА, -ы, ж. 1. В Италии, Испании и 
нек-рых других странах (первонач. в Средневековье): 
приветственная песня, исполняемая в честь дамы 
сердца, под аккомпанемент лютни, мандолины или 
гитары. Испанская, итальянская с. Петь серенаду под 
балконом возлюбленной. Ц прил. серенадный, -ая, -ое.
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ШАНСО'Н, -а, м. Французская песня различных 
жанров, II прил. шансбнный, -ая, -ое.

Ш АНСОНЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 1. Песенка 
игривого фривольного содержания (первонач. испол
няемая в кафешантане). Французская ш. || прил. ш ан
сонетный, -ая, -ое и ш ансонёточный, -ая, -ое.

Ш Л Я Т ЕР, -а, м. Модная популярная эстрадная пес
ня или мелодия. Старый ш. || прил. шлйгерный, -ая, 
-ое. Шлягерная музыка.

•  (46; 398) ЦЕРКОВНАЯ И РНТУАЛЬНАЯ
М УЗЫ КА. Х В А ЛЕБН Ы Е И ТО РЖ ЕС Т 
ВЕННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

АКА'ФИСТ, -а, м. Не входящее в литургический ка
нон церковное песнопение, поэма-гимн в честь рели
гиозного праздника или какого-н. святого. || прил. 
акафистный, -ая, -ое.

ВСЕ'НОЩ НАЯ [шн], -ой, ж. 2. Музыкальное про
изведение — песнопения, исполняемые во время пред
праздничной вечерней или ночной церковной службы. 
«В.» Чайковского.

ГИМН, -а, л(. 1. Торжественная хвалебная песня, му
зыкальное произведение. Духовные (культовые) ги.м- 
ны. Светские гимны. Военный г. 2. Торжественная 
песня, принятая как символ государственного или со
циального единства. Государственный г. Студенче
ский г. II прил. гймновый, -ая, -ое и гимнический, -ая, 
-ое (к 1 знач.).

ДИФИРА'МБ, -а, л(. 1. Музыкальное произведение 
восторженного, возвышенного характера (первонач. в 
Древней Греции: торжественная песнь в честь бога 
Диониса, сопровождающаяся музыкой и мимическими 
движениями). «Д.» Шуберта на текст Шил.пера.
II прил. дифирамбический, -ая, -ое. Д. хор.

КАНО'Н, -а, м. 3. Церковное хоровое песнопение в 
честь какого-н. православного святого или религиоз
ного праздника. Пасхальный к. Литургический к. Ви
зантийский, русский к. 4. Одна из частей католической 
мессы. 11 прил. канонический, -ая, -ое.

КА'НТЫ, -ов. Духовные песни поэтического сюжета 
с медленным напевом.

ЛИТУРГИ'Я, -и, ж. 2. Музыкальное произведение
— цикл духовных песнопений — предназначенное для 
православного богослужения (обедни), а также вообще 
близкое к нему концертное произведение ораториапь- 
ного характера. Литургии Чайковского, Рахманинова.
II прил. литургйческий, -ая, -ое. Литургическая дра
ма (средневековое религиозное представление, входя
щее в пасхальную или рождественскую церковную 
службу).

МЕ'ССА, -ы, ж. 2. Хоровое музыкальное произве
дение, предназначенное для католического богослуже
ния (литургии), а также вообще близкое к нему кон
цертное произведение ораториального характера. Од

ноголосная м. Многоголосная м. (исполняемая муж
ским хором). Заупокойная м. (реквием). «Торжест
венная м .» Бетховена.

ПЕСНОПЕ'НИЕ, -я, ср. Религиозная или торжест
венная песня. Хвалебные песнопения.

ПСАЛО'М, -лма, м. 2. Большое музыкальное сочи
нение для солистов, хора, органа и оркестра на текст и 
мотивы песнопений псалтыри; само такое песнопение. 
Одноголосные, многоголосные псалмы. || прил. пса- 
лбмный, -ая, -ое, псалбмский, -ая, -ое и псалмбвый, 
-ая, -ое. Псаломное пение. Псалмовые тона. Псалмо- 
вые композиции.

РЕ'КВИЕМ  \р6], -а, м. 2. Траурное вокальное или 
вокально-инструментальное произведение (первонач. 
заупокойная месса). Симфония-р. Р. для хора и орке
стра. Р. Моцарта.

ТРОПА'РЬ, -я, м. Церковное песнопение в честь ка
кого-н. святого или православного праздника.

ХОРА'Л, -а, м. Церковное хоровое песнопение, а 
также музыкальная пьеса в такой форме. Хорсты Баха. 
Григорианский х. (общее название песнопений на ла
тинском языке, составляющих основу католической 
церковной музыки). Протестантский х. (на немецком 
языке). II прил. хоральный, -ая, -ое. Хоральная прелю
дия.

ЭПИТАЛА'МА, -ы, ж. 2. Торжественная свадебная 
песнь в честь новобрачных. Э. из оперы Рубинштейна 
«Нерон».

Б А Л  Е Т . Т А Н Ц Ы ,  А Т А К Ж Е  Т А Н Ц Е 
В А Л Ь Н А Я  М У З Ы К А ,  П Е С Н И  В Р И Т 
М Е  Т А К И Х  Т А Н Ц Е В

•  (46; 399) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПЛЯС, -а, м. То же, что пляска. Пуститься в п.
II прил. плясовбй, -ая, -6е. П. напев.

НЛЯ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Быстрый и весё
лый танец, обычно народный, с элементами импрови
зации. Деревенские пляски. Ансамбль песни и пляски. 
\\уменьш. пл1!сочка, -и, род. мн. -чек, .ж.

ТА'НЕЦ, -нца, м. 1. Последовательное сочетание 
пластических и ритмических движений тела, испол
няемых в определённом темпе и ритме в такт музыке, а 
также музыка в ритме и стиле таких движений. На
родные, эстрадные, бальные, бытовые, сценические 
танцы. Спортивные танцы на льду (вид фигурного 
катания). Сольный, парный, групповой т. Пригласить 
на т. Белый т. (на к-рый дама приглашает кавалера). 
Классический т. (основа выразительных средств клас
сического балетного искусства). Характерный т. 
(сценический танец с ярко выраженными националь
ными, стилистическими, жанровыми чертами или свя
занный с характеристикой персонажа). Русские народ
ные танцы. Симфонические танцы Рахманинова.
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II прил. танцевальны й, -ая, -ое. Танцевальная музыка. 
Танцевальные ритмы.

•  (46; 400) СОБСТВЕННО ХОРЕОГРАФИ
ЧЕСКИ Е ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТАНЦЫ

АДА'ЖИО (спец.). 4. нескп., ср. Медленный сольный 
или дуэтный классический танец или его медленная 
часть.

А Л Л ЕТ РО  (спец.). 4. нескл., ср. Быстрая часть клас
сического танца или заключительный массовый танец 
в акте балета. || прил. аллёгровый, -ая, -ое.

БАЛЕ'Т, -а, м. 2. Музыкально-хореографическое 
произведение, объединяющее на основе единого дра
матургического сюжета музыку и танец. Классический, 
современный б. Героический, романтический 6. Коми
ческий б. Б.-феерия. Опера-6. Б.-дивертисмент. Ба
леты Чайковского. || прил. балетный, -ая, -ое. Ба
летные танцы. Балетная музыка.

БА'РЫ НЯ’, -и, ж. Сопровождаемая пением живая, 
задорная русская народная пляска, а также песня в 
ритме этой пляски. Отплясывать барыню.

БОЛЕРО ', нескл., ср. Испанский народный парный 
танец, сопровождаемый пристукиванием кастаньет, 
игрой на тамбурине и прищёлкиванием пальцев, а так
же музыка в ритме тако/о танца; хореографическое 
произведение в форме такого танца. Б. Равеля. Кубин
ское б. (близкое к румбе).

БОСТО'Н, -а, м. 3. Парный танец, разновидность мед
ленного вальса. Вальс-б. || прил. бостонный, -ая, -ое.

ВАКХАНА'ЛИЯ, -и, ж. 4. Хореографический эпи
зод или танец, изображающие шумное разгульное ве
селье, вакхические сцены. В. в балете «Раймонда» 
Глазунова.

ВАЛЬС, -а, м. Парный бальный танец с повторяю
щимся плавным кружением, а также музыка в ритме 
такого танца; хореографическое произведение в форме 
такого танца, а также музыка в ритме такого танца. В 
ритме вальса. Венский в. В.-мазурка. В.-каприс. Соба
чий в. (шуточная музыкальная пьеса в ритме вальса с 
примитивным мотивом). \\уменьш. вальсик, -а, м. и 
(прост.) вальсбк, л<. || прил. вальсовый, -ая, -ое.

ВАРИА'ЦИЯ, -и, ж. 3. В балете: короткий вирту
озный классический танец. || прил. вариационны й, 
-ая, -ое.

ВЕНГЕ'РКА ', -и , род. мн. -рок, ж. 1. Парный баль
ный танец венгерского происхождения со сменой мед
ленных и быстрых движений, сценическая вариация 
чардаша, а также музыка в ритме такого танца. В. в 
опере Глинки «Жизнь за царя».

ГАВО'Т, -а, м. Старинный французский танец (пер- 
вонач. народный хороводный, позднее придворный), в 
умеренном темпе, обычно грациозного и жеманного 
характера, а также музыка в ритме такого танца. Г. 
Глазунова.

ГАЛО'И, -а, м. 3. Скачкообразный стремительный 
бальный танец, а также музыка в ритме такого танца. 
Г. Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду». || прил. 
галопный, -ая, -ое.

ГОИА'К, -а, м. Украинский народный танец в быст
ром темпе, с прыжками, а также музыка в ритме тако
го танца. Сольный, парный, групповой г. Отплясывать 
гопака /  г.

ДИВЕРТИСМ Е'НТ, -а, м. 2. В балете или опере: 
танцевальная сюита или вставной хореографический 
номер. II прил. дивертисментный, -ая, -ое.

КАДРИ'ЛЬ, -и, ж. Танец из пяти-шести фигур, ис
полняемый чётным количеством пар (танцующих по
очерёдно, а в конце — в общем движении), а также 
музыка в ритме такого танца. Старинные кадрили. 
Русская к. (I прил. кадрйльнын, -ая, -ое.

КАЗАЧО'К^, -чка, м. Быстрый весёлый народный 
(первонач. казацкий) танец живого импровизационно
го характера, обычно парный, а также музыка в уско
ряющемся ритме такого танца. Украинский к. Плясать 
казачка/к.

КАМА'РИИСКАЯ, -ой, ж. и КАМА'РИНСКИЙ,
-ого, м. Русская народная пляска (обычно мужская), а 
также плясовая песня и музыка в ритме этой песни.

КАНКА'Н, -а, м. Эстрадный танец в быстром темпе 
с высоким вскидыванием ног [первонач. французский 
бальный танец, позднее опереточный и кафешантан
ный]. II прил. капканны й, -ая, -ое.

КАСКА'Д, -а, м. 4. В оперетте: быстрый танец, со
провождаемый пением. || прил. каскадный, -ая, -ое.
♦ Каскадная пара (спец.) — в оперетте: комедийная 
любовная пара, пародирующая рисунок роли геро- 
ев-любовников.

КОТИЛЬО'И [льё], -а, м. Танец-игра (первонач. 
французский), завершающий собой бал и объединяю
щий несколько самостоятельных танцев (вальс, мазур
ку, польку). II прил. котильонный, -ая, -ое.

КРАКОВЯ'К, -а, м. Польский народный быстрый 
танец [первонач. мужской], а также музыка в ритме 
такого танца. Оркестровый к.

КУРА'ИТА, -ы, .ж. Старинный французский при
дворный танец, сначала оживлённый, позднее плав
ный и торжественный, со сложными фигурами, а 
также одна из частей старинной инструментальной 
сюиты.

ЛАМБА'ДА, -ы, ж. Быстрый эксцентрический им
провизационный танец латиноамерианского происхо
ждения с характерными движениями бёдер, а также 
музыка в ритме такого танца.

ЛЕЗГИ 'НКА', -и , род. мн. -нок, .ж. Сольный муж
ской или парный кавказский народный танец в быст
ром темпе, демонстрирующий ловкость и виртуоз
ность танцора, а также музыка в ритме такого танца. 
Л. с кин.жалами.
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МАЗУ'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. Польский парный 
народный и бальный танец, а также музыка в ритме 
такого танца. Сельская м. Мазурки Шопена. || прил. 
мазурочный, -ая, -ое.

МЕНУЭ'Т, - а , С т а р и н н ы й  французский народный 
и бальный танец, а также музыка в ритме такого танца. 
II прил. меиуэтный, -ая, -ое.

ПА-ДЕ-ДЕ' [дэдэ], нескл., ср. В классическом бале
те: танец для двух исполнителей с чередованием соль
ных и парных частей. Па-де-де из балета «Лебединое 
озеро».

ПЕРЕПЛЯ’С, -а, м. Русская народная парная или 
групповая пляска импровизационного характера. Ра
зудалый п. Пуститься в п.

ПОЛОНЕ'З [ю], -а, м. Польский танец-шествие, а 
также музыка в ритме такого танца. Тор.жественный 
п. Фортепьянный п. П. Огинского. || прил. полонёз- 
ный, -ая, -ое.

ПО'ЛЬКА', - и , род. мн. -лек, ж. Быстрый, с прыж
ками, парный народный и бальный танец чешского 
происхождения, а также музыка в ритме такого танца. 
П.-мазурка. \\уменьш. пблсчка,-и,/;од. л/н. -чек, .ж-.

РЕГТА'ЙМ [рэ], -а, л(. 2. Неровный по ритму пар
ный бальный танец американского происхождения, 
послуживший основой фокстрота, а также музыка в 
ритме такого танца. «Р.» для одиннадцати инстру
ментов Стравинского.

РОК^. 2. -а, м. То же, что рок-н-ролл (разг.). || при.п. 
роковый, -ая, -ое.

РОК-Н-РО’ЛЛ, -а, м. 1. Импровизационный парный 
танец в быстром темпе, с хореографическими под
держками и подчёркнутой небрежностью партнеров по 
отношению друг к другу, а также музыка в ритме тако
го танца. Акробатический рок-н-ро.чл (вид спорта). 
II прил. рок-н-р6лльный, -ая, -ое. Рок-н-ролльный 
стиль.

РУ'МБА, -ы, .ж. Экспрессивный, в подвижном тем
пе, импровизационный парный бальный танец мекси
канского происхождения, а также музыка в ритме та
кого танца. II прил. румбовый, -ая, -ое.

РУ ССКАЯ, -ой, ж. 2. Общее название медленных и 
быстрых русских народных танцев (хороводов, им
провизационных переплясов, барыни), а также музыка 
в ритме такого танца. Плясать русскую.

СА'МБА, -ы, ж. Экспрессивный, в быстром темпе, 
парный бальный танец бразильского происхождения, а 
также музыка и песня в ритме такого танца. Ц прил. 
самбовый, -ая, -ое.

СТЕП [тэ], -а, м. Ритмический быстрый танец — 
чечётка.

СЮ И'ТА, -ы, ,ж. 2. Хореографическая композиция, 
состоящая из нескольких танцев, объединённых одной 
темой. Четырёхчастная танцевальная старинная с. 
(в 17— 18 вв.). II прил. сюйтиый, -ая, -ое.

ТА'НГО, нескл., ср. Парный бальный танец испан
ского происхождения в умеренном темпе, с энергич
ным и чётким ритмом, со скользящим шагом и неожи
данной сменой движений, а также музыка в ритме та
кого танца. Испанское, аргентинское т.

ТАРАНТЕ'ЛЛА [тэ], -ы, .ж. Итальянский парный 
)1ародный танец в стремительном темпе, а также му
зыка в ритме такого танца. Т. под гитару, кастанье
ты, тамбурин.

ТВИСТ, -а, м. Импровизационный, в быстром темпе, 
с подчёркнутыми движениями бёдер, парный танец 
американского происхождения. || прил. твйстовый, 
-ая, -ое.

ТРЕПА'К, -а, Русская народная мужская пляска 
импровизационного характера, с дробными шагами и с 
сильным притоптыванием, а также музыка в ритме 
этой пляски. Отплясывать, отбивать трепака. Т. из 
балета Чайковского «Щелкунчик».

Ф ОКСТРО'Т, -а, .¥. Парный танец американского 
происхождения со скользящими движениями, а также 
музыка в ритме такого танца. Быстрый ф. Медленный 
(обыкновенный) ф. \\у.меньш. фокстрогик, -а, м. 
II прил. фокстротный, -ая, -ое.

ХОРОВО'Д, -а, м. 2. Ритмическое движение по кру
гу, с пением и пляской, взявшихся за руки людей, а 
также вообще кольцо взявшихся за руки людей — 
участников какой-н. игры, танца. Водить х. X. вокруг 
новогодней ёлки. || прил. хороводный, -ая, -ое. Хоро
водные песни.

ЦЫ ГА'НОЧКА^ род. мн. -чек, .ж. Русская на
родная пляска в быстром темпе, а также музыка в рит
ме этой пляски.

ЧАРДА'Ш, -а, м. и ЧА'РДАШ, -а, м. Венгерский 
парный народный танец, в к-ром первая медленная 
часть сменяется быстрой, стремительной, а также му
зыка в ритме такого танца. Бытовой ч. Бальный ч. 
(венгерка).

ЧАРЛЬСТО'П, -а, м. Парный бальный танец амери
канского происхождения, с ритмичными приседания
ми и резкими поворотами стопы, а также музыка в 
ритме такого танца.

ЧЕЧЁТКА^, -к, род. .мн. -ток, ж. Ритмический быст
рый эстрадный танец (преимущ. мужской), с частым, 
дробным пристукиванием подошвой или каблуком; 
само такое пристукивание как элемент танца. Отби
вать чечётку. [| прил. чечёточный, -ая, -ое.

ШЕПК, -а, м. Импровизационный, в быстром темпе, 
парный бальный танец английского происхождения, с 
характерными резкими движениями плеч и корпуса.

Ш И'ММИ, нескл., м. Парный танец — разновид
ность фокстрота.

ЭТЮ'Д, -а, .W. 7. Балетный концертный сольный но
мер или дуэт. Хореографический э. || прил. этюдный, 
-ая, -ое.
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художественная речь: тро
пы, стилистические фигу
ры, художественные прие
мы, фоника, композиция, 
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Я'БЛОЧКО, -а, род. мн. -чек, ср. 3. ед. Быстрая, за
дорная матросская пляска, а таюке песня в ритме этой 
пляски.

•  Части танцев, танцевальные приёмы
АНТРАША', нескл., ср. Прыжок в балетном танце, 

при к-ром танцующий ударяет несколько раз ногой об 
ногу. Выделывать (ногами) а. Выкидывать а. (перен.: 
делать затейливые, замысловатые движения ногами; 
разг).

АРАБЕ'СК, -а, род. мн. -ов, м. 2. В классическом 
танце: поза, при к-рой одна нога поднята, выпрямлена 
и отведена назад.

КОЛЕ'НО, -а, мн. колени, -ей, колена, -сн и коленья, 
-ьев, ср. 6. {мн. колена, -ен). Отдельный приём, фигура 
в пляске, отличающиеся своей эффектностью (разг.). 
Выделывать колена. Ловкое к. ^уменьш. коленце, -а, 
род. мн. -цев и -нец, ср.

ПА, нескл., ср. Отдельное движение в танце с опре
делённой постановкой ног; танцевальный шаг. Мед
ленное, быстрое па. Па вальса.

ПИРУЭ'Т, -а, м. В танце: полный поворот всем те
лом на носке одной ноги. || прил. пируэтный, -ая, -ое.

ПОДДЕ'РЖКА, -и, род. мн. -жек, ж. 3. Приём в 
танце, с помощью к-рого танцовщик помогает тан
цовщице в выполнении сложных движений и поз. 
Партерная п. (на полу). Воздушная п. (в воздухе). 
Групповая п. (при участии более двух танцовщиков). 
П. в фигурном катании. П. в рок-н-ролле.

ПРИСЯ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. Приём в пляске с 
приседанием и попеременным выбрасыванием ног. 
^уменьш. приощ очка, -и,род. мн. -чек, ж.

т у р ’, -а, м. 3. Один законченный круг танца. При
гласить на т. вальса.

ФУЭТЕ' [тэ], нескл., ср. В классическом танце: 
группа па с характерным маховым движением ноги, 
помогающим повороту или вращению танцовщика.

СЛОВЕСНОЕ ИСКУССТВО. ЛИТЕРАТУРА

•  ( 4 7 ; 4 0 1 ) В И Д Ы  С Л О В Е С Н О Г О  
И С К У С С Т В А .  Р О Д Ы  И В И Д Ы  
Л И Т Е Р А Т У Р Ы .  В И Д Ы  Х У Д О 
Ж Е С Т В Е Н Н О Й  Р Е Ч И

ДРА'МА, -ы, .ж. 1. ед. Род литературы, к к-рому от
носятся художественные произведения, написанные в 
диалогической форме и предназначенные для испол
нения актёрами на сцене. Единство места, времени и 
действия — каноны классической драмы. || прил. дра
матический, -ая, -ое. Драматическое искусство. Д. 
род литературы. Д. жанр. Драматическое произве
дение.

ДРАМАТУРГИ'Я, -и, ж. 1. Искусство создания 
драматических произведений. Теория драматургии.

Курс драматургии. || прил. драматургический, -ая, 
-ое. Драматургическое мастерство.

ЛИ'РИКА, -и, ж. 1. Род литературы, к к-рому отно
сятся художественные, преимущ. поэтические, произ
ведения, изображающие внутренний мир, чувства и 
переживания личности. Жанры лирики. Вечные темы 
лирики. II прил. лирический, -ая, -ое. Лирическая по
эзия. Лирическая проза (объединяющая черты эпоса и 
лирики). Л. герой (образ автора в лирическом произ
ведении). Л. поэт. ♦Лирическое отступление — 1) 
речь автора-повествователя, отступающая от сюжет
ного описания событий, проникнутая лиризмом и ок
рашенная интимной обращённостью автора к читате
лю (спец.); 2) вообще отклонение от хода речи, мысли 
(шутл.). Лирическое отступление в докладе.

ЛИТЕРАТУ'РА, -ы, .ж. 4. Искусство создания про
заических и поэтических художественных произведе
ний, создание художественных образов средствами 
слова. История и теория литературы. Роды и виды 
литературы. Серебряный век русской литературы (её 
расцвет в начале 20 в.). || прил. литературный, -ая, ое. 
Литературные направления. Л. процесс. Литератур
ная критика. Литературные жанры.

ПОЭ'ЗИЯ, -и, .ж. 1. Искусство создания стихотвор
ных произведений, а также (устар.) вообще словесное 
художественное творчество. П. — искусство слова. 
Законы поэзии. 2. Стихотворная художественная речь, 
стихи. П. и проза. || прил. поэтйческий, -ая, -ое. По
этическое творчество. П. дар. Поэтическая речь. 
Поэтические приёмы. Поэтические размеры и метры.

ПРО'ЗА, -ы, ж. 1. Нестихотворная художественная 
речь. Лирическая п. Ритлтческая п. Ораторская п. 
«Стихотворения в прозе» Тургенева. Писать прозой. 
Орнаментачьная п. (со сложным стилистическим ри
сунком, насыщенная образностью; спец.). || прил. про
заический, -ая, -ое. Прозаическая речь. Прозаические 
стили, жанры. Прозаическое произведение.

ПУБЛИЦИ'СТИКА, -и, ж. 1. Газетная, журнальная 
литература, обращенная к современному читателю и 
посвящённая актуальным общественно-политическим 
вопросам. Худо.жественная, философская, религиоз
ная п. Жанры публицистики. || прил. публицистиче
ский, -ая, -ое. Публицистическая литература. П. 
стиль. П. талант.

СЛОВЕ'СНОСТЬ, -и, .ж. 1. Художественная лите
ратура и устное народное творчество (фольклор) 
(книжн.). Изящная с. (то же, что художественная лите
ратура; устар.). Устная народная с. Учитель словесно
сти.

с т и х ' ,  -а, м. 2. мн. Ритмически организованная ху
дожественная речь, фонически и графически разде
лённая на короткие сопоставимые отрезки. Стихи и 
проза. Роман в стихах. || прил. стиховой, -ая, -6е. 
Стиховая речь.
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Ф О Л ЬКЛО 'Р, -а, м. 2. Устное народное творчество
— создание былин, сказок, песен, плачей, пословиц, 
загадок, заговоров. || прш. фольклорный, -ая, -ое. 
Фольклорные словесные жанры.

Э'ПОС, -а, м. 1. Род литературы, к к-рому относятся 
художественные произведения, изображающие ка- 
кие-н. события в повествовательной форме. Прозаиче
ские жанры эпоса (роман, повесть, рассказ, новелла). 
Поэтический народный э. || прил. эпический, -ая, -ое. 
Эпическое повествование. Эпические формы. Эпичес
кая поэма.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ф О Р М А .  Х У 
Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  П Р И Ё М Ы .  К О М 
П О З И Ц И Я

О Б О З Н А Ч Е Н И Я ,  О Т Н О С Я Щ И Е С Я  К 
П О Э З И И  И П Р О З Е  И Л И  Т О Л Ь К О  К 
П Р О З Е

•  (47; 402) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

И ЕРО '^ -а, мн. перья, -ьев, ср. 2. перен. Индивиду
альный стиль писателя, а также вообще его работа. 
Сатирическое, публицистическое п. Бойкое п. у  ко- 
го-и. (о том, кто легко и быстро пишет). Выйти из-под 
пера кого-н. (быть написанным кем-н). Проба пера 
(попытка писать, произведения начинающего; обычно 
ирон.). Разбойники (мошенники) пера (о беспринцип
ных и продажных писаках).

ПОЭ'ТИКА, -и, ж. 2. Творческий стиль, манера, 
система художественных принципов, определяющие 
своеобразие какого-н. поэта, писателя, произведения, 
жанра, литературного направления, эпохи. П. Ахмато
вой. П. реалистического романа. П. фантастического 
жанра. П. литературы классицизма.

СЛОГ^, -а, м. 2. То же, что стиль'. Высокий с. С. 
Пушкина.

СТИЛЬ \  -я, ,м. 4. Совокупность приёмов использо
вания языковых средств (вообще средства художест
венной выразительности), определяющих своеобразие 
творчества писателя, отдельного произведения, жанра, 
эпохи, щколы, литературного направления. С. Досто
евского. С. комедии Грибоедова «Горе от ума». Оди
ческий, элегический, эпический с. С. литературы ро
мантизма. С. «натуральной школы». || прил. стиле
вой, -ая, -6е и стилистический, -ая, -ое. Стилевые 
категории. Стилистический приём. Стилистические 
принципы литературы классицизма.

ЯЗЫ'К^, -а, мн. -й, -6в, м. 2. ед. Совокупность 
средств вырагкения в словесном творчестве, основан
ных на общенародной звуковой, словарной и грамма
тической системе, стиль. Л  Пушкина. Я. поэзии сим
волистов. Я. «Мёртвых душ». || прил. языковой, -ая, 
-6е. Языковые приёмы писателя.

•  (47; 403) Х У ДО Ж ЕС ТВ ЕН Н А Я  РЕ Ч Ь:
ТРОНЫ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ, ФОНИ
КА. КОМПОЗИЦИЯ, СЮ Ж ЕТ

АЛЛИТЕРА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Фонический при
ём в построении строки, строфы, фразы — повтор од
ного или нескольких одинаковых или сходных соглас
ных звуков (напр., что ты значишь, скучный шё
пот?). II прил. аллитераииоиный, -ая, -ое.

АНТИТЕ'ЗА [то], -ы, ж. (книжн ). 1. Стилистиче
ская фигура, основанная на резком противопоставле
нии, противоположности образов и понятий. Поэти
ческая а. «вода и ка.мень», «лёд и пламень» в «Евгении 
Онегине». || прил. аититёзный, -ая, -ое.

АССОНА'НС, -а, м. (спец.). 1. Фонический приём в 
построении строки, строфы, фразы — повтор одного 
или нескольких одинаковых или сходных гласных 
звуков (напр,, звук ночной в лесу глухом). || прил. ассо
нансный, -ая, -ое.

ЗЛВЯ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 4. Описание собы
тий, дающих начало развитию сюжета, конфликта. 3. 
драмы, романа. Интригующая з.

ЗВУ'КОПИСЬ, -и, ж. Насыщенность художествен
ной речи звуковыми повторами, обычно в целях об
разного звукоподражания. 3. в лирике Фета.

ИИОСКАЗА'НИЕ, -я, ср. 1. Образ или выражение, 
содержащие скрытый, не высказанный прямо смысл. 
Язык иносказаний (эзоповский язык). || прил. иноска
зательный, -ая, -ое.

ИИСТРУМЕНТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. То 
же, что фоника (спец.). || прил. инструментбвочный, 
-ая, ое.

Н И ТРИ ТА , -и, ж. 2. Сложная и напряжённая фабу
ла, придающая произведению острую заниматель
ность. Запутанная и. Любовная, авантюрная и. ро.ма- 
на. Захватывающая и. детектива.

КОН Ф ЛИ’КТ, -а, м. 3. Противоположность, столк
новение идей, образов, лежащее в основе сюжета. К. 
чувства и долга в трагедии классицизма. Романтиче
ский к. между гением и толпой. К. в комедии Гого.чя 
«Ревизор». Завязка, кульминация, развязка конфликта 
в дра.ме. II прил. конфликтный, -ая, -ое.

МЕТА'ФОРА, -ы, ж. 1. Вид тропа — скрытое об
разное сравнение, уподобление одного предмета, яв
ления другому (напр., чаша бытия), а также вообще 
образное сравнение в разных видах искусств. Симво
лическая, романтическая м. М. в кино, в живописи. 
Развёрнутая м. || прил. метафорический, -ая, -ое, М. 
образ птицы-тройки в «Мёртвых душах». Метафо
рическое мышление (образное).

МЕТОНИ’МИЯ, -и, ,ж. 1. Вид тропа — употребление 
одного слова, выражения вместо другого на основе бли
зости, сопредельности, смеж1юсти понятий, образов
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(напр., лес поёт, т. е. птицы в лесу, нужда скачет, ну.ж- 
да пляшет, ну.жда песенки поёт, т. е. люди в нужде) 
(спец.). II прш. м етонимический, -ая, -ое. М. стшь.

ОКСИ'М ОРОН, -а, Л), и ОКСЮ  МОРОН, -а, м. 
(спец.). Стилистическая фигура — сочетание в одном 
речевом обороте противоположных по смыслу слов 
(напр., горячий снег, убогая роскошь). || прил. оксим о- 
рбнный, -ая, -ое и оксю м орбнны й, -ая, -ое.

ОЛИЦЕТВОРЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Вид метафоры — 
перенесение черт живого существа на неодушевлен
ные предметы и явления. Приё.т олицетворения в на
родной словесности.

ПАРАЛЛЕЛИ'ЗМ, -а, м. 2. Стилистический приём
— одинаковое или сходное расположение элементов 
текста в его смежных частях. Лирический п. в народ
ных песнях.

ПЕЙЗА'Ж, -а, м. 4. Описание природы в литератур
ном произведении. П. в романах Тургенева. || прил. 
пейзажный, -ая, -ое. Пейзажная лирика Фета.

ПЕРИПЕТИ’Я, -и, .ж. 1. Элемент сюжета драмы, 
романа — внезапное изменение судьбы героя, новый 
поворот в ходе событий. Сю.жетные перипетии.

ПЕРИФРА'З, -а, Л) и ПЕРИФРА'ЗА, -ы, .ж. (спец ). 
Вид тропа — описательная передача смысла какого-н. 
выражения или слова (напр., самовластительный зло
дей вместо тиран). Одические перифразы. Напыщен
ный п. II прил. пери ф расти чески й , -ая, -ое. Перифра
стическая речь. II нареч. периф растически .

ПЛЕОНА'ЗМ, -а, м. (спец.). Стилистическая фигура
— повтор слов, частично или полностью совпадаю
щих по значениям (напр., тоска-печаль, думу ду
мать). Фольклорные плеоназмы. || прил. нлеонастйче- 
ский, -ая, -ое. Плеонастические эпитеты (напр., 
дальняя даль, горе горькое). Ц нареч. п леонастически .

ПОВТО'Р, -а, м. 2. Стилистическая фигура — по
вторение одинаковых звуков или похожих слов. Звуко
вые повторы (напр., ассонанс, аллитерация). Фразо
вые повторы (напр., рефрен, припев). Образные по
вторы (напр., лейтмотивы).

ПОРТРЕ'Т, -а, м. 3. Описание внешности героя в 
литературном произведении, а также вообше образ 
литературного героя. Литературные портреты. Пси
хологический п. героини. Портреты «лишних людей» в 
русской литературе. || прил. портретн ы й , -ая, -ое. 
Портретная характеристика Ленского.

РАЗВЯ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 3. Описание собы
тий, завершающих развитие сюжета, конфликта. Сча
стливая, нео.жиданная р. новеллы.

СИНЕ'КДОХА, -и, .ж. (спец.). Вид метонимии — 
называние части вместо целого, частного вместо об
щего и наоборот (напр., голубые .мундиры о царских 
жандармах, Красная Шапочка о девочке).

СКАЗ, -а, м. 2. Повествование, имитирующее речь 
рассказчика и ведущееся от его лица, а также целое

произведение, имитирующее такую речь. Уральские 
сказы Ба.жова. С. в прозе Лескова, Шергина. Исполь
зование диалектизмов, профессионализмов, просто
речия в сказе. II прил. сказовый, -ая, -ое. Сказовая 
манера.

СРАВНЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Вид тропа — образ1Юе вы
ражение, в к-ром изображаемое явление уподобляется 
другому (напр., люди как реки). Худо.жественное с. 
Поэтическое с. Ро.мантическое, реалистическое с. 
Метафорическое с.

СЮ Ж Е'Т, -а, м. 1. Описываемые в литературном, 
фольклорном произведении события, последователь
ность и связь их представления. Детективный, фан
тастический, любовный с. Простой, запутанный с. С. 
романа, повести. С. фильма (т. е. его сценария). Но
велла с увлекательным сю.жетом. ♦ Бродячие сюже
ты (спец.) — сюжеты, встречающиеся в творчестве 
разных пародов. || прил. сюжетный, -ая, -ое. Сюжет
ная канва рассказа. Основная и побочная сюжетные 
линии.

ТАВТОЛОТИЯ, -и, ж. (книжн.). Повторение одно
го и того же другими словами, не уточняющее смысла, 
часто как стилистический приём. Ц при.п. тавтологи
ческий, -ая, -ое.

ТРОП, -а, м. (спец.). Фигура речи — переосмысле
ние значений слов в целях художественной вырази
тельности, напр, метафора, метонимия, аллегория, 
символ. II прил. тропейчсский, -ая, -ое. Тропеическое 
обозначение.

ФА'БУЛА, -ы, ж. Событийная основа литературного, 
фольклорного произведения, а также вообще сюжет. Ф. 
повести, рассказа. Главная, побочная ф. ро.мана. Увле
кательная ф. Развитие фабулы. || прш. фабульный, 
-ая, -ое. Фабульные приёмы народных сказок.

ФИГУ'РА, -ы, .ж. 10. Стилистический приём — обо
рот речи, отступающий от обычного употребления в 
целях художественной выразительности (спец.). Рито
рические фигуры. Фигуры иронии, иносказания. Ф. 
умолчания (приём риторической речи — намеренная 
недомолвка, намёк; также перен.: о чём-н. невыска
занном, недоговорённом; книжн., часто ирон.).
♦ Стилистическая фигура, или фигура речи (спец.)
— то же, что фигура.

ФО'ПИКА, -и, ж. (спец.). 2. Звуковая организация 
художественной речи. Ф. орнаментальной прозы. Ф. 
стиха. II прил. фонйчсский, -ая, ое. Фоническая орга
низация элегии.

ЭМФА’ЗА, -ы, .ж. (спец.). Приём интонационного 
выделения слова в целях эмоциональной выразитель
ности, напряжённости речи. Цприл. эмфатический, 
-ая, -ое. Эмфатическое ударение.

ЭПИ'ТЕТ, -а, м. Образное, художественное опреде
ление. Постоянный э. (в народной словесности, напр., 
синее море, златые кудри). Нелестный э. (перен.: о
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неодобрительной характеристике кого-чего-н.). Ме
тафорический, символический э.

АВТОРСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ — в литера
турном произведении: речь автора или рассказчика в 
отличие от речи героев. Лирическое отступление в 
авторском повествовании.

ЭЗОПОВ (ЭЗОПОВСКИЙ) я зы к , ЭЗОПОВ
СКАЯ РЕЧЬ — речь, изобилующая иносказаниями, 
недомолвками и другими приемами для сокрытия 
прямого смысла [по имени древнегреческого басно
писца Эзопа]. Эзопов язык басен. Эзоповская речь в 
сказках Салтыкова-Щедрина. Говорить эзоповым 
(эзоповским) языком.

О Б О З Н А Ч Е Н И Я ,  О Т Н О С Я Щ И Е С Я  К 
П О Э З И И ,  К П О Э Т И Ч Е С К О Й  Р Е Ч И

•  (47; 404) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЕРСИФ ИКАЦИЯ, -и, ж. (устар.). Построение 
стихотворной речи, общие приёмы и правила стихо
сложения. 11 npiut. верснфикацибнный, -ая, -ое.

с т и х ', -а, м. 3. То же, что стихосложение (спец.). . 
Метрический, тонический, силлабический, силлабо- 
тонический с. Свободный с. (не имеющий метра и 
рифмы, верлибр). Акцентный с. (тонический). Воль
ный с. (неравностопный ямб со свободным чередова
нием строк разной длины). Александрийский с. (шес
тистопный ямб с цезурой после третьей стопы). Белый 
с. (нерифмованный). Народный с. (речитативный, пе
сенный). Раёшный с. (акцентный стих с парной 
рифмовкой). II прил. стиховой, -ая, -6е.

СТИХОСЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. Способ звуковой ор
ганизации стихотворной речи, а также само построе
ние такой речи. Метрическое с. Тоническое с. (осно
ванное на соблюдении определённого количества 
ударных слогов в строке независимо от количества 
неударных). Силлабическое с. (основанное на соблю
дении определённого количества слогов в строке неза
висимо от расположения ударений в словах). Силла- 
бо-тоническог с. (основанное на упорядоченном 
чередовании ударных и неударных слогов в строке).

СТИХО ТВО РНА Я ФОРМ А: ЗВУКОВАЯ ОРГА- 
НИЗАЩ4Я CT1LXA; СТИХОТВОРНЫЕ МЕТРЫ  И 
РАЗМЕРЫ; ЧАСТИ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА

•  (47; 405) З В У К О В А Я ,  Р И Т М И Ч Е 
С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  С Т И Х А

АССОНАНС, -а, м. (спец.). 2. Неточная рифма, в 
к-рой совпадают ударные гласные и не совпадают со
гласные, напр, дар — печаль. || прил. ассонансный, 
-ая, -ое. Ассонансная рифма (то же, что ассонанс).

МЕЛО'ДИКА, -и, ж. (спец.). 2. Интонационный 
строй стихотворной речи, повышения и понижения 
голоса, используемые при её организации. М. стихо
творений Тютчева. Ц прил. мелодический, -ая, -ое. М. 
рисунок строфы.

МЕТР^, -а, м. (спец.). I. Общая схема ритмического 
строения стиха, организуемая упорядоченным чередо
ванием ударных и безударных, долгих и кратких сло
гов. Метры силлаботонического стихосложения 
(ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль). || прил. 
метрический, -ая, -ое. ♦ Метрическое стихосложе- 
ние — стихосложение, основанное на упорядоченном 
чередовании долгих и кратких слогов в стихе. || нареч. 
метрически.

М Е'ТРИКА’, -и, ж. 1. Характер стихотворных раз
меров и метров, а также сами размеры и метры, свой
ственные поэзии какого-н. поэта, жанра, литературно
го направления, эпохи (спец.). Античная м. М. русской 
поэзии 18 в. II прил. метрический, -ая, -ое.

РАЗМЕ'Р, -а, м. 4. Вид стихотворного метра, опре
деляемый числом повторяемых в строке элементов 
(слогов, ударений, стоп). Ямбические, дактилические 
размеры. Стихотворение в размере пятистопного 
хорея. Р. «Евгения Онегина» — четырёхстопный ямб. 
Двудольные размеры  (ямб, хорей). Трёхдольные раз
меры (дактиль, анапест, амфибрахий). || прил. размер
ный, -ая, -ое.

РИТМ, -а, м. 3. Упорядоченное чередование звуко
вых элементов стиха, воплощающее метрическую ор
ганизацию стихотворной строки, а также вообще упо
рядоченное строение звучащей речи. Р. стиха, прозы. 
Стремительный, плавный, мерный, прерывистый р. 
строфы. Перебои в стихотворном ритме. || прил. 
ритмический, -ая, -ое и рйтменный, -ая, -ое. Ритми
ческие вариации четырёхстопного ямба. Ритмиче
ские повторы и контрасты в стихе. Ритмическая 
проза (с ощутимой организованностью ритма). 
II нареч. ритмически.

РИ’ТМИКА, -и, ж. 3. Характер стихотворных рит
мов, а также сами ритмы, свойственные поэзии како
го-н. поэта, писателя, а также жанра, литературного 
направления, эпохи. Р. пушкинского четырёхстопного 
ямба. Р. русских трехсложных размеров. || прил. рит
мический, -ая, -ое.

РИ'ФМ А, -ы, ж. Созвучие концов стихотворных 
строк. Мужская р. (с ударением на последнем слоге 
строки). Женская р. (с ударением на предпоследнем 
слоге строки). Точная р. Приблизительная р. (с несов
падением заударного гласного, напр., много — богу^. 
Неточная (или ассонансная) р. (с несовпадением со
гласных, напр., чехла — числа, хвала — молва). Пере
крёстная р. (в строках, рифмующихся через одну). 
Смежная р. (в строках, рифмующихся первая со вто
рой, третья с четвёртой). Опоясывающая р. ( в четырёх
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строках, рифмующихся первая с четвёртой и вторая с 
третьей). ♦Говорить, писать в рифму — говорить, 
писать, подбирая слова с созвучными окончаниями.

РИФМО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 2. Порядок, сис
тема чередования рифм в стихе. Свободная, парная р. 
Сложная, необычная, непостоянная р. Тип рифмовки 
в сонете. || прил. рифмбвочный, -ая, -ое.

СТОПА'^, -ы, мн. стопы, стоп, стопам, ж. (спец.). 
Единица стиха (стихотворной строки) — повторяю
щееся сочетание сильных (ударных или долгих) и сла- 
бь]х (безударных или кратких) слогов. Двусложная с. 
(в ямбе, хорее). Трёхсложная с. (в дактиле, амфибра
хии, анапесте). Дополнительное ударение в ямбиче
ской, хореической стопе (спондей). Цезура перед 
третьей стопой.

СТРО'ФИКА, -и, ж. 2. Характер строф, а также са
мо их строение, свойственные поэзии какого-н. поэта, 
жанра, литературного направления, эпохи (спец.). С. 
поэм Некрасова. Ц прил. строфйческий, -ая, -ое.

ЦЕЗУ'РА, -ы, ж. (спец.). 1. Постоянная для данного 
стихотворного размера пауза, делящая стих (стихо
творную строку) на части. Ц. после второй стопы в 
пятистопном ямбе. || прил. цезурный, -ая, -ое.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ — в поэзии клас
сицизма: использование дублетных языковых форм, 
избегаемых в прозе (напр., счастие, из пламя).

•  Разные стихотворные метры и размеры  
АМФИБРА'ХИЙ, -я, м. (спец.). В силлаботониче- 

ском стихосложении: метр с трехсложной стопой, с 
ударением на втором её слоге (напр., «Средь шумного 
бала случайно...»). Трёхстопный, четырёхстопный а. 
А. русских романсов. || прил. амфибрахический, -ая, 
-ое. А. размер.

АНА'ПЕСТ, -а, м. (спец.). В силлаботоническом 
стихосложении: метр с трехсложной стопой, с ударе
нием на третьем слоге (напр., «Что ты .жадно гта- 
дйшь на дорогу...»). Чередование трёхстопного и че
тырёхстопного анапеста в балладе. || прил. анапе
стический, -ая, -ое. Анапестическая стопа.

ВЕРЛИ'БР, -а, м. (спец.). Стих, не имеющий метра и 
рифмы и отличающийся от прозы членением на стихо
творные строки (напр., в стихотворении Блока «Она 
пришла с мороза...»).

ГЕКЗА'МЕТР, -а, м. (спец.). В античном (метриче
ском) стихосложении: щестистопный трёхсложный 
размер с первым долгим слогом в стопе (дактиль); в 
русском силлаботоническом стихосложении: шести
стопный дактиль с хореическим окончанием. Г. 
«Илиады» и «Одиссеи» Гомера и её русских перево
дов. II прил. гекзаметрический, -ая, -ое.

ДА'КТИЛЬ, -я, м. (спец.). В силлаботоническом 
стихосложении: метр с трёхсложной стопой, с ударе

нием на первом слоге (напр., «Ут ро туманное, утро 
седое...»). Двухстопный, трёхстопный, четырёх
стопный д. II прил. дактилический, -ая, -ое. Дактили
ческая рифма (с ударением на третьем слоге от конца 
строки).

ДО 'ЛЬНИК, -а, м. (спец.). В русском стихосложе
нии: размер с чередованием одно- и двухсложных без
ударных интервалов между ударными слогами, про
межуточная форма между силлаботоническим и тони
ческим стихом (напр., «Девушка пела в церковном хо
ре...»). Д. в стихотворениях Блока, Ахматовой. Рит
мические вариации дольника.

ПИРРИ'ХИЙ, -я, м. (спец.). В силлаботоническом 
стихосложении: ямбическая или хореическая стопа из 
двух безударных слогов (напр., «Три девицы под ок
ном...»).

СПОНДЕ'Й [дз], -я, .1). (спец.). В силлаботониче
ском стихосложении: утяжелённая ямбическая или 
хореическая стопа из двух ударных слогов (напр., 
«Швёд, русский колет, рубит, рё.жет...»). \\прил. 
спондеический, -ая, -ое.

Х О РЕ 'Й \ -я, м. (спец.). В силлаботоническом стихо
сложении: метр с двухсложной стопой с ударением на 
первом слоге (напр., «Клён ты мой опавший, кпён за
леденелый...»). Четырёхстопный, пятистопный, 
шестистопный х. || прил. хореический, -ая, -ое. Шес
тистопный дактиль с хореическим окончанием (гек
заметр).

ЯМБ, -а, м. (спец.). В силлаботоническом стихосло
жении: метр с двухсложной стопой с ударением на вто
ром слоге (напр., «Мой дядя самых честных правил...»). 
Трёхстопный, четырёхстопный, пятистопный я.
II прил. ямбический, -ая, -ое. Ямбическая стопа.

•  (47; 406) Ч А С Т И  С Т И Х О Т В О Р Н О Г О  
Т Е К С Т А

ВОСЬМ ИСТИ'Ш ИЕ, -я, ср. Строфа, состоящая из 
восьми строк (стихов), а также стихотворение из вось
ми строк. II прил. восьмистйшный, -ая, -ое. Восьми- 
стишная строфа.

ДВУСТИ’ШИЕ, -я, ср. Строфа, состоящая из двух 
строк (стихов), а также стихотворение из двух строк. 
Д. в .жанре эпигралшы. || прил. двустйшиый, -ая, -ое.

ДИ'СТИХ, -а, м. (спец.). В античной поэзии: само
стоятельное двустишие. Элегический д. (форма антич
ной элегии).

КУПЛЕ'Т, -а, м. 2. В поэтике классицизма примени
тельно к низким жанрам: то же, что строфа; вообще 
строфа стихотворения песенного склада. Стихотворе
ние из трёх куплетов. || прил. куплетный, -ая, -ое.

ОКТА’ВА, -ы, ж. (спец.). 3. Восьмистишие, в к-ром 
первые шесть строк (стихов) объединены двумя пере
крёстными рифмами, а две последних — смежной 
рифмой. Пяти- или шестистопный ямб русской ок
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тавы. Сатирические октавы «Домика в Коломне» 
Пушкина. II прил. октавный, -ая, -ое.

ПО ЛУСТИ 'Ш ИЕ, -я, ср. (спец.). Часть стиха (сти
хотворной строки), отделённая от другой части цезу
рой. П. с усечённой стопой.

РЕФ РЕ'Н , -а, м. 2. Стих или группа стихов, строфа, 
в определённом порядке повторяющиеся в стихотво
рении. Нерифмующийся р. в рондо. Балладный р. 
II прил. рефрённый, -ая, -ое.

с т и х ' ,  -а, м. 1. Стихотворная строка — единица 
ритмически организованной художественный речи, 
фонически и графически разделённой на короткие со
поставимые отрезки (спец.). Членение строфы на сти
хи. Стихотворение из двенадцати стихов. || прил. 
стиховой, -ая, -6е. Стиховое окончание.

СТРОФА', -ы, мн. строфы, строф, строфам и строфам, 
.ж. Часть стихотворного текста, содержательно объеди
няющая несколько стихов (стихотворных строк) и орга
низованная определённым размером и рифмовкой (в 
поэтике классицизма —  применительно к высоким жан
рам). Стихотворение из двух, трёх, четырёх строф. 
Длина строфы (количество составляющих её стихов). 
Онегинская с. (тип строфы «Евгения Онегина», с собст
венной сложной рифмовкой, состоящей из трёх четверо
стиший и завершающего двустишия). || при.!/, строфиче
ский, -ая, -ое. Строфическая организация поэмы.

Т ЕРЦ Е 'Т  [п!э], -а, м. (спец.). 2. То же, что трёхсти
шие. Завершающие терцеты сонета. |( прил. тсрцст- 
ный, -ая, -ое.

ТРЁХСТИ'Ш ИЕ, -я, ср. Строфа, состоящая из трёх 
строк (стихов), а также стихотворение из трёх строк. 
Трёхстишия терцин. Японские трёхстишия (хокку, 
или хайку).

ЧЕТВЕРОСТИ'Ш ИЕ, -я, ср. Строфа, состоящая из 
четырёх строк (стихов), а также стихотворение из че
тырёх строк. Ч. в .жанре эпиграммы. Ч. с перекрёст
ной, с.ме.жной, опоясывающей риф.мой.

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  С Л О В Е С Н О Г О  
Т В О Р Ч Е С Т В А .  И Х  Ч А С Т И

•  (47; 407) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БЕЛЛЕТРИ'СТНКА , -и, .ж., собир. Художествен
ная проза для лёгкого, занимательного чтения, а также 
(устар.) вообще художественная литература. Малоху- 
до.жественная 6. Подборка беллетристики в библио
теке. II прил. беллетристический, -ая, -ое.

ДРАМАТУРГИ Я, -и, .ж. 3. собир. Драматические 
произведения какого-н. писателя, а также народа, эпо
хи, литературного направления. Д. Лопе де Вега, Шек
спира. Сатирическая д. Фонвизина. Особенности дра- 
.матургии русских символистов. Современная д.
II прил. драматургический, -ая, -ое. Драматургиче
ские шедевры Мольера.

Ж УРНАЛИ'СТИКА, -и, ж. 1. собир. Литератур
но-публицистические произведения, печатающиеся в 
журналах, периодических изданиях; сами такие изда
ния. Политическая, спортивная, молодёжная ж.

КРИ'ТИКА, -и, .ж. 3. также собир. Литература, по
свящённая разбору и оценке литературных, музыкаль
ных, театральных и других художественных произве
дений; сам такой разбор. Музыкальная к. Театральная 
к. Литературная к. Отдел критики в толстом жур
нале. II прил. критический, -ая, -ое. Критическая ре
цензия. К. отдел в журнале.

ЛИ'РИКА, -и, ж. 2. собир. Литературные произве
дения, преимущ. поэтические, какого-н. поэта, а также 
народа, эпохи, литературного направления, изобра
жающие внутренний мир, чувства и переживания лич
ности. Любовная, гражданская, философская, пей
зажная л. Русская классическая л. Л. Есенина. || прил. 
лирический, -ая, -ое. Л. сборник.

ЛИ ТЕРА ТУ РА , -ы, ж. 5. собир. Поэтические и 
прозаические художественные произведения какого-н. 
народа, эпохи, литературного направления. Античная, 
современная л. Сентиментальная, романтическая, 
реалистическая, модернистская л. Л. эпохи Возро.ж- 
дения. История древнерусской литературы. || прил. 
литературный, -ая, -ое. Л, альманах. Л. герой.

ПОЭ'ЗИЯ, -и, .ж. 3. собир. Стихи, стихотворные 
произведения какого-н. поэта, а также народа, эпохи, 
литературного направления. Классическая, современ
ная п. Русская народная обрядовая п. Литургическая 
п. (художественно-поэтическая форма богослужебной 
литературы, напр, псалмы. Песнь песней). Романти
ческая, символистская, футуристическая п. П. Тют
чева. Антология русской поэзии Серебряного века. 
II прил. поэтический, -ая, -ое. П. сборник. Поэтиче
ское наследство Блока.

ПРО'ЗА, -ы, ж. 2. собир. Нестихотворные художест
венные произведения какого-н. писателя, а также на
рода, эпохи, литературного направления. Историче
ская, философская, эпистолярная, худо.жественная п. 
Романтическая, реалистическая п. Стилизованная п. 
Лескова. || прил. прозаический, -ая, -ое.

ПУБЛИЦИ'СТИКА, -и, .ж. 2. собир. Статьи, очер
ки, заметки, публикации, обращённые к современному 
читателю и посвящённые актуальным обществен
но-политическим вопросам. Газетная, .журнальная п. 
П. Писарева, Эренбурга. || прил. публицистический, 
-ая, -ое. Публицистические эссе, очерки. Публицисти
ческая деятельность Горького.

ТЕА'ТР’, -а, м. 3. собир. Драматические произведе
ния какого-н. писателя, а также народа, эпохи, литера
турного направления. Т. Шекспира. Т. Островского, 
Чехова. ♦ Театр абсурда — авангардистское течение в 
драматургии, изображающее мир как хаос и поступки 
людей как алогичные, бессмысленные.
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Ф ОЛЬКЛО'Р, -а, м. 3. собир. Произведения устного 
народного творчества (былины, сказки, песни, плачи, 
пословицы, загадки, заговоры). Сборник украинского 
фольклора. Собиратели песенного фольклора. || прил, 
фольклорный, -ая, -ое. Фольклорные записи. Фольк
лорные традиции в литературе романтизма.

•  Произведения массовой культуры
КО'МИКС, -а, м., чаще мн. Произведение развлека

тельного, комического или приключенческого характе
ра, сочетающее сюжетно объединённые картинки и объ
яснительные подписи к ним. Кни.жка-к. Детективный к. 
Серия комиксов в .журналах. Комиксы ужасов.

ЛУБО'К, -бка, м. 6. То же, что лубочная литература. 
II прил. лубочный, -ая, -ое. ♦ Лубочная литература — 
в старой России: дешёвые, примитивные по содержа
нию издания, обычно с картинками, предназначенные 
для массового читателя; сама такая литература.

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И 
Ф О Л Ь К Л О Р А  Р А З Н Ы Х  Ж А Н Р О В ;  
С А М И  Т А К И Е  Ж А Н Р Ы

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

•  (48; 408) Д Р А М А Т У Р Г И Я

ВОДЕВИ'ЛЬ [дэ], -я, м. Короткая комическая пьеса 
с лёгкой занимательной интригой, обычно с куплетами 
и танцами; самый жанр таких пьес, а также их пред
ставление на сцене. Одноактный в. Опера-в. Русский
в. 19 в. \^yмeньш. водевильчик, -а, м. || п/гил. воде
вильный, -ая, -ое. Водевильные роли. В. стиль одно
актных пьес Чехова.

ДРА'МА, -ы, ж. 2. Написанное в форме диалогов и 
предназначенное для сценического исполнения лите
ратурное произведение, в основе к-рого лежит соци
ально-психологический (обычно житейский) кон
фликт, допускающий благополучное разрешение; са
мый жанр таких произведений, а также их представле
ние на сцене. Д. в трёх действиях, пятнадцати явле
ниях. Д. в стихах, в прозе. Сатирическая, лирическая, 
социально-психологическая д. Классическая, ро.ман- 
тическая, реалистическая д. Драмы Островского, 
Чехова, Ибсена. Народная д. (фольклорные драмати
ческие произведения). Школьная д. (средневековая 
драма на библейский, мифологический, исторический 
или аллегорический сюжет, предназначенная для изу
чения латинского языка). Мещанская д. (возникшая в 
18 в. драма, идеализированно изображающая людей 
третьего сословия, их чувства, взаимоотношения, ук
лад жизни). Театр драмы и комедии. || прил. драмати
ческий, -ая, -ое. Д. писатель. Д. актёр. Школьный д. 
кружок. Д. сю.жет. || нареч. драматически.

КОМ Е'ДИЯ, -и, .ж. 1. Драматическое произведение, 
в к-ром характеры, ситуации и действия представлены 
в смешном, весёлом виде или сатирически; самый 
жанр таких произведений, а также их представление 
на сцене, в кино. Античная к. «Высокая» к. француз
ского классицизма. К. характеров, нравов, поло.же- 
ний, интриги. Лирическая, сатирическая к. Острая 
социальная к. История комедии. Комедии Фонвизина. 
К. Гоголя «Ревизор», ♦ Комедия масок (или комедия 
дель арте)— возникшее в Италии в 16 в. импровизи
рованное комическое представление с заданной ин
тригой и с участием типовых персонажей-масок. 
II прил. комический, -ая, -ое и кдмедййный, -ая, -ое, 
К. актёр. Комическая опера (с лёгкой музыкой и за
бавным сюжетом).

Л ИБРЕ'ТТО, нескл., ср. 1. Словесный текст театра
лизованного музыкально-вокального произведения. Л. 
оперы, оперетты. Автор л. 2. Краткое изложение со
держания пьесы, оперы, балета. Л. балета в теат
ральной програм.ыке. 3. План сценария, основа его 
фабулы (спец.).

МЕЛОДРА'МА, -ы, .ж. 1. Драма с острой интригой, 
с резким противопоставлением добра и зла, с множе
ством трагических и трогательных сцен, с преувели
ченной эмоциональностью; самый жанр таких произ
ведений, а также их представление на сцене, в кино 
[первонач. драма с музыкой и пением, с патетической 
декламацией]. Фильм-м. || прил. мелодраматический, 
-ая, -ое. М. сю.жет. Мелодраматическая развязка. М. 
злодей. Мелодраматические эффекты.

НЬЕ’СА, -ы, .ж. 1. Драматическое произведение, а 
также его представление на сцене. Я. в трёх действи
ях. Пьесы Чехова, Горького. Ставить пьесу. Идёт 
новая п. П. снята с репертуара. П.-монолог (моно
драма). \\уменьш. пьеска, -к, род. мн. -сок, .ж.

СКЕТЧ, -а, м. Короткая эстрадная пьеса для двух 
или трёх исполнителей, шутливого содержания, с ост
рыми занимательными положениями; самый жанр та
ких пьес, а также их представление на сцене. Сатири
ческие скетчи. || прил. скётчевый, -ая, -ое.

СЦЕНАРИЙ, - я , 1. Драматическое произведение 
с подробным описанием действия и реплик, предна
значенное для создания кино- или телефильма, а также 
краткая сюжетная схема театрального представления, 
спектакля. Игровой, документальный с. С. киноко.ме- 
дии. Оперный, балетный, пантомимический с. (либ
ретто). Отступление от сценария во время съёмок. 2. 
Список действующих лиц пьесы с указанием порядка 
и времени выхода на сцену (спец.). ♦ Режиссёрский 
сценарий — режиссёрское описание, содержащее ин- 
тонационно-жестовую и пространственную детализа
цию текста пьесы. || прил. сценарный, -ая, -ое. С. фа
культет.
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ТРАГЕ'ДИЯ, -и, ж. 1. Драматическое произведение, 
изображающее напряжённую и неразрешимую коллизию, 
личную или общественную катастрофу и обычно оканчи
вающееся гибелью героя (героев); самый жанр таких про
изведений, а также их представление на сцене. Древнегре
ческая, классическая, романтическая т. Трагедии Шек- 
пира. «Маленькие трагедии» Пушкина. Давать, ставить 
трагедию. |  прил. трагический, -ая, -ое и трагедийный, 
-ая, ое. Трагическая драматургия. Т. жанр. Трагическая 
(трагедийная) актриса. Трагическая роль.

ТРАГИКОМЕ'ДИЯ, -и, .ж. 1. Драматическое про
изведение, в к-ром сочетаются элементы трагедии и 
комедии; самый жанр таких произведений. || прил. тра
гикомический, -ая, -ое. Трагикомическая роль. Т. 
.жанр. Т. сюжет.

ФАРС, -а, м. 1. Короткая комическая пьеса, воде
виль лёгкого, игрового содержания с грубоватыми ко
мическими эффектами; самый жанр таких произведе
ний. II прия. фарсовый, -ая, -ое.

ШУ'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 4. Небольщая коми
ческая пьеса. Ш. в одном действии. Шутки Чехова 
«Медведь», «Свадьба».

•  Части, элементы драматических произ
ведений и театральных представлений 

АКТ, -а, м. 2. То же, что действие. Трагедия в пяти 
актах. Антракт, интермедия между первым и вто
рым актом. Балетная сценка в первом акте водевиля. 
Аплодисменты в конце последнего акта.

ДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 5. В пьесе, театральном пред
ставлении: законченная часть, состоящая из несколь
ких картин, явлений. Комедия в четырёх действиях, в 
двенадцати явлениях. Балет в двух действиях.

ДИАЛОТ, -а, м. 3. В драматическом, а также вооб
ще в литературном произведении: часть текста, вос
производящая разговор двух персонажей. Сценический
д. Драматург — мастер диалога. || прил. диалогиче
ский, -ая, -ое.

КАРТИ'НА, -ы, ж. 6. В пьесе, театральном пред
ставлении: одна из частей действия, обычно состоящая 
из явлений. Смена декораций ме.жду картинами. 
Вторая к. первого акта балета.

М ОНОЛОТ, -а, м. 2. В драматическом, а также во
обще в литературном произведении: пространная и су
щественная для раскрытия образа речь персонажа, не 
требующая непосредственного ответа другого персона
жа (персона^кей). М  Гамлета «Быть или не быть?» 
Монологи Чацкого, Фамусова. ♦ Виутреииий монолог
— мысли литературного героя в форме монолога, обра
щенного к самому себе. Внутренние монологи Андрея 
Болконского в романе Толстого «Война и мир». || прил. 
монологический, -ая, -ое. Монологическая речь героя.

РЕМА'РКА, -и, род. мн. -рок, .ж. 2. В пьесе: поясне
ние автора к тексту, касающееся обстановки, поведе

ния действующих лиц, их внешнего вида. || прил. ре- 
марочиый, -ая, -ое.

РЕ'ПЛИКА, -и, ж. 2. В сценическом диалоге: слова 
одного из участников, произносимые в ответ на слова 
другого (спец.). Острые сценические реплики. Пода
вать реплики. ♦ Реплика в сторону — реплика, про
износимая как бы про себя, так, чтобы не слышали 
другие действующие лица.

РОЛЬ*, -и, мн. -и, -ей, ж. 2. Совокупность реплик, 
монологов одного действующего лица в пьесе, в сце
нарии. Переписать, выучить, повторить р. Забыть 
свою р. (также перен.: отступить от избранной линии 
поведения). Подсказывать слова-роли (суфлировать). 
II прил. ролевой, -ая, -6е. Р. текст.

СЦЕ'НА, -ы, ж. 3. В пьесе, театральном представ
лении: отдельная часть действия, картина. Драма в 
четырёх действиях, в двенадцати сценах.

ЯВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 5. В пьесе, театральном пред
ставлении: одна из частей действия (картины, сцены), 
в к-рой состав персонажей не меняется. Я. второе: 
Лиза и Фамусов (Грибоедов, «Горе от ума», действие 
первое). Действие в пяти явлениях.

Н Е Д Р А М А Т У Р Г И Ч Е С К А Я  П О Э З И Я  И 
П Р О З А .  П У Б Л И Ц И С Т И К А

П о э з и я

•  (48; 409) О бщ ие обозначения

ВИ'РШ И, -ей, ед. (устар.) вйрша, -и, .ж. 2. Стихи 
(обычно несовершенные, плохие) (ирон.). Неумелые 
ученические в. || прил. вйрш евый, -ая, -ое.

с т и х ' ,  -а, м. 4. мн. (ед. — разг.). Небольшое поэти
ческое произведение, написанное ритмически и мет
рически организованными строками, обычно зариф
мованными. «Стихи о Прекрасной Да.ме» Блока. 
Сборник стихов. Выучить стихи наизусть. Поло
жить стихи на музыку (написать к ним музыку). 
\\уменьш. стишок, -шка, м. \\унич. стиш ата, -ат.
II прил. стиховой, -ая, -6е.

СТИХОТВОРЕ'НИЕ, -я, ср. Небольшое поэтиче
ское произведение в стихах; стихи. Лирическое, сати
рическое с. С. Лермонтова. Избранные стихотворе
ния Есенина. ♦ Стихотворение в прозе — небольшое 
эмоционально насыщенное лирическое произведение в 
прозе. Стихотворения в прозе Тургенева. || прил. сти
хотворный, -ая, -ое. Стихотворное произведение. 
Стихотворные формы.

•  (48; 410) П оэтические произведения раз
ны х жанров

АКРОСТИ'Х, -а, м. (спец.). Стихотворение, в к-ром 
начальные буквы строк (реже — слоги или слова), чи
таемые сверху вниз, составляют какое-н. слово или

3 0  Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т . З 441



фразу; самый жанр таких стихотворений. А. с именел! 
автора, адресата.

БА'СИЯ, -и, род. мн. -сен, ж. 1. Короткое иносказа
тельное стихотворение с нравоучительным сюжетом, 
сопровождаемое моралью; самый жанр таких стихотво
рений. Басни Эзопа, Лафонтена, Крылова. Животные
— герои басен. \уменьш. басенка, -и, род. мн. -нок, ,ж. 
II при.п. басенный, -ая, -ое. Басенные персона.жи.

БУКО'ЛИКА, -и, ж. Поэтическое лирическое произ
ведение, в к-ром описывается, обычно идеализированно, 
добродетельный, безмятежный и простой пастушеский и 
сельский быт на лоне природы; самый жанр таких про
изведений, а также (собир.) произведения этого жанра. 
Античная б. Французская б. /7  в. «Буколики» Вергилия. 
Б. Дельвига. || прил. буколический, -ая, -ое. Буколиче
ская поэзия. Буколические мотивы, образы.

БУРИМ Е' [мэ], нескл., ср. 1. Стихотворение, рифмы 
к-рого организуются заранее заданными словами; са
мый жанр таких стихотворений.

БУРЛЕ'СК, -а, м. и БУРЛЕ'СКА, -и, род. мн. -сок,
ж. (спец.). 1. Комическое пародийное произведение в 
стихах; самый жанр таких произведений. || прил. бур
лескны й, -ая, -ое. Бурлескная поэма.

ВИ'РШ И, -ей, ед. (устар.) вирша, -и, ж. 1. Старин
ные русские и украинские силлабические стихи. Се
минарские в. II прил. вирш евый, -ая, -ое.

ГИМН, -а, м. 4. Хвалебное стихотворение на возвы
шенную тему. «Г. богу» Жуковского. Сатирические 
гимны Маяковского.

ДИВА'Н’’, -а, м. В литературах Ближнего и Среднего 
Востока: поэтический сборник одного автора, постро
енный в строго обусловлен1юм порядке стихотворных 
форм.

ДУ'М А', -ы , ж . 3. Стихотворение или поэма, 
содержащие размышления поэта на философско-соци- 
альные темы; самый жанр таких стихотворений. «Ду
мы» Рылеева. «Элегии и думы» Фета. «Д. про Опана- 
са» Багрицкого.

ИДИ'ЛЛИЯ, -и, ж . 1. Буколическое стихотворение, 
изображающее добродетельную безмятежную жизнь 
на лоне природы; самый жанр таких стихотворений. 
Античная и. Русские идиплии Жуковского, Дельвига, 
Майкова. || прил. идиллический, -ая, -ое.

КАНТА’ТА. -ы , ж . 2. Близкое к оде и состоящее из 
нескольких частей стихотворение к торжественному 
случаю или на мифологическую тему; самый жанр 
таких стихотворений (спец.). К. Пушкина «Леда».
II прил. кантагны н, -ая, -ое.

МАДРИГА'Л, -а, м. Небольшое стихотворение 
комплиментарного (реже шутливого или ирониче
ского) содержания, обычно посвященное даме и вос
хваляющее её; самый жанр таких стихотворений. 
Любовный м. Салонный м. Мадригалы Карамзина. 
«М. полковой даме» Гумилёва. (| прил. м адригаль

ный, -ая, -ое. Мадригальная форма (три рифмован
ных куплета).

МАРШ', -а, м. 5. Написанное в чётком ритме поэти
ческое произведение гран<данского содержания. «Ле
вый м .» Маяковского.

НАДПИСЬ, -и, ж. 2. Короткое стихотворение, по
священное какому-н. предмету, изображению или ли
цу; самый жанр таких стихотворений. «И. к статуе 
Петра Великого» Ломоносова. Н. Пушкина «К порт
рету Жуковского». Н. в альбом.

О'ДА, -ы, .ж. 1. Торжественное стихотворение, по
свящённое прославлению какого-н. исторического 
события или отдельного лица (обычно героя); самый 
жанр таких стихотворений. Античная, классическая о. 
Нравоучительные, хвалебные, любовные оды. Духов
ные оды (посвящённые Богу, божеству). О. Державина 
«Бог». Строфическая форма оды. || прил. одический, 
-ая, -ое. О. стиль. Одические темы (исторические, 
героические, библейские).

НЕСНЬ, -и, род. мн. -ней, ж. 2. Поэтическое произ
ведение эпического или героического характера (ус
тар. и высок.). «П. о Нибелунгах» (немецкий героиче
ский эпос). «П. о Роланде» (французский героический 
эпос). «П. о вещем Олеге» Пушкина. 3. Глава поэмы. 
Поэма Пушкина «Руслан и Людмила» в шести песнях 
с эпилогом. ♦ Песнь песней — 1) (Песнь песней) кни
га Ветхого Завета, по преданию, написанная царём 
Соломоном и воспевающая любовь; 2) о том, что 
представляет собой вершину творчества, лучшее про
изведение творческой мысли (высок.).

ПЕ'СНЯ, -и, род. мн. -сен, .ж. 4. Стихотворение 
(обычно куплетное), текст к-рого предназначен для 
пения. Песни Кольцова. П. Исаковского «Катюша». 5. 
Поэтическое произведение эпического характера. «П. 
про царя Ивана Васильевича...» Лермонтова. 6. То же, 
что песнь (в 3 знач.).

ПОСВЯЩ Е'НИЕ', -я , ср. 3. Поэтическая вступи
тельная часть художественного произведения, обра
щённая к лицу, к-рому оно посвящено. П. к трагедии 
Гёте «Фауст». П. к комедии Мольера «Тартюф». П. к 
роману Пушкина «Евгений Онегин». 4. Стихотворение, 
обращённое к определённому лицу, памятному для 
поэта месту, какой-н. реалии, к-рая является темой 
стихотворения; самый жанр таких стихотворений. П. 
Пушкина «К моей чернильнице». П. Маяковского 
«Сергею Есенину». П.-послание. П.-надпись.

ПОСЛА'НИЕ, -я, ср. 3. Поэтическое произведение в 
(|юрме обращения к какому-н. определённому лицу; 
самый жанр таких произведений. Сатирическое, лю
бовное, панегирическое, дидактическое п. П. Пушкина 
«В Сибирь». «П. цензору» Пушкина.

ПОЭ'МА, -ы, ж. 1. Большое многочастное лироэпи
ческое стихотворное произведение с развёрнутым по
вествовательным сюжетом; самый жанр таких произ
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ведений. Героическая, дидактическая, сатирическая, 
бурлескная п. Романтические поэмы Байрона. П. Не
красова «Мороз Красный нос». П. Б.пока «Двена
дцать». «П. горы» Цветаевой. П. в прозе (большое 
прозаическое произведение лироэпического характера, 
напр. «Мёртвые души» Гоголя). ♦Э пическая поэма
— древняя или средневековая стихотворная эпопея. 
Эпические поэмы Гомера. || прил. поэмный, -ая, -ое.

РОНДО' (спец.). 1. нескл., ср. Стихотворение из пят
надцати строк со сложным чередованием двух рифм и 
повторяющимся нерифмуемым рефреном; самый мсанр 
таких стихотворений. Старинное французское р.

САТИ'РА, -ы, ж. 1. В античной литературе и лите
ратуре классицизма: стихотворное произведение, ост
ро и беспощадно обличающее отрицательные явления 
действительности; самый жанр таких произведений. 
Античная с. Гоа.жданские сатиры Ювенала.

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 9. мн. По
этический текст к вокальному произведению. Романс 
на слова Пушкина. Слова и музыка народные.

СОНЕ'Т, -а, м. Стихотворение в четырнадцать строк 
из двух четверостиший и двух трехстиший; самый 
жанр таких стихотворений. Сонеты Петрарки. Соне
ты Шекспира. Венок сонетов (цикл из пятнадцати 
сонетов, в к-рых первый стих каждого повторяет по
следний стих предыдущего, а вместе эти стихи обра
зуют последний 15-й сонет; спец.). \\прш. сонетный, 
-ая, -ое. Сонетная форма.

СТА'НСЫ, -ов, ед. станс, -а, м. Стихотворение, каж
дая строфа к-рого (обычно четверостишие), представ
ляет собой законченное смысловое и синтаксическое 
целое, а также отдельная строфа такого стихотворе
ния. Ямбические с. «С.» Пушкина. || прил. стансовый, 
-ая, -ое.

ТЕРЦИ'Н Ы  [тэ], -ин, ед. терцина, -ы, ж. (спец.). 
Поэтическое произведение, состоящее из ряда трёх
стиший, в к-рых первая и третья строки рифмуются 
между собой, а средняя строка — с первой и третьей 
строками следующего трёхстишия, а также отдельная 
строфа такого произведения. Терцины «Бо.жественной 
комедии» Данте. Написать стихи терцинами.

ЭКЛОТА, -и, .ж. Буколическое стихотворение, 
близкое к идиллии (часто в форме сценки-диалога); 
самый жанр таких стихотворений. Эклоги Вергилия. 
Пасторальные экю ги Сумарокова.

ЭЛЕТИ Я, -и, ж. 1. Лирическое стихотворение, про
никнутое печальной мечтательностью, написанное 
обычно от первого лица; самый жанр таких стихотво
рений. Античная, романтическая э. Любовная э. Эле
гии Баратынского. «Осенняя э.» Блока. «Римские эле
гии» Бродского. || прил. элегический, -ая, -ое. Элеги
ческая строфа.

ЭПИГРА'ММА, -ы, ж. 1. Короткое сатирическое 
стихотворение, обычно с остроумной концовкой, вы

смеивающее какое-н. определённое лицо (первонач. в 
античной поэзии — вообще короткое стихотворение); 
самый жанр таких стихотворений. Дружеская э. Э. на 
льстеца, на глупца, на ханжу. Эпиграм.мы Пушкина 
«На Аракчеева», «На графа М. С. Воронцова». || прил. 
эпиграмматический, -ая, -ое. Э. стиль. Эпиграмма
тическая сказка.

ЭПИТАЛА'МА, -ы, ж. 1. Торжественное стихотво
рение или поэма в честь новобрачных; самый жанр 
таких стихотворений. Античная э. || прил. эпиталамй- 
ческий, -ая, -ое. Эпиталамические похвалы невесте и 
жениху.

ЭПИТА'ФИЯ, -и, ж. 1. Короткое стихотворение, 
написанное по поводу чьей-н. смерти; самый жанр 
таких стихотворений. Э. на смерть полководца.

• (48; 411) Проза

АВТОБИОГРАФИЯ, -и, .ж. 1. Литературное опи
сание своей жизни самим автором; самый жанр таких 
произведений. А. Маяковского. |{ прил. автобиогра
фический, -ая, -ое. Автобиографическая повесть.

АНТИУТО'ПИЯ, -и, ж. Литературное фантастиче
ское произведение, изображающее пагубные и непред
виденные последствия, связанные с построением иде
ального общества; самый жанр таких произведений. А. 
Замятина «Мы».

БИОГРА'ФИЯ, -и, ж. 1. Описание чьей-н. жизни в 
последовательном порядке, жизнеописание; самый 
жанр таких произведений. Краткая б. Римско- 
го-Корсакова. ♦ Роман-биография — роман, напи
санный как биография главного героя. || прил. биогра
фический, -ая, -ое. Б. .жанр. Биографическая хроника 
С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Био
графическая серия «Жизнь замечательных людей». Б. 
словарь (сборник биографий известных людей).

ВОСПОМИПА'ИПЕ, -я, ср. 2. мн. То же, что ме
муары. Неопубликованные воспоминания. Воспомина
ния декабристов. Воспо.минания о Льве Толстом.

Д И АЛОТ, -а, м. 4. Литературное произведение, 
обычно философско-публицистическое, построенное в 
форме беседы, спора двух или более персонажей; са
мый жанр таких произведений. «Диалоги» Платона, 
Лукиана.

ДИЕВИИ'К, -а, м. 4. Литературное произведение, 
написанное от первого лица в форме повседневных 
записей; самый жанр таких произведений. «Д. писате
ля» Достоевского. Роман в жанре дневника. || прил. 
дневниковый, -ая, -ое. Дневниковая форма повество
вания.

ЖИЗНЕОПИСА'НИЕ, -я, ср. (книжн ). То же, что био- 
фафия. Ж. великих людей. Серия литературных .жизне
описаний. Жизнеописания русских первопроходцев.

ЖУРНА'Л, -а, м. 4. То же, что дневник (устар.). «Ж. 
Печорина» Лермонтова.
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ЗАПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 5. мн. Произведение 
или цикл рассказов мемуарного характера, объединён
ных общим героем и тематикой. «Записки сумасшедше
го» Гоголя. «Записки охотника» Тургенева. «Записки 
врача» Вересаева. «Записки из мёртвого дома» Досто
евского. «Записки юного врача» Булгакова.

МЕМУА'РЫ, -ов. Литературное произведение, со
держащее повествование о реальных событиях про
шлого от лица автора — очевидца или участника этих 
событий; самый жанр таких произведений. Военные, 
театральные м. М. А. Г. Достоевской. || прил. мему
арный, -ая, -ое. Мемуарные очерки. Мемуарная проза.

М О Н О Л О Т, -а, м. 3. Небольшое литературное про
изведение в форме речи одного лица, написанное для 
театрального или эстрадного представления; самый 
жанр таких произведений. Пьеса-м. Чехова «О вреде 
табака». И.мпровизированные монологи конферансье. 
Артисты — исполнители монологов.

НОВЕ'ЛЛА, -ы, ж. 1. Рассказ с необыденным и ост
рым сюжетом, с ясной, строгой композицией; самый 
жанр таких произведений. Новеллы «Декамерона». 
Романтическая и. Вводная (вставная) н. (относитель
но самостоятельная новелла, включённая в большое 
литературное произведение). || прш. новеллистиче
ский, -ая, -ое. Новеллистическая литература. Н. сю- 
.жет.

О 'ЧЕРК , -а, м. 1. Небольшое литературное произве
дение, содержащее краткое, без целостного сюжета 
описание социально значимой ситуации; самый жанр 
таких произведений. Худо.жественный, публицисти
ческий. документальный о. Газетный, журнальный о. 
Путевые очерки. Очерки Гиляровского. Очерки «на
туральной школы» (бытописательные очерки, распро
странённые в русской литературе 30— 40-х гг. 19 в.). 
II прил. очерковый, -ая, -ое. Очерковая литература. 
О. жанр.

ПАМ ФЛЕ'Т, -а, м. Небольшое публицистическое 
произведение остро обличительного, часто полемиче
ского характера; самый жанр таких произведений. По
литический п. Антифашистские памфлеты Эренбур- 
га. ♦ Роман-памфлет — роман остро обличительного 
характера на актуальную политическую тему. Ро- 
ман-памфлет Достоевского «Бесы». || прил. пам
флетный, -ая, -ое. Я. стиль.

ПА'СКВИЛЬ, -я, м. Клеветническое сочинение с ос
корбительными нападками. Грубый п. || прил. паск
вильный, -ая, -ое. Пасквильная статья.

ПО 'ВЕСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. I . Литературное про
изведение, близкое к роману, но с менее сложным сю
жетом и с меньшим количеством персонажей — сред
няя форма повествовательной художественной прозы; 
самый жанр таких произведений. «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина» Пушкина. «Петербург
ские повести» Гоголя. П. в стихах Лермонтова «Там

бовская казначейша». \^уменьш. повестушка, -w, род. 
мн. -шек, ж.

ПРИКЛЮ ЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. мн. Литературное про
изведение о неожиданных случаях, происшествиях, 
сложных и запутанных ситуациях, интригах. Библио
тека прикпючений. || прил. приключенческий, -ая, 
-ое. П. ро.ман.

ПУТЕШ Е'СТВИЕ, -я, ср. 2. Литературное произве
дение в форме мемуаров, дневника, записок, описы
вающее впечатления автора от его поездок, странствий 
в далёкие страны, земли; самый жанр таких произве
дений. «Сентиментальное п.» Стерна. «П. из Петер
бурга в Москву» Радищева. «П. в Арзрум» Пушкина. 
Жанр путешествий.

РАССКА'З, -а, м. 1. Литературное произведение не
большого размера —  малая форма повествовательной ху
дожественной прозы; самый жанр таких произведений. 
Святочный р. Рассказы о животных. Ранние рассказы 
Чехова. Сборник рассказов. \\уменьш. рассказик,-а, л».

РОМ А'н', -а, м. Литературное произведение со 
сложным сюжетом и многими героями — большая 
форма повествовательной художественной прозы; са
мый жанр таких произведений. Исторический, фило
софский, психологический, авантюрный, социаль
но-бытовой, любовный, эпистолярный, детективный, 
фантастический р. Античный р. Рыцарский р. (сред
невековый роман о рыцарях, рыцарских подвигах). 
Реалистический р. Историко-приключенческие ро.ма- 
ны Дюма-отца. Бульварный р. (рассчитанный на не
взыскательный обывательский вкус). Р. в стихах «Ев
гений Онегин». Р.-эпопея Льва Толстого «Война и 
мир». Р. в трёх томах, пяти книгах. Пролог, эпилог 
ро.мана. '\уменьш. романчик, -а, м. \^прил. роман
ный, -ая, -ое (спец.) и романический, -ая, -ое. Роман
ное повествование. Романический герой. Р. стиль.

САТА, - и ,  ж . 2. Историко-биографический роман 
или повесть. «С. о Форсайтах» Голсуорси.

УТО'ПИЯ, -и, ж. 1. Литературное произведение, 
рисующее идеальное общественно-политическое уст
ройство; самый жанр таких произведений [по назва
нию сочинения английского писателя 16 в. Т. Мора, 
описавшего воображаемый идеальный общественный 
строй будущего]. Роман-у. Чернышевского «Что де
лать?» II прил. утопйческий, -ая, -ое. Утопическая 
литература.

Ф ЕЛЬЕТО 'Н , -а, м. Небольшое публицистическое 
произведение, написанное в критической, юмористи
ческой или сатирической манере; самый жанр таких 
произведений. Газетный, журнальный ф. Мастера 
политического фельетона. \^уменьш. фельетончик, 
-а, м. II npu.li. фельетонный, -ая, -ое. Ф. жанр.

ХРО'НИКА, -и, ж. 2. Литературное (повествова
тельное или драматическое) произведение, содержа
щее историю политических, общественных, семейных
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событий. Семейная, усадебная, мелкопоместная х. 
Хроники Шекспира (напр., «Ричард II», «Ричард III», 
«Генрих IV» и др.).

ЭССЕ' [сэ], нескл., ср. (спец.). Небольшое прозаиче
ское произведение свободной композиции на частную 
тему, трактуемую с субъективных авторских позиций 
и не рассчитанное на исчерпанность темы; самый 
жанр таких произведений. Философское, публицисти
ческое э. Литературно-критическое, историко-би
ографическое э. Э. Мережковского, Белого. \ \ прил. 
эссеистйческий, -ая, -ое. Э. стиль.

ЭТЮ'Д, -а, м. 2. Небольшое прозаическое произве
дение на частную (научную, историческую, истори
ко-биографическую, критическую) тему. Литератур
ный 3. Психологический, философский, критический э. 
II прил. этюдный, -ая, -ое. Этюдная форма.

• (48; 412) П р о из в ед е н и я, су щест-
в у ю щ и е  к а к  в п о э т и ч е с к о й ,  
так и в п р о з а и ч е с к о й  форме

АРАБЕ'СК, -а, род. мн. -ов, м. 3. мн. То же, что ара
беска. II прил. арабесковый, -ая, -ое и арабесочный, 
-ая, -ое.

АРАБЕ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 3. мн. Собрание 
небольших литературных произведений (обычно 
изящной причудливой формы). «Арабески» Гоголя. 
II прил. арабесковый, -ая, -ое и арабесочный, -ая, -ое.

ПИСЬМО', -а, мн. письма, -сем, -сьмам, ср. 3. Поэти
ческое или прозаическое произведение, по форме близ
кое к посланию. «П. о пользе стекла» Ломоносова.

ПРИ'ТЧА, -и, ж. 2. Короткая басня или рассказ са
тирического или нравоучительного характера, а также 
(устар.) вообще краткое иносказательное поучение, 
присловье. Притчи Сумарокова. П. Пушкина «Са- 
по.жник». II прил. прйтчевый, -ая, -ое.

ЭПИ'ГРАФ, -а, Изречение (или цитата), предпо
сланное произведению (или его части, главе) и сосре
доточивающее мысль на его идее или содержании. 
Афористический э. Э. к роману. Э. из Библии. Э. при 
пародии (цитата из пародируемого сочинения). || прил. 
эпиграфический, -ая, -ое.

ЭПОПЕ'Я, -и, ж. 1. Монументальное поэтическое или 
прозаическое эпическое произведение, повествующее о 
значительных исторических событиях; caмьJЙ жанр та
ких произведений. Эпопеи Го.мера. Роман-э. Льва Тол
стого «Война и мир». II прил. эпопейный, -ая, -ое.

Э'ПОС, -а, м. 2. Поэтические или прозаические 
(обычно народные) сказания о богах и героях. Антич
ный э. Э. Гомера. Русский былинный (богатырский) э. 
Скандинавский э. ♦ Героический эпос — поэтические 
или прозаические (обычно народные) повествования о 
прошлом, о героике народа, его воинов, богатырей. Жи
вотный эпос (спец.) — произведения разных эпических

жанров, героями к-рых являются животные. || прил. эпи
ческий, -ая, -ое. Эпические песни. Эпическая речь (раз
меренная, спокойная, торжественная).

• (48; 413)ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУЩЕ
СТВУЮЩИЕ КАК В ДРАМАТИ
ЧЕСКОЙ, ТАК И НЕДРАМАТИЧЕ
СКОЙ ФОРМЕ

ПАСТОРА'ЛЬ, -и, ж. 1. Литературное произведение 
буколического характера, идиллически изображающее 
сцены сельской и пастущеской жизни на лоне приро
ды; самый жанр таких произведений. Поэтические 
пасторали эпохи Возро.ждения, сентиментализ.ма. 
Изысканные образы барочных пасторалей. П. в стиле 
рококо. II прил. пасторальный, -ая, -ое. П. роман. 
Пасторальная поэма, драма. Пасторальные мотивы.

СЦЕ'ИА, -ы, .ж. 4. Небольшое драматическое про
изведение или маленький рассказ, изображающие жи
вые, житейские эпизодьг С. в одном действии (напр., 
«Свадьба» Чехова). «Сцены из рыцарских времён» 
Пушкина. Сцена-монолог «О вреде табака» Чехова.

СЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 2. То же, что сцена. 
С. из сельской жизни.

СТАРИННАЯ ДУХОВНАЯ, БИОГРАФИЧЕСКАЯ, 
ДИ ДАКТИЧЕСКА Я, ИСТОРИЧЕСКАЯ, ПОВЕ
СТВОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУ РА . С В Я Щ ЕН 
НЫЕ КНИГИ

•  (48; 414)СТАРИННАЯ ДУХОВНАЯ,  
БИОГРАФИЧЕСКАЯ,  ДИДАКТИ
ЧЕСКАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ, ПОВЕ
СТВОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АГИОГРА'ФИЯ, -и, ж. (спец.). Литература о свя
тых, жития святых. Древнерусская а. Каноническая а. 
святого. || прил. агиографический, -ая, -ое. А. канон 
(законы жанра). Агиографическая «Повесть о Петре и 
Февронии».

АННА'ЛЫ, -ов. В нек-рых древних и средневековых 
литературах: то же, что хроника. Древнеримские а. 
Остаться в анналах или войти в анналы истории (пе- 
рен.: о том значительном, героическом, что осталось в 
исторической памяти людей; высок.).

АПО'КРИФ, -а, м. (спец.). Произведение иудейской 
или раннехристианской литературы на библейскую 
тему, не включенное в канонический текст Библии и 
отвергаемое церковью как недостоверное. Житийные 
апокрифы. А. о Страшном суде. || прил. апокрифиче
ский, -ая, -ое и апбкрифный, -ая, -ое. Апокрифиче
ская литература. Апокрифические евангелия. Апок
рифические сказания. Апокрифические мотивы.

Ж ИТИЕ', -я, мн. -я, -йй, ср. 2. В средневековой ли
тературе: описание благочестивой жизни, подвигов и 
страданий духовного или светского лица (обычно ка-
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ионизированного христианской церковью); самый 
жанр таких произведений. Жития святых. Княжеские 
жития. «Ж. Александра Невского». «Ж. протопопа 
Аввакума». || прил. житййиый, -ая, -ое. Житийная 
литература. Житийные апокрифы (отвергаемые цер
ковью как недостоверные).

ИЗБО'РНИК, - а , ( с т а р . ) .  Древнерусский рукопис
ный сборник статей, отрывков из разных книг, руко
писная антология. Изборник 1073 г.

ЛЕ'ТОП ИСЬ, -и, .ж. 1. В русской повествователь
ной литературе И — 17 вв.; погодная запись историче
ских событий, а таки<е самый жанр таких записей; во
обще собрание древних исторических записей. Древ
нерусские летописи. Новгородские летописи. Списки 
летописей. Л. царей Израильских. || прил. летопис
ный, -ая, -ое. Л. свод. Летописное свидетельство о 
Куликовской битве.

МОЛИ'ТВА, -ы, .ж. 1. КаноЕ1ическии текст обраще
ния верующего к Богу, к святым; самый жанр таких 
текстов. Молитвы «Верую», «Отче наш». Погребаль
ные, по.иинальные молитвы. Читать, учить молитву. 
Не хлебом живи, а молитвою (стар. поел,). || прил. мо
литвенный, -ая, -ое,

ОТХО'ДНАЯ, -ой, ж. Молитва над умирающим. 
Читать отходную. ♦ С правлять или петь отходную 
кому-чему (разг, щутл,) — то же, что ставить крест на 
ком-чЁм, Рано петь отходную новым начинаниям.

ПАПЕГИ'РИК, -а, м. 1. Произведение древней, 
средневековой или классической литературы в форме 
ораторской речи хвалебного содержания; вообще лю
бое литературное произведение, содержащее восхва
ление. Античный п. Прославление просвещённого .мо
нарха в панегирике. П. к юбилею. || прт. панегириче
ский, -ая, -ое. Панегирическая поэзия Востока.

ПАТРИ'СТИКА, -и, .ж. (спец.). 2. Сочинения Отцов 
Церкви, содержащие обоснование догматики и орга
низации христианской церкви,

ПО 'ВЕСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. В древнерусской 
литературе I I — 17 вв.: повествовательное произведе
ние на историческую или житейскую тему. Сказания и 
повести о Куликовской битве. Воинские повести. «П. 
временных лет» (летописный свод). «П. о Го
ре-Злочастии».

ПОСЛА'НИЕ, -я, ср. 4. Произведение христианской 
литературы, содержащее обращение Отцов Церкви к 
верующим. Пасхальные послания епископов. Послания 
первых русских митропо.литов.

ПОУЧЕ'НИ Е, -я, ср. 3. Произведение древнерус
ской литературы, содержащее проповедь, наставление 
о жизни; самый жанр таких произведений. «П.» Вла
димира Мономаха.

ПРИ’ТЧА, -и, .ж. 1. В религиозной и старинной ди
дактической литературе: краткий иносказательный
нравоучительный рассказ, обычно включённый в 
Ш1^^кий повествовательный конгекст, самый жанр

повествовательный контекст; самый жанр таких произ
ведений, а также вообще произведение, стилизованное 
под такой жанр. Притчи царя Соломона. Евангельские 
притчи. П. о блудном сыне. Фильм-п. (в иносказатель
ной форме и поучительного содержания). ♦ Притча во 
языцех (книжн., обычно ирон., старая ([юрма предл. п. 
сущ. язык ‘народ’) — предмет общих разговоров, суж
дений, оценок. II прил. прйтчевый, -ая, -ое.

ПРО'ПОВЕДЬ, -и, ж. 1. Произведение духовной 
ораторской прозы —• наставительное обращение к ве
рующим; самый жанр таких произведений. Храмовая 
п. Проповеди Феофана Прокоповича. ♦ Нагорная 
проповедь — проповедь, произнесенная Иисусом 
Христом на горе и выражающая сущность новозавет
ного закона в отличие от ветхозаветного.

ПСАЛО'М, -лма, м. 1. Религиозное песнопение, вхо
дящее в псалтырь. Хвалебный, покаянный п. Петь, 
читать псалмы. Псалмы Давидовы (составляющие 
Псалтырь). Псапмы Соломона (апокрифический вет
хозаветный сборник). Книга псалмов (Псалтырь). 
II прт. псалбмиый, -ая, -ое и псалбмский, -ая, -ое.

СЛО'ВО, -а, мн. слова, слов, словам, ср. 5. Произве
дение древнерусской литературы в форме ораторской 
речи, проповеди или послания, а также повествование, 
рассказ вообще; самый жанр таких произведений, а 
также произведение, стилизованное под такой жанр. 
«С. о полку Игореве». «С. Даниила Заточника». «С. о 
законе и благодати» Илариона. «С. о пользе стекла» 
Ломоносова.

СТИ Х \ -а, м. 5. Произведение старинной устной на
родной поэзии на библейскую, религиозную тему. С. о 
Егории Храбром. По.минальные стихи. ♦ Духовные 
стихи — народные и литературные музыкаль
но-поэтические произведения христианского религи
озного содержания. Петь духовные стихи. Старооб
рядческие духовные стихи. Ро.ждественское исполне
ние духовных стихов.

ХОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. и (стар.) ХОЖ Е'НИЕ, -я, ср.
3. В древнерусской литературе: описание путеществий 
в далёкие страны, к святым местам; самый жанр таких 
произведений. Жанр паломнических хождений. «Хо- 
.л'^дение за три моря» Афанасия Никитина.

Xi'O'HUKA, -и, ж. 1. В средневековой повествова
тельной литературе: запись исторических событий в 
хронологическом порядке; самый жанр таких записей, 
X. Георгия Амартола. || прил. хроникальный, -ая, -ое. 
Хроникальные записи.

Х РО Н О ТРА Ф ’, -а, м. Произведение древней пись
менности — свод хроник, сведений по всеобщей исто
рии от сотворения мира на основе Библии и других 
источников. Византийские хронографы. Русский х. 
(памятник начала 16 в, и его многочисленные редак
ции), II прил. хронографический, -ая, -ое.



• (48;415)СВЯЩЕННЫЕ И Б О Г О 
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  КНИГИ,  С Б О Р Н И К И ,  
С В О Д Ы

АПОКА'ЛИПСИС, -а, м. (А прописное). Книга Но
вого Завета, содержащая пророчества о конце света, о 
борьбе между Христом и Антихристом, о Страшном 
суде и о наступающем после него Царстве Божьем. 
Ij/tfwr. апокалипсический, -ая, -ое и апокалиптиче
ский, -ая, -ое.

АПО'СТОЛ, -а, м. 3. (А прописное). Христианская 
богослужебная книга, содержащая часть Нового Заве
та — Деяния и Послания святых апостолов. Рукопис
ные «Апостолы». «Апостол» 1564 г. (первая книга 
русского первопечатника Ивана Фёдорова).

БИ’БЛИЯ, -и, ж. 1. (Б прописное). Свод священных 
книг иудейской и христианской религий. Дохристиан
ская часть Библии (Ветхий Завет). Христианская часть 
Библии (Новый Завет). Поклясться на Библии. 2. (Б про
писное). То же, что Ветхий Завет. || прил. библейский, 
-ая, -ое. Библейские сказания. Библейские образы, моти
вы, сю.жеты. Международное библейское общество.

ВЕ’ДЫ, вед, ед. веда, -ы, ж. (В прописное). Древ
нейший памятник индийской литературы — четыре 
священные книги индуизма. || npu7. ведический, -ая, 
-ое. Ведические гимны, ритуалы, заклинания. Ведиче
ская литература.

ДЕЯ'НИЕ, -я, ср. 2. мн. (Д прописное). То же, что 
Деяния святых апостолов. Книга Деяний. ♦Деяния 
святых апостолов или Книга Деяний апостольских
— книга Нового Завета, повествующая о распростра
нении апостолами христианского вероучения.

ЕВА'НГЕЛИЕ, -я, ср. (Е прописное). Раннехристи
анское сочинение, повествующее о жизни, деяниях и 
учении Иисуса Христа. Каноническое Е. (входящее в 
состав Библии). Апокрифическое Е. Е. от Матфея, от 
Марка, от Луки, от Иоанна (по имени четырёх еван
гелистов). Е.-ипракос (с расположением текста, разби
того на фрагменты, по порядку церковных чтений на 
литургии, начиная с Пасхи). Е.-тетр (с каноническим 
раепололсением текста по евангелистам; четвероеван
гелие). ♦ Двенадцать Евангелий — 12 отрывков из 
четвероевангелия, читаемые во время всенощной в 
четверг перед Пасхой; сама эта церковная служба.
II прил. евангельский, -ая, -ое. Евангельские притчи.

ЕККЛЕСИА'СТ [эк], -а, м. и ЕККЛЕЗИАСТ [эк], 
-а, м. (Е прописное). Книга Ветхого Завета, утвер
ждающая суетность всего земного и помещаемая в 
Библии среди книг царя Соломона.

КАТЕХИ'ЗИС, -а, м. Краткое изложение христиан
ского вероучения в форме вопросов и ответов; книга, 
содержащая такое изложение. Православный, католи
ческий, протестантский к. || прш. катехизический, 
-ая, -ое.

КОРА'Н, -а, м. (К прописное). Священная книга ис
лама. Суры Корана. Догмы, заповеди Корана. Толко
ватели Корана. Поклясться на Коране. Османова р е 
дакция Корана (свод, составленный по приказу халифа 
Османа между 650 и 655 гг.). || прил. коранический, 
-ая, -ое. Коранические сю.жеты.
• МЕСЯЦЕСЛО'В, -а, м. Содержащая имена святых, 
расположенные по дням месяца, а также сведения о цер
ковных праздниках церковно-богослужебная книга.

МИНЕ'Я, -и, ж. Православная богослу>1{ебная книга, 
содержащая молитвы, песнопения, повествования о жиз
ни святых и службы, расположенные по месяцам и дням 
года. Служебная минея (общая — с богослужебными 
песнями в честь Богородицы и святых; месячная — с 
богослужебными песнями на каисдый день месяца; 
праздничная — памяти и службы святым). ♦ Минеи 
Чётьи (Четьи минеи) — минея для чтения на каждый 
день месяца, содержащая жития святых, слова и поуче
ния, расположенные в соответствии с днями памяти ка
ждого святого. Великие Минеи Четьи (свод Четьих ми
ней в двенадцати томах). || прил. мииёйный, -ая, -ое.

МОЛИ'ТВЕННИК, -а, ж  То же, что молитвослов.
МОЛИТВОСЛО'В, -а, м. Сборник молитв.
ПАТЕРИ'К, -а, м. Сборник, содержащий назида

тельные рассказы о жизни христианских святых, от- 
щельников, монахов, а также их изречения. Греческие, 
латинские, славянские патерики. Киево-печерский п.
II прил. патерикбвый, -ая, -ое. Патериковые легенды.

ПИСА'НИЕ, -я, ср. 3. (П прописное). То же, что 
Священное Писание (в I знач.). По Писанию... В Пи
сании сказано... ♦ Священное писание — 1) (С, П 
прописные) в православии: канонический текст Биб
лии; 2) канонические религиозные книги. Иудейское 
священное писание (Ветхий Завет). Священное писание 
ислама (Коран). Святое Писание — то же, что Свя
щенное Писание (в 1 знач.).

ПОМИНА'ИЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. Небольшая 
тетрадка или книжечка с именами умерших, подавае
мая священнику для упоминания во время литургии.

ПОСЛА'НИЕ, -я, ср. 5. мн. То же, что Послания свя
тых апостолов. ♦ Послания святых апостолов или 
Послания апостольские — книга Нового Завета, со
держащая поучения апостолов в эпистолярной форме.

ПРО'ЛОГ, -а, м. (П прописное), (спец.). Древнерус
ский, а также южнославянский сборник кратких жи
тий, поучений и назидательных рассказов, располо
женных в последовательном порядке по годичным 
праздникам, по дням богослужений. Славяно-русский 
П. II прил. прбложный, -ая, -ое.

ПСАЛТЫ 'РЬ, -и, .ж. и ПСАЛТЫ 'РЬ, -я, м. 1. (П 
прописное). Часть Ветхого Завета, книга псалмов. Чи
тать П. над умершим /  по умершему. 2. Сборник 
псалмов для чтения вслух. Толковая псалтырь (с крат
кими истолкованиями важнейших псалмов). Учиться
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грамоте по псалтыри и часослову (в старину). || прш. 
псалтырный, -ая, -ое.

ПЯТИКН И'Ж И Е, -я, ср. (П прописное). Первые 
пять книг Ветхого Завета — свод религиозных мифов, 
догм и законов. П. Моисеево.

СВЯ'ТЦЫ , -ев. Церковная книга с перечнем праздни
ков и святых по дням их поминовения. Не посмотрев в 
с., да бух в колокол (погов. об опрометчивом поступке).

СИНО'ДИК, -а, м. В церковном обиходе: книга за
писи ИМЁН умерших для поминовения во время бого
служения.

СКРИЖА'ЛИ, -ей, ед. скрижаль, -и, ж. По библей
скому сказанию: каменные доски с написанными па 
них десятью божественными заповедями. ♦ На скри
жалях истории (высок.) — в исторической памяти 
народа (народов). Событие записано на скри.жалях 
истории.

СУ'ННА, -ы, .ж. (С прописное). Мусульманская 
священная книга, содержащая предания о Мухаммеде 
и его изречения и являющаяся дополнением к Корану.

СУ'РА, -ы, ж. Глава Корана.
ТАЛМУ’Д, -а, м. (Т прописное). В иудаизме: свод 

толкований Ветхого Завета и предписания, основан
ные на этих толкованиях. Религиозные, нравственные, 
бытовые догмы Талмуда. || прил. талмудйстский, -ая, 
-ое и талмудический, -ая, -ое.

ТО 'РА, -ы, ж. 1. (Т прописное). В иудаизме: Пяти
книжие.

ТРЕ 'БИ И К , -а, м. Книга с текстами церковных 
служб, молитвами для служб, совершаемых по просьбе 
верующих (треб).

ТРИО'ДЬ, -и, .ж. (Т прописное). Православная бого
служебная книга, содержащая молитвы и песнопения. 
Т. Постная (с молитвами на дни Великого Поста и на 
недели приготовления к нему). Т. Цветная (с пасхаль
ными песнопениями).

ЧАСОСЛО'В, -а, м. Книга песнопений и молитв для 
ежедневных служб (кроме литургии) в православной 
церкви.

ЧЕТВЕРОЕВА'НГЕЛИЕ, -я, ср. (Ч прописное). 
Свод четырёх канонических Евангелий (от Матфея, от 
Марка, от Луки, от Иоанна).

ШАРИА'Т, -а, м. В исламе: свод религиозных и 
юридических правил, ос1юванных на Коране. || прил. 
ш ариатский, -ая, -ое.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (В, 3 прописные) — дохристиан
ская часть Библии. Части Ветхого Завета (Пятикни
жие, Пророки, Писания).

НОВЫЙ ЗАВЕТ (Н, 3 прописные) — христианская 
часть Библии. Части (книги) Нового Завета (четыре 
Евангелия, Деяния святых апостолов. Послания, Апо
калипсис).

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА (О про
писное) — то же, что Апокалипсис [по евангельскому 
сказанию о видении апостола Иоанна, открывшем ему 
книгу за семью печатями].

П ЕС Н Ь ПЕСНЕЙ — 1) (Песнь песней) книга 
Ветхого Завета, по преданию, написанная царём 
Соломоном и воспевающая любовь. Лирика Песни 
песней. Метафоричная образность Песни песней', 
2) о том, что представляет собой вершину чьего-и. 
творчества, лучшее произведение творческой мыс
ли (высок.).

СИМВОЛ ВЕРЫ — 1) (С прописное) краткое изло
жение основных догматов христианства, в правосла
вии кратко сформулированных в тексте, начинающем
ся словами «Верую во Единого Бога Отца, Вседержи
теля...»

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО 
СТИЛИЗАЦИИ

С К А З А Н И Я ,  Б Ы Л И Н Ы ,  С К А З Ы ,  С К А З К И

•  (48; 416) Ска з а ния ,  б ылины,  л е 
генды,  п р е д а н и я

БАЛЛА'ДА, -ы, ж. 1. Произведение средневековой 
англо-шотландской народной лироэпической поэзии 
на исторические, легендарные, а также сказочные или 
бытовые темы; самый жанр такой поэзии, а также ли
тературное произведение в таком жанре. Английская, 
шотландская б. Народная, литературная б. Готиче- 
ская б. Романтическая б. Баллады о Робин Гуде. Б. 
«Лесной царь» Гёте. Баллады Жуковского, А. К. Тол
стого. II прил. балладный, -ая, -ое. Балладная поэзия. 
Балладные мотивы.

БЫ ЛИ'НА, -ы, ж. Поэтическое произведение рус
ского народного эпоса — сказание о богатырях, об их 
героических (часто фантастических) подвигах, об ис
торических событиях Древней Руси; самый жанр та
ких сказаний. Былины об Илье Муромце, о Добрыне 
Никитиче, об Алёше Поповиче. Киевские былины о 
князе Владимире Красное Солнышко. Записи новго
родских былин. Сказители былин. || прил. былинный, 
-ая, -ое. Б. стих (тонический, исполняемый речитати
вом). Былинная напевность.

ЛЕГЕ'НДА , -ы, ж. 1. Предание о каком-н. лице 
или событии, вымышленном или историческом, а 
также литературное произведение в таком духе. Биб
лейские, апокрифические, исторические, героиче
ские легенды. Легенды о христианских мучениках. 
Литературная л. || прил. легендарны й, -ая, -ое. Ле
гендарное сказание.

МИФ, -а, м. 1. Сказание, легенда, передающие древнее 
представление о происхождении и устройстве мира, о 
богах и героях, о явлениях природы; сам сюжет такого
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сказания, легенды. Легенды и мифы Древней Греции. М. 
о Прометее. М. о золотом руне. Мифы о сотворении 
мира, о конце света. Библейский м. о потопе. Христи
анские мифы. II прил. мифический, -ая, -ое. Мифические 
сюжеты. Мифические герои, существа.

М И Ф О ЛО ГИ Я , -и, ж. 1. Совокупность мифов ка- 
кого-н. народа. Античная, кельтская, индийская, сла
вянская м. II прил. мифологический, -ая, -ое. Мифоло
гические образы, сюжеты, мотивы.

ПРЕДА'НИЕ, -я, ср. Переходящий из поколения в 
поколение устный рассказ о былом. Русские истори
ческие предания. Северные предания. Восточное п. 
Семейное п. (о памятных событиях из истории семьи). 
П. глубокой старины. По преданию (как гласит преда
ние). ♦ Из области преданий что (книжн.) — о чём-н. 
давнем и неопределённом. В область предания ото
шло (ушло) что (книжн.) — о том, что забыто, почти 
не вспоминается.

РУ 'НЫ , рун, рунам, ед. руна, -ы, ж. 2. Древние ка
рельские, финские и эстонские народные эпические 
песни на мифологические сюжеты о сотворении мира. 
Композиция рун в карело-финском эпосе «Калевала». 
II прил. рунический, -ая, -ое. Рунические стихи.

САТА, -и , ж . 1. Древнескандинавское и древнеир
ландское народное эпическое прозаическое сказание о 
богах и героях; самый жанр таких сказаний. Исланд
ские, ирландские саги. Саги о королях, о викингах, о 
во.ждях, о епископах.

СКАЗ, -а, 1. Устный народный рассказ (в форме
воспоминаний) от лица рассказчика; самый жанр таких 
произведений. Сказы северных сказителей. С. о Степа
не Разине. С. о Чапаеве. || при.1 . сказовый, -ая, ое.

СКАЗА'НИЕ, -я, ср. Устное народное повествование
— рассказ исторического или легендарного содержа
ния; самый жанр таких рассказов, а также литератур
ное произведение в таком жанре. Сказания о киевских 
богатырях. «С. о Мамаевом побоище». Древнерусское 
«С. о граде Ките.же». Биб.пейские сказания. Сказания 
евангелистов. Литературные сказания.

СТА'РИНА, -ы, ж. В речи сказителей: эпическое 
сказание, былина.

БЫ ЛИИИЫЙ (БОГАТЫ РСКИЙ) ЭПОС — были
ны, сказания о богатырях, об их героических подвигах,
об исторических событиях Древней Руси.

ИСПАНСКИЙ РОМАНС — произведение средне
вековой испанской народной лироэпической поэзии на 
исторические, легендарные, любовные темы; самый 
жанр такой поэзии, а также литературное произведе
ние в таком жанре.

НАРОДНЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС — устные 
поэтические или прозаические повествования о про
шлом, о героике народа, его воинов, богатырей.

•  (48; 417) С к а з к и ,  б а й к и ,  а н е к д о 
т ы,  6 ы л и и н е б ы л и ц ы

АНЕКДО'Т, -а, м. 1. Очень маленький устный рас
сказ с забавным, смешным (обычно злободневным) 
содержанием и неожиданным острым концом, а также 
(устар.) вообще короткий рассказ на острую бытовую 
или историческую тему; самый жанр таких рассказов, 
а также литературное произведение в таком жанре. 
Рассказывать анекдоты. Пикантный, скабрёзный, 
детский, политический, армейский а. Литературные 
анекдоты. А. с бородой (старый, давно известный; 
разг. шутл.). ♦ Ходячий анекдот — о смешном, несу
разном человеке, недотёпе и неудачнике. \\уменьш. 
анекдотик, -а, м. и анекдотец, -тца, м. || прил. анек
дотический, -ая, ое.

БА'ЙКА^, -и, род. мн. баек, ,ж. (разг.). 1. Короткий за- 
нимательнь]й устный рассказ, сказочка. Бабушкины байки. 
Рассказывать байки.

БЫВА'ЛЬЩ ИНА, -ы, ж. Короткий устный народ
ный рассказ о чём-н. чудесном и удивительном, будто 
бы случившемся в прошлом; самый жанр таких рас
сказов. Казацкие бывальщины.

БЫ ЛЬ, -и, ж. 3. То же, что бывальщина. 4. Рассказ о 
действительном происшествии. Старинные были и 
небылицы.

ЗАЧИ'Н, -а, м. 2. Традиционное начало в произве
дении народной поэзии. 3. былины. Сказочный з. 
II прил. зачйнный, -ая, -ое.

ПЕБЫВА'ЛЬЩ ИИА, -ы, ж. 1. Короткий устный 
народный рассказ или прибаутка о чём-н. небывалом, 
вымышленном, о том, чего не может быть в действи
тельности (напр.. Гром по лесу прокатился: комар с 
дерева свалился или Ехала деревня мимо мужика, 
вдруг из подворотни лают ворота); самый жанр таких 
произведений. Шуточная н. Небылица в лицах, н., н. 
да неслыхалыцина (сказочная прибаутка).

ИЕБЫ ЛИ'ЦА, -ы, ж. 1. То же, что небывальщина.
ПОБАСЁНКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг.). 1. То же, 

что байка^.
ПОБЫВА’ЛЬЩ ИНА, -ы, .ж. (устар.). Бывальщина, 

быль; самый жанр таких произведений. Старинная п.
СКА'ЗКА', -н,род. мн. -зок, ж. 1. Устный народный 

рассказ о вымышленных лицах и событиях фантасти
ческого, авантюрного или бытового характера, часто с 
участием волшебных сил; самый жанр таких расска
зов, а также литературное произведение в таком жан
ре. Волшебные, авантюрные, бытовые сказки. Сказки 
о животных. Богатырские сказки (былины; устар.). 
Сборник сказок «Тысяча и одна ночь». Русские народ
ные сказки. Сказки народов мира. Сказки Андерсена. 
Сказки Пушкина. Нянюшкины сказки. Сказ
ки-небылицы. Рассказывать (также устар. сказывать) 
сказки. Собирать, записывать сказки. Скоро с. сказы
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вается, не скоро дело делается (поел.). ♦ Сказка про 
белого бы чка (разг. неодобр.) — погов. о бесконеч
ном повторении одного и того же [по короткой сказке, 
в к-рой конец постоянно переходит в её начало]. Ни в 
сказке сказать, ни пером описать (разг.) — о 
ком-чём-н. очень хорошем, красивом. \\уменьш. ска
зочка, -н,род. мн. -чек, ж. Вот и сказочки конец (тра
диционная сказочная концовка). || прил. сказочный, 
-ая, ое. С. зачин. Сказочные бродячие сю.жеты.

•  (4 8 ;4 1 8 )П Е С Н И , Д У М Ы

ВЕЛИЧА'ПИЕ, -я, ср. 3. Народная обрядовая вели
чальная песня; самый жанр таких песен. Свадебные 
величания. || прил. величальный, -ая, -ое. Величальные 
песни.

ВЕСНЯ'НКА, -и, род. мн. -пок, .ж. Старинная вос
точнославянская народная обрядовая песня, воспе
вающая приход весны.

ВОЙ, -я, м. 5. То же, что плач. Вой плакальщиц. 
ДУБИ'НУШ КА, -и, род. мн. -шек, .ж. 2. (Д пропис

ное). Название русской народной бурлацкой песни, 
известной в нескольких вариантах. «Д.» в исполнении 
Шаляпина.

д у м а ' ,  -ы ,  ж . 2. Украинская народная лири- 
ко-эпическая песня, испол)1яемая под аккомпанемент 
бандуры или лиры, кобзы; самый жанр таких песен, а 
также литературное произведение в таком жанре. Ка
зацкие думы. Свадебная ритмика украинских ду.м.

ДУ'МКА^, -и, род. мн. -мок, ж. (спец.). 2. Народная 
лирико-эпическая песня, отражающая славянские на
родно-эпические жанры; отдельная часть такой песни.

КАЛИ’НКА, -и, ж. 2. (К прописное). Название рус
ской народной песни.

КОЛЯДА', -Ь 1 , ж .  2. Старинная народная песня, ис
полняемая во время рождественского и святочного 
обряда коляды — хождения по домам с поздравления
ми, с пожеланиями богатства и здоровья, с получением 
угощения; самый жанр таких песен. Ц прил. кол)!дный, 
-ая, -ое.

КОЛЯ'ДКА, -и, род. мн. -док, ,ж. То же, что коляда. 
Русские колядки. || прич. колмдный, -ая, -ое и колйд- 
ский, -ая, -ое.

ПЛАЧ, -а, м. 2. Народная обрядовая жалобная песня 
с причитаниями, исполняемая на похоронах, помин
ках, свадьбах, при рекрутском наборе, при других пе
чальных событиях; самый жанр таких песен, а также 
литературное произведение в таком жанре. Северно- 
русские плачи. «П. пермских людей» Е. Премудрого.
11 прил. плачевой, -ая, -6е (спец.). Плачевые песни.

ПРИЧИТА'НИЕ, -я, ср. 3. Народный обрядовый 
плач; самый жанр таких плачей. Причитания народов 
Севера. П. по покойнику /  над покойником. Свадебные 
причитания. Причитания воплениц. Нет причитанья 
супротив вдовьего (стар. поел.).
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СТРАДА'НЬЯ, -НИИ, ед. страданье, -я, ср. Лириче
ские частушки любовного содержания, исполняемые в 
медленном темпе; самый жанр таких частушек. С. nod 
гармонь.

ЧА СТУ Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. Русская народ
ная песенка — четверостишие или двустишие лириче
ского, злободневного, задорио-шутлнвого содержания; 
самый жанр таких песенок. Частушки под гармонь, 
под балалайку. Любовные, плясовые частушки. Петь, 
играть частушки. Ц прил. частуш ечный, -ая, -ое. Ч. 
ритм.

ГОРОДСКИЕ ПЕСНИ — мелодраматические пес
ни, обычно с любовным сюжетом.

ПОДБЛЮ ДНЫЕ ПЕСНИ — в святочном гадании: 
песни, в к-рых слова, совпадающие с выниманием 
из-под перевёрнутого или покрытого чем-н. блюда 
колец и других украшений, символизируют будущую 
судьбу девущки — обладательницы этих предметов.

ХОРОВОДНЫЕ HECIHI — песни, к-рые поются в 
хороводе.

•  ( 4 8 ; 4 1 9 ) З А Г А Д К И ,  П О С Л О В И Ц Ы ,
П О Г О В О Р К И

ЗАГА'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 1. Краткое иноска
зательное описание чего-н., нуждающееся в остроум
ной разгадке, истолковании; самый жанр таких описа
ний, а также литературное произведение в таком жан
ре. Русские народные загадки. Детские, шуточные 
загадки. 3. -головоло.мка. Загадки в картинках. «Загад
ки и отгадки» Чуковского. Говорить загадками (гово
рить намёками). \\уменьш. загадочка, -и, род. мн. 
-чек, ж.

ПОГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, .ж. Краткое устой
чивое выражение, преимущ. образное, не составляю
щее, в отличие от пословицы, законченного высказы
вания (напр.: Се.мь пятниц на неделе у  кого-н.)', самый 
жанр таких выражений. Записи пословиц и поговорок.
♦ Войти в поговорку — то же, что войти в пословицу. 
11 уменьш. поговорочка, -и, род. мн. -чек, ж. || прил. 
поговорочный, -ая, -ое. Поговорочное выра.жение.

ПОГУ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. (разг.). Присказка, 
прибаутка, а также напев. Старая п. на новый лад (по
гов. о чём-и. повторяющемся, но в ином виде; не
одобр.).

ПОСЛО'ВИЦА, -ы, ,ж. Краткое образное устойчи
вое изречение, афористически обобщающее народный 
опыт (напр.: Волков бояться — в лес не ходить)', са
мый жанр таких изречений. Русские пословицы и пого
ворки. По пословице (т. е. так, как говорится в посло
вице). П. не мимо (не даром) молвится (поел.). П. ввек 
(вовек) не сломится (поел.). Пословицу и на кривой не 
объедешь (стар. поел.). ♦ Войти в пословицу — 1)



стать общеизвестным благодаря своей характерности. 
Упрямство осла вошло в пословицу, 2) о чьих-н. сло
вах, речениях: войти в общее употребление. Многие 
строки басен Крылова вошли в пословицу. || прил. по
словичный, -ая, -ое. Пословичные речения. П. смысл.

ПРИБАУ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. Забавная, ост
роумная, обычно рифмованная поговорка или речение, 
вставляемые в речь. Пересыпать речь прибаутками. С 
шутками и прибаутками делать что-н. Прибаутки 
балаганного зазывалы. Цуменьш. прибяуточка, -и, 
род. мн. -чек, ж. II прил. прибауточный, -ая, -ое.

ПРИГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. (разг.). Речь, 
слова, сопровождающие какое-н, действие; присловье. 
Делать что-н. с шутками да приговорками.

ПРИ'СКЛЗКА, -и, род. мн. -зок, .ж. 1. Прибаутка, 
присловье в начале сказки (напр.: Это п. вгдётся, сказ
ка будет впереди), в ее середине (напр.: Скоро сказка 
сказывается — нескоро дело делается) или в конце 
(напр.: И я там был, мёд-пиво пип, по усам текло, да в 
рот не попало). 2. Прибаутка, а также постоянно повто
ряемое кем-н. выражение. Любимая п. Шуточная п.

ПРИСЛО’ВЬЕ, -я, род. мн. -вий, ср. (разг.). Поговор
ка, прибаутка, присказка, вставляемые в речь ради ук
рашения, увеселения, шутки. Пересыпать байку при
словьями. ♦ По присловью (устар.) — как говорится, 
как принято говорить. \\уменьш. прислбвьице, -а, ср.

СКОРОГОВО'РКА, -и, род. мн. -рок, .ж. 2. Специ
ально придуманная фраза с труднопроизносимым под
бором звуков, быстро проговариваемая шуточная при
баутка (напр.: На дворе — трава, на траве — дрова)-, 
самый жанр таких фраз, '^уменьш. скороговброчка, -и, 
роо. мн. -чек, ж. I прт. скороговброчный, -ая, -ое.

ТЕАТР, ЦИРК, ЭСТРАДА И ДРУГИЕ ВИДЫ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. КОНЦЕР
ТЫ. МАССОВЫЕ ЗРЕЛИЩА. КИНЕМАТО
ГРАФИЯ. ХУДОЖ ЕСТВЕННОЕ ЗРЕЛИЩ 
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТЕАТРАЛИЗОВАН
НОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

•  ( 4 9 ; 4 2 0 ) В И Д Ы  С Ц Е Н И Ч Е С К О Г О  
И С К У С С Т В А

АКРОБЛ’ТИКА, -и, .ж. 2. Цирковое искусство, ос
нованное на демонстрации силы и ловкости акробатов
— исполнение одиночных и групповых упражнений в 
виде прыжков, поддержек, пирамид. А. под куполом 
цирка. Силовая, прыжковая а. А. на лошадях. Плече
вая а. (прыжки сальто-мортале с плеч одного акробата 
на плечи другого). || прич. акробатический, -ая, -ое. А. 
но.мер, этюд.

АНИМА'ЦИЯ, -и, .ж. То же, что мультипликация.
II прил. анимационный, -ая, -ое.

АРЕ’ПА, -ы, ж. 3. перен. Цирковое искусство, игра 
артистов цирка. Мастера арены.

БУФФОНЛ’ДА, -ы, ж. 2. Актёрская игра, основан
ная на ярких, иногда грубых, эксцентрических шутов
ских приёмах; сами такие приёмы. || прил. буффонад
ный, -ая, -ое.

ДЕКЛАМА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Искусство выразительно
го чтения художественных текстов (обычно стихов, 
ритмической прозы). Каноны классицистической дек
ламации. Эстрадная д. Напыщенная, ло.жная д. (неес
тественный театральный тон, чрезмерный пафос при 
чтении). II прил. декламационный, -ая, -ое. Декпама- 
ционные интонации. Декламационная напевность.

Ж ОНГЛИ'РОВАНИЕ, -я, ср. и (спец) ЖОНГ- 
Л Я 'Ж , -а, м. 2. Цирковое искусство — подбрасывание 
и хватание на лету одновременно нескольких предме
тов. Мастера жонгля.жа. Ж. на лошади. Ж. кольца.ми, 
блюдцами, мячами, бутылками, но.жами. Ж. в соче
тании с балансированием.

ИЛЛЮ ЗИОНИ'ЗМ , -а, м. Цирковое искусство — 
демонстрация сложных фокусов с применением спе
циальной аппаратуры. Мастера иллюзионизма.

КИНЕМ АТОТРАФ , -а, м. 1. Искусство кинемато
графии. Чёрно-белый, цветной, широкоформатный, 
стереофонический к. Русский, французский, итапьян- 
ский, американский к. История и теория кине.мато- 
графа. || прил. кинематографический, -ая, -ое.

КППЕМАТОГРА'ФИЯ, -и, ж. Искусство создания 
художественных и документальных фильмов посред
ством съёмки на светочувствительную плёнку, после
дующего монтажа и воспроизведения на экране. Ху- 
до.жественная, документапьная к. Мастера мировой 
кине.матографии. || прил. кинематографический, -ая, 
-ое. К. язык. К. фестиваль.

КИНО', нескл., ср. 1. Искусство кинематографии. 
Немое, звуковое к. Игровое, документальное, науч
но-популярное к. Мультипликационное к. Цветное, 
чёрно-белое к. Стереоскопическое, голографическое к. 
Мастера русского, зарубежного к.

КИНОИСКУ'ССТВО, -а, ср. Сокращение: кинема
тографическое искусство.

КЛОУНА'ДА, -ы, ж. 1. Цирковое искусство — иг
ра клоунов, основанная на буффонаде, эксцентрике, 
остроумных репризах; само мастерство клоуна. 
Мастера клоунады. К. Никулина. || прил. клоунад- 
ный, -ая, -ое.

ЛНЦЕДЕ'ЙСТВО, -а, ср. 1. Театральное искусство, 
театральная игра (стар.).

МЕЛОДЕКЛАМА'ЦИЯ, -и, .ж. Декламация стихов 
или прозы, сопровождаемая музыкой. М. под акком
панемент фортепиано. || прил. мелодекламанибн- 
ный, -ая, -ое.

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, -и, ж. 1. Искусство созда
ния и киносъёмки рисунков, кукол, объёмных фигур.
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фиксирующих последовательные моменты движения и 
создающих иллюзию живой действительности, анима
ция. Рисованная (графическая, теневая) м. Объёмная 
(кукольная, барельефная) м. Компьютерная м. (с при
менением электроники). Техника мультипликации. 
Мастера мультипликации. || прил. мультипликаци
онный, -ая, -ое. Мультипликационное искусство. 
Мультипликационная съёмка. М. фильм.

ПАНТОМИ'МА, -ы, ж. 1. Театральное искусство — 
ифа мимов, основанная на мимике и пластических жес
тах; само мастерство мима. Театр пантолтмы. Масте
ра пантомимы. Драматическая, комическая, лириче
ская п. II прил. пантомимный, -ая, -ое и пантомимиче
ский, -ая, -ое. Пантомимный артист (мим).

САМОДЕ’Я ТЕЛЬНО СТЬ -и, .ж-. 2. Непрофессио
нальное театральное, исполнительское искусство. 
Студенческая с. Вечер самодеятельности. Художе
ственная с. на селе. Солист пришёл на оперную сцену 
из музыкальной самодеятельности. || прил. самодёя- 
тельный, -ая, -ое. С. коллектив. Репертуар самодея
тельного театра.

СЦЕ'НА, -ы, ж. 2. перен. Театральное искусство, те
атральная деятельность, игра артистов. Драматиче
ская, оперная с. Мастера сцены. Жизнь, отданная 
сцене. Играть на сцене (быть артистом). ♦ Появиться 
на сцене — 1) о спектакле: начать играться; 2) начать 
действовать, а также появиться, оказаться где-н. Вы
ступить на сцену — то же, что появиться на сцене (во
2 знач.). Сойти со сцепы — 1) перестать быть арти
стом, играть в театре; 2) о спектакле: перестать иг
раться; 3) утратить свою роль, значение, а также вый
ти из употребления. Пойти, поступить на сцену — 
стать артистом. || прил. сценический, -ая, -ое. Сцени
ческое искусство. Сценическая деятельность. Сцени
ческая речь. Сценическая внешность (артистическая). 
Сценическое дарование. С. образ.

Т Е А ' Т Р - а ,  м. 1. Искусство отражения действи
тельности посредством сценического действия, игры 
актёров. Античный, кпассицистический, романтиче
ский, реалистический, символистский т. Народный т. 
Драматический, музыкальный, оперный т. Кукольный 
т. История театра. Т. балета. Т. бурлеск. Т. теней 
(представление с помощью теней, получаемых от пло
ских кукол, движущихся между источником света и 
экраном). ♦ Театр зверей — представление с участием 
дрессированных животных. Весь мир — театр (афо
ризм) — внешняя жизнь человека есть лицедейство: 
его поведение, поступки, то, что у всех на виду — 
лишь принятая роль. || прил. театральны й, -ая, -ое. 
Театральное искусство. Т. актёр, режиссёр. Т. кри
тик.

ФАРС, -а, м. 3. Актерская игра, основанная на буффо
наде, внешних шутовских приёмах; сами такие приёмы. 
Актёр пустился в ф. |  прил. фарсовый, -ая, -ое.

ЦИРК, -а, м. 1. Искусство, основанное на демонст
рации силы, ловкости, смелости, мастерства клоунов, 
жонглёров, акробатов, гимнастов, дрессировщиков, 
фокусников, иллюзионистов, музыкальных эксцентри
ков. Артист цирка. Традиции цирка Дурова. || прип. 
цирковой, -ая, -6е. Цирковое искусство. Цирковое 
представление. Цирковая акробатика, гимнастика. Ц. 
фокусник. Цирковые лошади.

ЭКВИЛИБРИ'СТИКА, -и, ж. Цирковое искусство
— сохранение равновесия тела при его неустойчивом 
положении в сочетании с акробатическими упражне
ниями. Э. на шесте, на канате, на шаре, на лошади. 
Э. на руках, на голове. Умственная з. (перен.) || прил. 
эквилибристический, -ая, -ое. Э. номер. Эквилибри
стические упражнения.

ЭКРА'Н, -а, м. 3. перен. Кино- и телеискусство, а 
также сам показ фильмов и телепередач. Выразитель
ные средства экрана. Мастера отечественного экра
на. Голубой э. (о чёрно-белом телевидении). Фильм 
идёт первым экраном (показывается впервые). || прил. 
экранный, -ая, -ое. Экранное время (время, в течение 
к-рого демонстрируется фильм, идёт передача).

ЭКСЦЕ'НТРИКА, -и, .ж. Исполнительское искусст
во, основанное на острокомедийном, контрастном и 
алогичном, с нарушением привычных связей и после
довательности, представлении действительности; 
приёмы такого представления. Цирковая э. Музыкаль
ная э. Приёмы эксцентрики в акробатике, гимнасти
ке, музыкальных но.мерах. Элементы эксцентрики в 
пантомиме. || прил. эксцентрический, -ая, -ое. Э. 
трюк, номер.

ЭСТРА'ДА, -ы, ж. 1. Искусство сценического пред
ставления небольших драматических, музыкальных, 
хореографических, цирковых номеров, обычно сопро
вождаемых конферансом. Театр эстрады. Мастера 
эстрады. || прил. эстрадный, -ая, -ое. Э. оркестр, Э. 
номер. Э. танец. Эстрадная музыка. ЭстраОные .жан
ры. Э. концерт.

РАЗГОВОРНЫЙ ЖАПР — в искусстве эстрады: 
жанр импровизационного диалога. Артист разговор
ного жанра.

С ЦЕ Н ИЧ Е С К А Я  ИГРА,  РОЛИ,  А М П 
ЛУА.  РЕЖИССУРА.  РЕПЕРТУАР.  СЦЕ
Н И Ч Е С К О Е  ОФОР МЛЕ НИЕ ;  П Р И Ё 
МЫ КИНО-,  Ф О Т О И С К У С С Т В А

•  (49; 421) С Ц Е Н И Ч Е С К А Я  И Г Р А ,  
О Р Г А Н И З А Ц И Я  С Ц Е Н И Ч Е С К О 
Г О  П Р О Ц Е С С А .  Р Е Ж И С С У Р А

АНГАЖЕМЕ'НТ, -а, л/. Приглашение артиста или 
театрального коллектива для участия в спектакле или
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концертах на определённый срок; сам такой договор. 
А. на весь сезон. Предложить, получить а. Подписать
а. Расторгнуть а. Начало, конец ангажемента. Усло
вия ангажемента. || прил. апгажемёнтный, -ая, -ое.

АНТРЕПРИ'ЗА, -ы, ж. 2. Организация зрелищного 
мероприятия, спектакля с приглашением актёров спе
циально на этот спектакль. || прил. антрепрйзный, -ая, 
-ое. Л. спектакль. А. театр.

АНШ ЛАТ, -а, м. 2. Успешное представление спек
такля, зрелища при полном зале. Полный а. Спектакль 
идёт с аншлагом. В театре — а. || прш. апшлаго- 
вый, -ая, -ое (разг.). А. сеанс.

ВЫ СТУПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Исполнение, игра пе
ред публикой. В. ансамбля. Первое в. на сцене. Са.мо- 
деятельные выступления. Показательные выступле
ния фигуристов. Удачное, неудачное в.

ГАСТРО'ЛИ, -ей, ед. (устар.) гастроль, -и, ж. Вы
ступления, спектакли, даваемые приезжими актёрами 
или театральными коллективами. Г. драматического 
театра, цирка, анса.ибля, оркестра. Г. рок-звезды. 
Пригласить на г. Приехать, уехать на г. Быть, нахо
диться на гастролях. Зарубе.жные г. Театр на гаст
ролях. II прил. гастрольный, -ая, -ое. Г. сезон. Г. ре
пертуар. Гастрольная поездка.

ДЕБЮ 'Т, - а , 1. Первое или пробное выступление 
актёра. Успешный, неудачный д. Д. на оперной сцене. 
II прил. дебютный, -ая, -ое.

ИГРА', -Ь 1 , мн. игры, игр, играм, ж. 4. Сценическое 
исполнение роли. Актёрская и. И. на сцене. Тайна иг
ры великого актёра. Мастерство театральной игры. 
II прил. игровой, -ая, -6е. И. филь.м. Игровое кино.

ПРОГО'Н^, -а, м. (спец.). Режиссёрский просмотр 
всего спектакля или отдельного его акта. П. комедии, 
балета, оперы. П. перед генеральной репетицией. Ак
тёрский п. (с актёрами в костюмах, в гриме, без деко
раций). Монтировочный п. (в полном оформлении).
II прил. прогонный, -ая, -ое. Прогонная репетиция.

ПРОСМ О'ТР, -а, м. 2. Показ представления, фильма 
перед его выпуском или в узком зрительском кругу. 
Режиссёрский п. (прогон). П. нового фильма в Доме 
кино. П. д.1я прессы и общественности недавней пре
мьеры. II прил. просмотровый, -ая, -ое. П. спектакпь.

РЕЖ И С С У РА , -ы, ж. 2. Режиссёрская трактовка, 
решение спектакля, фильма. Традиционная, новатор
ская р. Поиски, находки ре.жиссуры. Мастера евро
пейской ре.жиссуры.

РЕПЕТИ'ЦИ Я, -и, .ж. 1. Предварительное много
кратное исполнение под руководством режиссёра от
дельных сцен, актов, номеров или всего представле
ния, зрелища в целом в период работы над его созда
нием. Р. спектакля, концерта. Указания ре.жиссёра на 
репетиции. Застольная р. (то же, что читка). Р. на 
сцене. Прогонная р. Генеральная р. (перед выпуском 
спектакля, в полном оформлении, обычно с публикой).

II прил. репетиционный, -ая, -ое. Р. зал. Репетицион
ное чтение пьесы.

ХОРЕОГРАФИЯ, -и, ж. 2. Постановка балетного 
танца, балетного спектакля, сама последовательность 
движений, балетных номеров в танце, балетном спек
такле. Балет с нео.жиданной, оригинальной хореогра
фией. II прил. хореографический, -ая, -ое.

Ч И ’ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Репетиционное чте
ние ролей в начале подготовки спектакля (спец.). Пер
вая, вторая ч. пьесы. Присутствовать на читке.

Р О Л И ,  А М П Л У А

•  (49; 422) ОБЩ ИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АМПЛУА', нескл., ср. 1. Характер ролей, соответст
вующих сценическим данным актёра. А. резонёра, 
простака, фата, любовника, комика (мужские амп
луа). А. ин.женю, субретки, комической старухи (жен
ские амплуа). А. оперного певца (характер партий, со
ответствующих его вокальным данным). Дебютиро
вать в ново.и а. В своём (обычном, старом, излюблен
ном) а. кто-н. (также перен.: поступает как обычно, 
как ему свойственно). Это не его а. (также перен.: он 
этим не занимается, это не входит в его правила, в 
круг его интересов).

РЕПЕРТУАР, -а, м. 2. Совокупность исполняемых 
артистом ролей, музыкальных, литературных произве
дений, номеров. Новый р. артистки. Выступать в 
своём репертуаре, не в своём репертуаре. Комедий
ный, трагический, романтический р. артиста.

р о л ь ' ,  - и ,  м н . -и, -ей, .ж. 1. Воплощаемый актёром 
образ, созданный драматургом, сценаристом, компози
тором. Трагические, комедийные, драматические, ха
рактерные роли. Первые (главные), вторые, эпизоди
ческие роли. Р. Гамлета. Выходная р. (незначитель
ная, возможно без слов). Играть (исполнять) р. Хле
стакова. Играть р. кого-н. / какую-н. р. (также перен.: 
изображать кого-н. или действовать в качестве кого-н. 
Играть р. благодетеля). Главная р. (также перен.: гла
венствующее положение). На вторых ролях кто-н. (на 
второстепенных ролях; также перен.: в подчинённом, 
зависимом положении). Войти в р. (также перен.: ос
воить какую-н. линию поведения). Выйти из роли 
(также перен.: отступить от избранной линии поведе
ния). В.житься в р. (также перен.: целиком освоить 
какую-н. линию поведения). 2. Совокупность реплик 
одного действующего лица в пьесе, в сценарии. Учить 
р. Забыть свою р. (также перен.: отступить от избран
ной линии поведения). Подсказывать слова роли ^cyф- 
лировать). ♦ Выдержать роль — не отступить от из
бранной линии поведения. Поменяться ролями с кем
— о таких изменениях во взаимоотнощениях, когда 
один встаёт на место другого. Роли переменились 
кого, у  кого — о тех, кто поменялся ролями. В роли
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кого-чего, предлог с род. п. — в качестве кого-чего-н., 
как кто-что-н. Выступать в роли консультанта. Иг
рает роль что — имеет значение, существенно. Его 
отсутствие роли не играет [не смешивать с выраже
нием «иметь значение» и не употреблять «иметь роль» 
вместо «играть роль»]. || прил. ролевой, -ая, -6е 
(спец.). Ролевая игра (с распределением ролей между 
участниками).

•  (49; 423) СОБСТВЕННО АМПЛУА

АРЛЕКИ'Н, -а, м. (А прописное). Традиционный 
сценический персоншк итальянской «комедии масок»
— ловкий слуга-шут, участвующий в развитии интри
ги, во французском народном театре 18 -  начала 19 в.
-  счастливый соперник Пьеро, а также вообще паяц, 
шут. Костюм Арлекина (пестрый, разноцветный). 
II прил. арлекинский, -ая, -ое.

ДУРА'К, -а, м. 4. В средневековом театре: сцениче
ский персонаж, а также комическая роль простолюди
на, высмеивающего власть и церковь (спец.).

ННЖЕНЮ ', нескл., .ж. (спец.). 1. Сценический пер
сонаж, а также роль наивной молодой девушки. Амп- 
.пуа и. Драматическая, комическая и.

КОЛОМ БИ'НА, -ы, .ж. (К прописное). Традицион
ный сценический персонаж итальянской «комедии 
масок» — ловкая молодая служанка, участвующая в 
развитии интриги.

ЛЮ БО'ВНИК, -а, м. 4. Сценический персонаж, а 
также роль молодого возлюбленного, влюблён1юго 
(спец.). AMWiya первого, второго любовника. Комиче
ский л. Герой-л.

ПАПЕ'РСНИК, -а, м. (устар.). 2. Сценический пер
сонаж, а также роль приближённого к герою или ге
роине лица, которому он (она) поверяют свои чувства, 
мысли (спец.). А.мплуа наперсника. Слуга-н. || .ж. на
персница, -ы. Кормилица-н.

ПЕТРУШ КА^, -и, род. мн. -шек. 1. м. (П пропис
ное). Главный сценический комический персонаж рус
ского народного кукольного театра — ловкач и ве
сельчак, всегда защищающий слабых. Театр Петруш
ки. Ярмарочный П.

ПОЛИШ ИНЕ'ЛЬ, -я, м. (П прописное). Сценм';^,- 
ский комический персонаж французского народного 
кукольного театра, шут, паяц. ♦ Секрет Полишинеля 
(шугл.) — секрет, к-рый всем известен, мнимая тайна.

ПРОСТА'К, -а, м. 2. Сценический персонаж, а также 
комическая роль простодушного человека, попадающего 
в смешные, неловкие положения (спец.). Амплуа про
стака. Роль простака в комедии, водевиле, оперетте.

ПЬЕРО', нескл., м. (П прописное). Традиционный 
сценический персонаж французской народной коме
дии — грустный неудачник, позднее вообще персо
наж, воплощающий печаль, меланхолическое настрое
ние. Костюм П. (белый или чёрно-белый балахон).

РЕЗОНЁР, -а, м. 2. Сценический и литературный 
персонжк, а также роль героя, в назидательных сен
тенциях и монологах выражающего отношение автора 
к происходящему (спец.). Амплуа резонёра. Герой-р. 
Комик-р. Характерный р.

СУБРЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (спец.). Сцениче
ский персонаж, а также комедийная роль находчивой 
служанки-наперсницы, помогающей своим господам в 
их любовных интригах. Амплуа субретки. Весёлая, 
шаловливая с. Роль субретки в оперетте.

ТРАВЕСТИ' (спец.). 1. нескл., ср. Сценическая роль 
мальчика или юноши, исполняемая актрисой, а также 
роль, требующая переодевания. Актриса на роль т. 
II прил. травести, неизм. и травестййный, -ая, -ое.

ФАТ, -а, м. 2. Сценический персонаж, а также коме
дийная роль самовлюбленного и ограниченного моло
дого щёголя (спец.). Амплуа фата. Роль фата в воде
виле.

ШУТ, -а, м. 2. Сценический персонаи<, а также ко
медийная роль насмешливого слуги-острослова, раз
влекающего своих господ (спец.). || прил. шутовской, 
-ая, -ое.

•  (49; 424) С Ц Е Н И Ч Е С К О Е  О Ф О Р М 
Л Е Н И Е  С П Е К Т А К Л Я ,  З Р Е Л И Щ А ;  
П Р И Ё М Ы  К И И 0- ,  Ф О Т О И С К У С - 
С Т В А

ГРИМ, -а, 1. Оформление лица (раскраска, ис
пользование пластических и волосяных наклеек, пари
ков) для игры на сцене, а также вообще искусство 
гримирования. Простой, чёткий, яркий, выразитель
ный, характерный г. Возрастные, национальные гри- 
.мы. Портретный г. (придающий сходство с опреде
лённым лицом). Цветовое решение грима. Техника 
теа/прачьного грима. Играть в гриме, без грима. На
ложить г. (загримировать, загримироваться).

МИЗАНСЦЕ'НА, -ы, .ж. (спец.). Взаимное распо
ложение актёров и сценической обстановки в разные 
моменты представления или в эпизодах фильма. Мас
совые, камерииг мизансцены. М. массовки. Построе
ние, композиция мизансцены. Искусство мизансцены.
II прил. мизансценический, -ая, -ое.

ПАПЛЫ'В, -а, м. 7. Плавная замена одного кино- 
или телекадра другим (спец.). Соединяемые в наплыве 
сцены.

РА'КУРС, -а, м. и РАКУ'РС, -а, м. 2. В фото- и ки
носъёмке: необычная перспектива, получаемая путём 
резкого наклона оси объектива, изображение снимае
мого предмета с разных сторон. Фотографировать 
модель в разных ракурсах. || прил. ракурсный, -ая, -ое 
и ракурсный, -ая, -ое.

СВЕТ', -а (-у), м. 8. Освещение сцены, помогающее 
воспроизвести место и обстановку действия, перспек
тиву, создать определённое настроение. || прил. свето
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вой, -ая, -бе. Световое оформление спектакля (то же, 
что свет).

СЦЕНОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Сочетание сценических 
декораций с костюмами, освещением сцены. С. спек
такля, оперы, бапета. || прил. сценографический, -ая, 
-ое. Сценографическое оформление.

ШУМОВОЕ ОФОРМ ЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ —
воспроизведение на сцене звуков окружающей жизни. 
Натуралистическое, фантастическое, абстракт
но-условное шумовое оформление спектакля.

З Р Е Л ИЩА,  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я ,  К О Н 
ЦЕРТЫ.  ИХ ЧАСТ И

•  (49; 425) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ЗРЕ'ЛИЩ Е, -а, ср. 2. Театральное или театрализо
ванное, эстрадное, цирковое представление, спортив
ные выступления. Праздничное з. Старинные народ
ные зрелища. Массовые зрелища. ♦ Хлеба и зрелищ!
— возглас, выражающий примитивные потребности 
толпы [по седьмой сатире Ювенала — лозунг римской 
черни]. II прил. зрелищный, -ая, -ое.

ПОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. Представ
ляемое в театре, в кино, по телевидению, по радио 
драматическое произведение. Новые постановки клас
сиков. П. «Ревизора» на сцене Малого театра. || прил. 
постановочный, -ая, -ое. Заведующий постановочной 
частью (в театре).

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Исполняемое на сце
не (в театре, цирке, на эстраде) драматическое произ
ведение или театрализованная программа. Театраль
ное, цирковое, эстрадное п. Самодеятельное п. Ут
реннее, вечернее п. Давать п. Билет на п. в клубе.

ПРЕМ ЬЕ'РА, -ы, ж. Первое (или одио из первых) 
представление спектакля, фильма, какой-н зрелищной 
программы. Ре.жиссёрский прогон перед премьерой. 
Билеты на премьеру. || прил. премьсрный, -ая, -ое. П. 
спектакль.

ПРОГРА'ММА, -ы, ж. 4. Состоящие из нескольких 
частей представление, зрелище, радио- или телепереда
ча, а также само их содержание. Театральная, цирковая, 
эстрадная, концертная п. П. теле-, радиопередач. П. 
фестиваля, спортивного шоу. В программе концерпш 
музыка Баха, || прил. программный, -ая, -ое.

РЕПЕРТУА Р, -а, м. 1. Совокупность пьес, музы
кальных и иных произведений, идущих в театре, ис
полняемых на эстраде, в концертных запах, кинотеат
рах. Оперный, эстрадный, балетный р. Ввести коме
дию в р., снять с репертуара. Пьеса вошла в столич
ный р., вышла из репертуара. В репертуаре театра, 
кинотеатра. Привычный р. развлечений (перен.: на
бор, подбор). II прил. репертуарный, -ая, -ое. Репер

туарные театры (с постоянным репертуаром). Р. ба
лет (включенный в репертуар).

СЕА'НС, -а, м. 2. Один из нескольких (в разное вре
мя дня) показов фильма в кинотеатре. Утренний, днев
ной, вечерний с. Билеты на последний с.

С А М И  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я ,  З Р Е Л И Щ А

ТЕАТРАЛЬНЫ Е, ЭСТРАДНЫЕ, ЦИРКОВЫ Е 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ЗРЕЛИЩ А. КОНЦЕРТЫ

•  ( 4 9 ; 4 2 6 ) С О Б С Т В Е Н Н О  П Р Е Д 
С Т А В Л Е Н И Я

БАЛЕ'Т, -а, .м. 3. Представление музыкаль
но-хореографического произведения (балета) в худо
жественном оформлении, с декорациями. Пригласить 
на б. Б. на льду (в исполнении фигуристов). Билеты на
б. и (устар.) в б. * Лыжный балет — вид спорта: ско- 
Р0 СТ1ЮЙ спуск под музыку, акробатика и балетные 
движения на лыжах. Балет змеев — групповой полёт 
воздушных змеев, соревнования по их запуску. || прил. 
балетный, -ая, -ое.

БЕНЕФ И 'С, -а, м. Спектакль в честь или в пользу 
одного из его участников (возможно также нескольких 
участников или театрального коллектива). Б. извест
ной актрисы. Б. юбиляра. Прощальный, ежегодный б. 
Полный б. (с кассовым сбором, целиком поступающим 
бенефицианту). ♦ Устроить бепефне кому (разг. 
шутл.) — устроить скандал, неприятность. || прил. бе
нефисный, -ая, -ое. Б. спектакль.

БУФФОНА'ДА, -ы, ж. 1. Комическое представле
ние, основанное на ярких, иногда грубых, эксцентри
ческих приёмах. Ярмарочная б. || прил. буффонадный, 
-ая, -ое.

ВЕ'ЧЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 2. Зрелище, представле
ние, литературное или музыкальное собрание во вто
рой половине дня. Литературный, поэтический, му
зыкальный в.

ГАЛА’-КОИЦЕ'РТ, -а, м. и ГА'ЛА-КОНЦЕ'РТ, -а,
м. Праздничный, с ярким, торжественным оформлени
ем, концерт с большим количеством участников — 
звёзд эстрады.

ДИВЕРТИСМ Е'НТ, -а, м. 1. Увеселительная про
грамма из отдельных номеров (пение, музыка, та1щы, 
сценки), дополняющая главное представление. Музы
кальный, вокально-хореографический, эстрадный, те- 
атральный д. Импровизированный д. || прил. дивер
тисментный, -ая, -ое. Дивертисментная программа в 
варьете.

ИНСЦЕНИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 2. Поста
новка, представление, а также фильм, созданные на ос
нове повествовательного или поэтического произведе
ния. Авторская, авторизованная и. И. ро.мана Достоев
ского «Идиот». II прил. инсценнрбвочный, -ая, -ое.
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ИНТЕРМЕ'ДИЯ [тэ], -и, ж. 1. Небольшое комиче
ское представление, сценка или отдельные музыкаль
ные, хореографические номера, исполняемые между 
актами спектакля. И. к спектаклю. И. из мистерии. 
Шутовская и. Ц прил. иптермедййный, -ая, -се. Ин
термедийная часть комедии.

КАПУ'СТНИК, -а, м. 1. Самодеятельное комиче
ское представление — сценки на местные злободнев
ные темы [от названия весёлых актёрских встреч во
круг капустного пирога]. Студенческий к.

КОНЦЕ'РТ, -а, м. 1. Публичное исполнеиие ряда му
зыкальных, литературных произведений, хореографиче
ских, эстрадных, цирковых номеров. Благотворитель
ный, праздничный к. К. мастеров искусств. Сольный к. 
Гала-к. К.-шоу. Программа концерта. Дать к., высту
пать с концертами (об исполнителе). Билет на к. 
Цприл. концертный, -ая, -ое. К. зал. К. рояль. Концерт
ная программа. Концертное исполнение.

МЮ 'ЗИКЛ, -а, м. Театрализованное представление, 
обычно с комедийным сюжетом, сочетающее в себе 
элементы эстрады, оперетты и балета. Популярная пе
сенка из мюзикла. Кинематографическая версия мю
зикла.

ОБОЗРЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Театрализованное, обычно 
эстрадное, представление из отдельных номеров раз
личных жанров, связанных друг с другом персонажа
ми и тематически. О. на злободневную тему. О. с 
вставными номерами. Сатирическая сценка из раз
влекательного обозрения.

О'ПЕРА, -ы, .ж. 3. Представлений музыкаль
но-драматического произведения (оперы) в художест
венном оформлении, с декорациями. Солист оперы. 
Петь, играть в опере. Пойти в оперу. Здание оперы 
(оперного театра). Билет на оперу и (устар.) в оперу.
II прил. бперный, -ая, -ое. О. театр.

ОПЕРЕ'ТТА, -ы, ж. 2. Представление музыкальной 
комедии (оперетты) в художественном оформлении, с 
декорациями. Играть в оперетте. Билеты на опе
ретту. Театр оперетты. '\уменьш.-унич. оперетка, 
-и, род. мн. -ток, ж. II прил. опереточный, -ая, -ое. 
Опереточная певица.

ПАНТОМИ'МА, -ы, ж. 2. Представление без слов, 
основанное на мимике и пластическом жесте; такая 
сцена в опере, балете, драме. П.-дивертисмент. Иг
рать в пантомиме. П. под музыку. Сцена из панто
мимы. II прил. пантомимный, -ая, -ое. Я. танец.

РЕВЮ', нескл., ср. Театральное обозрение — пред
ставление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 
Музыкальное р. Политическое, социально-бытовое р. 
Большое постановочное р. (из феерических картин, 
эстрадных цирковых аттракционов).

СПЕКТА'КЛЬ, -я, м. 1. Театральное представление. 
Са.модеятельный, любительский, домашний с. С. с 
декорациями. С. в сукнах (без декораций, с полотни

щами, висящими на сцене перед кулисами; спец.). Ми
зансцены спектакля. Репетиция спектакля. Музы
кальное, световое, шумовое оформление спектакля. 
Давать с. (представлять). Ставить с. Смотреть с. 
Пойти на с. Уйти со спектакля. Играть в спектакле. 
Снять с. с репертуара.

СТРИПТИ'З, -а, м. Эстрадный танцевальный номер 
с раздеванием. Женский, мужской с. Кабаре со 
стриптизом. С.-шоу. Показывать с. || прил. стрип
тизный, -ая, -ое.

ТЕА 'ТР’, -а, м. 2. Представление драматического 
произведения на сцене, спектакль. Ярмарочный, улич
ный, площадной т. Т. одного актёра. Играть т. или 
на театре (т. е. давать представление; устар.). || прил. 
театральны й, -ая, -ое. Театральная игра.

У ТРЕН Н И К , -а, л1. 1. Утреннее (а также дневное) 
представление, зрелище (обычно для детей). Новогод
ний у. Выступление чтецов, певцов, танцоров на ут 
реннике. У. в детском саду, в школе. У. с кукольным 
театром.

У Т РО , утра (с утра, до утра, от утра), утру (к утру), 
.«н. утра, утр, утрам (по утрам), ср. 3. Зрелище, пред
ставление, литературное или музыкальное собрание в 
первой половине дня (устар.). Литературное, музы
кальное у. в гимназии.

Ф ЕЕ'РИЯ [«ее» произносится как один полудолгий 
слог], -и, .ж. 1. Представление фантастического ска
зочного содержания, с пышной постановкой и сцени
ческими эффектами и трюками. Цирковая, театрачь- 
ная, балетная ф. Водная ф. (на воде). Ф. с фейервер
ками. II прил. феерический, -ая, -ое. Феерические све
товые эффекты. Феерические сю.жеты.

ЦИРК, -а, м. 3. Представление, объединяюшее вы
ступления акробатов, гимнастов, клоунов, дрессиров- 
шиков, наездников, фокусников. Ц. с участием дрес
сированных медведей. Билеты в ц. || прил. цирковой, 
-ая, -О С. Цирковая программа. Ц. но.мер, трюк.

ШАРА’ДА, -ы, ж. 2. Представляемая в живых сце
нах загадка, в к-рой загаданное слово делится на не
сколько частей — отдельных слов, в свою очередь 
требующих разгадки. Разыграть шарады. Детский 
праздник с шарадами.

ШО'У. 1. нескл., ср. Яркое эстрадное представление. 
Праздничное, спортивное ш. Иллюзионное ш. (в цир
ке). Концерт-ш. Поп-ш. || прил. шоу, неизм.

•  Старинные и народные театральные 
представления; коррида 

АРЛЕКИНА'ДА, -ы, .ж. Народное представление с 
Арлекином в главной роли и с участием других персо
нажей итальянской «комедии масок» с любовным сю
жетом и остро комическими ситуациями; вообще 
представление с элементами буффонады. Французская
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ярмарочная а. А. с пением, танцами, пантомимой. 
Арлекинады в балагане.

БАЛАГА'Н, -а, м. 2. Старинное ярмарочное народ
ное представление во временном театре (балагане). 
Масленичный, пасхачьный б. || прил. балаганный, -ая, 
-ое. Балаганное представление. Б. дед (зазывала). Ба
лаганные сценки, интермедии, пантомимы.

ВЕРТЕ'П, -а, м. 3. В старое время: украинское на
родное кукольное представление на евангельский (ро
ждественский) и сатирические сюжеты, разыгрывае
мое в двухъярусном ящике (вертепе). Играть в.
♦ Живой вертеп — вертепное представление с живы
ми исполнителями вместо кукол. |] прил. вертепный, 
-ая, -ое. Вертепная драма. Вертепное действо. В. 
текст.

ДЕ’ЙСТВО, -а, ср. Древний обряд с элементами те
атрализованного действия, а также (устар.) вообще 
драматическое представление. Дионисовы действа 
(древнегреческие обряды в честь бога Диониса). Сред
невековые действа (театрализованное чтение диалогов 
и представления на евангельские сюжеты). Литурги
ческое д. Массовое д. (театрализованное массовое зре
лище).

ИПТЕРЛЮ 'ДИЯ [тэ], -и, .ж. 1. Небольшое представ
ление, сценка релнгиозно-нравоучительного или коми
ческого характера, исполняемая между актами в средне
вековой драме. II прил. интерлюдйнный, -ая, -ое.

КОРРИ'ДА, -ы, ж. Массовое зрелище в Испании и 
нек-рых других странах: бой тореадора с быком.

М ИСТЕ'РИЯ, -и, ж. Представление западноевро
пейской средневековой драмы на библейские сюжеты, 
сопровождающееся интермедиями. М. страстей Гос- 
подних. Исполнители мистерии. || прил. мистериаль- 
ный, -ая, -ое. М. театр. М. репертуар.

М ОРАЛИТЕ' [тэ], нескл., ср. В средневековом за
падноевропейском театре: представление нравоучи
тельного характера с персонажами, олицетворяющими 
добродетели и пороки.

ПЕТРУ'Ш КА^, -и, род. мн. -щек, 2. м. Русское на
родное кукольное представление с куклой Петрушкой 
в главной роли, состоящее из юмористических быто
вых сценок и сатирических диалогов. Сцены из пет
рушки. Смотреть, показывать петрушку.

РАЁК, райка, м. 1. В старое время: ярмарочное пред
ставление — сопровождаемый пояснениями и 
прибаутками показ (через круглые отверстия с увели
чительными стёклами) передви>кных картинок в спе
циальном ящике (райке). || прил. раёшный, -ая, -ое.

РАЁШ НИК, -а, м. (устар.). 1. То же, что райк.
ФАРС, -а, м. 2. Старинное народное комическое пред

ставление, насыщенное буффонадой. Французский, 
средневековый ф. (народная комедия, буффонада).

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ (устар.) — мимические сцены 
без слов.

КОМЕДИЯ МАСОК (или КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АР-
ТЕ) —  возникшее в Италии 16 в. импровизационное 
комическое представление с заданной интригой и с 
участием типовых персонажей-масок.

•  ( 4 9 ; 4 2 7 ) Ч А С Т И  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Й

АПОФЕО'З, -а, м. 3. Торжественная заключитель
ная массовая сцена в каком-н. зрелище (спец.). Л. 
праздничной программы. А. оперы Глинки «Жизнь за 
царя». Прославление героя в величественном апофео
зе. II прил. апофебзный, -ая, -ое.

АТТРАКЦИО'Н, -а, м. 1. Эффектный цирковой или 
эстрадный номер. А. с дрессированными львами. А. 
иллюзиониста. Водный а. (на воде). || прил. аттракци
онный, -ая, -ое.

ВЫ'ХОД, -а, м. 2. Появление на сцене действующе
го лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся 
за кулисами). ♦ На выходе и на выходах (у актёров — 
на выходах) кто — об актёре на выходных ролях. 
II прил. выходной, -ая, -6е. Выходная ария (в опере: 
первая ария исполнителя). Выходная роль (незначи
тельная, возможно без слов, роль актёра).

ИЛЛЮ 'ЗИЯ, -и, ж. 4. Номер иллюзиониста — 
сложный фокус с применением специальной аппара- 
ту'ры (спец.). Эстрадная, цирковая и. || прил. иллюзи
онный, -ая, -ое. Иллюзионная программа. Иллюзион
ное шоу (в цирке). Иллюзионные номера. Иллюзионная 
тех^ллка.

КАСКА'Д, -а, м. 3. Эф<1)ектный цирковой приём — 
имитация падения с лошади, а также вообще сложный 
зрелищный трюк (спец.). || прил. к а с к а д н ы й ,  -ая, -ое.

КЛОУИА'ДА, -ы, ж. 2. Часть циркового представ
ления — сценки с участием клоунов, основанные на 
буффонаде, эксцентрике, остроумных репризах. К. 
ковёрного. К. между цирковыми номерами. Жанр кло
унады. Искусство клоунады. Буффонадная к. (номер 
белого и рыжего клоуна). || npu.i. клоунадный, -ая, -ое.

КОНФЕРА'НС, -а, м. Выступление конферансье, 
ведущего программу, комментирующего номера эст
радного представления, концерта; сам текст такого 
выступления. Остроумный к. К. с пением куплетов, 
пантомимой. Вести к. (выступать в качестве конфе
рансье). Парный к. (двух конферансье вместе). || прил. 
конферансный, -ая, -ое.

МАССО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Массовая 
сцена в спектакле, фильме, а также сами участники 
такой сцены. Участники массовки. Сниматься в мас
совке. 11 прил. массбвочный, -ая, -ое.

НО'МЕР, -а, мн. -а, -6в, м. 9. Отдельно исполняемая 
часть циркового представления, эстрадного концерта. 
Хореографический, вокальный, эстрадный, цирковой н.
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Сольный н. Вставной н. Н. акробата, фокусника, иллю
зиониста. Н. с дрессированными львами. Эффектный 
концертный н. Отделение из пяти номеров. ♦ Номер не 
пройдёт (разг.) — ничего не получится, не выйдет.

ОТДЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Часть концерта, представле
ния, отделённая от другой части антрактом. Первое о. 
концерта. Эстрадная программа в двух отделениях.

ПАРА'Д, -а, м. 2. Торжественный выход на арену 
всех артистов и небольшая сценка с их участием перед 
началом представления (спец.). Открыть премьеру 
парадом.

ПАРА'Д-АЛЛЕ', парада-алле, м. (спец.). То же, что 
парад.

ПАРА'Д-ПРОЛОТ, парада-пролога, м. (спец.). То 
же, что парад.

РЕПРИ'ЗА, -ы, .ж. (спец.). 3. Шуточная сценка, ис
полняемая клоунами или другими артистами разговор
ного жанра между основными номерами эстрадной, 
цирковой программы. Клоун для реприз. Остроумные 
репризы конферансье. 4. В цирке: движение лошади 
одним и тем же аллюром, возобновление прежнего ал
люра. 5. Законченная комбинация трюков в номерах 
наездников, гимнастов, акробатов. Раскланяться с пуб
ликой после репризы. |  прил. репрйзный, -ая, -ое.

СА'ЛЬТО-МОРТА'ЛЕ, нескл., ср. В цирковой акро
батике: прыжок через голову с перевёртыванием тела в 
воздухе (сальто) с высокой площадки. ~

СЦЕ'НА, -ы, ж. 5. Отдельный номер эстрадного, 
циркового представления. Сцены с дрессированными 
львами. Мимическая с.

СЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. Отдельный не
большой, обычно комический, номер эстрадного, цир
кового представления. Сатирические, шуточные, бы
товые сценки из конферанса. Разыграть пародийную 
сценку.

ТРЮК, -а, л/. 1. В цирковом искусстве, в аттракцио
нах: ловкий, искусный приём. Акробатический т. 
Трюки иллюзиониста, эксцентрика. Т. каскадёра.
II прил. трю ковый, -ая, -ое и трюковой, -ая, -6е. Трю
ковая комбинация. Трюковое кино.

ФИНА'Л, -а, м. 3. В цирке: торжественный выход на 
арену всех артистов в конце представления. || прил. 
финальный, -ая, -ое.

ФО'КУС^, -а, м. 1. Трюк, основанный на обмане зре
ния при помощи ловкого и быстрого движения (у иллю
зиониста — специальной аппаратуры) и создающий впе
чатление необъяснимых превращений, исчезновений 
или появлений предметов. Показывать фокусы. Ф. со 
шпагами. ♦ Фокус не удален (шутл.) — о неудаче.
II прил. фокусный, -ая, -ое. Фокусное искусство.

ЭТЮ'Д, -а, м. 6. Театральная сценка — упражнение 
для развития и совершенствования исполнительского 
мастерства. Этюды в театральной студии. || прил. 
этюдный, -ая, -ое.

3 1 *

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КИНОИСКУССТВА. ТЕЛЕ- И 
РАДИОПОСТАНОВКИ И ИХ ЧАСТИ

•  ( 4 9 ; 4 2 8 ) С О Б С Т В Е Н Н О  П Р О И З В Е 
Д Е Н И Я

БОЕВИ'К ', -а, м. Остросюжетный зрелищный 
фильм с эффектно поставленными драками, погонями, 
вооружёнными столкновениями, пользующийся шум
ным успехом. Полицейский б.

ВЕ'СТЕРН [тэ], -а, м. Приключенческий фильм, 
посвящённый освоению американского Запада; также 
литературное произведение с аналогичным сюжетом. 
Голливудские вестерны.

ВИ'ДЕО, нескл., ср. 3. То же, что видеофильм.
ВИДЕОЗА'НИСЬ, -и, ж. 2. Записанные на видео

плёнку фильм, передача.
ВИДЕОКЛИ’П, -а, м. То же, что клип.
ВИДЕОФИ'ЛЬМ, -а, м. Фильм, записанный на маг

нитную ленту. Худо.жественный, научно-популярный в.
ВИ'ДИК’, -а, м. (разг.). 2. То же, что видеофильм. 

Американский в.
ДИАФИ'ЛЬМ , -а, м. Сокращение: диапозитивный 

фильм. Детский, учебный д. Проектор для показа 
диафильмов. II прил. диафйльмовый, -ая, -ое.

ЗА'ПИСЬ, -и, ж. 5. Записанные на аудио- или ви
деоплёнку музыка, передача, фильм, концерт. Музы
кальные записи. Смотреть новые записи по видеомаг
нитофону.

КАРТИ'НА, -ы, ж. 2. Художественный фильм. 
Картины Феллини. Герои картины о войне.

КИНО', нескл., ср. 2. То же, что кинофильм (разг.). 
Видели интересное к. После лекции к. || прил. кинош 
ный, -ая, -ое (прост,).

КИПОКАРТИ’НА, -ы, ж. Сокращение: кинемато
графическая картина.

КИНОКОМ Е'ДИЯ, -и, ж. Сокращение: кинемато
графическая комедия, комедийный фильм. Сатириче
ская, лирическая, музыкальная к. На экране — к.

КИНОЛЕ'НТА, -ы, ж. Сокращение: кинематогра
фическая лента, кинофильм. Чёрно-белая, г/ветная к. 
К. о животных.

КИНОФ И'ЛЬМ , -а, м. Сокращение: кинематогра
фический фильм. Чёрно-белый, цветной к. Науч- 
но-популярный к. Показ кинофильма,

КИНО'Ш КА, -к, род. мн. -шек, ж. (прост, шутл.). 1. 
То же, что кинофильм.

КЛИП, -а, м. Телевизионный ролик — короткий 
рекламный фильм или эстрадная поп- или рок-песня, 
сопровождаемая разнообразными видеосюжетами. 
Рекламный к. || прил. клйновый, -ая, -ое. К. ре.жиссёр.

КОРОТКОМ ЕТРАЖ КА, -и, род. мн. -жек, .ж. 
(разг.). Короткометражный фильм. Документальная, 
худо.жественная, мультипликационная к.
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ЛЕ'НТА, -ы, ж. 5. То же, что фильм. Полномет
ражная. короткометражная л. Многосерийная л. Ху
дожественная л. о войне.

М У 'ЛЬТИК, -а, м. (разг., обычно в детской речи). 
То же, что мультфильм.

МУЛЬТИПЛИКА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. То же, что мульт
фильм. II npiti. мультипликационный, -ая, -ое. Муль
типликационная программа. Мультипликационные 
(рисованные) кадры.

М У ЛЬТФ И'ЛЬМ , -а, м. Сокращение: мультиплика
ционный фильм. Рисованный, кукольный м. М. для 
детей, для взрослых. Озвучивание мультфильма.

М УЛЬТЯ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. (разг., обычно 
в детской речи). То же, что мультфильм.

РАДИОПОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. По
становка по радио. Р. пьесы Чехова «Вишнёвый сад».

РО 'ЛИК, -а, м. 7. перен. Короткометражный фильм. 
Рекламный р. Учебные ролики. Десятиминутный р.

СЕРИА'Л, -а, м. Многосерийный фильм с несколь
кими сюжетами, линиями, а также вообще многосе
рийные программы. Мелодра.матический, детектив
ный, комедийный с. || прил. сериальный, -ая, -ое.

ТЕЛЕПОСТАНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Со
кращение: телевизионная постановка.

ТЕЛЕСЕРИА'Л, -а, м. Сокращение: телевизионный 
сериал.

ТЕЛ ЕФ И 'Л ЬМ , -а, м. Сокращение: телевизионный 
фильм. Односерийный, многосерийный т. Игровой, 
документальный т.

ФИЛЬМ, -а, м. 2. Произведение кино- или телеискусст
ва — объединённые единым сюжетом кадры, проецируе
мые на экране. Чёрно-белый, цветной ф. Не.мой, звуковой 
ф. Широкоэкранный, широкофорлштный, панорамный, 
стереоскопический ф. Короткометражный, полномет
ражный ф. Худо.жественный (игровой), мультипликаци
онный, хроникально-документальный, научно-популярный, 
учебный, рекламный ф. Научно-фантастический, исто
рический, детективный, комедийный ф. Ф. ужасов. Ф. о 
любви, про войну. Билет на новый ф. Музыка.1ьный ф. 
Ф.-балет. Ф.-спектакль. Ф.-концерт. Создание, производ
ство. демонстрация, прокат фильма. Озвучивать, дубли
ровать ф. Музыка к фшкму. ♦ Диапозитивный фильм
— проецируемая на экране серия последовательно распо
ложенных диапозитивов, объединённых общей темой и 
сюжетом. II прил. фйльмовый, -ая, ое. Фильмовое дейст
вие.

ЭКРАИИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Художественный фильм, 
в основу к-рого положено литературное произведение 
или театральная постановка. Э. «Маленьких трагедий» 
Пушкина. Э. оперы Чайковского «Иоланта». Э., близ

кая к оригиналу, далёкая от оригинала. || прил. экра- 
низацибнный, -ая, -ое. Э. вариант романа.

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА — телесериал с нарочито рас
тянутым мелодраматическим сюжетом, рассчитанный 
на массового зрителя [назв. по рекламе мыла, сопро
вождающей американские телешоу].

•  ( 4 9 ; 4 2 9 ) Ч А С Т И  К И Н О -  И Т Е Л Е 
П Р О И З В Е Д Е Н И Й ,  Л Т А К Ж Е  Р А 
Д И О П Е Р Е Д А Ч

ВИДЕОРЯ'Д, -а, мн. -ы, -6в, м. (спец.). Последова
тельность (ряд) изображений, воспроизведенных на 
экране. Озвучивание видеоряда.

ДУБЛЬ, -я, м. 1. Дублируемый при съёмке эпизод 
теле- и кинофильма, телепередачи, а также вообще 
снятый эпизод. Единственный д. Снято несколько 
дублей. II при.1 . дубленый, -ая, -ое.

ЗАСТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 2. Повторяющееся 
изображение (и музыкальное сопровождение) в начале 
телепередач, а также заполнение паузы в радио- и те
лепередачах. Художественная з. Музыкальная з. 3. к 
мультфильмам. 3. в перерыве трансляции. || прил. за
ставочный, -ая, -ое. Заставочное изобра.жение.

к а д р ’, -а, м. 2. Отдельный эпизод, сцена в кино
фильме. Мультитикационные кадры. Освещение кад
ра. Захватывающие кадры вестерна. Голос за кадром
♦ Монтажный кадр (спец.) — составная часть филь
ма, содержащая отдельный момент действия, снятый с 
сохранением его непрерывности. Сценарный кадр 
(спец.) — литературное описание каждого отдельно 
снимаемого кадра и происходящего в нём действия.
II прил. кадровый, -ая, -ое.

СЕ'РИЯ, -и, .ж. 3. Относительно самостоятельная 
часть большого фильма. Фильм в двух сериях.

СУБТИ'ТРЫ , -ов, ед. субтйтр, -а, м. Надпись, рас
положенная в нижней части кадра кино- или теле
фильма. С. в немых фильмах. Переводные с. Вестерн с 
субтитрами. || прил. субтйтровый, -ая, -ое.

ТИ 'ТРЫ , -ов, ед. титр, -а, м. Надпись на кадре кино- 
или телефильма. Заглавные, вступительные, конечные 
т. Внутрикадровые т. (субтитры). Идут т. (т. е. сле
дуют один за другим). || прил. тигровы й, -ая, -ое.
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Форма и структура сочинения, текста. 
Письменные и другие записи

Названный раздел Словаря охватывает лексические единицы, по своей семантике об
ращённые к произведениям творческого труда, к научным, художественным текстам, тек
стам информативного содержания и учебным, к их записям, к их внутренней организации. 
Таковы слова как с общим значением {сочинение, произведение, классика), так и слова, на
зывающие отдельные части произведения {вступление, заглавие, часть, фрагмент). Мате
риал раздела расположен в соответствии со схемой 50. Здесь условно объединены следую
щие пять лексических подмножеств (ветвей лексического древа): 1) «Общие обозначения»; 
2) «Сами тексты»; 3) «Части текста, сочинения. Его структура»; 4) «Звуко- и видеозаписи» и 
5) «Специальные условные записи, значки». Первое из названных подмножеств («Общие 
обозначения») включает слова, каждое из которых по характеру своего значения может 
быть обращено к любой из единиц, входящих в соседние четыре подмножества, или к боль
шинству из них с точки зрения его отнесённости к какому-нибудь тексту, сочинению. Вто
рое и третье подмножества на следующей ступен:; членятся каждое ещё на две ветви, объе
диняя слова, значения которых формируются комплексом семантических признаков, отра
жающих свойства текстов, сочинений с точки зрения их предназначенности, содержания 
(•431, 432), а также с точки зрения их организации, структуры (*433, 434). Четвёртая и пятая 
(последняя) ветви далее не членятся и представляют собой лексико-семантические ряды; 
принадлежащие им лексические единицы именуют сами тексты, сочинения в целом или их 
части, фрагменты относительно способа их записи, хранения (*435, 436).

Весь раздел Словаря, представленный в схеме 50, содержит около 250 единиц, считая 
заголовочные слова, ближайщие производные от них, помещаемые в гнезде за знаком (||), а 
также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в от
дельную статью под знаком (-♦ - -♦" -♦ “) в конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.





ФОРМА И СТРУКТУРА СОЧИ
НЕНИЯ, ТЕКСТА. П И С Ь М Е Н 
НЫЕ И Д РУГИЕ ЗАПИСИ

•  (50; 430) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

АНОНИ’М, -а, м. 2. Сочинение без указания име
ни автора (устар.). Послание-а. || прил. анонимный, 
-ая, -ее.

ДОКУМЕ'НТ, -а, м. 3. Письменное свидетельство о 
каких-н. исторических событиях, фактах. Древнерус
ские грамоты — исторические документы.

ЗА'ПИСЬ, -и, ж. 2. Записанный текст. Неразборчи
вая 3. Тетрадь с записями. Стенографическая з. (сте
нограмма). Нотная з. (ноты).

2. И 'ЗБРАННОЕ, -ого, ср. Избранные произведения 
какого-и. автора (обычно обозначение на титульном 
листе книги).

ИСТО'ЧНИК, -а, л/. 3. Пнсьмемиый памятник, до
кумент, материаль], на основе к-рых строится исследо
вание, произведение. Исторические, архивные, 
рукописные, печатные источники. Собирать 
источники для /  по истории края. Источники быпин, 
народных сказок.

к л а с с и к а ,  - и , .ж., собир. 1. Произведения науки 
и искусства, имеющие непреходящую ценность. Рус
ская поэтическая к. Серебряного века. К. немецкой 
фипософии. Итальянская оперная к. Издание класси
ки. 2. Произведения искусства и творческой мысли 
Древней Греции 5— 4 вв. до и. э. Ранняя, высокая, 
поздняя к. II прил. классический, -ая, -ое. Классиче
ская литература. Классические труды Гегеля. Рус
ский к. бапет. Классическая архитектура древнегре
ческих городов.

КНИ ТА , -и, ж. 4. В составе иек-рых названий: 
крупное сочинение, свод' каких-н. текстов. К. Иова 
(произведение древнееврейской поэзии 5—3 в. до 
и. э.). «К. песен» Г. Гейне.

ЛИТЕРАТУ РА , -ы, .ж. 2. собир. Произведения 
письменности, имеющие общественное, познаватель
ное значение. Научная, худо.жественная, специальная 
л. 3. собир. Совокупность произведений какой-н. от
расли знания, по какому-н. специальному вопросу. 
Политическая, техническая л. Медицинская л. || прил. 
литературный, -ая, -ое. Литературные памятники. 
Л. труд.

НАБРО'СОК, -ска, м. 2. Предварительное, незакон
ченное изложение какого-н. сочинения, его части. На
броски первых глав романа. Наброски пьесы. Н. к пла
ну доклада.

ОПИСАНИЕ, -я, ср. 2. Сочинение, изложение, в 
к-ром что-н. описывается. Географические описания.

ПЕРВОИСТО'ЧИИК, -а, м. 1. Первый, основной 
источник каких-н. сведений, материалов. Работать с 
первоисточниками.

ПЕРЕВО'Д ', -а, м. 2. Текст, переведённый с одного 
языка на другой. Авторизированный п. П. с немецкого. 
П. с подстрочника. Библиотека переводов.

ПИ'СЬМ ЕННОСТЬ, -и, ж. 2. Совокупность пись
менных памятников. Древнерусская п.

ПЛАН, -а, м. 5. Краткая программа какого-н. сочи
нения, текста, взаимное расположение их частей. П. 
романа, доклада, лекции, выступления. П. диссерта
ции.

ПОДСТРО'Ч1П1К, -а, м. Подстрочный, буквальный 
перевод какого-н. текста. Переводить стихи по под
строчнику.

ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Создание творческой 
мысли, творчества. Научное, литературное, музы
кальное, худо.жественное, живописное п. Произведе
ния Пушкина, Гоголя, Толстого. Произведения худо.ж- 
ника, композитора.

СОЧИНЕ'ИИЕ, -я, ср. 2. Научное или художествен
ное произведение, продукт интеллектуального труда. 
Научное, литературное, музыкальное с. Полное соб
рание сочинений писателя. Философское с. Избранные 
сочинения классика. С. № 7 Бетховена.

ТЕКСТ, -а, м. 1. Записанная речь: произведение, со
чинение, документ; вообще всякая записанная речь. 
Подлинный т. сочинения Чехова. Канонический т. 
Священного Писания. Адаптированный т. перевода. 
Связный т. Т. на английском языке, Т. выступления 
транслируется по радио. ♦ Откры ты м текстом (го
ворить, сказать) что — прямо, ничего не скрывая.
II прил. текстовой, -ая, -6е и текстовый, -ая, -ое.

ЦИКЛ, -а, м. 3. Ряд произведений, объединённых об
щей темой, характером исполнения, изложения. Лириче
ский, музыкальный ц. Ц. сонат. Ц. лекций. Ц. кинофшь- 
мов, телепрограмм. Вокальный ц. (серия романсов, пе
сен, ансамблей или хоров, объединённых общим идей
ным замыслом). Ц. новелл, рассказов (объединённых 
общими героями). || прил. цикловой, -ая, -6е.

ЧТЕ'ПИЕ, -я, ср. 2. Произведение, сочинение (во
обще то, что читается) с точки зрения читателя, чита
телей. Интересное, занимательное ч. Эта книжка — 
ч. от бессонницы (т. е. очень скучная). Старые газет
ные подшивки — интересное, занимательное ч.

•  С компонентом оценки
БИ 'БЛИ Я, -и, ж. 3. перен. О сочинении как о своде 

непреложных истин, относящихся к какой-и. сфере 
жизни, деятельности. Система Станиславского — б. 
классического актёрского мастерства.

КОМ ПИЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. 1. Несамостоятельное 
произведение, составленное на основе чужих сочине
ний и материалов. Литературная, музыкальная к.
II прил. компилятивный, -ая, -ое.
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М АКУЛАТУРА, -ы, ж. 2. перен. Бездарное литера
турное произведение, сочинение (разг. пренебр./ Чи
тает всякую макулатуру кто-)/. Ц прил. макулатур
ный, -ая, -ее.

О 'ПУС, - а , 2. Чьё-н. произведение, научный или 
литературный труд (ирон.). Позвольте вам преподне
сти мой первый о.

ИИСЛ'НИЕ, -я, ср. 2. Длинное пространное письмо, 
сочинение (ирон.). Многословное п.

ПИСАНИ'НА, -ы, ж. (разг. нренебр.). Собрание 
разных рукописей, бумаг, документов; вообще длин
ные и ненуи^ные писания. Целая куча всякой писани
ны. Разбираться в чу.жой писанине.

ПЛАГИА'Т, -а, м. 1. Произведение другого автора, 
выдаваемое за свое.

П РОСТЫ НЯ', -й, мн. простыни, -ынь и -ей, -ям, .ж.
2. перен. Написанный или напечатанный длинный 
текст (разг. шутл.). Жалоба — п. на четырёх страни
цах. Газетная п. (разворот газеты).

ЧТИ'ВО, -а, ср. (разг. нренебр.). Низкопробное, низ
кокачественное чтение.

С А М И  Т Е К С Т Ы

•  (50; 431) ТЕКСТЫ РАЗНОГО СОДЕР
Ж АНИЯ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ТВОРЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ, ИНФОР
МАТИВНЫЕ, ДЕЛОВЫЕ)

АВТОРЕФЕРА'Т, -а, м. Реферат, написанный самим 
автором реферируемого сочинения. А. диссертации.

ДИПЛО'М , -а, м. 3. Исследовательская работа, вы
полняемая выпускником высшего или специального 
среднего учебного заведения. Защитить д. || прил. ди
пломный, -ая, -ое. Д. проект. Дипломная работа (ди
плом).

ДИ ССЕРТА ЦИЯ, -и, ж. Научная работа, публично 
защищаемая автором для получения ученой степени. 
Кандидатская, магистерская д. (на соискание учёной 
степени кандидата, магистра наук). Докторская д. (на 
соискание ученой степени доктора наук). Защита дис
сертации на Учёном совете. Библиографический ап
парат диссертации. || ппил. диссертационный, -ая, 
-ое. Диссертационная работа.

ДО'КТОРСКАЯ, -ой, ж. (разг.). Докторская диссер
тация. Готовить докторскую.

ЗАМ Е'ТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. 3. Небольшая ста
тья, краткое сообщение в печати. Газетная, журналь
ная 3.

ИССЛЕ'ДОВАНИЕ, -я, ср. 2. Результат интеллекту
ального труда, научных разысканий, научный труд. 
Классические исследования по точным наукам. Фило
логические исследования. И. по древней истории.

КАНДИДА'ТСКАЯ, -ой, .ж. (разг.). Кандидатская 
диссертация. Защитить кандидатскую.
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К И И ТА , - и ,  .ж . 3. Сочинение значительного объёма 
в рукописном или печатном виде. План будущей книги. 
Писатель работает над новой книгой. К. осталась в 
рукописи. Священные книги (канонические религиоз
ные сочинения).

КОНСПЕ'КТ, -а, м. Сжатая запись содержания ка- 
кого-н. научного сочинения, лекции. К. учебника, лек
ционного курса, философского трактата. Составить 
к. II прил. конспёктный, -ая, -ое.

МОНОГРА'ФИЯ, -и, ж. Большое научное исследо
вание, посвящённое одной специальной теме. М. о 
Достоевском. Работать над монографией. || прил. 
моиографйческий, -ая, -ос. М. труд.

НЕКРОЛОТ, -а,м. Статья, посвящённая умершему, его 
жизни, деятельности. || npui. некрологический, -ая, -ое.

ОБЗО'Р, -а, м. 3. Сжатая информация о результатах, 
получе1шых за определённое время в какой-н. области 
исследования, а также о каких-н. событиях, фактах. О. 
специальной литературы за год. Газетный о. за неде
лю. Журнальные обзоры ме.ждународных событий. 
II прил. обзорный, -ая, -ое.

ОБОЗРЕ’ПИЕ, -я, ср. 2. То же, что обзор. Между
народное о. Литературное о.

О'ЧЕРК, -а, м. 2. Общее изложение какого-н. вопро
са. О. русской истории.

ПЕРЕДОВАЯ, -6й, ж. 1. Передовая статья, передо
вица.

ПЕРЕДОВИ'ЦА, -ы, ж. (разг.). То же, что передовая.
ПЕРЕСКАЗ, -а, м. 2. Последовательное устное или 

письменное воспроизведение содержания какого-н. 
сочинения, текста. Вольный п. повести.

ПОДВА’Л, -а, м. 2. перен. Газетная статья во всю 
нижнюю часть листа. || прил. подвальный, -ая, -ое.

ПРОГРА'ММА, -ы, ж. 3. Печатный текст, пособие с 
перечнем тем и разделов определённого учебного 
предмета. Программы по точньш, общественным 
наукам. П. по истории для старших классов. П. для 
поступающих в вузы.

РАЗЫСКА'ПИЕ, -я, ср. 2. Исследование, научное 
сочинение (книжн.). Р. об истоках славянских племён.

РЕФЕРА'Т, -а, м. Краткое изложение содержания 
книги, статьи, исследования, а также доклад, содер
жащий такое изложение. Р. диссертации. || прил. ре
фератный, -ая, -ое и реферативный, -ая, -ое. Рефе
ратный стиль (краткий). Реферативный журнап 
(печатающий рефераты научных публикаций).

РЕЦЕ'НЗИЯ, -и, .ж. Текст, содержащий критиче
ский отзыв о каком-н. сочинении, спектакле, фильме. 
Р. на книгу или о книге. Отдать статью на рецензию. 
Поло.жительная, отрицательная р. || прил. рецензи- 
бнный, -ая, -ое.

СОЧИНЕ'ПИЕ, -я, ср. 4. Письменная школьная рабо
та — изложение своих мыслей, знаний на заданную те
му. Классное, домашнее с. С. на школьной олимпиаде.



СТАТЬЯ', -Л, род. мн. -тсй, ж. 1. Научное, публици
стическое сочинение небольшого размера в сборнике, 
журнале или газете. Газетная с. Критическая с. Пере- 
оовая с. (руководящая редакционная статья в газете, 
журнале на первом листе). Вводная, или вступитель
ная с. (введение). Цуменьш. статейка, -и, род. .vw. -сек,
ж. II прил. статейный, -ая, -ое.

ТЕ'ЗНС [т6], -а, м. 3. мн. Последовательно располо
женные краткие формулировки основных положений 
какого-н. сочинения, выступления. Тезисы доклада, по
литической програлшы. Опубликовать тезисы. || прил. 
тезисный, -ая, -ое. В тезисной фор.ме (очень сжато).

ТРАКТА'Т, -а, м. (книжн.). Научное сочинение. Фи
лософский т.

н а у ч н ы й  т р у д  ■— продукт исследовательского 
труда, рукописное или опубликованное произведение.

ПЕЧАТНЫЙ ТРУД ■— опубликованный научный 
труд.

•  Информативные, деловые
БОРТЖУРМА'Л, -а, .м. Журнал, ведущийся во время 

полёта на летательном аппарате, космическом корабле.
ДНЕВНИ'К, -а, м. 1. Записи о событиях дня, о на

блюдениях, ведущиеся кем-н. повседневно. Вести д. 
Д. экспедиции. Д. Олимпиады. 3. В нек-рых сочетани
ях: повседневный журнал. Судовой д. Дорожный д. Д. 
воинской части. Ц^л/еньш. диевничок, -чка, м. (к 1 
знач.). II прил. дневниковый, -ая, -ое.

ЖУРНА'Л, -а, м. 3. Книга или тетрадь периодиче
ской записи наблюдений, событий, решений, фактов, 
дел. Классный ж. Вахтенный, навигационный ж. По
ходный, путевой ж. Ж. заседаний. Ж. полярной стан
ции, метеостанции. Судовой ж. (на судне). Бортовой 
.ж. (в авиации). Вести посуточный, понедельный ж. 
\\прил. журнальный, -ая, -ое.

ЗАПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 6. мн. Записи о ка- 
ких-н. жизненных событиях, наблюдениях, мыслях в 
форме заметок, дневниковых записей. Путевые запис
ки. Дневниковые записки.

КОНДУИ'Т, -а, м. В России до революции: журнал 
с записями о поведении, проступках учащихся (нре- 
имущ. в духовных учебных заведениях и кадетских 
корпусах). II прил. кондуитный, -ая, -ое. К. список (в 
военном ведомстве до 1862 г.: сведения о поведении и 
способностях офицеров).

•  (50; 432) КРАТКИЕ НАДПИСИ. ПОД
ПИСИ. КРАТКИ Е ИНФ ОРМ АТИВ
НЫЕ ЗАПИСКИ

АВТОТРАФ, -а, м. 1. Собственноручная, обычно 
памятная, надпись или подпись на чём-н. Дать свой а.

А. певца на фотографии. Книга с автографом писа
теля. II прил. автографический, -ая, -ое,

А’ДРЕС, -а, мн. -а, -6в и -ы, -ов, м. 1. (мн. -а, -6в), 
Надпись на письме, почтовом отправлении с обозна
чением адресата, А. получателя. А. отправителя (об
ратный адрес). Место для адреса на конверте, от
крытке, на бланке, на посылке. 3. Письменное привет
ствие в ознаменование юбилея, важного события в 
жизни. Поднести а. ♦ В адрес кого-чего (направить, 
послать) (офиц.) — па имя кого-чего-н., кому-чему-н. 
Критика в адрес дирекции (перен.). Не по адресу 
(разг.) — не туда или не тому, куда или кому назнача
лось. Ваше замечание не по адресу. По адресу ко- 
го-чего, чьему (сказать, заметить) — о ком-н., в отно
шении кого-н. Намёк по адресу собеседника. || прил. 
адресный, -ая, -ое (к 1 знач.).

АНОНИ’МКА, -и, pod. .мн. -мок, .ж. (разг, неодобр,). 
Анонимное письмо или записка, сообщающие о ком-н, 
что-н, неприятное, разоблачающее, А. с доносом, с 
компроматом,

ВИ'ЗА, -ы, ж. 1. Пометка должностного лица па доку
менте, удостоверяющая его действительность, подлин
ность. Поставить свою визу. || прил. визовый, -ая, -ое.

ГРА'МОТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. В старину: ча
стное письмо, записка. Г. от отца к сыну.

ГРИФ ’’, -а, м. 2. Специальная официальная надпись, 
отпечатанная на книгах, документах. Бумага с грифом 
«секретно». Книга издана под грифом Академии наук.

ДА'ТА, -ы, ж. 2. Помета, указывающая время (год, 
месяц, число) написания чего-н. Письмо без даты. 
Поставить дату на документе.

ЗАКОРЮ 'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 3. Личная, соб
ственноручная подпись (разг, шутл,). Поставить свою 
закорючку.

ЗАМЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Краткая запись, 
сделанная для того, чтобы не забыть что-н,, обратить 
внимание на что-н, 3. в блокноте, в записной книжке, 
в календаре. Заметки на полях книги. ♦ На заметку 
взять кого-что (разг,) — обратив па кого-что-н, вни
мание, запомнить, записать. На заметке быть у  кого 
(разг,) — быть замеченным в чём-н,, обратить на себя 
внимание,

ЗАПИ'СКА, -и, род. .ЫН. -сок, .ж. 1. Коротенькое 
письмо, листок бумаги с записью. 3. докладчику, 3. в 
президиум. Оставить записку на столе. 4. мн. Сжа
тый текст, записанный на листе, листах. Читать лек
ции по запискам. Воспо.минания в записках. || уменьш. 
записочка, -и, род. мн. -чек, ж. Обменяться записоч
ками. II прил. запйсочнын, -ая, -ое.

КАРТЕ'ЛЬ [тэ], -я, м. 2. Письмо с вызовом на дуэль 
(устар.).^

ЛЕГЕ'НДА, -ы, .ж. 5. Поясняющая надпись на мо
нете, медали (спец.).
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НАДГРО'БИЕ, -я, ср. 2. Надпись на могильном па
мятнике, плите (устар.).

НА'ДПИСЬ, -и, ж. 1. Короткий (обычно информа
тивного характера) текст, написанный на чём-н., на 
поверхности чего-н. Дарственная н. Н. на книге. Н. на 
табличке. Высечь, выбить, выгравировать н. на по
стаменте. Расшифровка древних надписей на камне.
♦ Исполнительная надпись (спец.) — распоряжение
о выплате, сделанное нотариусом на долговом доку
менте.

ПЕРЕПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Собрание пи
сем. Издать переписку поэта.

ПИСУ'ЛЬКА, -и, род. мн. -лек, ж. (разг. шутл.). Не
большое письмо, записка. Неразборчивая п. \\уменьш. 
писулечка, -ч,род. мн. -чек, ж.

ПИСЬМ О', -а, мн. письма, -сем, -сьмам, ср. 1. Об
ращённый к кому-н. небольшой текст личного или 
официального содержания. Официальное, деловое п. 
Любовное п. (объяснение в любви). Написать п. род
ным. Ответ на п. Рекомендательное п. (содержащее 
рекомендацию кого-н. на какую-н. должность). Кре
дитное, заёмное п. (денежные документы). Электрон
ное п. (сообщение, отправленное по электронной поч
те). ♦ Открытое письмо — письмо публицистическо
го характера, публикуемое в печати. \\уменьш. пись
мецо, -а, ср. \\унич. письмишко, -s.,род, мн. -шек, ср.

ПО'ДПИСЬ, -и, ж. 1. Надпись (обычно в одно или 
несколько слов). П. под портретом, под фотографи
ей. П. под картиной (с именем автора и названием 
картины). П. под музейньш экспонатом. П. с именем 
автора на изделии. 2. Удостоверяющая что-н. собст
венноручно написанная фамилия, имя. Чёткая, раз
машистая, витиеватая, неразборчивая п. Поставить 
свою п. П. под письмом, под .жалобой. Факсимиле 
подписи. Приказ за подписью директора. Документы 
с двумя подписями.

ИОСВЯЩ Е'НИЕ’, - я , ср. 2. Надпись или краткий 
текст в начале сочинения в знак дара или памяти о 
ком-н. Книга с посвящением памяти матери.

ПОСТСКРИ'ПТУМ , -а, м. (книжн.). Приписка в 
конце письма, обозначаемая буквами Р. S. (сокраще
ние лат. «post scriptum» — после написанного).

ИРИИИ'СКА, -и, род. .«н. -сок, ж. 2. Краткое до
полнение к написанному. /7. к письму.

ПРОПИ'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Пометка, за
пись в паспорте о месте жительства Получить про
писку (также перен.: обосноваться, закрепиться; разг.).

ЦИДУ'ЛЬКА, -и, род. мн. -лек, ж. и ЦИДУ'ЛКА, 
-и, род. мн. -лок, ж. (разг. шутл.). Бумажка, на к-рой 
что-н. написано, письмецо,

ШПАРГА'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. (разг.). 1. Бу
мажка с записями для подглядывания во время экза
мена. Отвечать по шпаргалке. 2. Бумажка, записка с 
текстом, заранее приготовленным для выступающего.

Говорить по шпаргалке. Действовать по шпаргалке 
(перен.: по чужой указке, несамостоятельно).
^уменьш. ш паргалочка, -и,род. мн. -чек, ж.

ЭПИГРА'ММА, -ы, ж. 2. У древних греков: памят
ная или поясняющая надпись на чём-н. Э. на памят
нике. Э. на подарке.

ЭПИТА'ФИЯ, -и, ж. 2. Надгробная надпись. Э. на 
памятнике.

Ч А С Т И  Т Е К С Т А ,  С О Ч И Н Е Н И Я .  
Е Г О  С Т Р У К Т У Р А

•  (50; 433) ЧАСТИ ТЕКСТА. СПИСКИ

АБЗА'Ц, -а, м. 2. Часть текста от одного отступа 
вправо в начале строки до следующего. Текст разде
лён на абзацы.

АЛФАВИ'Т, -а, м. 3. чего. Указатель, перечень че- 
го-н. по азбучному порядку букв. А. собственных имён 
в прило.жении к книге. || прил. алфавитный, -ая, -ее. Л. 
указатель.

АННОТА’ЦИЯ, -и, ж. Очень сжатое изложение со
держания книги, статьи, какого-н. текста или другого 
(опубликованного или неопубликованного) материала. 
Издательская а. Составить аннотацию. А. к словарю.
А. на обороте титульного листа. || прил. аннотаци- 
бпный, -ая, -ое.

БИБЛИОГРА'ФИЯ, -и, ж. 2. Перечень книг и ста
тей по какому-н. специальному вопросу. К  статье 
прило.жена б. Б. к книге насчитывает двести назва
ний. II прил. библиографический, -ая, -ое. Библиогра
фические сведения.

ВАРИА’НТ, -а, м. 2. Разночтение в тексте, его неос
новная редакция. В. документа. Издание сочинений 
Пушкина с вариантами. В. статьи. || прил. вариант
ный, -ая, -ое. Вариантные расхо.ждения.

ВИО'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. (спец.). То же, что 
вставка.

ВСТА’ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. Небольшой 
текст, внесённый внутрь другого текста. Вставки в 
рукописи. \уменьш. вставочка, -и, род. мн. -чек, ж. 
II прил. вставочный, -ая, -ое.

ВЫ 'БОРКА, -и, род. мн. -рок, ж. 2. обычно мн. Ма
териалы (статьи, заметки, выдержки), выбранные на 
какую-н. тему.

ВЫ'ДЕРЖКА^, -и, род. мн. -жек, ж. Цитата, выпис
ка. Выдержки из доклада.

ВЫ'НОСКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Примечание, 
помещаемое в конце текста.

ВЫ ’ИИСКА, -и, род. мн. -сок, ж. 2. Краткий текст, 
выписанный из какого-н. сочинения, протокола. В. из 
учебника, из журнала, из статьи.

ВЫ 'ПИСЬ, -и, ж. (устар.). То же, что выписка. 
Метрическая в. (свидетельство о рождении).
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вы 'РЕЗК А , -и, род. мн. -зок, ж. 2. Часть текста, выре
занная из его полного корпуса. Газетная, журначьная в.

ИЗВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Выдержка, выписка из 
какого-н. текста. И. из собрания законов. И. из рукопи
си. И. из трактата. Хрестоматия классических про
изведений в изв.печениях.

КОММЕНТА'РИЙ, -я, м.. обычно мн. 1. Разъясни
тельные (обычно развёрнутые) примечания или ряд 
таких примечаний к какому-н. тексту. Сочинения Дос
тоевского с комментариями. К. Набокова к «Евгению 
Онегину» Пушкина.

ЛЕГЕ'НДА, -ы, ж. 4. Поясняющий текст, свод ус
ловных знаков при карте, плане, схеме. Л. на полях, на 
обороте карты.

ОГЛАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. Перечень глав или других 
разделов книги, рукописи с указанием страниц. О. в 
конце, в начале книги. Найти нужный параграф по 
оглавлению.

ОТРЫ 'ВОК, -вка, м. 1. Небольшая часть, извлечён
ная из какого-н. произведения, из речи. О. романа. 
Отрывки из дневника, из мемуаров. Избранные от
рывки из опер.

ОТСЫ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. 2. Место в тексте, 
отсылающее к другой части текста. Система отсылок в 
словаре. О. к более подробному изложению, за справкой.

ПЕ'РЕЧЕНЬ, -чня, м. 1. Перечисление по порядку 
каких-н. имён, данных. Составить алфавитный п.

ПРИМЕЧА'НИЕ, -я, ср. 1. Дополнительная заметка, 
пояснение к тексту. Подстрочные примечания. При
мечания автора, редактора, переводчика.

РАЗНОЧТЕ'ИИЕ, -я, ср. (спец.). Одна из редакций 
какой-н. части текста, произведения. Анализ разно
чтений в памятнике письменности.

РЕДА'КЦИЯ, -и, ж. 1. Разновидность текста, како- 
го-н. произведения. Первоначальная, поздняя р. по
вести. Текст договора в окончательной редакции.
II прил. редакционный, -ая, -ое.

РЕМА'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 1. Примечание, 
краткий комментарий (устар.). Р. на по.чяхрукописи.

СНО'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. Краткое примечание 
внизу страницы. Сноски петитом.

СОДЕРЖА'НИЕ, -я, ср. 4. Оглавление сборника, 
номера журнала или многотомного издания.

ССЫ'ЛКА^, -и, род. мн. -лок, ж. 2. Выдержка из 
текста или указание источника, к к-рому отсылается 
читатель. Внутритекстовая с. Библиографическая с. 
С. на первоисточник.

ТЕКСТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Краткий 
текст, поясняющий рисунок, снимок, карикатуру. Сопро
водить рисунок остроумной текстовкой. Т. к плакату.

ФРАГМЕ'НТ, -а, м. 3. Отрывок текста, художест
венного, музыкального произведения (книжн.). Ф, ро
мана. Ф. сонаты. Рукопись сохранилась в фрагмен
тах. II прил. фрагмёнтный, -ая, -ое.

ЦИТА'ТА, -ы, ж. Точная, дословная (обычно краткая) 
часть какого-н. текста, высказывания. Цитаты из клас
сиков. Выписать, привести цгтгату. Заключить цита
ту в кавычки. II прил. цитатный, -ая, -ое. Ц. материал.

•  Сокращения, пропуски, длиииоты, ис
правления в тексте

ДЛИННОТА', -ы, мн. -оты, -от, -отам, ж. 2. мн. Из
лишне растянутые места какого-н. произведения, тек
ста. В рассказе много длиннот.

КУПЮ'РА’, -ы , ж . Сокращение, пропуск в каком-н. 
произведении. Поэ.ма печатается с купюрами. Фшьм 
идёт с купюрами. К. в нотах. |  прил. куторный, -ая, -ое.

ЛАКУ'НА, -ы , ж . 1. Пропуск, недостающее или 
опущенное место в тексте.

ПОМА'РКА, -и, род. мн. -рок, .ж. Исправленное ме
сто в написанном тексте. Писать без помарок.

ПРА'ВКА, -п,род. мн. -вок, ж. 2. Исправленная, вы
правленная часть в рукописи, в корректуре. Внести 
правку в вёрстку.

ПРО'ПУСК, -а, мн. -а, -6в и -и, -ов, м. 4. (мн. -и, 
-ов). Не заполненное, не занятое чем-н., пропущенное 
место. Пропуски в изло.жении, в конспекте.

СОКРАЩЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Выпущенная часть в ка- 
ком-н. тексте, купюра. Фильм идёт с сокращениями.

•  (50; 434) СТРУКТУРА ТЕКСТА, СО
ЧИНЕНИЯ

ВВЕДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Вступительная, начальная 
часть какого-н. сочинения. В. к книге. В. учебного кур
са. В. к учебнику. В. в языкознание (учебный предмет
— основы общего языкознания).

ВСТУПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Краткая начальная часть
какого-н. сочинения, произведения. В. к поэме. Орке
стровое в. к опере.

Г Л А В А '-ы, мн. главы, глав, главам, ж. Часть, раз
дел какого-н. большого сочинения. Вводная, закпючи- 
тельная г. Обзорная, теоретическая г. исследования. 
Названия, нумерация глав. Новая г. в истории страны 
(перен.). \\уменьш. главка, -и,pod. мн. -вок, ж.

ЗАГЛАВИЕ, -я, ср. Название произведения (литера
турного, музыкального) или отдельной его части. 3. кни
ги, статьи. 3. сонаты, пьесы. Брошюра с /  под заглави
ем «О садоводстве». Заглавия глав романа. |( прил. за
главный, -ая, -ое. 3. лист (с заглавием, титульный). За
главная роль (роль действующего лица, именем к-рого 
названа пьеса, фильм; спец.). ♦ Заглавная буква —  
прописная.

ЗАКЛЮЧЕ'НИЕ, -я, ср. 6. Завершающая часть како
го-н. сочинения, произведения, речи. Монография за
канчивается авторским заключением. ♦ В заключение
—  1) под конец, кончая. Рассказал много интересного и 
в заключение показал фотографии; 2) чего, предлог с 
род. п. в завершение, после и под конец чего-н.
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ОТДЕ'Л, -а, м. 3. Тематически объединённая часть 
исследования, какого-н. печатного издания, О. хрони
ки в газете. О. журнала «В мире природы».

ПАРАТРАФ, -а, л(. 1. Подраздел текста внутри гла
вы, раздела, при нумерации обозначаемый знаком §. 
Статья разделена на параграфы. Первый п. устава.

ПОДРАЗДЕ'Л, -а, м. Отдельная часть внутри раздела.
ПОСЛЕСЛО'ВИЕ, -я, ср. Заключительная статья к 

сочинению. Авторское п. Издательское п. П. к книге, 
повести.

ПРЕДИСЛО'ВИЕ, -я, ср. Вводная (вступительная) 
статья к сочинению. П. к книге, к словарю. П. автора. 
П. от составителя, от издателя.

РАЗДЕ'Л, -а, м. 2. Деление какого-н. текста, обычно 
объединяющее более краткие его части. Р. публици
стики в газете. Р. из четырёх глав.

ТОМ , -а, мн. -а, -6в и (устар.) -ы, -ов, м. 1. Боль
шая, относительно самостоятельная часть какого-н. 
сочинения, издания. Роман в пяти томах, в восьми 
частях, двадцати главах. Эпилог в конце последнего 
тома.

ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 3. Большой раздел, под
раздел какого-н. произведения, сочинения. Роман в 
трёх частях. Четыре части симфонии. Заключитель
ная ч. доклада, лекции.

•  (5 0 ;4 3 5 )З В У К О - И В И Д Е О З А 
П И С И

АУДИОТЕ'КСТ, -а, м. Текст, записанный на маг
нитную плёнку, диск. II прил. аудиотекстовбй, -ая, -6е 
и аудиотёкстовый, -ая, -ое.

ВИ'ДЕО, нескл., ср. 2. То же, что видеозапись.
ВИДЕОЗА'ПИСЬ, -и, ж. 1. Записанная визуальная 

информация. В. телепередачи, встречи, съезда, кон
церта. Опера в видеозаписи.

ЗА'ПИСЬ, -и, .ж. 3. Записанная на видео- или аудио
плёнку, диск визуальная или звуковая информация. 
Моно-, стереофоническая з. Механическая, магнит
ная, оптическая з. Сделать новую з. Стереть, вос
становить старую 3. Старение записи (изменение её 
качества из-за длительного хранения).

ЗВУКОЗА'ПИСЬ, -и, ж. 2. Записанная звуковая ин
формация. Сохранение, воспроизведение звукозаписи.
3. спектакля. Голоса птиц в звукозаписи.

ФОИОГРА'ММА, -ы, .ж. Записанные на диск, плён
ку или магнитную лепту музыка, звуки речи. Петь под 
фонограмму. || прил. фонограммный, -ая, -ое. Фоно
граммная запись концерта.

•  ( 5 0 ; 4 3 6 ) С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У С 
Л О В Н Ы Е  З А П И С И ,  З Н А Ч К И

БЕКА'Р, -а, м. (спец.). Нотный знак, означающий 
отмену предшествующего диеза или бемоля.

БЕМ О'ЛЬ, -я, м. (спец.). Нотный знак, показываю
щий понижение звука на полутон. Си-6, (знак музы
кального звука на полутон ниже звука «си»). || прил. 
бемольный, -ая, -ое,

ДИЕ'З [ui], -а, м. (спец.). Нотный знак, показываю
щий повышение звука на полутон. До-д. (знак музы
кального звука на полутон выше звука «до»), || прил. 
диезный, -ая, -ое,

ЗНА'МЯ, -мени, л(Н, -мёна, -мён, -мёнам, ср. 2. чащел<н. 
То же, что крюк (спец.). || прил. знаменный, -ая, -ое. Зна
менное пение. Знаменная нотация. 3. распев (основной 
распев древнерусской одноголосной музыки 11— 17 вв.), 

к л ю ч ' ,  -а, л(, 4. Нотный знак, определяющий высо
ту и название нот (спец.). Музыкальный к. Скрипичный 
к. (для записи нот высокого и среднего регистра, так 
наз. ключ «соль»). Басовый к. (для записи нот низкого 
регистра, так наз, ключ «фа»), ♦ В оптимистическом 
ключе что — о том, что вселяет оптимизм, звучит 
бодро, жизнерадостно. Спектакль создан в оптими
стическом ключе. II прил. ключевой, -ая, -6е, Ключе
вые знаки (диезы или бемоли, стоящие на нотной 
строке после ключа).

КРЮ К, -а и -у, мн. крюки, -6в и крючья, -ьев, м. 4. ( а, 
мн. крюки, -6в), В Древней Руси: безлинейная запись 
музыкального произведения особыми значками услов
ной формы («крюками»); сами такие значки. Петь по 
крюкам. II прил. крюковый, -ая, -ое. Крюковое пение.

Н 0 'Т А \ -ы , ж. 1. Графический знак, изображающий 
музыкальный звук с указанием на его высоту и дли
тельность. Читать, знать ноты. 3. мн. Текст музы
кального произведения, графически изображённый. 
Играть по нотам. Как по нотам (чётко, без отступле
ний от намеченного заранее). \\уменьш. нотка, -н,род. 
мн. -ток, ж. (к 1 знач.). || прил. нотный, -ая, -ое. Нот
ная грамота. Нотное письмо. Нотная запись. Н. стан 
(строка из пяти параллельных горизонтальных линий 
для написания нот), Н. текст (нотная запись музы
кального произведения).

НОТАЦИЯ^, -и, ж. (спец,). Система условных 
письменных обозначений. Шахматная н. Музыкапь- 
ная н. (система графических знаков, изображающих 
музыкальные звуки; соответствующая запись), || прил. 
нотационный, -ая, -ое.

ПА РТИТУ РА , -ы, ж. (спец.). 2. Нотная запись всех 
партий многоголосного музыкального произведения. 
П. оперы. Чтение партитур. || прил. партитурный, 
-ая, -ое,

РЕПРИ’ЗА, -ы, ж. (спец.). 2. Нотный знак повторе
ния какой-н. части музыкального произведения. 
II прил. репрйзный, -ая, -ое,

СТЕНОГРА'ММА, -ы, ж. Запись устной речи услов
ными (стенографическими) значками. Полный текст 
стенограммы заседания (расшифрованная стенограм
ма). Цприл. стенограммный, -ая, -ое. С. материал.
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Общество, его жизнь, устои; социальное устройство; 
социальные состояния, отношения

Материал данного раздела расположен в соответствии со схемами 51— 61. Этот 
фрагмент «Русского семантического словаря» открывает перед читателем широкую картину 
общества, его существования в разных своих проявлениях. Здесь описан участок лексиче
ской системы, который объединяет словозначения, относящиеся к разным социальным сфе
рам: сами социальные образования, государственное, правовое, политическое устройство 
общества, общественные нормы, устои, характерные для социума состояния, процессы, яв
ления, действия, связи и отношения, а также различные сферы труда, занятий и отдыха.

Первичное членение всего массива описываемых словозначений представлено че
тырьмя словарными рубриками, включающими подвершинные лексические классы или их 
условные объединения: 1) «Общие обозначения»; 2) «Государственность, государственное 
устройство. Политика»; 3) «Социальный уклад; социальные устои, право, закон. Социальные 
изменения и потрясения. Связи, отношения в обществе; связанные с ними социальные со
стояния, действия»; 4) «Социальная деятельность; жизнь общества; сферы социальной жиз
ни» (схема 51). Первый подвершинный класс является конечным минимальным лексиче
ским рядом и включает самые общие именования, такие как общество, сообщество, соци
ум, цивилизация и под. Следует отметить, что семантика многих этих слов двойственна: с 
одной стороны, такие единицы называют совокупности лиц (соответственно они описаны в 
первом томе Словаря в разделе «Совокупности лиц»; схема 44; • 282), а с другой стороны, 
форму социальной общности, на основании чего они представлены в данном томе.

Рубрики (2), (3) и (4) представляют собой условные объединения лексических клас
сов, каждый из которых имеет свою собственную сложную (в большей или меньшей степе
ни) внутреннюю организацию. Так, вторая рубрика —  «Государственность, государственное 
устройство. Политика» —  объединяет лексические классы: 1) «Стадии развития общества, 
формации»; 2) «Власть. Государственное устройство» и 3) «Политика», каждый из которых 
существует в конечных или предконечных и конечных лексических множествах (•  438—  
446). Следует отметить, что в этом разделе «Русского семантического словаря» читатель не 
найдёт обозначений стран, государств, административно-территориальных единиц и объе
динений (таких как герцогство, держава, княжество, колония, олигархия, султанат, ф еде
рация, царство и др.); все такие именования и подобные им единицы описаны во втором 
томе Словаря (см. т. II, стр. 11— 15).

Еще более сложное, разветвлённое и многоуровневое строение (от двух до шести 
ступеней членения) имеют лексические классы, представленные в рубриках (3) и (4) (схемы 
52 -  61).Так, рубрика «Социальный уклад; социальные устои, право, закон. Социальные из
менения и потрясения. Связи, отношения в обществе; связанные с ними социальные состоя
ния, действия» представлена подвершинными множествами: а) «Социальный уклад. Мате
риальное состояние», б) «Социальные устои, право, закон», в) «Мир. Социальные изменения 
и потрясения», г) «Социальные связи, отношения; связанные с ними действия, состояния». 
Эти множества, в свою очередь ветвясь и последовательно сужаясь, доходят в своем члене
нии до конечных лексических рядов (• 447— 481).
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Рубрика «Социальная деятельность; жизнь общества; сферы социальной жизни» 
включает описание лексических классов: а) «Общие обозначения», б) «Занятие, труд, рабо
та, профессиональная деятельность, не связанные с конкретной социальной сферой», в) 
«Инфраструктура. Деятельность в конкретной сфере общественной жизни», г) «Спорт. Сво
бодное времяпрепровождение. Празднества. Игры, забавы» (описанию последнего из на
званных классов и входящих в него подклассов предпосланы свои комментарии).

В предлагаемом построении не следует искать объективной научной картины обще
ства, его жизни, устройства, отношений в обществе; в этом разделе «Русского семантиче
ского словаря», как и в других его разделах, представлена собственно лексика, т. е. класси
фикация словесных единиц, в некоторой части терминологических.

Описываемые здесь лексические классы в отдельных своих множествах тесно взаи
модействуют с другими ветвями лексической системы, ср., например, лексические объеди
нения, представляющие деятельность, связанную с нарушением права, социальной нормы в 
разделе «Преступления» (•  456— 460), в соотнесении с множествами, характеризующими 
антисоциальное или аморальное поведение в разделе «Духовный мир. Сознание. Мораль. 
Чувства» (•  262— 265).

Естественно, составители Словаря далеки от мысли о том, что относящаяся к 
данному разделу лексика показана хотя бы с относительной полнотой: очевидно, что к 
названным разделам тяготеет большое количество узкоспециальных или новых слов и 
значений, порождаемых самим обществом, происходящими в нём, в его жизни и развитии 
активными процессами.

Настоящий раздел «Русского семантического словаря» охватывает свыше 2000 
единиц, считая заголовочные словозначения, их ближайшие производные, помещаемые в 
гнезде за знаком (Ц), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» (♦ )  
или вынесенные в отдельную статью под знаком (-♦- в конце соответствующего
лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. 1, §§ 8, 9.
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ОБЩЕСТВО, ЕГО ЖИЗНЬ, 
УСТО И ; С О Ц И А Л Ь Н О Е  
УСТРОЙСТВО; СОЦИАЛЬ
НЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОТНО
ШЕНИЯ

. (51; 437) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕ
НИЯ

м и р ’, -а, мн. -Ь 1 , -6в, м. 5. Человеческое общество, 
характеризуемое своими собственными признаками, 
общественная среда, строй. Античный м. М. Средне
вековья. Классический м. (античный). ♦ Всем миром 
(разг.) — все вместе, сообща. Не от мира сего — о 
человеке, не думающем о практической стороне жиз
ни, не приспособленном к жизни. По миру (пойти, 
пустить, ходить) — о нищенстве. В иной мир (уйти, 
переселиться) (устар.) — умереть. Сильные мира 
сего (устар. и ирон.) — люди, занимающие высокое 
положение в обществе. Пир на весь мир — погов. о 
веселом празднестве с обильным угощением.

О'БЩ ЕСТВО, -а, ср. 1. Совокупность людей, объеди
нённых исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности. Первобыт
ное, рабовладельческое, феодапьное, капиталистиче
ское о. II прия. общсствеппый, -ая, -ое. О. строй. Обще
ственная формация. Общественные отношения. Обще
ственные потрясения. Общественные законы. Обще
ственные науки (науки об обществе, гуманитарные).

СО О 'БЩ ЕСТВ О , -а, ср. 1. Объединение народов, 
государств, а также болыпие совокупности людей, 
связанных общностью территории, интересами, це
лями. Мировое с. (народы, страны всего мира). Ме- 
.ждународное с. Экономическое с. Человеческое с. 
(совокупность всех живущих на Земле людей). Науч
ное с.(научная среда, научный мир). Студенческое с.
♦ В сообществе с кем, в роли предлога с те. п. 
(книжн.) — совместно с кем-н.

СО'ЦИУМ , -а, м. (книжн.). То же, что общество 
(обычно применительно к устойчивым общественным 
цивилизациям). || прил. социальный, -ая, -ое. С. пере
ворот. Социальное законодательство. Социальная 
революция.

ЦИВИЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Определённая ступень 
развития человеческого общества, его материальной 
и духовной культуры. Древние цивилизации. Антич
ная ц. Современная ц. Исчезнувшие цивилизации. 3. 
Мыслимая как реальность совокупность живых су
ществ со своей материальной и духовной культурой. 
Внеземные цивилизации. || прил. цивилизационный, 
-ая, -ое.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. 
ПОЛИТИКА

С Т А Д И И  Р А З В И Т И Я  О Б Щ Е 
С Т В А ,  Ф О Р М А Ц И И

•  (51; 438) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

СИСТЕ'МА, -ы, ж. 3. Общественный строй, форма 
общественного устройства. Социальная с. Мировая с. 
капитализма.

с т р о и ' ,  - я , о строе, в строе, мн. -и, -ев, м. 1. Систе
ма общественного или государственного устройства. 
Социальный с. Демократический с. Первобыт- 
но-общинный, рабовладельческий, феодальный, капи
талистический, социалистический с.

УСТРО ЙСТВО, -а, ср. и (устар) УСТРОЕ'ПИЕ, 
-я, ср. Установленный порядок общественной жизни, 
строй. Государственное у. Земское устроение.

ФОРМА’ЦИЯ, -и, ж. Определённая стадия в разви
тии человеческого общества, а также структура обще
ства, присущая данной стадии развития. Обществен- 
но-экономические формации. Феодальная ф. || прил. 
формацио'нныи, -ая, -ое.

•  (51; 439) С А М И  С Т А Д И И  Р А З 
В И Т И Я  О Б Щ Е С Т В А ,  Ф О Р М А 
Ц И И

ИМПЕРИАЛИ'ЗМ, -а, м. Стадия развития капита
лизма, характеризующаяся господством крупных мо
нополий, борьбой за источники сырья и рынки сбыта, 
государственной политикой, направленной па уста
новление политического и экономического контроля 
над другими государствами. \\прил. империалистиче
ский, -ая, -ое.

КАППТАЛИ'ЗМ, -а, м. Следующая за феодализмом 
общественно-экономическая формация, основанная на 
частной собственности на средства производства и 
рыночной экономике. || прил. капиталистический, 
-ая, -ое. К. строй. Капитатстические отношения.

КОМ МУПИ'ЗМ , -а, м. 1. В марксизме: обществен- 
но-экономическая формация, основанная на общест
венной собственности на средства производства, при 
к-рой ставится целью построение бесклассового обще
ства, полное социальное равенство и ocyщecтвлe^шe 
принципа «От каждого — по способностям, каждому
— по потребностям». ♦ Первобытный коммунизм — 
общественный строй, в основе к-рого лежит перво
бытная родовая община. Военный коммунизм — в 
России в 1918— 1920 гг: политика советской власти,
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направленная на национализацию всей крупной, сред
ней и мелкой промышленности, на осуществление 
продовольственной диктатуры в форме продразвёрст
ки, на всеобщую трудовую повинность, замену част
ной торговли государственным распределением всех 
товаров. II прил. коммунистический, -ая, -ее. Комму
нистическое общество. Коммунистические партии 
(партии, программы к-рых основаны на коммунисти
ческих идеалах).

КРЕПОСТНИ'ЧЕСТВО, -а, ср. 1. То же, что крепо
стной строй.

МАТРИАРХА'Т, -а, м. При первобытно-общинном 
строе: сменившаяся патриархатом форма обществен
ного устройства, при к-рой существовало главенст
вующее положение женщины в родовой группе, при 
установлении родства (по женской линии), в хозяйст
венной и общественной жизни. || прил. матриархаль
ный, -ая, -ое.

О 'БЩ ИНА, -ы, ж. и ОБЩ И'НА, -ы, ж. 1. (общи
на). При первобытно-общинном строе: форма органи
зации общества, характеризующаяся коллективным 
владением средствами производства, совместным ве
дением хозяйства, полным или частичным самоуправ
лением. Родовая о. II прил. общинный, -ая, -ое.

ПАТРИАРХА'Т, -а, м. 1. В период распада перво- 
бытио-общинного строя: сменившая собой матриархат 
форма общественного устройства, при к-ром сущест
вовало главенствующее положение мужчины в родо
вой группе, при установлении родства (по мужской 
линии), в хозяйственной и общественной жизни. 
II прил. патриархальный, -ая, -ое. П. строй. Патри
архальные нравы (перен.: старозаветные).

РАБОВЛАДЕ'НИЕ, -я, ср. Владение рабами как ос
нова рабовладельческого строя. Эпоха рабовладения. 
II при.1. рабовладельческий, -ая, -ое.

РАБСТВО, -а, ср. 2. То же, что рабовладельческий 
строй.

СОЦИАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Общественный строй, в 
к-ром основой производственных отношений является 
общественная собственность на средства производст
ва, централизованное государственное планирование в 
экономике и провозглашаются принципы социальной 
справедливости, свободы и равенства. || npiii. социа
листический, -ая, -ое. С. реапп.м  (при советской вла
сти в 30-е гг.: метод в литературе и искусстве, провоз
глашённый как единственно отвечающий интересам 
социализма, требующий оптимистического изображе
ния действительности в духе коммунистической идео
логии).

ФЕОДАЛИ'ЗМ , -а, м. Предшествующая капитализ
му общественно-экономическая формация, характери
зующаяся господством землевладельцев (феодалов), 
полностью распоряжающихся земледельцами (кресть
янами) и их трудом. II прил. феодальный, -ая, -ое.

Феодальная рента. Феодальные порядки (также пе
рен.: самоуправные).

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩ ЕСТВО — в социоло
гических концепциях 20 в.: промышленное общество, 
приходящее на смену аграрному (родоплеменному, 
феодальному) обществу.

КРЕПОСТНОЙ СТРОИ -  общественный строй, 
основанный на крепостном праве -  феодальной зави
симости крестьян от землевладельца.

ПЕРВОБЫ ТНО ОБЩ ИННЫ Й СТРОЙ — первая 
в истории человечества общественно-экономическая 
формация, характеризующаяся общей собственностью 
на средства производства, коллективным трудом и 
потреблением.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩ ЕСТВО — в 
социологических концепциях 20 в.: стадия развития 
индустриального общества, характеризующаяся раз
витием и сменой технологий, ведущей ролью сферы 
услуг, науки, образования.

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ — обществен- 
ныП строй, характеризующийся господством рабовла- 
дельцсв и полным бесправным положением рабов, 
вместе со средствами производства являющихся соб
ственностью своего господина.

ВЛАСТЬ. ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Е 
УСТРОЙСТВО

•  ( 5 1 ; 4 4 0 ) Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О С Т Ь .  
В Л А С Т Ь .  Р Е Ж И М

ВЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 2. Государственное 
управление, его организация и его политическое гос
подство. Институты власти. Гра.жданская, военная
в. Наследственная в. Монаршая в. Законная в. Леги
тимная в. (законная и поддерживаемая всем народом). 
Захват, завоевание, узурпация власти. Прийти к вла
сти. II прил. властный, -ая, -ое. Властные функции 
государства.

ГОСУДА'РСТВЕНИОСТЬ, -и, ж. Государствен
ный строй, государственная организация. Принципы 
государственности. Суверенная, правовая г.

ГОСУДА’РСТВО, -а, ср. 2. Политическая система, 
гюрождаемая властной структурой страны, опираю
щаяся на неё и её представляющая. Рабовладельче
ское, феодальное, бур.жуазное г. Демократическое, 
авторитарное, тоталитарное, деспотическое г. 
Правовое г. (где верховенствует право, закон). Симво
лы государства (столица, герб, гимн, флаг). ♦ Г о 
сударство в государстве — 1) маленькое самостоя
тельное государство внутри большого; 2) организация, 
существующая внутри другой, но полностью само
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стоятельная (книжн ). || прил. государственный, -ая, 
-ое. Г. герб, гимн, флаг. Г. строй. Г. язык (официаль
ный язык государства). Государственное единство.
♦ Государственная машина (книжн.) — вся система 
аппарата государственного управления.

КАЗНА', -ы, ж. (устар.). 2. Государство как владелец 
денежных средств, имущества. Продать лес в казну. 
II прил. казённый, -ая, -ое. Казённое имущество. Ка
зённая палата (в царской России: губернское учреж
дение, ведающее государственной казной).

ПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 6. Распорядок государствен
ной, общественной жизни, устанавливаемый властью. 
Объявить чрезвычайное п. в стране. Перевести ар
мию на мирное п.

ПОРЯ'ДОК, -дка, м. 5. В нек-рых сочетаниях: суще
ствующий государственный режим. Новый п. (во вре
мя Второй мировой войны: фашистский режим в ок
купированных странах).

ПРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Власть, система власти. 
Формы государственного правления.

РЕЖ И'М , -а, м. 3. Государственный строй (чаще об 
антинародном, антидемократическом строе). Полити
ческий р. Реакционные ре.жимы. Тоталитарный, ав
торитарный р. Демократический р.

СИСТЕ'М А, -ы, ж. 6. В нек-рых сочетаниях: форма 
государственного устройства. Тоталитарная с.

УПРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Деятельность органов 
власти. Государственное у. Местное у. Органы госу
дарственного управления. \\прил. управленческий, 
-ая, -ое. У. аппарат.

БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ (высок.) — власть, управ
ление.

•  (51; 441) П О Л И Т И Ч Е С К О Е  Г О С 
П О Д С Т В О .  П О Л Н О В Л А С Т И Е .  
М Н О Г О В Л А С Т И Е

ВСЕВЛА'СТИЕ, -я, ср. (книжн.). Неограниченная 
власть, полное единовластие. В. монарха. || прил. все
властный, -ая, -ое.

ДВОЕВЛА'СТИЕ, -я, ср. Управление, при к-ром 
власть принадлежит двум правителям; вообще власть 
двоих. Время смуты и двоевластия. || прил. двоевла- 
стный, -ая, -ое.

ЕДИНОВЛА’СТИЕ, -я, ср. Управление, при к-ром вся 
власть сосредоточена в руках одного лица; вообще власть 
одного. Е. монарха. || прил. единовластный, -ая, -ое.

ЕДИНОДЕРЖА'ВИЕ, -я, ср. (книжн ). Государст
венное единовластие. || прил. единодержавный, -ая, 
-ое. Е. властелин.

ЕДИНОНАЧА'ЛИЕ, -я, ср. Единоличное управле
ние, единовластие. Принцип единоначалия.

М НОГОВЛАСТИЕ, -я, ср. Правление, при к-ром 
власть сосредоточена в руках нескольких правителей; 
вообще власть многих.

МНОГОНАЧА'ЛИЕ, -я, ср. Властные функции, со
средоточенные одновременно у нескольких руководя
щих лиц, начальников без разграничения их обязанно
стей.

ПОЛНОВЛАСТИЕ, -я, ср. Обладание полнотой 
власти. II прил. полновластный, -ая, -ое.

САМОВЛА'СТНЕ, -я, ср. (книжн.). Единоличная 
неограниченная власть. || прил. самовластный, -ая, 
-ое. Самовластное правление.

•  Безвластие
АНА'РХИЯ, -и, ж. 1. Безвластие, отсутствие всякого 

управления. А. -м а т ь порядка! (лозунг анархистов).
БЕЗВЛА'СТИЕ, -я, ср. Отсутствие власти, бездея

тельность властей. Годы безвластия.
БЕЗНАЧАЛИЕ, -я, ср. (книжн.). Отсутствие власти, 

руководства. Плоды безначалия.

•  ( 5 1 ; 4 4 2 ) Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  
У С Т Р О Й С Т В О .  Ф О Р М А  П Р А В 
Л Е Н И Я

АБСОЛЮ ТИ'ЗМ , -а, м. Неограниченная власть мо
нарха; соответствующая форма правления. || прил. аб
солютистский, -ая, -ое. Абсолютистское правление.

АВТОКРА'ТНЯ, -и, ж. Форма правления, при к-рой 
одному лицу принадлежит неограниченная верховная 
власть. II прил. автократический, -ая, -ое.

АВТОНО'МНЯ, -и, ж. Право самостоятельного 
осуществления государственной власти или управле
ния, представленное конституцией какой-н. части го
сударства, самоуправление. Федеративная а.

АВТОРИТАРИ'ЗМ, -а, м. Диктатура, обычно лич
ная и тираническая; соответствующая форма правле
ния. II прил. авторитарный, -ая, -ое. А. режим.

АРАКЧЕ'ЕВЩ ИНА, -ы, ж. В России в начале 19 в.: 
режим неограниченного полицейского деспотизма и 
насилия, произвола военщины [по имени Аракчеева, 
министра-временщика при Александре I].

ДЕМ ОКРАТИЯМ , -й,м. 1. Наличие, существование 
демократии. Подлинный д.

ДЕМОКРА'ТНЯ, -и, ж. Государственно-полити
ческое устройство общества, основанное на признании 
народа как источника власти, на принципах свободы и 
равноправия граждан; вообще свобода и равноправие. 
Принципы, идеалы демократии. Борьба за демокра
тию. \\прил. демократический, -ая, -ое. Д. строй. 
Демократическая республика. Демократическая пар
тия (название нек-рых партий в ряде стран). Демо
кратические преобразования.

ДЕСПОТИ'ЗМ , -а, м. 1. В рабовладельческих мо
нархиях Древнего Востока: неограниченная власть
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верховного правителя, деспота; соответствующая фор
ма правления. Самовластный д. Монархический д. 
II прил. деспотический, -ая, -ое.

ДЕСПОТИ'Я, -и, ж. Государство, управляемое дес
потом. II прил. деспотический, -ая, -ое,

ДИКТАТУ'РА, -ы, ж. 1. Государственная власть, ос
нованная на насилии, обеспечивающая полное полити
ческое господство определённой партии, группы; соот
ветствующая форма правления. Фашистская д. 2. Ни
чем не офаниченная власть, опирающаяся на прямое 
насилие. Военная д. Д. хунты. ♦Диктатура пролета
риата в марксистской теории: власть рабочего клас
са, устанавливаемая в результате социалистической ре
волюции и имеющая целью построение социализма, 

ИМ ПЕ'РИЯ, -и, ж. 1. Монархическое государство 
во главе с императором. Римская и. Британская и. 
(название Англии с колониями; устар,), || прил. импер
ский, -ая, -ое,

КОНФЕДЕРА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Союз независимых 
государств, имеющих объединенные органы для коор
динации военных, внешнеполитических и нек-рых 
других задач; соответствующая форма государствен
ного устройства, II прил. кон ф едерати вны й , -ая, -ое, 

МОНА'РХИЯ, -и, ж. 1. Единоличная (обычно на
следственная) власть правителя, монарха; соответст
вующая форма правления, Самодер.жавная, абсолют
ная м. Конституционная м. (государство, в к-ром 
власть монарха ограничена парламентом), || прил. мо- 
Е1ярхйческий, -ая, -ое, М. строй.

НАМЕ'СТНИЧЕСТВО, -а, ср. 1. В дореволюционной 
России в 19—20 вв,: система управления национальны
ми окраинами, || прил. наместнический, -ая, -ое, 

НАРОДОВЛАСТИЕ, -я, ср. Государственное прав
ление, при к-ром власть принадлежит народу или соб
ранию его представителей. Органы народовластия.

НА ЦИЯ, -и, ж. 2. В нек-рых сочетаниях: государст
во, Организация Объединённых Наций (ООН), Лига 
Наций (1919— 1946 гг.),

ОЛИГА'РХИЯ, -и, ж. 2. Политическое и экономи
ческое господство небольшой группы представителей 
крупного финансово-промышленного капитала, || прил. 
олигархйческий, -ая, -ое,

ПАРЛАМЕНТАРИ'ЗМ, -а, м. Государственная 
власть, при к-рой ч ё т к о  распределены функции зако
нодательной власти (парламента) и других ветвей вла
сти [первонач, с преобладающей ролью парламента],
II прил. парламентарный, -ая, -ое,

ПЛУТОКРАТИЯ, -и, ж. (книжн,). Политическая 
власть богатой верхушки общества. || прил. плутокра
тический, -ая, -ое,

ПРОТЕ’К Т О Р \ -а, м. (спец,). Государство, осуще
ствляющее протекторат (фактическое, но не формаль
ное подчинение) по отношению к зависящему от него 
государству.

3 2 *

РЕСПУ'БЛИКА, -и, .ж. 1. Форма государственного 
правления, при к-рой верховная власть принадлежит 
выборным представительным органам. Буржуазная р. 
Парламентская р. (во главе с президентом, избирае
мым парламентом). Президентская р. (во главе с пре
зидентом, избранным путём прямых и всеобщих вы
боров), II прил. республиканский, -ая, -ое. Республи
канские партии (название нек-рых партий), 

САМОДЕРЖА'ВИЕ, -я, ср. В дореволюционной 
России: неограниченная монархия. Свержение само
державия. II прил. самодержавный, -ая, -ое, Само
дер.жавная власть.

САМОУПРАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что авто
номия,

СОЮ 'З', -а, м. 3. Федеративное или конфедератив
ное объединение государств, государственных образо
ваний, штатов. Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). Австралийский с. (государство 
Австралия), С. кантонов (в Швейцарии до 1848 г,),
II прил. С0103Н Ы Й , - а я ,  -ое,

ТЕОКРА'ТИЯ, -и, .ж. Форма правления, при к-рой 
глава духовенства, церкви является главой государст
ва, Цприл. теократический, -ая, -ое. Теократическое 
государство.

ТИРАИИ'Я, -и, ж. 1. Правление, основанное на про
изволе и насилии, власть тирана. Древние тирании. Фа
шистская т. II прил. тиранический, -ая, -ое, Т. ре.жим.

ТОТАЛИТАРИ'ЗМ, -а, м. Государственная власть, 
основанная на её полном господстве над всеми сторона
ми жизни общества, насилии, уничтожении демократи
ческих свобод и прав личности, || прил. тоталитарный, 
-ая, -ое, Т. режш!. Тоталитарное государство.

ФЕДЕРАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Принцип государственно
го устройства, основанного на федерации, || прил. фе
дералистский, -ая, -ое и федеративный, -ая, -ое, 

ФЕДЕРА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Форма государственного 
устройства, при к-рой объединившиеся государства 
или государственные образования сохраняют опреде
лённую юридическую и политическую самостоятель
ность, Российская Ф. Совет Федерации (верхняя па
лата российского парламента), || прил. федеративный, 
-ая, -ое и федеральный, -ая, -ое , Федеративное уст
ройство. Федеративная единица. Федеральный канц
лер. Федеральный закон. Федеральное собрание (в 
России: парламент). Город федерального значения.

ХАЛИФА'Т, -а, м. 1. В нек-рых мусульманских 
странах в феодальную эпоху: единовластное государ
ственное и религиозное правление халифа,

ХА'ИСТВО, -а, ср. 1. В нек-рых тюркских и мон
гольских государствах: единовластное государствен
ное правление феодального владетеля, хана,

ЦАРИ’ЗМ, -а, м. Государственная власть царя, мо
нарха; соответствующая форма правления, || прил. ца
ристский, -ая, -ое,
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ЦА'РСТВО, -а, ср. 2. Правление единовластного го
сударя, царя. Избрать на ц. кого-н. Венчать на ц.

ЦЕНТРАЛИ'ЗМ , -а, м. Система управления, руко
водства, при к-рой местные учреждения, органы под
чинены вышестоящим, в свою очередь управляемым 
из единого центра. || прил. централйстский, -ая, -ое.

ЭМИРА'Т, -а, м. 1. В нек-рых мусульманских стра
нах Востока и Африки: единовластное государствен
ное правление эмира.

•  Бюрократия
БЮ РОКРАТИ'ЗМ , -а, м. 1. Управление, при к-ром 

деятельность органов исполнительной власти излишне 
осложнена и направлена на обеспечение ведомствен
ных интересов в ущерб интересам общества, во вред 
ему. II прил. бюрократический, -ая, -ое.

БЮ РОКРА'ТИЯ, -и, ж. 1. Система управления чи
новнической администрации, защищающей интересы 
господствующей верхушки. || прил. бюрократиче
ский, -ая, -ое.

•  ( 5 1 ; 4 4 3 ) Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С У В Е Р Е Н И Т Е Т

ИЕЗАВИ’СИМ ОСТЬ, -и, .ж. 2. Политическая само
стоятельность, отсутствие подчинённости. Националь
ная н. Отстаивать свою н,

ПРОТЕКТОРАТ, -а, м. (спец.). 1. Форма зависимо
сти, при к-рой слабая страна, формально сохраняя 
своё государственное устройство и нек-рую самостоя
тельность во внутренних делах, фактически подчинена 
другой, более сильной державе.

СУВЕРЕНИТЕ’Т, -а, м. Полная независимость госу
дарства от других государств в его внутренних делах и во 
внешней политике. Соблюдать с. Государственный с.

ПОЛИТИКА
•  (51; 444) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 

Н И Я

ДИПЛОМА'ТИЯ, -и, .ж. 1. Деятельность правитель
ства и его специальных органов по осуществлению 
внешней политики государства и по защите интересов 
государства и его граждан за фаницей. Челночная д. (о 
дипломатичных переговорах, сопровождающихся по
стоянными поездками дипломатов из страны в страну).
♦ Народная дипломатия — разнообразные формы ши
рокого общественного движения людей разных стран в 
целях общения, познания друг друга (марши мира, меж
дународные круизы, туризм). Дипломатия канонерок
— о политике открытого насилия. || прил. дипломатиче
ский, -ая, -ое. Установить, разорвать дипломатиче
ские отношения. Дипломатическая линия. Дипломати
ческая почта. Д. корпус (иностранные дипломаты, ак
кредитованные в какой-н. стране).
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ПОЛИ'ТИКА, -и, ж. 1. Деятельность органов госу
дарственной власти и государственного управления, 
отражающая общественный строй и экономическую 
структуру страны, а также деятельность партий и других 
организаций, группировок, определяемая их интересами 
и целями. П. мира. Внешняя, внутренняя п. Финансовая 
п. Импортная, экспортная п. 2. События, деятельность, 
связанные с общественной, государственной жизнью. 
Текущая п. Интересоваться политикой. ♦ Политика 
плаща и кинжала (книжн.) — тайный террор и шпио
наж. Политика кнута и пряника (книжн.) — линия 
поведения, политика, основанная на смене поощрений и 
наказаний. Политика большой дубинки — политика 
грубой силы. Страусовая политика — трусливое 
стремление уйти от принятия решений. || прил. полити
ческий, -ая, -ое. Политические права и свободы. Поли
тическая борьба. Политическая система. П. ре.жим. 
Политические репрессии. П. обозреватель. Политиче
ское убийство (по политическим мотивам). Политиче
ские шоу (широковещательные выступления рекламного 
характера политиканов). ♦ Политический труп — о 
том, кто вынужден отойти от политической деятельно
сти. Политическое самоубийство — поступок, веду
щий к полному прекращению своей политической дея
тельности. Политическая проститутка (презр.) — бес
принципный и продажный политик.

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь .  
П О Л И Т И Ч Е С К И Е  В З Г Л Я Д Ы ,  И Н 
Т Е Р Е С Ы

•  (51; 445) СОБСТВЕННО ПОЛИТИКА

АВТА'РКИЯ, -и, ж. и АВТАРКИ'Я, -и, ж.
(книжн ). Государственная политика, направленная на 
создание замкнутого национального хозяйства, обо
собленного от экономики других стран. || прил. автар- 
кйческий, -ая, -ое.

ВМЕША'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Самовольные дей
ствия в чутких политических сферах, в чужой стране. 
В. во внутренние дела суверенного государства. Воо
ружённое в.

ГЕГЕМ ОПИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). Политика, осно
ванная на стремлении к мировому господству, к гос
подству над другими странами и народами. Г. сверх- 
дер.жавы. || прил. гегемонйстский, -ая, -ое. Г. курс. 
Гегемонистские устремления.

ГЕОПОЛИ’ТИКА, -и, ж. (книжн.). 2. Политика, 
опирающаяся на концепцию, согласно к-рой внешняя 
политика государства определяется в основном гео
графическими факторами, положением страны. Г. 
сверхдер.жавы. || прил. геополитический, -ая, -ое. 
Геополитическая стратегия.

ГЛА'СПОСТЬ, -и, ж. 2. Во внутренней политике: 
свобода открытой и полной информации всего населе



ния о любой общественно значимой деятельности и 
возможность ее свободного и широкого обсуждения.

ДВИЖ Е'НИЕ, -я, ср. 8. Активная деятельность со
циальных слоев, вообще многих людей, направленная 
на достижение общих политических, экономических 
или иных социальных целей. Революционное д. На
ционально-освободительное д. Профсоюзное д.

ДЕМА'РШ [дэ], -а, м. (спец.). Дипломатическое вы
ступление, вызванное чрезвычайными политическими 
обстоятельствами (протест, просьба или предупрежде
ние), адресованное правительству какого-н. государст
ва. Д. посла. Предпринять д.

ДИКТА'Т, -а, м. (книжн.). 2. Политика навязывания 
своих требований, условий, предъявляемых сильной 
стороной слабой стороне для безусловного исполне
ния. II прил. диктатны й, -ая, -ое.

ИЗОЛЯЦИОНИ'ЗМ , -а, м. Политика государствен
ной замкнутости, социально-экономической обособ
ленности от других государств. || прил. изоляционйст- 
ский, -ая, -ое.

КОЛОНИАЛИ'ЗМ , -а, м. Политика захвата коло
ний, установления в них колониальных режимов. 
11 прил. колониалйстский, -ая, -ое.

М ИЛИТАРИ'ЗМ , -а, м. Политика усиления военной 
мощи государства, наращивания вооружений и акти
визации военных приготовлений. || прил. 
милитаристический, -ая, -ое и милитаристский, -ая, 
-оИАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. 1. Политика, исходящая 
из идей национального превосходства и противопос
тавления своей нации другим. || прил. 
националистический, -ая, -ое.

НЕВМЕШ А'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. В международном 
праве: политика, запрещающая вмещательство госу
дарства или международной организации во внутрен
ние дела других государств. Конституционный прин
цип невмешательства.

НЕЙТРАЛИТЕ'Т, -а, м. Политика неучастия в вой
не, происходящей между другими государствами; в 
мирное время — политика неучастия в военных сою
зах, в борьбе между соперничающими государствами 
или группами государств. Соблюдение, нарушение 
нейтралитета. Вооружённый н. (соблюдение нейтра
литета при полной готовности к войне). ♦ Соблюдать 
нейтралитет в чём — не вмешиваться в чужой спор, 
стоять в стороне.

НЕНАПАДЕ'НИЕ, -я, ср. В международном праве: 
политика отказа государств от враждебных действий 
по отношению друг к другу, от развязывания войны. 
Соблюдение принципа ненападения.

НЕОГЛОБАЛИ'ЗМ, -а, м. Государственное стремле
ние великой державы к мировому господству. || прил. не- 
оглобалйстский, -ая, -ое. Неог.побалистская политика.

НЕПРИСОЕДИНЕ'ИИЕ, -я, ср. Политика отказа от 
присоединения к военным блокам, возникшая в моло

дых независимых государствах после Второй мировой 
войны. Движение неприсоединения.

ОПРИ'ЧНИНА, -ы, ж. 1. В России в 1565— 1572 гг.: 
система внутриполитических чрезвычайных мер, осуще
ствлённых Иваном IV для разгрома боярско-княжеской 
оппозиции и укрепления самодержавия.

О 'ТТЕП ЕЛЬ, -и, ж. 2. перен. Ослабление жесткого 
политического режима, появление нек-рых политиче
ских свобод. Годы оттепели. || прил. бттепельный, 
-ая, -ое.

ПЕРЕСТРО'ЙКА, -и, род. мн. -бек, ж. 2. ед. В 
СССР в 1985— 1991 гг.: начало коренного изменения в 
политике и экономике, направленйого на установление 
рыночных отношений, на развитие демократии и глас
ности, на окончание холодной войны. || прил. пере
строечный, -ая, -ое. Перестроечные процессы.

ПРОТЕКЦИОНИ'ЗМ ', -а, м. (книжн.). Государст
венная политика, направленная на ограждение эконо
мики страны от иностранной конкуренции. Таможен
ный п. (введение высоких пошлин на импортные това
ры). II прил. протекционистский, -ая, -ое. Протекцио
нистские меры. Протекционистские тарифы.

РАЗОРУЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Система политических и 
экономических мероприятий, направленных к ликвида
ции или сокращению средств ведения войны и создаю
щих предпосылки для устранения угрозы ее возникно
вения. Всеобщее и полное р. (направленное на ликвида
цию или частичное ограничение вооружений разных 
государств). II прил. разоруженческий, -ая, -ое.

РАЗРЯ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. ед. В отноше
ниях между странами: отказ от политики недоверия, от 
вмешательства во внутренние дела, от использования 
силы и угрозы силой, от накопления вооружений, ук
репление взаимопонимания и сотрудничества. Период 
разрядки. Р. международной напряжённости.

РЕА'КЦИЯ^, -и, ж. Политика активного сопротивле
ния прогрессу, направленная на сохранение или возврат 
отживших социальных установлений. Годы реакции.
II прил. реакционный, -ая, -ое. Реакционные режимы.

РЕВАНШ И'ЗМ, -а, м. Политика реванша (отплаты, 
возмещения) за свое поражение в войне, || прил. ре
ваншистский, -ая, -ое. Реваншистские настроения.

РЕСТАВРА'ЦИЯ, -и, ж. Восстановление прежнего 
свергнутого политического строя. Эпоха реставрации 
(во Франции в 1814 -  1830 гг.: период возвращения к 
власти королевской династии Бурбонов).

СЕПАРАТИ’ЗМ, -а, м. Политика, направленная на 
отделение части государства и превращение её в авто
номное или самостоятельное государственное образо
вание. II прил. сепаратистский, -ая, -ое.

ТЕРРО'Р, -а, м. 1. Практика устрашения кем-н по
литических противников методами насилия или унич
тожения. Политический т. Государственный т. Ин
дивидуальный т. (единичные акты политических
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убийств). II прил. террористический, -ая, -ое. Т. акт. 
Террористические организации.

ТЕРРОРИ'ЗМ , -а, м. 1. Политика и практика терро
ра, устрашения и физического уничтожения своих 
противников. Ме.ждународный т. Государственный 
т. II прил. террористический, -ая, -ое.

УЛЬТИМА'ТУМ, -а, м. 1. Категорическое требова
ние, предъявляемое одним государством или прави
тельством другому государству или правительству.

Ш ОВИНИ'ЗМ, -а, м. 1. Политика крайнего нацио
нализма. Великодержавный ш. || прил. шовинистский, 
-ая, -ое и шовинистический, -ая, -ое.

ЭКСПАНСИОНИ'ЗМ, -а, м. (книжн.). Политика экс
пансий, экономического и политического подчинения 
других стран, расширения сфер влияния, захвата чужих 
территорий. II прил. экспансионистский, -ая, -ое.

ЭКСПА'НСИЯ, -и, ж. (книжн.). Расширение сферы 
влияния, политического и экономического господства, 
захват чужих территорий. Папшпическая, экономическая, 
военная э. Э. эпидемии (нерен.: её распространение).

Ж ЕЛЕЗНЫ Й ЗАНАВЕС — намеренная идеологи
ческая и политическая изоляция страны или группы 
стран. Политика .железного занавеса. Падение желез
ного занавеса.

•  (51; 446) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ, 
ИНТЕРЕСЫ , СВЯ ЗА Н Н АЯ  С НИМ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
П РИ С ТРА С ТИ Я , НАЦИОНАЛЬНАЯ  
НЕТЕРПИМОСТЬ

АГИТА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Активная деятельность по 
распространению политических идей средствами мас
совой информации, публичными выступлениями с 
целью оказать воздействие на широкие массы. Дейст
венная а. Вести, развернуть агитацию. Наглядная а. 
(средствами плакатов, лозунгов). || прил. агитацион
ный, -ая, -ое. Агитационная деятельность.

АПОЛИТИ'ЗМ , -а, м. Безразличие к политике, к 
общественно-политической жизни. || прил. аполити
ческий, -ая, -ое.

ВОЛЬНОДУ'МСГВО, -а, ср. (устар.). Скептическое 
или отрицательное отношение к существующим порядкам 
[первонач. к религии]. || прил. вольнодумный, -ая, -ое.

ВОЛЮ НТАРИ'ЗМ , -а, м. 2. В политике и общест
венной жизни: субъективистские, произвольные реше
ния, игнорирующие объективно существующие усло
вия и закономерности, В. решения. || прил. волюнта
ристский, -ая, -ое.

ЛЕВА'ЧЕСТВО, -а, ср. (неодобр.). Мнимо ради
кальная экстремистская политика под лозунгом «ле
вых». II прил. леваческий, -ая, -ое.

ЛЕВИЗНА', -ы, ж. Радикальное направление в по
литике, в общественно-политических взглядах.

М РАКОБЕ'СИЕ, -я, ср. Взгляды и поведение мра
кобеса, реакционера, врага прогресса, культуры, нау
ки. II прил. мракобесный, -ая, -ое.

ИАЦИОНАЛИ'ЗМ, -а, м. 3. Проявление идеологии 
и психологии национального превосходства, нацио
нального антагонизма, идеи национальной замкнуто
сти. II при.1 . националистический, -ая, -ое. Национа
листические лозунги, выступления.

ОБСКУРАНТИ'ЗМ, -а, м. (книжн ). Образ действий 
и мыслей обскуранта, мракобесие. || прил. обскуран
тистский, -ая, -ое.

ОППОРТУНИ'ЗМ , -а, м. В политической борьбе: 
тактика уступок противнику и соглашательства. 
II прил. оппортунистический, -ая, -ое.

ПЛЮ РАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. В политике и обществен
ной жизни: многообразие и свобода взглядов, идей, 
форм деятельности (книжн.). П. мнений. П. форм соб- 
ственновти. || прип. плюралистический, -ая, -ое.

ПОПУЛИ'ЗМ , -а, м. (книжн ). Политика, апелли
рующая к широким массам и обещающая им скорое и 
лёгкое решение острых социальных проблем. Демаго
гический п. II прил. популистский, -ая, -ое. Популист
ские лозунги, обещания.

ПОРАЖ Е'НЧЕСТВО, -а, ср. 1. Во время Первой 
мировой войны: политические настроения в нек-рых 
общественных кругах, желающих поражения своего 
правительства в войне. || прил. пораженческий, -ая, 
-ое. Пораженческие настроения.

ПРОПАГАНДА, -ы, .ж. 1. Широкое распростране
ние в обществе и разъяснение каких-н. воззрений, 
идей, знаний, учения. Я. передовых идей. Запрет про
паганды войны. II прил. пропагандистский, -ая, -ое.

ПРОСВЕТИ ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (книжн). Дея
тельность просветителя (просветителей), распростра
нение передовых идей и взглядов. || прил. просвети
тельский, -ая, -ое. Просветительские идеи.

СОГЛАШ А'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Политика и пове
дение соглашателя (соглашателей), беспринципного 
политика, идущего на уступки своим противникам. 
II прил. соглашательский, -ая, -ое.

УКЛО'Н, -а, м. 4. перен. Отклонение, отход от основ
ной линии во взглядах, в политике. Популистский у.

ЭКСТРЕМ И'ЗМ , -а, м. В политике: привержен
ность к крайним взглядам и мерам. Националисти
ческий э. Религиозный э. || прил. экстремистский, 
-ая, -ое.

•  Национальные пристрастия, националь
ная нетерпимость 

АНГЛОМА'НИЯ, -и, ж. Пристрастие ко всему анг
лийскому — к языку, культуре, обычаям, образу жизни 
англичан. || прил. англоманский, -ая, -ое.
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АНГЛОМА'НСТВО, -а, ср. То же, что англомания. 
II прил. англоманский, -ая, -се,

АН ГЛОФ И'ЛЬСТВО, -а, ср. Англомания, англо
манство. II прил. англофильский, -ая, -ое.

АНГЛОФ О'БСТВО, -а, ср. Враждебное неприятие 
всего английского — языка, культуры, обычаев, образа 
жизни англичан. || прил. англофобский, -ая, -ое.

АНТИСЕМ ИТИ'ЗМ , -а, м. Враждебное неприятие 
евреев, проявление национальной нетерпимости по 
отношению к ним. Бытовой а. Политика антисеми
тизма. II прил. антисемитский, -ая, -ое.

ГАЛЛОМА'НИЯ, -и, ж. Пристрастие ко всему 
французскому— к языку, культуре, обычаям, образу 
жизни французов. || прил. галломанский, -ая, -ое.

ГЕРМ АНОФ И'ЛЬСТВО, -а, ср. Пристрастие ко 
всему немецкому — к языку, культуре, обычаям, обра
зу жизни немцев. || прил. германофильский, -ая, -ое.

ГЕРМАНОФО'БСТВО, -а, ср. Враждебное непри
ятие всего немецкого — языка, культуры, обычаев, об
раза жизни немцев. || прил. германофобский, -ая, -ое.

КСЕНОФ О'БИЯ, -и, ж. (спец.). 2. Враждебное не
приятие всего иностранного, чужого, другой культуры. 
К. национал-патриотов.

РУСОФ И'ЛЬСТВО, -а, ср. Пристрастие ко всему 
русскому — к языку, культуре, обычаям, образу жизни 
русских. II прил. русофильский, -ая, -ое.

РУСОФО'БИЯ, -и, ж. Враждебное неприятие всего 
русского — языка, культуры, обычаев, образа жизни 
русских. II прил. русофобский, -ая, -ое.

Ю ДОФО'БИЯ, -и, ж. То же, что антисемитизм. 
II прил. юдофобский, -ая, -ое.

СОЦИАЛЬНЫЙ УКЛАД; СОЦИАЛЬ
НЫЕ УСТОИ, ПРАВО, ЗАКОН. СО
ЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПО
ТРЯСЕНИЯ. СВЯЗИ, ОТНОШЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ; СВЯЗАННЫЕ С НИ
МИ СОЦИАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, 
ДЕЙСТВИЯ

СОЦИАЛЬНЫ Й УКЛАД. МА
ТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

•  (52; 447) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

БЫ Т, -а, о быте, в быту, лл 1. Сложившийся общест
венный уклад жизни. Старый дворянский, купеческий, 
крестьянский б. Чу.жеземный 6. Вошло в б. что-н. 
(стало обычным, общепринятым). 2. Повседневная, 
обыденная жизнь. Начадить свой б. Неприхотлив в 
быту кто-н. ♦ Служба быта — учреждения, обслу

живающие людей в сфере их повседневных нужд. 
II прил. бытовой, -ая, -6е. Бытовые условия. Бытовое 
яв.пение (обычное в бь]ту). Бытовое обс.пу.живание 
населения (служба быта).

ДОМ ОСТРО'Й, -я, Патриархально-суровый и 
косный семейный быт [по названию старинного рус
ского свода житейских правил]. В семье царит д.

ОБИХО'Д, -а, м. 1. Текущая жизнь в её постоянных, 
привычных проявлениях, повседневный уклад жизни. 
Жизненный о. Установилось в обиходе что-н. ♦ Выйти 
из обихода —  перестать употребляться. Войти в обиход
— начать употребляться. Предметы домашнего обихо
да — утварь, предметы, употребляемые в домашнем 
быту. II прил. обиходный, -ая, -ое. ОбихоОные выра.же- 
ния.

ОБЩ ЕЖ И'ТИЕ, -я, ср. 2. Общественный быт, оби
ход. Человеческое о. Нор.мы обще,жития. Принято, 
закрепилось в обще.житии. || прил. общежитейский, 
-ая, -ое. Обще.житейскиг интересы. Обще.житейские 
заботы (обыденные, каждодневные).

ОБЫДЁНЩ ИНА, -ы, ж. Повседневная скучная 
жизнь, повседневный однообразный быт. Заедает о. 
кого-н. Серая о.

ПОВСЕДНЕ'ВИОСТЬ, -и, ж. 2. Жизнь в её каждо
дневном проявлении, будничном существовании. Се
рая п. П. будней. Суровая п. войны.

•  Социальное состояние
ПОЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 4. Совокупность обществен

но-политических отношений, обстановка обществен
но-политической жизни. Внутреннее п. в стране. Эко
номическое п. Международное п.

СО СТО Я’НИЕ, -я, ср. 4. Общественное или се
мейное положение (устар.). Гра.жданское с. Крепо
стное с. Купеческое с. Семейное с. Лишение прав 
состояния.

СТА'ТУС, -а, м. 2. Положение, состояние (спец.). 
Правовой с. гра.жданина. С. независи.иости государ
ства. Присвоить посёлку с. города.

Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Е .  Н У Ж Д А

•  (52; 448) БЛАГОСОСТОЯНИЕ. ДОС
ТАТОК

БЛАГОСОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. Полный достаток, 
материальное благополучие. Б. общества.

БОГА'ТСТВО, -а, ср. 3. Обладание большими мате
риальными ценностями. Б. страны, общества. Народ 
.живёт в богатстве.

ДОВО'ЛЬСТВО, -а, ср. 1. Материальный достаток, 
зажиточность. Жить в довольстве. Пресыщенность 
от постоянного довольства.

ДОСТАТОК, -тка, м. 1. Отсутствие нужды, зажи
точность. Жить в достатке. В семье д.
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ЗАЖ И'ТОЧНОСТЬ, -и, ж. Благосостояние, создан
ное всей предшествующей жизнью. 3. семьи, крестья
нина. 3. хутора.

ИЗОБИ’ЛИЕ, -я, ср. 2. Чрезмерное обилие, полный 
достаток. Жить в изобилии. ♦ Рог изобилия (книжн.)
— неиссякаемый источник богатства, благ [по симво
лическому изображению изобилия в виде плодов, цве
тов, сыплющихся из больщого рога].

Н ЕТА , -и , ж . (книжн.). 1. Полное довольство, жизнь 
без нужды и забот. Жить в неге и праздности.

ОБИ'ЛИЕ, -я, ср. 2. Полный достаток, большое бо
гатство (устар.). О. в до.ме, в семье, в обществе.

ПРОЦВЕТА'НИЕ, -я, ср. 2. Счастливая, благопо
лучная жизнь, преуспевание во всём. П. семьи, фирмы.

РО'СКОШ Ь, -и, ж. 2. Изобилие, богатство, а также 
излишества в удовольствиях, в комфорте. Жить в рос
коши. Предметы роскоши.

•  М а т ер и а ль н о е  о беспечение
ИЖ ДИВЕ'НИЕ, -я, ср. Обеспечение неработающего 

(обычно неработоспособного: больного, престарелого, 
несовершеннолетнего) средствами, необходимыми для 
существования. Состоять на чьём-н иждивении.

ИЖ ДИВЕ'НСТВО, -а, ср. (офиц.). Состояние на 
чьём-н. иждивении. || прил. иждивенческий, -ая, -ое.

ПАНСИО'Н, -я, .м. 3. Полное содержание (питание, 
уход) живущих где-н., у кого-н. Комната с пансионом. 
Жить у  кого-н. на полном пансионе. || прил. паисибн- 
ный, -ая, -ое.

ПЕ'НСИЯ, -и, ж. 1. Денежное обеспечение за вы
слугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности, в 
случае потери кормильца. Выйти, уйти на пенсию. П. 
по старости. || прил. пенсионный, -ая, -ое. Пенсион
ные выплаты. Пенсионная реформа.

СОДЕРЖА’НИЕ, -я, ср. 8. То же, что иждивение. 
Назначить пожизненное с. кому-н. Жить на содер- 
.жании у  кого-н.

•  (52; 449) НУЖДА. БЕДНОСТЬ

БЕ’ДНОСТЬ, -и, .ж. 2. Жизнь в нужде, состояние 
того, кому недостаёт необходимого. Жить в бедности. 
Впасть в б. Выбиться из бедности. Б. не порок 
(поел.). Просить на б. (просить помощи из-за нужды).
♦ За порогом бедности кто (спец.) — о том, чей ма
териальный уровень жизни ниже возможности под
держивать его физическое существование. Черта бед
ности (спец.) — уровень жизни, материально обеспе
ченный лишь в минимальном объёме. Находиться за 
чертой бедности.

БЕЗДЕ'НЕЖЬЕ, -я, ср. Недостаток, отсутствие денег, 
средств для жизни. Хроническое б. Унизительное 6.

ГО'ЛОД, -а (-у),.«. 3. Отсутствие у людей продуктов 
питания вследствие неурожая или иного бедствия. Г. в 
блокадном городе. Г. из-за засухи. Массовая смерт

ность в годы голода. Терпеть г. и холод (голодать и 
холодать).

ГОЛОДО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. То же, что 
голод (разг.). Пережить голодовку.

ГОЛОДУ'ХА, -и, ж. (прост.). 2. То же, что голод. 
Деревня вымерла в голодуху.

ЛИШ Е'НИЕ, -я, ср. 3. обычно мн. Недостаток, бед
ность. Терпеть лишения. Семья .живёт в лишениях.

НЕДОСТА'ТОК, -тка, м. 2. обычно мн. Нехватка 
необходимого для жизни, стеснённость в средствах 
(разг.). Жить в недостатке.

НИЩЕТА', -ы, ж. 1. Безысходная нужда, нищенская 
жизнь. Впасть в нищету.

НУЖДА', -ы, мн. нужды, нужд, нуждам, ж. 1. ед. 
Недостаток самого необходимого. Вырос в ну.жде 
кто-н. Постоянная н. заела кого-н. И. скачет, н. п.чя- 
шет, н. песню поёт (поел.). \\уменьш. иуждйшка, -и,
ж. (устар. и обл.).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТОИ, П Р А 
ВО, ЗАКОН

•  (52; 450) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 1. Право и возможность 
распоряжаться кем-чем-н., подчинять своей воле. Ро
дительская в. Превышение власти. Находиться в 
чьей-н. власти, под чьей-н. властью. В. употребить 
(заставить подчиниться себе как имеющему власть), 
II прил. властный, -ая, -ое.

ДНСЦИПЛИ'НА', -ы , ж . Обязательное для всех 
членов какого-н. коллектива подчинение установлен
ному порядку, правилам. Воинская д. Трудовая д. Фи
нансовая д. Школьная д. Соблюдать, нарушать дис
циплину. II прил. дисциплинарный, -ая, -ое. Д. устав 
(свод правил воинской дисциплины).

д о л г ' ,  -а, о долге, в долге, мн. нет, м. 1. Обязан
ность перед кем-чем-н. Служебный д. Воинский, сол
датский д. Гра.жданский, общественный д. Выпол
нить свой родительский д.

ЗАКО'Н, -а, м. 3. Установленные государственной 
властью общеобязательные правила, регламентиро
ванные специальными документами. Руководство
ваться законом. Справедливые законы. Поступать, 
действовать по закону /  согласно закону. Диктатура 
закона (высок.). 3. что дышло: куда повернёшь, туда 
и вышло (поел.). Драконовские законы (жестокие, бес
пощадные [по имени древнегреческого законодателя 
Дракона]). ♦ Вне закона кто (офиц.) — о том, кто 
лишён защиты законов, охраны со стороны государст
ва. Изменник объявлен вне закона. Закон не писан 
кому (разг. неодобр.) — о том, кто действует как ему 
заблагорассудится. Дураку закон не писан (поел.). С
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законом не в ладу кто — о том, кто не соблюдает 
закона. В законе состоять (или жить) (устар. прост.)
— быть в законном браке. Вор в законе — в среде 
уголовных преступников: вор-рецидивист, принятый 
на специальной сходке в привилегированное сообще
ство, объединяющее главарей воровского мира. || прил. 
законный, -ая, -ое.

ИИСТИТУ'Т, -а, м. 5. Совокупность норм права в 
какой-н. области общественных отношений, та или 
иная форма общественного устройства (книжн.). И. 
частной собственности. И. семьи, брака, И. власти. 
И. президентства (президентское правление). || прил. 
институциональный, -ая, -ое (спец.).

ОБЯЗАНН ОСТЬ, -и, ж. 2. Круг действий, возло
женных на кого-н. и безусловных для выполнения. Пра
ва и обязанности граждан. Конституционные обязан
ности (определённь]е Конституцией). Служебные обя
занности. Возло.жить на ко.ю-н. обязанности предво
дителя. Исполняющий обязанности (т. е. ещё не утвер- 
вдённый в должности или работающий временно; со
кращённо: и.о.; офиц). ♦Воинская обязанность — 
закреплённый Конституцией долг фаиодан нести службу 
в рядах Вооружённых сил и выполнять другие обязан
ности, связанные с обороной страны. Закон «О воинской 
обязанности и воинской апу.жбе».

ПОВИ'ННОСТЬ, -и, ж. Общественная или госу
дарственная обязанность населения. Трудовая п. Воин
ская п. (установленная законом обязанность нести во
енную службу).

ПРА'ВО', -а, мн. права, прав, правам, ср. 1. ед. Сово
купность устанавливаемых и охраняемых государст
венной властью норм и правил, регулирующих отно- 
щения людей в обществе. Конституционное, граж
данское, избирательное, трудовое, семейное, уголов
ное п. Обычное п. (в дофеодальном и феодальном об
ществе: совокупность традиционно сложивщихся не
писаных правил поведения, санкционированных госу
дарством). Субъект права (физическое или юридиче
ское лицо как носитель юридических прав и обязанно
стей; спец.). 2. Охраняемая государством, узаконенная 
возможность что-н. делать, осуществлять. Права и 
обязанности граждан. Права ребёнка, женщины. От
стаивать свои права. Восстановление в правах ко
го-н. П. голоса. Всеобщая декларация прав человека 
(принятый ООН в 1948 г. международный акт, провоз- 
гласивщий круг основных гражданских, политиче
ских, социальных, экономических и культурных прав 
и свобод человека). Права человека (права личности, 
гражданские, политические и социально-экономичес
кие права и свободы: право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность, равенство всех перед 
законом, право на труд, на социальное обеспечение, на 
отдых, на образование и др.). ♦ Международное пра
во — 1) совокупность юридических норм, регули

рующих отношения между государствами и другими 
участниками международного общения. Космическое 
право -  совокуп1юсть норм международного права, 
регулирующих деятельность по исследованию и ис
пользованию космического пространства. Крепостное 
право — форма зависимости крестьян: прикрепление 
их к земле и подчинение административной и судеб
ной власти феодала. Телефонное право (разг. не- 
одобр.) действия в обход правовых норм, закона по 
телефонному звонку вышестоящего лица. По нраву 
сильного — без всякого права. Поражение в правах 
(спец.) — лишение политических и гражданских прав 
на определённый срок как мера судебного наказания. 
Кто дал право? кому — выражение возмущения по 
поводу чьих-н. неэтичных поступков, слов. Кто дал 
вам право порочить имя учёного? На правах ко- 
го-чего, в роли предлога с род. п. — в качестве ко- 
го-чего-н. Приглашён на правах гостя. Брошюра на 
правах рукописи. На птичьих правах (на птичьем 
положении) —- не имея прочного положения, обеспе
чения. II прил. правовой, -ая, -6е. Правовое регулиро
вание. П. контроль. П. статус (положение субъекта 
права, установленное его правами и обязанностями; 
спец.). Правовое пространство (сфсра неукоснитель
ного действия норм права). Правовое государство (где 
верховенствует право, закон).

Ф У'НКЦНЯ, -и, ж. 5. Обязанность, круг деятельно
сти (книжн.). Функции государства, общественных 
органов. Служебные функции.

С О Б Л Ю Д Е Н И Е ,  Р Е А Л И З А Ц И Я  
П Р А В А ,  З А К О Н А .  Н А Р У Ш Е Н И Е  
З А К О Н А ,  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я

•  (52; 451) ЗА К О Н Н О С Т Ь

ЗА К 0'1Н10СТЬ, -и, .ж. 2. Соблюдение законов, по
ложение, при к-ром жизнь общества соответствует 
законам, охраняется законами. Соблюдение законно
сти.

ЛЕГИТИ'М НОСТЬ, -и, .ж. (спец.). Положение, при 
к-ром власть законна и поддерживается большинством 
населения. Л. избранного президента.

НРАВОПОРЯ'ДОК, -дка, м. (к н и ж н  ). ЗакреплёЕ!- 

ны й  законом  поряд ок  ж изни , соц и ал ь н ы х  отнош ени й . 

Охрана, укрепление правопорядка.

•  (52; 452) П РА В О В Ы Е  П О Л О Ж ЕН И Я, 
СО СТО ЯН И Я

БЕЗГРАЖДЛ’НСТВО, -а, ср. (спец.). Правовое со
стояние лица, не имеющего гражданства ни в одном 
государстве.

ГРАЖ ДАНСТВО, -а, ср. Принадлежность к числу 
граждан государства, правовое положение граждани
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на. Принять г. Восстановить в гражданстве. Ли
шить гражданства. Российское г. Двойное г. (при
надлежность гражданина одновременно к двум госу
дарствам). Получить права гра.жданства (также пе- 
рен.: о чем-н. окончательно утвердившемся; книжн.). 
II прил. гражданственный, -ая, -ое (устар.).

НЕРА'ВЕНСТВО, -а, ср. 2. Отсутствие равенства, 
равноправия. Социальное н.

НЕРАВНОПРА'ВИЕ, -я, ср. 2. Отсутствие равно
правия, неравенство.

ПО'ДДАНСТВО, -а, ср. В монархическом государ
стве: принадлежность человека к данной стране, госу
дарству.

РАВЕНСТВО, -а, ср. 2. Положение людей в обще
стве, обеспечивающее их одинаковое отношение к 
закону, одинаковые политические и гражданские пра
ва. Социальное р. «Свобода. Р. Братство» (девиз Ве
ликой французской революции). || прил. равенствен- 
ный, -ая, -ое (устар.).

РАВНОПРА'ВИЕ, -я, ср. Положение, равное для 
всех, равенство в правах. Р. гра.ждан. Р. женщин.

СВОБО'ДА, -ы, ж. 2. Отсутствие стеснений и огра
ничений, связывающих общественно-политическую 
жизнь и деятельность какой-н. социальной группы, 
всего общества или его членов. С. вероисповедания. С. 
совести (право исповедовать любую религию или не 
придерживаться никакого вероисповедания). С. слова, 
печати. С. личности (неприкосновенность личности, 
жилища, тайна переписки, телефонных и телеграфнь]х 
сообщений, свобода совести). С. собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций. Борцы за свободу 
народа. Завоевать свободу.

•  В о ля , нево ля
ВО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Свобода, воля^, независи

мость (устар.). Святая в.
ВО'ЛЯ^, -и, ж. (устар. и прост.). Свободное состоя

ние, не в тюрьме, не взаперти.
ЗА К ЛЮ ЧЕН И Е, -я, ср. 2. Пребывание под стра

жей, состояние того, кто лишён свободы. Быть, нахо
диться в заключении. Выйти из заключения.

K PE'П OCTЬ^ -и, ж. (устар.). 2. Крепостная зави
симость.

НЕВО'ЛЬНИЧЕСТВО, -а, ср. (книжн). Рабство, 
неволя. II прил. невольнический, -ая, -ое. Н. рынок 
(где продают рабов).

НЕВО'ЛЯ, -и, ж. 1. Отсутствие свободы, пребыва
ние в заключении (высок.). Жить в неволе. Попасть в 
неволю. Орлы не разлшо.жаются в неволе.

РА'БСТВО, -а, ср. 1. Состояние, положение раба -  
человека, лишённого всех прав и средств производства 
и находящегося в собственности у своего хозяина. 
Обратить в р. кого-н. (сделать рабом, рабами).

СВОБО'ДА, -ы, ж. 4. Состояние того, кто не находится 
в заключении, в неволе. Выпустить на свободу кого-н.

ХОЛО'ПСТВО, -а, ср. 1. В Древней Руси: форма 
феодальной зависимости, близкой к рабству; крепост
ное состояние крестьянина, холопа.

•  (52; 453) ОБЛАДАНИЕ ПРАВАМ И, 
ПОЛНОМОЧИЯМИ. ЛЬГОТА. ПРА
ВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

БРО'НЯ, -и, ж. и (прост.) БРОНЬ, -и, ж. 1. Офици
ально закреплённое за кем-н. льготное право на что-н. 
Б. на .жилплощадь, на гостиничный номер, на желез
нодорожный билет. Б., освобо.ждающая от службы в 
армии.

ВО'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 5. Преимущественные права, 
освобождающие от каких-н. повинностей, обязанно
стей (стар.). Казацкие вольности. Указ о вольности 
дворянской (1762 г.).

ДО'ПУСК, -а, м. (офиц.). Право доступа к чему-н., 
входа куда-н. Получишь д. к секретной документации. 
Д. в лабораторию.

ИМ МУНИТЕ'Т, -а, м. 2. Предоставленное кому-н. 
исключительное право не подчиняться нек-рым об
щим законам (спец.). Президентский, судейский и. 
Свидетельский и. Дипломатический и. (неприкосно
венность личности, служебных помещений, жилища и 
собственности дипломатов). Депутатский и. || прил. 
иммунитётный, -ая, -ое.

КОМ ПЕТЕ'НЦИЯ, -и, ж. (книжн ). 2. Круг чьих-н. 
полномочий, прав. К. суда. Дело не входит в чью-н. 
компетенцию. Вопрос не относится к компетенции 
администрации.

ЛЬГО'ТА, -ы, .ж. Преимущественное право, облег
чение, предоставляемое кому-н. как исключение из 
общих правил. Льготы, предоставленные ветеранам 
войны. Пользоваться льготами. || прил. льготный, -ая, 
-ое. Л. тариф. Льготные надбавки.

М ОНОПО'ЛНЯ, -и, .ж. 1. Исключительное право на 
производство или на продажу чего-н., на пользование 
чем-н. Государственная м. М. внешней торговли. Ры
бачить в заводи — его м. (перен.; разг). || прил. моно
польный, -ая, -ое.

НАСЛЕ'ДСТВО, -а, ср. 3. Обладание правом на по
лучение имущества после смерти его владельца. Всту
пить в права наследства. Получить по наследству.
II прил. наследственный, -ая, -ое. Наследственное 
имущество. Наследственное право (спец.).

ОНЕ'КА, -и, .ж. 1. Форма охраны личных и имуще
ственных прав недееспособных лиц (детей в возрасте 
до 14 лет, лишившихся родителей, душевнобольных). 
Учредить опеку. Взять под опеку. Органы государст
венной опеки.

О'ТКУП, -а, мн. -а, -6в, м. 3. Предоставляемое госу
дарством (за денежный взнос в казну) исключительное 
право на пользование чем-н., на получение каких-н.
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доходов или на продажу товаров (устар.). Винный о. 
Взять или отдать на о. что-н. (также иерен.: в пол
ное распоряжение). || прил. откупной, -ая, -бе.

ПО ЛНОМ О'ЧИЕ, -я, ср. (офиц.). Предоставленное 
кому-н. узаконенное право какой-н. деятельности, ве
дения ixtn. Должностные полномочия. Широкие, неог
раниченные полномочия. П. посла, президента, мини
стра. Наделить кого-н. полно.мочиями. Превысить 
свои полномочия. Сложить с себя полномочия.

ПОПЕЧИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Форма защиты 
прав и интересов несовершеннолетних (в возрасте от 
14 до 18 лет) и некоторых категорий граждан, ограни
ченных судом в дееспособности. Органы опеки и по
печительства.

ПРЕИМ У'Щ ЕСТВО, -а, ср. 2. Исключительное 
право на что-н., привилегия. Наследственные права и 
преимущества. || прил. преимущественный, -ая, -ое.

ПРЕРОГАТИ'ВА, -ы, ж. (книжн.). Исключитель
ное право, привилегия государственного органа, 
должностного лица. Прерогативы власти.

ПРИВИЛЕ ГИЯ, -и, .ж. Преимущественное право, 
предоставляемое кому-н. в отличие от других. П. мно
годетным семьям. Сословные привилегии. Привилегии 
государственных чиновников. Пользоваться привиле
гиями.

СО'БСТВЕИН ОСТЬ, -и, .ж. 2. Право на владение 
кем-чем-н. С. на землю. С. на усадьбу, на mienue. С. на 
рукописное наследство. Находиться в собственности 
кого-н., чьей-н. (принадлежать кому-н. или быть пред
метом чьего-н. распоряжения, права).

ЦЕНЗ, -а, м. (спец.). Условия, определяющие воз
можность использования человеком тех или иных по
литических прав. Имущественный, возрастной, обра
зовательный ц. II прил. цензовый, -ая, -ое.

ЭКСТЕРРИТОРИА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. (спец). Пра
во дипломатических представителей, находящихся в 
каком-н. государстве, подчиняться законам только 
своего государства; дипломатический иммунитет. Э. 
посла. II прил. экстерриториальный, -ая, -ое.

Ю РИСДИ'КЦИЯ, -и, ж. (спец.). Правомочие осу
ществлять суд, решать правовые вопросы. Обладать 
юрисдикцией. Подле,жать чьей-н. юрисдикции. Под
падать под юрисдикцию какого-н. органа. Перейти 
под чью-н. юрисдикцию.

•  П р а в о в ы е  п р о ц ед ур ы
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Составление и 

принятие законов. Органы законодательства. || прил. 
законодательный, -ая, -ое. Законодательная дея
тельность парламентариев.

ИМ ПИ'ЧМ ЕНТ, -а, м. (спец.). Процедура лишения 
полномочий высшего должностного лица, допустив
шего грубое нарушение закона. Парламентское право 
импичмента. Объявить и. президенту.

М ОРАТО'РИЙ, -я, м. (спец.). Устанавливаемая 
правительством отсрочка выполнения обязательств 
на определённый срок или на время действия ка- 
ких-н. чрезвычайных обстоятельств. М. на смертную 
казнь. Общий м. (распространяемый на все виды 
обязательств). М. на ядерные испытания (приоста
новка, отсрочка их проведения). || прил. моратор- 
ный, -ая, -ое.

ОТРЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Официальный отказ от 
прав на что-н. О. от престола. О. от наследства.

ПРЕЗУ М ПЦ ИЯ, -и, ж. В гражданском праве: при
знание факта юридически достоверным, пока не будет 
доказано обратное. П. невиновности. || прил. презум- 
птйвпый -ая, -ое (спец.).

РАТИФИКАЦИЯ, -и, ж. Утверждение верховной 
властью международного договора, заключенного её 
уполномоченными. Р. договора о сотрудничестве. 
II прил. ратификационный, -ая, -ое. Ратификацион
ная грамота.

•  (52; 454) Р Е А Л И ЗА Ц И Я  ГРА Ж Д А Н 
СКОГО ПРАВА. ВЕТО. ГО ЛО СО ВА
Н ИЕ, ВЫ Б О РЫ

АБСЕИТЕИ'ЗМ  [сэнтэ], -а, м. (спец.). Уклонение 
избирателей от участия в выборах в государственные 
органы. II прил. абсентейстский, -ая, -ое.

ВО'ТУМ, -а, м. 1. В государственном праве: реше
ние, принятое голосованием. В. доверия (недоверия) 
правительству. 2. Мнение или постановление, выра
женное большинством избирателей или представи
тельного учреждения. Избирательный в. (связанный с 
правами избирателей).

ВЫ 'БОРЫ , -ов. Избрание путём голосования (депу
татов, главы государства, должностных лиц, членов 
общественных организаций). Прямые в. (осуществ
ляемые непосредственно избирателями). Косвенные в. 
(при посредстве выборщиков). Всеобщие или частич
ные в. в парламент (выборы полного состава или его 
части). Парла.ментские, президентские в. Очередные, 
досрочные в. В. в профко.м. В. совета директоров. Все
— на в.! (призыв). II прил. выборный, -ая, -ое. Выбор
ная кампания.

ГО'ЛОС, -а (-у), мн. -а, -6в, м. 1. Право заявлять 
своё мнение при рещении государственных, общест
венных вопросов, а также само такое выраженное 
мнение. Право голоса. Голоса избирателей. Совеща
тельный г. Решающий г. Подсчитать голоса.

ГОЛОСОВАНИЕ, -я, ср. 2. Подача голоса — право 
заявлять своё мнение при решении государственных, 
общественных вопросов — на выборах, референдуме и 
при принятии коллегиального решения.. Тайное, от
крытое г. Поимённое г. Г. бюллетенями, поднятием 
руки, с использованием электронной системы. Г. по
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почте, по доверенности. Рейтинговое г. Пункт для 
голосования. Урна для голосования.

ДОВЫ 'БОРЫ , -ов. Дополнительные выборы на ос
вободившиеся места. II прил. довыборный, -ая, -ое.

КООПТА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Пополнение новы
ми членами состава какого-н. выборного органа без 
проведения дополнительных выборов, || прил. коопта- 
цибнный, -ая, -ое.

М Е'СТНИЧЕСТВО, -а, ср. 1. В России в 14— 
17 вв.: порядок замещения должностей в зависимости 
от знатности рода и от того, какие должности занима
ли предки. II прил. местнический, -ая, -ое.

ОТВО'Д, -а, м. 2. Заявление о необходимости или 
целесообразности отстранения кого-н. от участия в 
чЁм-н. (офиц.). Ходатайство об отводе. О. судье, экс
перту. Дать, заявить или сделать о. кандидату.

ПЕРЕВЫ 'БОРЫ , -ов. Новые выборы членов ка- 
кой-н. организации. Очередные п. || прил. перевыбор
ный, -ая, -ое.

ПЛЕБИСЦИ'Т, -а, м. Опрос всего населения для 
решения особо важного вопроса, референдум. Про
вести п. II прил. плебисцитарный, -ая, -ое (спец.) и 
плебисцитный, -ая, -ое.

ПРЕДСТАВИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 3. Узаконенный 
порядок выбора представителей от каких-н. лиц, об
щественных или государственных организаций в ка- 
кие-н. органы (книжн.). Этническое п. в парламент.

РЕФЕРЕ'НДУМ, -а, м. Всенародный опрос, прямое 
голосование для решения важного государственного 
вопроса. Р. по вопросу о де.мократическггх свободах. 
Общефедеральный, местный р.

САМ ООП РЕДЕЛЕ'НИ Е, -я, ср. Определение, вы 
явление своей воли в отношении своего националь 
ного и государственного устройства. Свободное 
наций.

САМООТВО'Д, -а, м. Заявление об отказе изби 
раться в какой-н. орган с объяснением причин. Зая 
вить, принять, отклонить с.

•  Вето
ВЕ'ТО, нескл., ср. (книжн.). 1. В государственном 

праве, в меиадународных отношениях: запрещение, 
запрет. Право в. (право налагать запрет на какое-н. 
решение, закон). Преодолеть в. Нало.жить в. на 
что-н. Воспользоваться правом в.

СЕКВЕ'СТР, -а, м. В праве нек-рых стран: запреще
ние пользования каким-н. имуществом, налагаемое 
органами власти.

ЭМБА'РГО, нескл., ср. (спец.). Государственное за
прещение на ввоз и вывоз иностранных товаров, цен
ностей [первонач. задержание государством судов, 
вооружения, принадлежащих иностранному государ
ству]. Наложить (ввести, установить) э. на что-н. 
Экономическое э.

Б Е З З А К О Н И Е ,  Н А Р У Ш Е Н И Е  З А 
К О Н А

•  (52; 455) БЕЗЗАКОНИЕ

БЕЗЗАКО'НИЕ, -я, ср. 1. Нарушение, отсутствие 
законности. Полное б. Б. царит где-н.

БЕСПРА'ВИЕ, -я, ср. 1. Отсутствие законности, нару
шение прав. 2. Бесправность, отсутствие прав у кого-н.

БЕСПРЕДЕ'Л, -а, м. (разг.). Крайняя степень безза
кония, беспорядка. Творится б. где-н. Прекратить б.

НАСИ'ЛИЕ, -я, ср. 3. Притеснение, беззаконие 
(книжн.). Произвол и н.

ПРИТЕСНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Несправедливое огра
ничение чьих-н. прав, свободы. Терпеть притеснения 
и обиды.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

•  (52; 456) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БЕЗЗАКО'НИЕ, -я, ср. 2. Беззаконный поступок, 
преступление. Совершать беззакония.

ВИНА', -ы, мн. вины, вин, винам, ж. 2. Факт совер
шения преступления, а также причастность к такому 
совершению. Сознаться в вине. Доказать вину. За 
недоказанностью вины оправдан кто-н.

ЗЛОДЕ'ЙСТВО, -а, ср. То же, что злодеяние.
ЗЛОДЕЯ'НИЕ, -я, ср. (высок.). Тяжкое преступле

ние. Чудовищное з.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕ’НИЕ, -я, род. мн. -ний, ср. 2. мн. 

Незаконное, преступное использование своих прав, воз
можностей. Раскрыть финансовые злоупотребления.

КРИМИНА'Л, -а, м. 1. Криминальный случай, уго
ловное преступление.

ПОВИ'ННАЯ, -ой, ж. (спец.). Признание своей ви
ны. Явиться с повинной.

ПРАВОНАРУШ Е'НИЕ, -я, ср. (офиц.). Нарушение 
права, проступок, преступление. Административное 
п. Профилактика правонарушений.

ПРЕСТУПЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Общественно опасное 
действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной 
ответственности. Совершить п. Государственное п. 
(посягательство на интересы государства). Д олж ност
ное и. П. по неосторо.жности. Преступления против 
человечества (преступления против мира, военные 
преступления, преступления против человечности: 
подготовка и ведение агрессивных войн, применение 
средств массового уничтожения людей, военные акции 
против мирного населения, грабежи, убийства и дру
гие злодеяния, расизм, геноцид, апартеид). Состав 
преступления (совокупность установленных законом 
признаков, характеризующих то или иное преступле
ние; спец.). ♦ На месте преступления (застать, пой
мать, застигнуть) — 1) непосредственно и сразу после
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совершения преступления. Убийца задержан на мес
те преступления; 2) о том, кто застигнут во время не
желательного, осуждаемого поступка (разг. шутл.). 
Поймал кота на месте преступления.

СОУЧА'СТИЕ, -я, ср. (офиц.). Совместное участие в 
преступлении. С. в преступлении.

УГОЛО'ВЩ ИНА, -а, .ж. (прост.). Уголовное пре
ступление, а также всё, что имеет характер такого пре
ступления.

У 'М Ы СЕЛ, -ела, м. 2. Одна из форм вины (проти
вопоставляемая неосторожности) — подготовка пре
ступления с осознанием его общественно опасных по
следствий (спец.).

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯ1П1Е (спец) — действие, на
казуемое согласно уголовному праву.

С А М И  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я

•  ( 5 2 ; 4 5 7 ) И З М Е Н А .  С А М О У П Р А В 
С Т В О .  Д Е З Е Р Т И Р С Т В О

ДЕЗЕРТИ'РСТВО , -а, ср. Самовольное оставление 
военной службы или уклонение от призыва в армию, 
от исполнения долга, государственных обязанностей. 
Д. солдата из части. Отдать под трибуна! за д.

ДИВЕ'РСНЯ, -и, ж. 2. Намеренное разрушение, вы
ведение из строя объектов военного, государственно
го, народно-хозяйственного значения. Совершить ди
версию. II прил. диверсионный, -ая, -ое.

ИЗМЕ'НА, -ы, ж. 1. Государственное преступление
— предательство интересов родины, враждебная дея
тельность в ущерб внешней безопасности государства. 
Обвинение в измене.

КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕ'ПИЕ, -я, ср  (книжн ). На
рушение клятвы в верности, присяги. Кара за к.

ПРОИЗВО'Л, -а, м. 1. Своеволие, самовластие. Тво
рить п. Грубый п. ♦ Н а  произвол судьбы (оставить, 
бросить) кого — не заботясь о чьем-н. положении, в 
беспомощном состоянии.

САМОУПРА'ВСТВО, -а, ср. 2. Самовольное, нару
шающее закон или правило действие, причиняющее 
вред юридическому или физическому лицу. || прил. 
самоуправный, -ая, -ое.

УКРЫВА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. (спец.). Умышленное 
сокрытие преступника, орудий преступления или пре
ступно добытых предметов. Наказание за у. || прил. 
укры вательский, -ая, -ое.

•  Ш пионаж. Конспирация
КОНСПИРА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Применяемые нелегаль

ной организацией методы, для сокрытия в тайне своей 
деятельности и своих членов. Прибегнуть к конспира
ции. Строгая к. || прил. коиспирационный, -ая, -ое.

ШНИОНА'Ж, -а, л(. Государственное преступление — 
собирание или похищение сведений, составляющих во
енную или государственную тайну, с целью передачи их 
иностранному государству. Обвинение в шпиона.же. 
Промышленный ш. (незаконное добывание сведений, 
составляющих коммерческую тайну предприятий).

•  ( 5 2 ; 4 5 8 ) В О Р О В С Т В О .  П О Д К У П .  
М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О .  В Ы М О Г А 
Т Е Л Ь С Т В О

АФЕ'РА, -ы, .ж. Недобросовестное, мошенническое 
дело, действие; вообще сомнительное, рискованное 
предприятие. Мелкая, крупная а.

ВЗЯ'ТОЧНИЧЕСТВО, -а, ср. Должностное престу
пление — получение взятки, а также подкуп должно
стного лица посредством взятки. || прим. в з 5 1 Т о ч н и ч е -  

с к и й ,  -ая, -ое.
ВИДЕОПИРАТСТВО, -а, ср. Незаконное тиражи

рование и прокат видеофильмов. || прил. видеопират- 
с к и й ,  -ая, -ое.

ВОРОВСТВО', -а, ср. 2. Преступное присваивание 
себе чужого имущества, ценностей. Простота — ху- 
.же воровства (поел.; здесь простота в знач. глупость).
♦ Литературное воровство — то же, что плагиат. 
II прил. воровской, -ая, -ое.

ВЫМОГА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Преступное требова
ние для себя каких-н. материальных благ, преиму
ществ под угрозой насилия, причинения вреда, шан
таж. II прил. вымогательский, -ая, -ое. Вымогатель
ская угроза. Вымогательское требование.

ДОМ У'Ш НИЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). Воровство 
из домов, квартир.

КАЗНОКРА'ДСТВО, -а, ср. Обкрадывание чинов
никами государственной казны.

КОПОКРА'ДСТВО, -а, ср. Кража лошадей как за
нятие конокрада.

КОНТРАБАНДА, -ы, ж. 1. Нарушающий таможен
ное законодательство тайный провоз товаров и других 
предметов через границу. К. наркотиков. К. редких 
.животных. К. худо.жественных ценностей. Зани
маться контрабандой. ♦ Военная контрябанда — в 
международном праве: незаконный перевоз материа
лов и предметов нейтральными странами для одной из 
воюющих сторон. II прил. контрабандный, -ая, -ое.

К О РРУ П Ц И Я , -и, ж. (книжн). Преступная дея
тельность в сфере политики и государственного 
управления, заключающаяся в незаконном обогаще
нии, подкупе должностных лиц, взяточничестве, хи
щении и срастании с мафиозными структурами. К. 
государственных чиновников. К. во властных струк
турах. II прил. коррупцибнпый, -ая, -ое.

КРА'ЖА, -и, ж. Тайное хищение чужого имущества. 
К. со взломом. К. из магазина, из музея.
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ЛА'ВОЧКА*, -и, род. мн. -чек, ж. 3. Незаконные, 
жульнические махинации (разг.). Раскрыть, прикрыть 
чью-н. лавочку.

МОШ Е'ННИЧЕСТВО, -а, ср. 1. Незаконные дейст
вия — обман или злоупотребление доверием ■— с це
лью хищения или приобретения прав на чужое имуще
ство. II npwi. мошеннический, -ая, -ое. Мошенниче
ское посягательство.

ПАНА'МА^, -ы, .ж. (книжн.). Крупное мошенничест
во, связанное с подкупами высших чиновников и дру
гими злоупотреблениями [по истории строительства 
Панамского канала, связанной с крупными финансо
выми махинациями].

ПИРАМИ'ДА, -ы, ж. 7. То же, что финансовая пи
рамида. ♦ Ф инансовая пирамида (спец.) — предпри
ятие, оперирующее финансовыми бумагами, не обес
печенными капиталами, привлекающее вкладчиков 
выгодными условиями и неизбежно заканчивающееся 
обманом и незаконной самоликвидацией. || прил. пи
рамидный, -ая, -ое.

ПИРА'ТСТВО, -а, ср. 2. Незаконное тиражирование 
книжной, видео-, кинопродукции. П. на видеорынке. 
II прил. пиратский, -ая, -ое. Пиратская продукция.

ПЛАГИА'Т, -а, м. 2. Присвоение авторства, выдача чу
жого произведения (или его части) за своё или незаконное 
опубликование чуиюго произведения под своим именем.

ПО'ДКУП, -а, м. 2. Склонение какого-н. лица на 
свою сторону деньгами, подарками или услугами. П. 
должностного лица, члена жюри.

ПОДЛОТ, -а, м. Подделка, составление фальшивого, 
ложного документа, записи. Пойти на п. ради наживы.
II прил. подложный, -ая, -ое. Подло.жные доку.менты.

ПРИСВОЕ'НИЕ, -я, ср. Незаконное невозвращение 
вверенного кому-н. чужого имущества.

РАСТРА'ТА, -ы, ж. 1. Хищение чужого, вверенного 
кому-н. имущества и трата его в своих интересах.

ХА'КЕРСТВО, -а, ср. Незаконные действия в сфере 
информатики: проникновение в чужие компьютерные 
сети, распространение в них компьютерных вирусов, 
снятие защиты с программных продуктов.

ХИЩЕ’НИЕ, -я, ср. (офиц.). Воровство, преступное 
присвоение имущества (преимущ. государственного, 
общественного). Крупное х. Раскрыть х. X. предме
тов, имеющих особую историческую ценность.

ШАНТА'Ж, -а, м. 1. Преступные или неблаговидные 
действия (угроза разоблачения, разглашения компро
метирующих сведений) с целью вымогательства.
II прил. ш антажный, -ая, -ое.

•  (52; 459) Б А Н Д И Т И З М .  Т Е Р Р О 
Р И З М .  И З Н А С И Л О В А Н И Е

БАИДИТИ'ЗМ, -а, м. Преступление против общест
венной безопасности — разбой, грабёж, совершённый 
вооружённой группой, бандой.

ГАНГСТЕРИ'ЗМ , -а, м. Действия организованных 
преступных групп, занимающихся бандитизмом, по
хищением людей, убийствами, шантажом. || прил. ган
гстерский, -ая, -ое.

ГРАБЁЖ, -а, м. СН'крытое похищение чужого иму
щества, нападение с целью ограбления. Г. среди бела 
дня (также перен.: о бессовестном вымогательстве, 
поборах).

ГРАБИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Грабёж, действия гра
бителей. II прил. грабительский, -ая, -ое.

ДЕДОВЩ И'ИА, -ы, .ж. (разг. неодобр.). В  армии: 
разные формы проявления (со стороны младшего ком
состава, старослужащих) насилия' и издевательства 
над молодыми солдатами, над слабыми, так называе
мые «неуставные отношения».

ИЗНАСИ'ЛОВАИИЕ, -я, ср. Насильственное со
вершение с кем-н. полового акта. И. .женщины, ребён
ка. Групповое и. (несколькими насильниками).

М АРОДЁРСТВО, -а, ср. Похищение на поле 
сражения вещей убитых и раненых, ограбление 
жителей неприятельской территории; грабёж в 
местах катастроф. М. на полях сражений. М. после 
землетрясения.

ОГРАБЛЕ'ИИЕ, -я, ср. То же, что грабёж. О. со 
взломом.

ПИРА'ТСТВО, -а, ср. 1. Морской разбой, а также 
незаконный захват воздушных судов. || прил. пират
ский, -ая, -ое. П. корабль.

РАБОТОРГО'ВЛЯ, -и, ж. 2. Преступление против 
личности — продажа людей в рабство.

РАЗБО'Й , -я, м. Нападение с целью ограбления, 
совершаемое с применением насилия. Вооружённый 
р. Р. на большой дороге (также перен.: неприкрытое 
насилие или обман). Морской р. (пиратство).
♦ Международный разбой — ничем не прикрытая 
агрессия. || прил. разбойный, -ая, -ое. Разбойное на
падение.

РЭ’КЕТ, -а, м. Преступное (путём угроз, шантажа) 
вымогательство чужих доходов.

ТЕРА'КТ, -а, м. Сокращение: террористический 
акт — преступное деяние, направленное на устра
шение или уничтожение людей либо физическое 
устранение политического противника (политиче
ских противников). Теракты исламистов-смерт- 
ников.

ТЕРРОРИ'ЗМ , -а, л(. 2. Преступление против госу
дарственной и общественной безопасности — взрывы, 
поджоги, акты диверсии. || прил. террористический, 
-ая, -ое. Т. акт (теракт),

ЭКОЦИ'Д, -а, м. (спец.). Преступные действия, 
приводящие к экологической катастрофе: уничтоже
ние растительного или животного мира, отравление 
почвы, атмосферы, водных ресурсов. || прил. эко- 
цндный, -ая, -ое.
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖПИКА — преступление: насильст
венное удержание человека с целью получения возна
граждения или выполнения каких-н. других требований.

•  (52; 460) Д И С К Р И М И Н А Ц II Я. У Б И Й-
С Т В О .  Г Е Н О Ц И Д

АПАРТЕИ’Д [тэ], -а, м. Преступление против чело
вечества — крайняя форма расовой дискриминации, 
выражающаяся в ограничении прав коренных жителей 
страны и в их территориальной изоляции. Жертвы 
апартеида.

БРАТОУБИ'ЙСТВО, -а, ср. 1. Убийство родного 
брата, братьев (устар.). Коварное б. Осуждён за б. 
II прил. братоубийственный, -ая, -ое;

ГЕНОЦИ'Д, - а , В  международном праве: престу
пление против человечества— истребление отдельных 
групп населения, целых народов по расовым, нацио
нальным или религиозным мотивам (путбм их физиче
ского уничтожения или создания невыносимых усло
вий жизни в мирное или военное время). Биологиче
ский г. (созда)1ие условий для прекращения рождаемо
сти внутри той или иной группы населения). || прш. 
геноийдный, -ая, -ое.

ДЕТОУБИ ЙСТВО, -а, ср. Убийство ребёнка.
ДИСКРИМИНА'ЦИЯ, -и, ж. Ущемление прав или 

ограничение в правах кого-н., лишение равноправия. 
Расовая д. Д. по половому признаку. Д. нацмень
шинств. II прил. дискриминационный, -ая, -ое.

Д У Ш ЕГУ БС ТВ О , -а, ср. (прост.). Злодейское 
убийство.

Ж ЕНОУБИ'ЙСТВО, -а, ср. (кннжн.). Убийство своей 
жены.

М УЖ ЕУБИ'ЙСТВО, -а, ср. (книжн.). Убийство 
своего мужа.

ОТЦЕУБИ’ЙСТВО, -а, ср. Убийство своего отца.
ПОКУШ Е'НИЕ, -я, ср. 2. на кого-что. Попытка 

лишить жизни, убить. //. на главу правительства. П. 
на права личности (перен.).

САМОСУ'Д, -а, м. Самочинная и незаконная рас
права с кем-н. Мужичий с. над конокрадом.

СМ ЕРТОУБИ'ЙСТВО, -а, ср. (устар.). То же, что 
убийство.

УБИ 'ЙСТВО, -а, ср. У.мышленное лишение кого-н. 
жизни. У. с отягчающими обстоятельствами. У. из 
ревности, из хулиганских побуждений. Покушение на 
у. Непреднамеренное у. (по неосторожности). Осуж
дён за у. У. из-за угла. Политическое у. (по политиче
ским мотивам).

ХОЛОКО'СТ, -а, м. Во время Второй мировой вой
ны в Германии и других оккупированных странах: 
массовое истребление евреев. Жертвы холокоста.

ЦАРЕУБИ'ЙСТВО, -а, ср. Убийство царя.

МИР. С ОЦИАЛЬНЫ Е И З М Е 
НЕНИЯ И ПО ТРЯСЕН И Я
М И Р .  В О Й Н А

•  (52; 461) МИР

МИР^, -а, м. 2. Отсутствие войны между народами и 
государствами, неприменение средств вооружённого 
насилия. Сохранить м. на Земле. Движение за м. Все
мирный день мира (I января), 3. Соглашение воюю
щих сторон о прекращении войны. Заключить м. 
II прил. мирный, -ая, -ое,

ПЕРЕМ И'РИЕ, -я, ср. Временное прекращение во
енных действий по соглашению воюющих сторон. 
Заключить п.

ВОЙНА, СОСТОЯНИЯ и  ДЕЙСТВИЯ, СВЯ
ЗАННЫЕ С ВОЙНОЙ

•  ( 5 2 ; 4 6 2 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АГРЕ'ССИЯ, -и, .ж. 1. Незаконное с точки зрения 
международного права применение вооружённой силы 
одним государством (государствами) против сувере
нитета, территориальной неприкосновенности или 
политической независимости другого государства. 
II прил. агрессивный, -ая, -ое. Агрессивная война.

БАТА'ЛИЯ, -и, ж. 1. Сражение, битва (устар,). Ре
ляция о баталии. Предвыборные баталии (перен.). 
II прил. батальный, -ая, -ое. Батальная живопись 
(изображающая войну),

БИ'ТВА, -ы, ж. 1. Боевое столкновение, сражение 
(высок,), Б. за Москву. Б. под Полтавой. Б. при Боро
дине. Б. на Курской дуге (1943 г,), В разгар битвы.

Б Л И Ц К РИ Т , -а, м. Война, рассчитанная на мол
ниеносную победу,

БРАИБ^, -и, ж. (стар.). Война, битва. На поле брани 
(высок.), II прил. бранный, -ая, -ое. Бранное поле.

ВОИНА', -ы, мн. войны, войн, войнам, ж. 1. Воору
женная борьба между государствами, народами или 
какими-н, группами внутри государства. Страны на
ходятся в состоянии войны. Объявить войну. Вести, 
развязать войну. Пойти на войну. Вернуться с войны. 
Погибнуть на войне. Не пришёл с войны кто-н. Побе
доносная в. Братоубийственная в. Истребительная, 
опустошительная в. Тотальная, локальная в. Регио
нальные войны. В. за независимость. Очаг войны. Гор
нило войны (её тяжкие испытания, потери; высок,). 
Мировая в. (охватывающая большую часть стран ми
ра). Отечественная в. (справедливая война в защиту 
своего отечества). Партизанская в. Маневренная в. 
(ведущаяся с широким использованием маневров, с 
высокой интенсивностью боевых действий). Позици
онная в. (на протяжённых и стабильных фронтах, с
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глубокоэшелонированной обороной). Гражданская в. 
(воор)окенная борьба внутри государства). У войны не 
женское лицо (афоризм). ♦ Холодная война — поли
тика, заключающаяся в нагнетании напряжённости, 
враждебности в отношениях между странами. Конец 
холодной войны. Война нервов —  об обоюдном нерв
ном напряжении кого-н. На войне как на войне 
(книжн.) — 1) война, а также вообще любая борьба 
есть война со всеми её тяготами, последствиями; 2) в 
трудных условиях, обстоятельствах надо уметь к ним 
приспосабливаться. Рельсовая война — 1) диверси
онные акты на железных дорогах на территории про
тивника; 2) демонстрации протеста, перекрывающие 
движение поездов. Экологическая война — враж
дебное воздействие агрессора на природную среду 
страны, подвергшейся нападению. Чернильная вой
на (устар. ирон.) — о печатной полемике. Бог войны
— у древних римлян: Марс. Театр войны (спец.) — 
территория, объединяющая несколько театров воен
ных действий. Звёздные войны —  военная доктрина, 
предусматривающая уничтожение из космоса ракетно
го оружия противника, а также уничтожение его кос
мических объектов. II прил. военный, -ая, -ое. Военное 
положение (устанавливаемое властями при исключи
тельных обстоятельствах положение в стране, городе, 
когда функции сохранения порядка и государственной 
безопасности передаются армии). Военные действия 
(война, боевые операции). Военное время. ♦ Театр 
военных действий (спец.) —  территория, где проис
ходят военные действия. Континентальный, океан
ский театр военных действий.

ГАЗАВА'Т, -а, м. То же, что джихад.
ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 11. Сражение, 

бой, боевая схватка (устар.). Храбр в деле. Участвовал 
в делах и походах.

ДЖИХА'Д, -а, м. У мусульман: священная война, объ
явленная против иноверцев. Объявить д. Воины д.жихада.

РАТЬ, -и, ж. (стар.). 2. Битва, война. Не хвались, 
идучи на р., а хвались, идучи с (со) рати (поел.).
I прил. ратный, -ая, -ое. Ратные подвиги.

СЕ'ЧА, -и, ж. (стар.). То же, что сражение. Кровавая 
с. Пасть на поле сечи.

•  План ведения войны
С ТРАТЕТИЯ, -и , ж .  2. Общий план ведения вой

ны, боевых операций. Победоносная с. || прил. страте
гический, -ая, -ое. С. план.

ТА'КТИКА, -и, ж . 2. Общий план подготовки и ве
дения боя, боевых операций. Успешная т. || прил. 
тактический, -ая, -ое. Тактические разработки.

•  ( 5 2 ; 463 ) ВОЕННЫЕ Д Е Й С Т В И Я

АБОРДА'Ж, -а, м. В эпоху гребного и парусного 
флота: атака корабля противника при непосредствен

3 3  Р у с с к .  с е м а н т .  е л .  т . З

ном сближении с ним для рукопашного боя. Взять на
а. (также перси.: схватиться, сцепиться с кем-н., начи
ная борьбу, спор). II прил. абордажный, -ая, -ое. Абор
дажные крючья (на длинных тросах).

АННЕ'КСИЯ, -и, ж. (книжн.). Насильственное при
соединение государства или части его к другому госу
дарству. II прил. аннексионный, -ая, -ое.

АТА'КА, -и, ж. Решительное наступательное движе
ние войск. Лобовая, фронтальная, фланговая а. А. 
укреплений противника. Психическая а. Ложная а. 
Яростная а. Пойти в атаку. Отбить, отразить ата
ку. Повести бойцов в атаку. Устремиться в атаку. А. 
захлебнулась (т.е. не состоялась). Шахматная а. (пе- 
рен.: быстрое и решительное наступление в игре).

БЕ ТС Т В О , -а, ср. 2. Беспорядочное отступление. 
Обратиться в б.

БЛОКА'ДА, -ы, ж. 1. Окружение войск противника, 
а также изоляция враждебного государства, города с 
целью прекращения его сношений с внешним миром. 
В кольце блокады. Снять, прорвать блокаду. Эконо
мическая 6. (хозяйственная, внешнеторговая, финан
совая изоляция какого-н. государства). || прил. бло
кадный, -ая, -ое. Б. город.

БОЙ, боя, о бос, в бою и в бое, мн. бой, боёв, м. 3. (в 
бою). Вооруженная борьба, удар по противнику. Мор
ской, воздушный б. Штыковой, рукопашный б. Насту
пательные бои. Жаркий, кровопролитный 6. Подняться 
на смертный б. (жестокий, кровопролитный). Вести 
войска в б. Ввести в б. крупные силы. Разведка боем. К  
бою! (команда). Принять смерть в бою, на поле боя. 
Принять б. Вести 6. Идти в б. и (высок.) наб. ♦ С бою 
брать что — 1) овладевать в ходе боя; 2) энергично 
добиваться чего-н. Морской бой — игра на листе с раз
графлёнными клетками и нарисованными в них кораб
лями, в к-рой каждый их двух участников, называя ту 
или иную клетку, стремится поразить корабль и унич
тожить «флот» противника. Играть в морской бой.
II прил. боевой, -ая, -6е. Боевая подготовка войск. Бое
вая мощь. Боевая техника. Боевые трофеи. ♦ Боевое 
крещение — 1) о первом участии в бою; 2) о трудном 
начале какой-н. деятельности (высок.).

БОМБЁЖКА, -и, род. мн. -жек, ж. (разг.). Бомбарди
ровка, прицельное бомбометание на вражеские объекты. 
Попасть под бомбёжку. || прил. бомбёжный, -ая, -ое.

ВЫ'ЛАЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 1. Выход из осаж
дённого укрепления для нападения на осаждающих 
(устар.). В. из крепости. Партизанская в. (смелое и 
неожиданное нападение на врага).

ДЕМОНСТРА'ЦИЯ, -и, ж. 4. Военный манёвр на 
второстепенном направлении, отвлекающий внимание 
противника от пункта предполагаемой главной опера
ции. II прил. демонстрационный, -ая, -ое. Д  маневр.

ДЕСА'НТ, -а, м. 1. Высадка войск на вражескую 
территорию, а также вообще высадка куда-н.
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действующих военизированных групп. Корабельный, 
воздушный, танковый, морской д. Произвести д. Д. 
пожарных в тайге. || прил. десантный, -ая, -ое. Д е
сантные (воздушно-десантные) войска (предназна
ченные для десантов).

ДИВЕ'РСИЯ, -и, ж. 1. Военные действия в тылу 
противника, имеющие целью вывести из строя его во
енные и промышленные объекты, нанести урон в жи
вой силе и технике (спец.). || прил. диверсионный, -ая, 
-ое. Д. акт.

ИНТЕРВЕ'НЦИЯ [тэ], -и, .ж. Агрессивное вмеща- 
тельство одного или нескольких государств, преимущ. 
вооружённое, во внутренние дела какой-н. страны. 
Военная и. || прил. интервенционный, -ая, -ое и ин
тервенционистский, -ая, -ое. Интервенционные вой
ска. Интервенционистские планы.

КАМПА'НИЯ, -и, ж. 1. Совокупность военных опе
раций, объединённых общим стратегическим замыс
лом и осуществляемых на определённом этапе войны 
на одном театре военных действий. Сухопутная, мор
ская к. Зимняя к.

КЛЕ'Щ И, -ей и К Л ЕЩ И ', -ей. 2. (клещи), перен. 
Военная операция — охват противника с двух сторон. 
Зажать в к. Взять в к. Попасть в к.

КЛИН, -а, мн. -нья, -ньев и -ы, -6в, м. 3. (мн. -нья, 
-ньев), перен. Военная операция — удар на узком уча
стке, раскалывающий фронт противника.

КОНТРАТА'КА, -и, .ж. Атака обороняющихся 
войск против наступающего противника. Перейти в 
контратаку (также перен.: начать рещительно проти
водействовать своему активному противнику).

КОНТРНАСТУПЛЕ'НИЕ, -я, ср. Подготовленное в 
ходе оборонительных действий встречное, ответное 
наступление на противника. Перейти в к. (также пе
рен.: то же, что перейти в контратаку). || прил. контр
наступательный, -ая, -ое.

КОНТРРАЗВЕ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. Дея
тельность специальных государственных органов по 
противодействию разведкам других государств. Зани
маться контрразведкой. || прил. контрразвёдыва- 
тельный, -ая, -ое.

КОНТРУДА'Р, -а, м. Удар, наносимый войсками 
фронта, армии с целью разгрома прорвавщегося в обо
рону противника и перехода в наступление. Нанести 
к. с фланга.

КОТЁЛ, -тла, м. 3. перен. Полное окружение воин
ской группировки. Попасть в к.

МАНЁВР, -а, м. и МАНЕ'ВР, -а, м. 1. Передвиже
ние войск (или флота) на театре военных действий с 
целью нанесения удара противнику. Обходный м. М. 
на окру.жение противника. || прил. манёвренный, -ая, 
-ое и манёвренный, -ая, -ое. Маневренная война. Ма
невренная тактика.

М ЕШ О'К, -шка, м. 3. перен. Окружение вражескими 
войсками. Попасть в м. Быть в мешке. Вырваться из 
мешка.

Н А БЕТ , -а, м. 1. Внезапное нападение, вторжение. 
Набеги кочевников, печенегов. Жестокий, буйный н. 2. 
Внезапный стремительный и короткий удар по про
тивнику с последующим быстрым отходом (спец.). 
Кавалерийский н. в тыл врага. || прил. набёговый, -ая, 
-ое (ко 2 знач.).

НАЕ'ЗД, -а, м. 2. Кавалерийский набег (устар.). Я. во 
вражеский тыл.

НАЕ'ЗДНИЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). Кавалерийские 
наезды.

НАЛЁТ, -а, м. 3. Стремительное и внезапное напа
дение на противника. Партизанский н. в тылу врага. 
Воздушный н. Огневой н. (сильный артиллерийский 
обстрел).

НАСКО'К, -а (-у), м. (разг.). 1. Неожиданное стре
мительное нападение, налЁт. Кавалерийский н. Уда
рить с наскоку (с разгону). ♦ С наскока (наскоку) — 
не подумав, без подготовки. С наскока накинуться с 
упрёками.

н а с т у п л е н и е ’, -я , ср. 1. Военные действия, на
правленные на разгром противника, уничтожение его 
живой силы, на захват военной техники и овладение 
важными районами местности. Вести н. по всему 
фронту. И. на главном направлении. || прил. наступа
тельный, -ая, -ое. Н. бой. Наступательная операция.

ОБОРО'НА, -ы, ж. 2. Боевые действия, направлен
ные на срыв или отражение наступления противника, 
на удержание своих позиций и на переход к наступле
нию. Активная о. Взломать оборону противника. 
Держать, крепить оборону. Брешь в обороне (неза
щищённое, слабое место). Подвижная о. (маневрен
ная). Круговая о. (для отражения атак противника с 
любых направлений; также перен.). Полоса обороны 
(участок местности, занятый для обороны от насту
пающего противника). ♦ М инистерство обороны — 
министерство, осуществляющее руководство воору- 
лсёнными силами страны. || прил. оборонный, -ая, -ое. 
Оборонная мощь страны. ♦О боронная промышлен
ность — военная промышленность, производящая 
продукцию для военных целей.

ОБСТРЕ'Л , -а, м. Боевая стрельба по цели из не
скольких орудий или ручного оружия. Артиллерий
ский о. Массированный о. Держать под обстрелом. 
Попасть под о. (также перен.: подвергнуться острой 
критике).

ОБХО'Д, -а, м. 3. Военный манёвр — глубокое про
никновение в расположение противника для нанесе
ния удара с тыла. Двинуть полк в о. \ \ прил. обходный, 
-ая, -ое и обходной, -ая, -6е. О. манёвр. Обходные 
движения войск.
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ОГО'НЬ, огня, м. 3. Боевая стрельба. Открыть о. 
Прекращение огня (также об окончании военных дей
ствий). Под огнём врага. Шквачьный о. На линии огня. 
Вызвать о. на себя (также перен.; самому обратить на 
себя обвинения, критику). Огонь! (команда стрелять).

ОККУПА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Временное отторжение, 
захват чужой территории военной силой. || прил. ок
купационный, -ая, -ое. Оккупационные войска. О. 
режим.

ОКРУЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Полная изоляция группи
ровки противника от его остальных войск в целях 
уничтожения или пленения. Кольцо окру.жения. Вы
рваться из окружения. Бои в окружении.

ОПЕРА'ЦИЯ^, -и, ж. 1. Координированные военные 
действия разнородных войск, объединённые единой 
целью. Сухопутная, морская, воздушная, воздуш- 
но-десантная о. Наступательная о. Оборонительная 
о. Разработать план операции. || прил. оперативный 
-ая, -ое и операционный, -ая, -ое. Оперативная зона. 
Оперативное искусство (составная часть военного 
искусства, теория и практика подготовки и ведения 
всех видов операций^ Оперативная сводка.

ОСА'ДА, -ы, ж. Окружение войсками укреплённого 
места с целью его захвата. Город в осаде. Снять оса
ду. Выдер.жать осаду. || прил. осадный, -ая, -ое. 
Осадные укрепления. Осадное положение (чрезвычай
ные меры в городе, крепости для охраны порядка в 
военное время).

ПЕРЕПА'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 1. То же, что 
перестрелка (устар.).

ПЕРЕСТРЕ'ЛКА, -и, род. .мн. -лок, ж. Ведение од
новременной стрельбы друг против друга. Арти1ле- 
рийская, пулемётная п. Ночная п.. на передовой.

ПОБО'ИЩ Е, -а, ср. 1. Битва с большим количест
вом жертв (стар.). Ледовое п. (битва на льду Чудского 
озера в 1242 г., когда Александром Невским были раз
биты немецкие рыцари). Мамаево п. (Куликовская 
битва в 1380 г., когда Дмитрием Донским был разбит 
татарский хан Мамай).

ПО'ИСК, -а, м. 4. Способ разведки — скрытный 
подход к противнику и внезапное нападение на его 
объекты (спец.). Ночной п. Ц прил. поисковый, -ая, -ое 
и поисковый, -ая, -ое. Поисковая группа.

ПОХО'Д', -а, м. 2. Дальние передвижения войск в 
целях военных действий, а также сами такие действия. 
Завоевательные походы. Итальянский п. Суворова. 
Крестовые походы (I) в 11— 13 вв.: осуществлявшие
ся под лозунгами католицизма походы западноевро
пейских рыцарей на Ближний Восток; 2) ед., против 
кого-чего, активные организованные действия ка- 
ких-н. сил против своих идеологических противни
ков). II прил. походный, -ая, -ое. П. госпиталь. Поход
ное снаряжение. В походном порядке. Походное охра
нение (охранение войск на марше).

ПРИ'СТУП, -а, м. 2. Штурм укреплённых позиций 
(первонач. атака с рукопашным боем). Идти на п. 
Взять приступом.

ПРОВОКА'ЦИЯ, -и, .ж. 2. Агрессивные действия с 
целью вызвать конфликт (спец.). Вооружённая п. П. 
на границе.

РАЗВЕ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. Действия, осу
ществляемые войсковыми группами, подразделения
ми, дозорами для получения сведений о противнике и 
занимаемой им местности. Стратегическая, опера
тивная, тактическая р. Р. местности. Выслать взвод 
в разведку. Р. боем (также перен,: открытая попытка 
получения каких-н, закрытых сведений; часто ирон,),
♦ В разведку не пойдешь с кем (разг ) — о том, кому 
нельзя довериться, на кого нельзя полностью поло
житься. I прил. разведочный, -ая, -ое.

р е й д  , -а, м. 1. Набег, стремительное продвижение в 
тыл противника для осуществления боевых действий, Р. 
партизанских отрядов. || прил. рейдовый, -ая, -ое,

РЕКОГНОСЦИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, .ж. 
(спец,). Разведка для получения сведений о противни
ке, производимая лично командиром и офицерами 
штабов перед предстоящими боевыми действиями, 
II прил. рекогносцировочный, -ая, -ое.

СРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Крупное боевое столкнове
ние войск, армий. Воздушное, морское, танковое с. 
Генеральное с. На полях сражений (в сражении; вы
сок.), Выиграть, проиграть с. Дать с.

СТОЛКНОВЕНИ Е, -я, ср. 2. Стычка, ближний бой. 
Вооружённое с. (военные действия; книжн ).

СТЫ 'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 1. Короткий ближ
ний бой. С. передовых частей.

СХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 1. Столкновение в 
бою. Рукопашная, боевая с.

ТАРА'Н, -а, м. 4. Прямой удар самолёта, танка, ко
рабля, наносящий пробоину, а также атака противника 
нанесением удара своим самолётом, танком, кораблём. 
Воздушный, морской, танковый т. Пойти на т. Об
рушиться тараном на врага. 5. Военная операция — 
прорыв фронта и глубокое продвижение в расположе
ние противника. II прил. таранны й, -ая, -ое.

УДА'Р, -а, м. 4. Стремительное нападение, атака. От
ступить под ударом противника. Вывести из-под удара 
кого-что-н. (также перен.). Фланговыйу. Штыковой у.

ШТУРМ, -а, м. Стремительная атака укреплённой по
зиции, крепости. Ш. крепостной стены. Идти на ш. 
(также перен,). Взять штурмом (также перен,), || прил. 
штурмовой, -ая, -6е, Штурмовая лестница (в старину: 
для взятия крепостных стен штурмом). Штурмовая 
авиация (авиация, атакующая с небольшой высоты).

ВЗЯТЬ (ЗАЖАТЬ) В ТИСКИ — 2) кого-что, охва
тить войска противника с двух сторон.
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•  (52; 464) Д Р У Г И Е  ДЕ ЙСТ В ИЯ,  
СОСТОЯНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ С 
Х О Д О М  В ОЙНЫ

БРАТА'НИЕ, -я, ср. 3. О солдатах воюющих армий; 
самовольное прекращение военных действий, сопро
вождаемое выказыванием чувства товарищества.

КАПИТУЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 1. Прекращение военных 
действий и сдача победителю на продиктованных им 
условиях. Принудить к капитуляции. Безоговорочная 
к. Подписать акт о капитуляции.

ОККУПАЦИЯ, -и, ж. 2. Пребывание гражданского 
населения на захваченной территории (разг.). Жить в 
оккупации.

ПЛЕН, -а, о плене, в плену, м. 1. Состояние порабо- 
щЁнности того, кто захвачен на войне противником и 
лишён свободы. Взять, попасть в п. Дер.жать в плену. 
Бежать из плена. Вызволить кого-н. из плена. В плену 
страстей (перен.).

ПОБЕ'ДА, -ы, ж. 1. Успех в битве, войне при пол
ном поражении противника. Одержать победу. Вер
нуться с победой. День Победы (9 мая — праздник 
победы в Великой Отечественной войне). || прил. по
бедный, -ая, -ое. П. марш.

ПОЛО'Н, -а, м. (стар, и высок.). То же, что плен.
ПОРАЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Неудача в войне. Нанести 

п. врагу. Потерпеть п.

•  (52,-4 6 5 )Б У Н Т , Р Е В О Л Ю Ц И Я .  
П О Г Р О М Ы

БЕСПОРЯ'ДО К, -дка, м. 3. мн. Волнения в общест
ве, активно выражающие протест против властей. В 
городе беспорядки. Беспорядки в армии, на флоте.

БО'Й НЯ, -й, род. мн. боен, ж. 2. перен. Массовое 
избиение, резня, убийство. Кровавая б.

БРАТОУБИ'ЙСТВО, -а, ср. 2. Уничтожение своих 
товарищей, близких, братьев по духу (высок.). || прил. 
братоубийственный, -ая, -ое. Братоубийственная 
война.

БРО Ж Е'Н И Е, -я, ср. 2. перен. Проявление недо
вольства (у многих), волнение. Б. умов.

БУНТ*, -а, мн. -ы, -ов и -ы, -бв, м. Стихийно воз
никшее восстание, мятеж. Б. рабов. Б. на корабле (вос
стание команды; также перен.: о неожиданном прояв
лении неповиновения; ирон ). Соляные бунты (на Ру
си: бунты, вызванные высокими налогами, ценами на 
соль). Бессмысленный и беспощадный б. Голодный б. 
(вызванный массовым голодом). ♦ Бунт на коленях
— робкие попытки борьбы, обречённые на неудачу.

ВОЗМУЩ Е'НИЕ, -я, ср. 3. мн. Восстание, мятеж (ус
тар.). Солдатские возмущения. Возмущения крестьян.

ВОЛНЕ'НИЕ, -я, ср. 3. обычно мн. Массовое выра
жение недовольства, протеста. Волнения прокатились 
по стране. Студенческие волнения.
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ВОССТА'НИЕ, -я, ср. Революционное, обычно воо
ружённое, выступление против существующей власти. 
В. рабов. Антифашистское в. В. декабристов (в Рос
сии в 1825 г.). Стрелецкое в. (в 1688 г.). Призывы к 
восстанию. Подавление восстания.

ИЗБИЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Массовое убийство (стар.). 
И. гугенотов (в Варфоломеевскую ночь в 1572 г.).
♦ Избиение младенцев (шутл.) —  о чрезвычайных 
строгостях по отношению к кому-н. [по евангельскому 
сказанию о царе Иудеи Ироде, при известии о рожде
нии божественного младенца приказавшем уничто
жить всех мальчиков-младенцев, чтобы избавиться от 
будущего соперника].

КОНТРРЕВОЛЮ 'ЦИЯ, -и, ж. Борьба, действия 
противников революции, революционных преобразо
ваний против деятельности революционных властей. 
II прил. контрреволюцнбнный, -ая, -ое. К. мятеж.

КРАМО'ЛА, -ы, ж. 1. Заговор, мятеж (устар.). Кра
молы и смуты. II прил. крамольны й, -ая, -ое. Кра
мольные дни.

КРОВОПРОЛИ'ТИЕ, -я, ср. Массовое убийство, 
истребление людей. Избежать кровопролития.

МЕЖ ДОУСО'БИЕ, -я, ср. и МЕЖДОУСО'БИЦА, 
-ы, ж. Несогласие, раздор между какими-н. общест
венными группами в государстве (обычно о старине, 
далёком прошлом). || прил. междоусобный, -ая, -ое.

МЯСОРУ'БКА, -и, род. мн. -бок, ж. 2. ед., перен. 
Бессмысленное, кровопролитное уничтожение людей 
(обычно о войне с огромным количеством жертв). 
Кровавая м.

М ЯТЕ'Ж , -а, м. Стихийное вооружённое выступле
ние против властей. Поднять, подавить м. Зачинщики 
мятежа.

ПЕРЕВОРО'Т, -а, м. 2. Радикальное, коренное из
менение в государственной власти. Революционный п. 
Конституционный п. Военный п. Октябрьский и. (в 
России в 1917 г.). Дворцовый п. (смена монарха оппо
зиционной придворной группировкой).

ПОГРО'М , -а, м. 1. Выступление против какой-н. 
национальной или иной группы населения, сопровож
дающееся грабежами и убийствами. Черносотенные 
погромы. Каратели учинили п. || прил. погромный, 
-ая, -ое.

ПУТЧ, -а, м. Государственный переворот, организо
ванный группой заговорщиков. Военный п. Попытка 
путча. II прил. путчевый, -ая, -ое.

РЕВОЛЮ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Коренное насильственное из
менение в жизни общества, приводящее к ликвидации 
предшествующего общественного и политического строя 
и установлению новой власти. Буржуазная р. (свергаю
щая феодальный строй и устанавливающая власть бур
жуазии). Великая французская р. (17894794 гг.). ♦ Бар
хатная революция — радикальное изменение в жизни 
общества, осуществляемое без насилия, кровопролития.



\прил. революцибнный, -ая, ое. Революционные преоб
разования, потрясения. Революционная ситуация.

РЕЗНЯ', -й, ж. Массовое жестокое избиение, массо
вое убийство, кровавый погром. Учинить резню. Р. 
ме.жду враждующими кланами.

СМУ'ТА, -ы, ж. 1. обычно мн. Мятеж, народные вол
нения (устар.). Смуты в полках, в армии. Крестьянские 
смуты. II прил. смутный, -ая, -ое. Смутные дни.

УСО'БИЦА, -ы, ж. (стар.). Междоусобная вражда, 
борьба. Княжеские усобицы.

ЧРЕЗВЫЧА'ЙЩ ИНА, -ы, ж. (разг.). Жёсткие чрез
вычайные меры, предпринимаемые властью.

•  ( 5 2 ; 4 6 6 ) З А Б А С Т О В К А ,  С Т А Ч К А

БОЙКО'Т, -а, м. 1. Отказ от работы, торговых свя
зей, от участия в чём-н. как способ политической и 
экономической борьбы.

ГОЛОДО'ВКА, -и, pod. мн. -вок, ж. 1. Отказ от пи
щи в знак социального протеста. Объявить голодовку. 
Г. заключённых. Сухая г. (отказ от принятия пищи и 
воды).

ЗАБАСТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Организован
ное массовое прекращение работы с целью добиться 
выполнения каких-н. требований. Всеобщая з. Срыв 
забастовки штрейкбрехерами. Объявить забастовку.
3. «работа по правилам» (когда работники строго сле
дуют веем установленным правилам, инструкции, 
к-рые делают саму эту работу бессмысленной). || прил. 
забастовочный, -ая, -ое. 3. комитет.

ЛОКА'УТ, -а, м. Закрытие предприятия и массовые 
увольнения как средство противодействия требовани
ям со стороны рабочих. Объявить л.

САБОТА'Ж, -а, м. Намеренное расстройство или 
срыв работы при соблюдении видимости её выполне
ния. Промышленный с. Экономический с. С. реформ.
II прил. саботажный, -ая, -ое.

СТА'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. Забастовка, прекра
щение работы в знак протеста против выполнения сво
их требований. Горняцкая с. С. артельщиков. || прил. 
стачечный, -ая, -ое. Стачечная борьба.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  СВЯЗИ, О Т 
Н О Ш ЕНИЯ; СВЯЗАННЫ Е С 
НИМИ ДЕЙСТВИЯ, СОСТОЯ
НИЯ

•  ( 5 3 ; 4 6 7 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВЗАИМООТНОШ Е'НИЕ, -я, ср. 2. мн. Взаимные 
отношения между кем-н. Нормальные взаимоотноше
ния. Взаимоотношения в семье, в коллективе, в обще
стве.

О БЩ Е'НИЕ, -я, ср. Взаимные сношения, деловая 
или дружеская связь. Тесное, дружеское, непринуж
дённое о. О. с людьми. О. с природой (перен.).

ОТНОШ Е'НИЕ, -я, ср. 4. мн. Связь между кем-н., 
возникающая при общении, контактах. Отношения 
между людьми. Семейные отношения. Дружеские, 
близкие отношения. Неприязненные, враждебные, 
прохладные отношения. Деловые отношения. Под
держивать давние отношения. Сложились хорошие 
отношения у  кого-н. с кем-н. Международные отно
шения. Дипломатические отношения. ♦ В отношении 
кого-чего, предлог с род. п. — относительно, касатель
но, насчёт кого-чего-н. Справедлив в отношении под
чинённых. В отношении к кому-чему, предлог с 
дат. п. — то же, что в отношении кого-чего-н. Строг 
в отношении к ученикам. По отношению к ко
му-чему, предлог с дат. п. — то же, что в отношении 
кого-чего-н. Добр по отношению к товарищам.

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, ж. 2. (в связи). 
Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укре
плять международные связи.

СНОШ Е'НИЕ, -я, ср. 1. обычно мн. Устанавливае
мые между кем-н. контакты. Внешние, деловые, ди
пломатические сношения. Вступить в сношения с 
кем-н.

СОТРУ'ДНИЧЕСТВО, -а, ср. Совместные действия 
в общем деле, совместная работа. Плодотворное с.

У'ЗЫ , уз. 3. То, что связывает, соединяет кого-н. с 
кем-н. У. брака. У. дружбы, любви. Братские у.

УЧА'СТИЕ, -я, ср. 1. Совместная с кем-н. деятель
ность, сотрудничество с кем-н. Принять у. в выборах. 
Деятельное у. в подготовке чего-н.

ЧЛЕ'НСТВО, -а, ср. Участие в каком-н. союзе, объ
единении, группе. Ч. в партии, в профсоюзе. Добро
вольное ч. в клубе.

•  С компонентом оценки 
НЕЛАДЫ ', -6в (разг.). 1. Плохие взаимоотношения, 

недоразумения, ссоры. Семейные н.
НЕПОЛА'ДКИ, -док, ед. неполадка, -и, ж. 2. То же, 

что нелады (разг.). Н. в семье.
С Ч Ё Т Ы \ -ов. 2. перен. Взаимные отношения, свя

занные с прошлыми обидами, неприязнью. Личные с. 
У нас с ним старые с. Свести (покончить) с. с жиз
нью (кончить жизнь самоубийством). ♦ Что за счёты! 
(разг.) — не стоит говорить, вспоминать о чём-н., не 
стоит считаться.

•  ( 5 3 ; 4 6 8 ) С Е М Е Й Н Ы Е ,  Б Р А Ч 
Н Ы Е ,  Р О Д С Т В Е Н Н Ы Е  С О 
С Т О Я Н И Я ,  О Т Н О Ш Е Н И Я

БЕЗБРЛ'ЧИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. Холостая или не
замужняя жизнь. Монашеский обет безбрачия. || прил. 
безбрачный, -ая, -ое.
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БЕЗОТЦО'ВЩ ИНА, -ы. 1. ж. Жизнь и воспитание 
ребёнка без отца в семье (разг.).

б р а к ’, -а, м. 1. Семейные супружеские отношения 
между мужчиной и женщиной. Вступить в б. Рас
торгнуть б. Церковный, гражданский, незарегистри
рованный б. Фактический б. (официально не оформ
ленный). Б. по расчёту (преследующий корыстные 
цели). Смешанный б. (между лицами разных нацио
нальностей). Однополый б. (в сексуальных меньшин
ствах). Групповой б. (многобрачие). ♦ М органатиче
ский брак — брак между лицами, одно из к-рых при
надлежит к царствующему дому, а другое не имеет 
такого достоинства. Браки заключаются на небесах
— афоризм: о браках, заключаемых по любви. || прил. 
брачный, -ая, -ое. Брачные узы. Б. контракт.

ВДОВСТВО', -а, ср. Состояние вдовы или вдовца. 
Многолетнее в. Жить во вдовстве.

ДВОЕЖЁНСТВО, -а, ср. Пребывание в супружестве 
одновременно с двумя женщинами.

ДЕВИ'ЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). 1. О женщине: со
стояние до замужества. В девичестве Иванова (урож
дённая Иванова).

ЕДИНОБРА'ЧИЕ, -я, ср. Форма брака, при к-рой 
мужчина имеет одну жену, а женщина — одного мужа. 
11 прил. единобрачный, -ая, -ое.

Ж ЕНИ 'ТЬБА, -ы, .ж. Вступление мужчины в брак, а 
также (разг.) вообще вступление в брак. Ж  сына.

ЗАМ У'ЖЕСТВО, -а, ср. Жизнь замужем, пребыва
ние (женщины) в браке. Счастливое, неудачное з. 
Раннее, позднее з. Счастлива в замужестве.

КРОВЬ, -и, о крови, в кровй, .ж. 2. перен. Об узах 
родства, родственных, давних родовых связях. Своя 
(родная) к. fo ближней родне). Брат, сестра по крови. 
Голос (зов) крови (высок.). Узы крови (высок.). Мы с 
тобой одной крови.

КУМ ОВСТВО', -а, ср. 1. Связь, отношения, суще
ствующие между кумовьями. Ц прил. кумовской, -ая, 
-6е.

МАТЕРИ'НСТВО, -а, ср. 2. Отношение женщины к 
её детям; социальное состояние женщины-матери. 
Чувство материнства (осознание матерью её родст
венной связи с детьми). Права материнства.

МНОГОБРА'ЧИЕ, -я, ср. Форма официального бра
ка, при к-рой мужчина имеет несколько жён, а жен
щина несколько мужей, полигамия. || прил. много
брачный, -ая, -ое.

М НОГОЖЕНСТВО, -а, ср. Пребывание в супруже
стве одновременно с несколькими женщинами.

МОНОГА'МИЯ, -и, ж. 1. То же, что единобрачие 
(книжн ). II прил. моногамный, -ая, -ое.

ОТЦО'ВСТВО, -а, ср. 3. Отношение отца к его де
тям; социальное состояние мужчины-отца. Чувство 
отцовства (осознание отцом его родственной связи с 
детьми). Права отцовства.

ПОЛИГА'МИЯ, -и, ж. 1. Форма брака, при к-рой 
мужчина может иметь несколько жён, групповой брак, 
многобрачие (книжн ). || прил. полигамный, -ая, -ое.

РАЗВО'Д^, -а, м. 1. Расторжение брака, состояние 
расторгнутости брака. Супруги давно в разводе (разве
лись). Дать р. (согласиться на развод; разг.). Подать 
на р. (подать в суд заявление о разводе; разг.). || прил. 
разводный, -ая, -ое.

РОДСТВО', -а, ср. 1. Отношения между людьми, 
основанные на происхождении одного лица от другого 
(прямое родство) или разных лиц от общего предка, а 
также на брачных семейных отношениях. Дальнее р. В 
родстве состоять. Установление родства. Не пом
нить родства (не знать или не давать сведений о сво
ём происхождении, месте рождения; устар. офиц.).
♦ Иван, не помнящий родства (пренебр.) — о чело
веке, не дорожащем старыми связями, а также про
шлым своего народа, родины. || прил. родственный, 
-ая, -ое. Родственные связи, отношения.

СВОЙСТВО', -а, ср. Отношения между людьми, 
возникающие из брачного союза одного из родствен
ников (отношения между супругом и кровными родст
венниками другого супруга, а также между родствен
никами супругов). Быть в свойстве с кем-н.

СИРО'ТСТВО, -а, ср. Состояние ребёнка-сироты. С. 
детей-детдомовцев.

СУПРУ'ЖЕСТВО, -а, ср. Брак, брачная жизнь. Сча
стливое, несчастливое с. Отпраздновать 25-летие, 
50-летие супружества (отпраздновать серебряную, зо
лотую свадьбу). II прил. супружеский, -ая, -ое.

•  Любовные отношения
ЛЮ БО'ВЬ, любви, те. любовью, ж. 6. Любовные 

отношения (разг.). Быть в тайной любви с кем-н. Кру
тить л. (находиться в любовных отношениях; прост.).

РОМА'Н^, -а, м. Любовные отношения между муж
чиной и женщиной. У неё с ним р. Р. крутить с кем-н. 
(разг.). II прил. романический, -ая, -ое. Романическая 
история.

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связй, .ж. 3. ( в связи 
и в связй). Любовные отношения, сожительство. Пре
кратить свою с. с любовником.

СОЖ И'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Интимные отношения 
между мужчиной и женщиной, связь. Состоять в со
жительстве с кем-н.

Н Е Р О Д С Т В Е Н Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я ,  
С В Я З И ,  Л И Ч Н Ы Е  К О Н Т А К Т Ы

•  (53; 469) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИЗИ'Т, -а, м. Посещение, преимущ. официальное. 
Прибыть с визитом. Сделать или нанести в. кому-н.
В. врача. II прил. визитный, -ая, -ое. Визитная кар
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точка (специально отпечатанная карточка с фамили
ей, званием и другими сведениями о ее владельце; 
первонач. для сведений о том, кто нанёс визит).

КОММУНИКА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Сообщение, обще
ние, контакты между людьми (книжи.). Речь как сред
ство коммуникации. Средства массовой коммуника
ции (печать, радио, кино, телевидение). || прил. ком
муникативный, -ая, -ое. Коммуникативные функции 
языка.

КОНТА'КТ, -а, м. 2. Непосредственная (обычно де
ловая) связь, согласованность в действиях. Торговые 
контакты. Войти в к. с кем-н. 3. Непосредственное 
общение, соприкосновение с кем-н. К. с больным. 
I) прил. контактны й, -ая, -ое. К. телефон.

ПОСЕЩ Е’НИЕ, -я, ср. Приход или приезд к кому-н. 
или куда-и. с какой-н. целью. Я. старого друга. П. 
врача. П. музея.

ПРИЁМ , -а, м. 2. Проявление своего отнощения к 
посетителю, гостю. Радушный п. Встретить холод
ный п.

РАНДЕВУ' [дэ], нескл., ср. То же, что свидание (во
2 знач.).

СВИДА'НИЕ, -я, ср. 1. Встреча, преимущ. услов
ленная, двух или нескольких лиц. С. друзей. С. с род
ными. Деловое с. 2. Заранее условленная встреча двух 
влюбленных, вообще встреча мужчины и женщины, 
ищущих знакомства, взаимных отношений. Идти на с. 
Она ему назначила с. ♦ До свидания или до скорого 
свидания — приветствие при прощании.

•  Отсутствие контактов 
ОДИНО'ЧЕСТВО, -а, ср. Отсутствие связей, отно

шений с другими людьми, состояние одинокого чело
века. Жить в одиночестве. Находиться, скучать в 
одиночестве.

УЕДИНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Пребывание в одиночестве. 
У. схимника.

САМИ КОНТАКТЫ, СВЯЗИ, ОТНОШЕНИЯ

С ОГ Л А СИ Е .  Н Е С О Г Л А С И Е

•  (53; 470) В З А И М О П О Н И М А Н И Е .
С О Г Л А С И Е .  К О М П Р О М И С С

ВЗАИМОПОНИМА'НИЕ, -я, ср. Взаимное понима
ние и согласие. Достигнуть взаимопонимания.

ЕДИНЕ'НИЕ, -я, ср. (высок.). Тесная связь, приво
дящая к единству, сплочённости. Е. разных групп на
селения. Е. церквей.

ЕДИ'НСТВО, -а, ср. 2. Единение, сплоченность. Е. 
нации.

СОГЛА'СИЕ, -я, ср. 4. Дружественные отношения, 
единство. В  семье царит с.

СОЛИДА'РНОСТЬ, -и, ж. 2. Общность интересов, 
деятельное сочувствие каким-н. взглядам, интересам.
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СОЮ 'З', -а, м. 1. Тесное единение, связь социальных 
групп, отдельных лиц. С. демократических сил.

•  Компромисс
КОМ ПРОМ И'СС, -а, м. Соглашение на основе вза

имных уступок. Пойти на к. Ц прил. компромиссный, 
-ая, -ое. Компромиссное решение.

УСТУ'ПКА, -и, род. мн. -пок, ж. 2. Отказ от чего-н. 
в пользу другого. Пойти на уступки. 3. перен. Ком
промиссное решение, послабление в чём-н. Никаких 
уступок против своих убеждений.

•  (53; 471) Н Е С О Г Л А С И Е

НЕСОГЛА'СИЕ, -я, ср. 1. Отсутствие взаимопони
мания, согласия. Н. в семье.

РАЗБРО'Д, -а, м. Отсутствие единства, разногласие. 
Идейный р.

РАЗНОГЛА'СИЕ, -я, ср. 2. Отсутствие согласия, 
взаимопонимания. Разногласия между супругами.

ДРУЖБА.  В Р А ЖД А ,  БОРЬ БА

•  (53; 472) З Н А К О М С Т В О ,  Д Р У Ж Б А ,  
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

БЛ И'ЗО СТЬ, -и, ж. 1. Отношения взаимной симпа
тии, взаимопонимания, общности интересов. Духовная
б. Б. между учеником и учителем.

БРАТА'НИЕ, -я, ср. 1. Тесная дружба, братские от
ношения (разг.).

БРА'ТСТВО, -а, ср. 1. То же, что содружество (вы
сок.). Военное б.

ДОБРОСОСЕ'ДСТВО, -а, ср. Дружественные от
ношения соседей. Жить в добрососедстве. || прил. 
добрососедский, -ая, -ое.

Д РУ Ж БА , -ы, ж. 1. Близкие отношения, основан
ные на взаимном доверии, привязанности, общности 
интересов. Давнишняя д. Прочная д. Узы дружбы 
(книжн.). Из чувства дружбы сделать что-н. Д. одно
классников. Не в службу, а в дружбу (не по обязанно
сти, а из дружеского расположения; разг.). Д. друж
бой, а табачок врозь (поел.). 2. То же, что товарище
ство. Фронтовая д. || прил. дружеский, -ая, -ое (к 1 
знач.).

ДРУ Ж ЕС ТВ О , -а, ср. (устар.). Тоже, что дружба,
ЗНАКО'М СТВО, -а, ср. 2. с кем. Отношения между 

посторонними людьми, знающими друг друга. Дав
нишнее 3. Шапочное з. (случайное). Завязать, устано
вить 3. Прекратить, порвать з. Оказать услугу по 
знакомству.

ПОБРАТИ'М СТВО, -а, ср. 2. Тесные дружеские 
отношения, приравниваемые к братским. Боевое п.

СОВЕ'Т', -а, м. 3. Согласие, дружба (устар.). Жить в 
любви и совете. С. да любовь! (пожелание счастья мо
лодожёнам).



СОДРУ'Ж ЕСТВО, -а, ср. (книжн ). 1. Взаимная 
дружба, дружеское единение. Боевое с. Творческое с.

ТОВА'РИЩЕСТВО, -а, ср. 1. Близкие отношения и 
взаимные обязанности, основанные на общности заня
тий, места и рода деятельности. Боевое т. Чувство 
товарищества. Законы товарищества.

•  ( 5 3 ; 4 7 3 ) Н Е Д Р У Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  
О Т Н О Ш Е Н И Я ,  Б О Р Ь Б А

БОРЬБА', -ы, ж. 2. Столкновение сторон, в к-ром 
каждая старается одержать победу. Б. группировок. 
Политическая 6.

ВРАЖДА', -ы, ж. 2. Отношения и действия, осно
ванные на неприязни, ненависти. Непримиримая в. 
Старая, давняя в. В. вспыхнула между кем-н.

ДУЭ'ЛЬ, -и, ж. 1. То же, что поединок. Письмо с 
вызовом на д. (картель). Убит на дуэли кто-н. Секун
данты на дуэли. II прил. дуэльный, -ая, -ое. Дуэльные 
пистолеты.

КОНКУРЕ'НЦИЯ, 'И, ж. Соперничество; борьба за 
достижение больших выгод, преимуществ. Торговая к. 
Вне конкуренции кто-что-н. (перен.: выше всякого 
сравнения; разг.). || прил. конкурентный, -ая, -ое.

НЕМ И'ЛОСТЬ, -и, ж. (устар. и ирон.). Отношения 
и действия, основанные на нерасположении сильного 
лица к тому, кто от него зависит. Впасть в н. Быть в 
немилости у  кого-н. Страшна государева н.

ОПА'ЛА, -ы, ж. 2. перен. То же, что немилость. 
Впасть, попасть в опалу. Быть в опале у  начальства.

ПОЕДИ'НОК, -нка, м. 1. В дворянском обществе: 
способ зашиты личной чести —  вооружённая борьба 
двух противников по вызову одного из них в присут
ствии секундантов. Вызвать на п. Выйти на п.

ПРОТИВОБО'РСТВО, -а, ср. (книжн.). Борьба, 
взаимное противостояние. Выстоять в противобор
стве с врагом.

САМООБОРО'НА, -ы, ж. Оборона самого (самих) 
себя при нападении собственными силами и средствами.

СХВА'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Столкновение в 
борьбе, а также вообще состязание, спор. С. спортив
ных соперников. С. не на жизнь, а на смерть (очень 
жёсткая).

ТУРНИ'Р, -а, м. 1. В Западной Европе в Средние 
века: состязание рьщарей. Сразиться на турнире.
II прил. турнйрный, -ая, -ое. Турнирные доспехи.

Р АСП О Л О ЖЕ Н И Е .  В Н И МА Н И Е .  Н Е 
В Н И М А Н И Е

•  (53; 4 7 4 ) Р А С П 0 Л 0 Ж Е Н И Е .  З А Б О 
Т А

ЗАБО'ТА, -ы, .ж. 3. Внимание, попечение, вообще 
деятельность, направленная к благополучию кого-н. 3.

о людях, о детях, о стариках. Поручить малышей за
ботам старших.

ЗАСТУ'ПНИЧЕСТВО, -а, ср. Защита, помощь ко- 
му-н. того, кто может поддержать, оградить от ко- 
го-чего-н. Просить, искать заступничества у  кого-н. 
Рассчитывать на чьё-н. з. || прил. заступнический, 
-ая, -ое.

ЗАЩ И'ТА, -ы, ж. 2. Охранение кого-н. от чего-н. 
неблагоприятного, опасного. Быть под защитой дру
зей. Взять слабого под свою защиту.

ЛА'СКА’, -и, род. мн. ласк, ж. 1. Проявление нежно
сти, любви, нежное, мягкое обращение с кем-н. Мате
ринская л. Расточать ласки.

ЛЮ БЕ'ЗНОС ТЬ, -и, ж. 2. Приятное и обходитель
ное обращение, дружественный поступок. Приятная л. 
Оказать л. кому-н. Не откажите в любезности (веж
ливое обращение с просьбой).

М И'ЛОСТЬ, -и, ж. 3. Отношение, поступки, осно
ванные на расположении к кому-н. вышестоящего ли
ца, а также пощада, прощение (устар.). Барская м. 
Рассчитывать на м. победителя. Быть в милости у  
начальства. ♦ Божьей милостью (милостью Божь
ей) — 1) в составе титулования русских монархов: 
облечённый властью от Бога; 2) о том, кто одарен та
лантом от Бога. Музыкант Божьей милостью.

ОПЕ'КА, -и, ж. 3. Неотступная забота, попечение. 
Мелочная о. Выйти из-под опеки старших.

ПЕЧА'ЛЬ, -и, ж. 2. То же, что забота (устар. и 
прост.). Не твоя п. чужих детей качать (поел./ Тебе 
что за п. 7 (т.е. какое тебе дело?).

ПОПЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. (книжн.). Внимательное и 
постоянное наблюдение, забота. Оставить детей на 
п. бабушки. Имение на попечении управляющего.
♦ Отложить попечение о чём (устар.) — перестать 
заботиться, думать о чём-н.

ПОЩА'ДА, -ы, ж. Проявление милосердия к ко
му-н., прощение. Не давать пощады. Просить поща
ды /о пощаде.

ХЛО'ПОТЫ , хлопот, хлопотам. 2. Действия, свя
занные с ходатайствами за кого-что-н., с просьбами. X. 
о делах.

ХО'ЛЯ, -и, ж. (устар. и прост.). Ласковая забота, 
уход за кем-н. Дитя растёт в холе.

•  Послабление
ЛИБЕРАЛИ'ЗМ , -а, м. 2. Проявление излишней 

снисходительности, терпимости по отношению к ко- 
му-н., вредное попустительство. Допустить л. в оцен
ке знаний студента.

ПОБЛА'ЖКА, -и, род. мн. -жек, ж. (разг.). Послаб
ление, снисхождение по отношению к кому-н. Давать 
поблажку кому-н. Без всяких поблажек.

ПОПУСТИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Потворство, непро- 
тиводействие чему-н. плохому, противозаконному.
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ПОСЛАБЛЕ'НИЕ, -я, ср. Излишнее снисхождение, 
снижение требовательности. Никаких послаблений 
прогульщикам.

ПОТВО'РСТВО, -а, ср. Снисходительное отноше
ние к чьим-н. предосудительным поступкам, поведе
нию или к чему-н. предосудительному, отрицательно
му. П. хулиганам.

СКИ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 3. перен., на что. 
Пониженное требование, послабление, оправдываемое 
чем-н. Работать без скидок на трудности.

•  (53; 4 7 5 ) Н Е В Н И М А Н И Е .  П Р Е Н Е Б 
Р Е Ж Е Н И Е

НЕБРЕЖ Е'Н ИЕ, -я, ср. (устар.). Отсутствие забот
ливого отношения в кому-чему-н. Н. к делу. Н. к това
рищам.

НЕВНИМА'НИЕ, -я, ср. 2. Пренебрежительное или 
равнодушное отношение к кому-чему-н. Я. к стар
шим. Н. к просьбам. Н. к своему здоровью.

ПРЕН ЕБРЕЖ Е'Н И Е, -я, ср. 3. Отсутствие заботли
вого, внимательного отношения к кому-чему-н.

•  ( 5 3 ; 4 7 6 ) С О Д Е Й С Т В И Е .  П О 
М О Щ Ь .  П О Д Д Е Р Ж К А

БЛАГОДЕЯ'Н ИЕ, -я, ср. (книжн.). Спасительная 
помощь, доброе дело. Оказать б. кому-н.

БЛАГОТВОРИ'ТЕЛЬНО СТЬ, -и, ж. Оказание ма
териальной помощи нуждающимся. Заниматься бла
готворительностью. Б. частного лица.

ВЗАИМОВЫ'РУЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. Взаимное 
содействие, выручка друг друга. В. в трудную минуту.

ВЗАИМОДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 2. Взаимное дейст
вие, согласованность в действиях, поступках. Успех 
благодаря взаимодействию партнёров. В. войск (при 
выполнении боевой задачи).

ВЗАИМ ОПО'М ОЩ Ь, -и, ж. Взаимное содействие, 
помощь друг другу, в. в общем деле, в новом начина
нии. ♦ Касса взаимопомощи — общественная кре
дитная организация.

ВСПОМ ОЩ ЕСТВОВАНИЕ, -я, ср. (устар.). 2. По
мощь, содействие. Оказать в. кому-н. Получить, при
нять от кого-н. в.

ВЬГРУЧКА, -и , род. мн. -чек, .ж. 1. Помощь, содей
ствие в трудных, чрезвычайных обстоятельствах. В. 
друзей. На выручку идти кому-н.

ЗАРУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (прост.). Помощь, 
содействие в каком-н. деле со стороны кого-н. Иметь 
заручку где-н. Есть з. у  кого-н.

МЕЦЕПА'ТСТВО, -а, ср. Поддержка богатым по
кровителем художников, артистов, спортсменов.

М И 'ЛО СТЬ, -и, ж. 2. мн. Благодеяния, обращён
ные на кого-н. добрые дела (обычно со стороны выше
стоящего лица). Осыпать милостями кого-н.

ОДОЛЖЕ'НИЕ, -я, ср. Услуга, помощь, обязываю
щая к благодарности, к ответной услуге. Не ну.ждаться 
в чьих-н. одол.жениях. Пользоваться чьими-н. одол.же- 
ниями. Благодарю за о. (также перен.:. выражение несо
гласия, отказа от чего-н.; ирон ). ♦ Сделайте одолжение
— 1) выражение просьбы помочь. Сделайте одолжение, 
познакомьте меня с этим человеком; 2) выражение вы
нужденного согласия (ирон.). Этой обиды я не забуду.
— Сделайте одолжение.

ПОДДЕ'РЖКА, -н,род. мн. -жек, .ж. 1. ед. Помощь, 
содействие. Материальная, духовная п. Дружеская п. 
Нуждаться в поддер.жке окружающих. Оказать под
держку кому-н.

ПОДМОТА, -и, ж. 2. Помощь в каком-н. деле 
(прост, и обл.). Я  погорельцам. Прийти на подмогу 
кому-н.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Защита, заступ
ничество, оказываемое кому-н. Искать чьего-н. покро
вительства. Попасть под чьё-н. п. 2. Благоприятное 
отношение, поощрение какой-н. деятельности (устар.). 
П. искусству.

ПО'МОЩЬ, -и, ж. 1. Содействие кому-н. в чем-н., 
участие в делах, дающее облегчение, выход кому-н. 
Своевременная, запоздалая п. Оказать, принять п. 
Рассчитывать на п. Обойтись без помощи. Просить 
о помощи. Позвать на п. Отказать кому-н. в помощи. 
Броситься на п. Надеяться на п. Крик о помощи. На 
п.! (призыв помочь, спасти). 2. Действия, деятель
ность, направленные на непосредственную поддержку 
кого-чего-н., на оказание услуг. Врачебная, юридиче
ская п. П. бе.женцам, раненым. ♦ Материальная по
мощь — денежное пособие. Оказать материальную 
помощь. Медицинская помощь —  лечеб
но-профилактические мероприятия, осуществляемые 
при болезнях, травмах, отравлениях, а также при ро
дах. Помощь на дому — медицинская помощь боль
ному в домашних условиях. Гуманитарная помощь
— общественная бескорыстная помощь нуждающим
ся. С Божьей помощью — при благоприятных об
стоятельствах. Бог (в) помощь (помочь)! (устар. и 
обл.) — пожелание успеха работающему. Подать, 
протянуть руку помощи кому — помочь. Карета 
скорой помощи (устар.) — специальный автомобиль, 
высылаемый для оказания неотложной медицинской 
помощи. Скорая помощь — 1) медицинское учреж
дение, оказывающее экстренную помощь при состоя
ниях, угрожающих жизни и здоровью; 2) автомобиль 
этого учреждения, приезжающий с врачом к постра
давшему или больному. С помощью кого-чего, пред
лог с род. п. — посредством кого-чего-н. Добиться 
чего-н. с помощью обмана. При помощи кого-чего, 
предлог с род. п. — то же, что с помощью кого-чего-н,

ПОСРЕ'ДПИЧЕСТВО, -а, ср. Непосредственное со
действие в каком-н. деле, в соглашении, в сделке между
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сторонами. П. в переговорах, в урегулировании спорного 
вопроса. Сделано при чьём-н. посредничестве. || прил. 
посреднический, -ая, -ое. Посреднические услуги.

ПОСРЕ’ДСТВО, -а, ср. 1. То же, что посредничест
во. Обратиться к чьему-н. посредству.

СОДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. Деятельное участие в чьих-н. 
делах с целью облегчить, помочь. Оказать всемерное с.

УСЛУТА, - и ,  ж . Действие, приносящее пользу, по
мощь другому. Дружеская у. Оказать услугу. Пред
ложить свои услуги. У. за услугу (о взаимных услу
гах). Медве.жья у. (неловкая помощь, услуга, причи
няющая только вред). ♦ К вашим услугам — вежли
вая реплика в знач. готов вас выслушать, быть вам 
полезным. Мо.жно видеть товарища Иванова? — Я к  
вашим услугам. Готовый к услугам — традиционная 
вежливая форма в конце письма перед подписью.

УЧА'СТИЕ, -я, ср. 3. Помощь, содействие, поддерж
ка. Справиться с бедой благодаря участию друзей. 
Нуждаться в родительско.м участии.

ФИЛАНТРО'ПИЯ, -и, .ж. Благотворительная по
мощь и покровительство нуждающимся со стороны 
богатых, имущих.

•  Протекция. Пособничество
БЛАТ, -а, м. 2. Содействие, получаемое от кого-н. в 

личных корыстных интересах; связи, обеспечивающие 
такое содействие (разг.). Найти б. Устроиться на 
выгодное место по блату. Поступить в институт по 
блату. II прил. блатной, -ая, -6е.

КУМОВСТВО', -а, ср. 2. перен. Служебное покро
вительство своим друзьям, родственникам в ущерб 
делу (неодобр.). || прил. кумовской, -ая, -6е.

ПОСО’БНИЧЕСТВО, -а, ср. Помощь в плохих, не
законных действиях. П. в преступпении. Оказать п.
II прил. пособнический, -ая, -ое.

ПРОТЕ'КЦИЯ, -и, ж. Помощь, покровительство в 
устройстве куда-н., в продвижении по службе. Ока
зать протекцию кому-н. Попасть куда-н. по протек
ции. II прил. протекционный, -ая, -ое.

СВЯЗЬ, -и, о свйи, в связи и в связи, ж. 4. мн. Близкое 
знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покро
вительство, выгоду. Большие связи. Иметь связи во влия
тельных кругах. Сделать карьеру благодаря связям.

ФАВО'Р, -а, м. (устар.). В нек-рых сочетаниях: по
кровительство, протекция. Господский ф. Быть в фа
воре у  кого-н. (пользоваться чьим-н. покровительст
вом). Он сейчас не в фаворе (разг.). Попасть в ф.

ВЛИЯНИЕ.  П Р И Н У Ж Д Е Н И Е

•  (53; 477) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 3. Нравственное или волевое 
воздействие со стороны кого-н. Попасть под чьё-н. в. 
Выйти из-под влияния плохой компании.

ВОЗДЕ'ЙСТВИЕ, -я, ср. 2. Поступок, внушение, 
имеющие целью повлиять на кого-н., подчинить себе. 
Эмоциональное в. Сила воздействия. ♦ Под воздейст
вием кого-чего, в роли предлога с род. п. — то же, что 
под влиянием кого-чего-н.

•  (53; 4 7 8 ) Д А В Л Е Н И Е ,  П Р И Н У Ж 
Д Е Н И Е

ДАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. 5. При}|уждение, насильствен
ное воздействие на чью-н. волю, убеждения. Сделать 
что-н. под давлением. Оказывать д. на кого~н

ДЕМ А ГО ТИ Я, -и, ж. 1. Воздействие на массовое 
восприятие, основанное на лжи, намеренном извраще
нии фактов. Пропагандистская д. || прт. демагогйче- 
ский, -ая, -ое.

ДИКТА'Т, -а, м. (книжн.). 3. Навязывание своей во
ли, жёстких требований кому-н. Д. руководителя, ро 
дителей. || прил. диктатны й, -ая, -ое.

ДОМОГА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Воздействие на ко
го-н. в настойчивом стремлении получить что-н. От
вергнуть чьи-н. домогательства.

ЗАПУТИВАНИЕ, -я, ср. Внушение кому-н. страха, 
боязни путём угроз.

НАЖИ'М, -а, м. 3. Давление, принуждение. Согла
ситься под чьим-н. нажимом. Н. со стороны началь
ства.

НАСИ'ЛИЕ, -я, ср. 2. Принуждение, осуществляе
мое вопреки чьему-н. противодействию, воле, жела
нию. Нравственное н. Н. над личностью.

НЕВО'ЛЯ, -и, ж. 2. Принуждение, принудительная 
необходимость (устар. и прост.). Какая н. ехать? (т. е. 
кто принуждает?). Охота пуще неволи (поел.).

ПОДАВЛЕ'НИЕ, -я, ср. Силовое или волевое воз
действие с целью сломить, уничтожить или подчинить 
себе. П. инакомыслия. П. мяте.жа. П. инстинктов

ПРЕ'ССИНГ, -а, м. 2. перен. Давление, нажим Жё
сткий п. (т. е. очень сильный). Сделать что-н. под 
чьи.и-н. прессингом. || прип. прессинговый, -ая, -ое.

ПРИНУЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Воздействие, подавляю
щее волю другого. Действовать по прину.ждению, без 
принуждения, под чьим-н. принуждение.».

РА'БСТВО, -а, ср. 3. перен. Полное подав пение ко
го-н., установление полной зависимости. Домашнее р

ТЕРРО 'Р, -а, м. 2. Жестокое запугивание, откровсн 
ное насилие. Т. саыодура в семье.

ТИРАНИ'Я, -и, ж. 2. Насилие, грубое принуждение 
Т. деспота.

УЛЬТИМ АТУМ , -а, м. 2. Категорическое требова
ние подчиниться, безоговорочно принять какие-н. ус
ловия. Предъявить у. кому-н. Ц прил. ультимативный, 
-ая, -ое. В ультимативной форме (категорически).

ШАНТА'Ж, -а, м. 2. Угроза с целью принудить к 
чему-н., согласиться на что-н. Откровенный, цинич
ный ш. Шанта.жом добиться чего-н.
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Н А Г Р А Д А ,  К А Р А

•  (5 3 ;4 7 9 )О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВОЗДАЯ НИЕ, -я, ср. (книжн.). 2. То, что дается ко- 
му-н. за что-н., награда или кара. В. за труды. В. за по
мощь. В. за предательство. Злодейства ждут своего 
воздаяния. ♦ В воздаяние за что, в роли предлога с 
вин. п. — в возмещение чего-н., за что-н. Награда в воз
даяние за труды. Карать в воздаяние за преступление.

ОТПЛА'ТА, -ы, ж. 2. Плата, воздаяние. О. за друж 
бу, за заботу. О. за  доверие, за вероломство. ♦ В оп
лату за что, в роли предлога с вин. п. — возмещая 
что-н., за что-н. Обман в отплату за  откровенность.

ПЛА'ТА’, -ы , ж . 2. перен. Награда или кара, воздая
ние. Я. за  старые благодеяния. П. за  предательство.

•  (53; 480) Н А Г Р А Д А

БЛАГОДА'РНОСТЬ, -и, ж. 4. Официальное выра
жение высокой оценки чьего-н. труда, действий. Объ
явить б. в приказе. Получить б. от дирекции.

НАГРА'ДА, -ы, ж. 2. Благодарность, воздаяние за что-н. 
Я  за заботы. ♦ В награду за что, в роли предлога с 
вин. п. — за что-н., как следствие чего-н. Уважение в на
граду за труд. В награду за заботу — равнодушие.

•  ( 5 3 ; 4 8 1 ) В 0 3 М Е З Д И Е ,  К А Р А

ВЗЫСКА'НИЕ, -я, ср. 2. Наказание, мера воздейст
вия (офиц.). Административное, дисциплинарное в. 
Наложить в.

ВОЗМЕ'ЗДИЕ, -я, ср. (высок.). Отплата за зло, за 
преступление. Справедливое в. Неотвратимое в. 
II прил. возмездный, -ая, -ое.

КА'РА, -ы, ж. (высок,). Неотвратимое наказание, 
возмездие. Предателя ждёт к. ♦ Кара Господня 
(разг.) — о том, что мучает, не дает покоя. Дож дь и 
дож дь — просто кара Господня.

МЕСТЬ, -и, ж. Действие в отплату за причиненное 
зло. Ж аж да мести. Сделать что-н. из мести. Убий
ство из мести. Кровная м. (у нек-рых восточных на
родов: убийство в отмщение за убитого родственника).

НАКАЗА'НИЕ, -я, ср. 1. Строгое воздействие на того, 
кто провинился, совершил проступок. Заслуженное, суро
вое н. Понести н. Уйти /  не уйти от наказания. Неиз
бежность наказания. Не пустили гулять в н. за шалость.

ОПА'ЛА, -ы, ж. 1. В старину: немилость царя, князя 
к кому-н., а также наказание впавщему в немилость. 
Наложить опалу на кого-н. Быть в опале.

ОСТРА'СТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). Строгое 
предупреждение или наказание как урок на будущее. 
Побранить для острастки. Нужна о. кому-н. Невест
ка в отместку (шутл. погов. о своенравной невеске).

ОТМЕ'СТКА, -к, род. мн. -ток, ж. (разг). Поступок как 
ответ за нанесенную обиду, причиненное зло. Сделать

что-н. в отместку кому-н. О. за насмешки, за ложь. Не
вестка в отместку (стар. поел, о недоброй невестке).

ОТПО'Р, -а, м. Решительное действие, отражающее 
нападение или противодействующее кому-чему-н. 
Дать о. врагу. Встретить о. со стороны противника.

РАСПЛА'ТА, -ы, ж. 2. Кара, возмездие как неизбеж
ное следствие проступка (высок.). Р. за двурушничест
во, за лицемерие, за измену. .Настал час расплаты.

РАСНРА'ВА, -ы, ж. Насилие как жестокое наказание, 
месть или кара. Р. с кем-н. за непокорность. Р. с инако
мыслящими. Р. коротка у  кого-н. (о том, кто наказывает 
сразу, сурово и решительно; разг.). ♦Творить суд и 
расправу — 1) судить и приводить приговор в исполне
ние (устар.); 2) свободно распоряжаться, прощать и на
казывать по своему усмотрению (разг неодобр.).

РЕВА'НШ, -а, м. Отплата за поражение, проигрыш, 
неудачу (обычно в войне, игре). Дать р. Взять р. 
Матч-р. II прил. реваншный, -ая, -ое.

•  Телесные наказания
ВЗБУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг.). 2. Наказа* 

нис с трёпкой, битьём. Задать взбучку кому-н. Полу
чить взбучку от кого-н.

ВСТРЁПКА, -и, род. мн. -пок, ж. (разг.). То же, что 
трёпка. После встрёпки стал шёлковый.

ВЫ'ВОЛОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (прост.). 2. 
Взбучка, встрёпка. Получить выволочку от отца. 
Устроить выволочку кому-н.

ПО'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. (разг.). 2. Наказание 
битьём, сечением. Устроить порку кому-н. П. ремнём, 
розгами, кнутом.

ПОТАСО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 2. По
бои в наказание за что-н., выволочка. Задать пота
совку кому-н.

РО'ЗГА, -и, род. мн. -зог, ж. 2. мн. Сечение, наказа
ние прутьями (устар.). Дать розги / розог кому-н.

ТА'СКА, -и, род. мн. -сок, ж. (прост.). Трёпка, 
взбучка. Дать таску кому-н. Где лаской, а где таской 
(погов. о том, что нужно и поощрять, и наказывать).

ТРЁПКА, -и, род. мн. -пок, ж. 2. Наказание с по
боями, с тасканием за волосы, за уши (разг.). Задать 
трёпку кОму-н. Получить трёпку.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА; СФЕРЫ СО
ЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  ( 5 4 ; 4 8 2 ) С О Б С Т В Е Н Н О  О Б Щ И Е  
О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ДЕ'ЛО, -а, МИ. дела, дел, делам, ср. 1. Действия, 
к-рыми кто-н. занят, занимается для достижения ка
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кой-н. цели, результата. Общее д. (дело всех и каждого). 
Устать, устраниться от дел. Удалиться от дел (пре
кратить действовать, уйти на покой). Справиться с де
лами. Кончич д., гуляй смело (поел.). Дела кипят (о бур
ной деятельности). Взяться, браться за д. Д. всей жизни 
(то, чему кто-н. посвятил всю свою жизнь). Иметь своё 
д. Домашние дела. Текущие дела. Быть без дела. Си
деть без дела (не иметь занятия). Дел по горло (очень 
много; разг.). По делам службы. Всех дел не передела
ешь (разг.). Дела не делай, от дела не бегай (шугл, совет 
не затруднять себя, особенно не стараться).
♦ Привычное дело —  1) то, к чему привык, к чему име
ет навык; 2) выражение согласия на что-н. Кровное де
ло — лично касающееся, глубоко свое. Наше дело пра
вое (высок.) — мы правы, наше дело справедливо. Дело 
мастера боится — поел, о том, что дело ладится в уме
лых руках. Дела идут, контора пишет (разг. шугл.) — 
йогов, о видимости деятельности, активности. Дело 
(стало) за кем-чем — задержка происходит из-за ко- 
го-чего-н. Дело стало за сме.жниками. Дела нет кому до 
кого-чего или с союзом что (разг.) — безразличен ко 
всему, ко всем. Е.»у дела нет до окружающих. Дело 
десятое (разг.) — о том, что не существенно, не важно. 
В деле —  1) в работе, в практическом применении. Про
верить новичка в деле; 2) чего, предлог с род. п., в 
чём-н., в сфере, в области чего-н. (книжн.). Успехи в деле 
просвещения. В дело — в обработку, в практическое 
применение. Пустить отходы в дело. Не у дел кто — 
без работы, без обязанностей. При деле кто — занят, 
определён к каким-н. занятиям, работе. В чём дело? 
(разг.) — 1) что случилось? Узнай, в чём там дело?; 2) 
что вы хотите? что вам нужно? Я  вас не знаю, в чём де
ло? Дело твоё (его, ваше и т. д.) (разг.) —  поступай, как 
знаещь, решай сам. Не твоё (его, ваше и т. д.) дело 
(разг.) —  тебя (его и т. д.) это не касается. Какое дело 
кому до кого-чего? (разг.) — совершенно не интересует, 
не касается кого-н. Не дело (разг.) — не годится, нельзя. 
Не дело так поступать. За дело —  1) не напрасно, по
делом, не зря. Ему попало за дело; 2) призыв к дейст
вию, деятельности. Решение принято, теперь за дело! К 
делу! или ближе к делу! —  возглас, призывающий воз
вратиться к основной теме, к сути дела. Между делом 
(разг.) — в промел<утках мевду главными занятиями; 
урывками. Мокрое дело (прост.) — убийство. 
\\уменьш.-унич. мн. делйшки, -шек, -шкам.

Д Е 'Я ТЕЛ ЬН О С ТЬ, -и, ж. 1. Целенаправленный 
(обычно длительный) труд, круг действий, свершений. 
Общественная, политическая д. Научная д. Плодо
творная д. Педагогическая д. Развить бурную д. Жа
жда деятельности. || прил. деятельностный, -ая, -ое.

ЗАНЯ'ТИЕ, -я, ср. 2. Дело, то, чем юо-н. занят, а также 
вообще заполнение чем-н. своего времени. Интересное, 
любимое, опасное, лёгкое, тяжёлое, весёлое, временное з. 
Определённое з. Найти себе з. 3. по душе (приятное, лю
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бимое). Душеспасительное з. (насмешка над каким-н. де
лом). ♦ Род занятий (офиц.) — постоянное занятие, вид 
деятельности. \\уменьш. занмтьице, -а, ср.

КАМПА'НИЯ, -и, ж. 3. Совокупность мероприятий 
для осуществления очередной важной обществен
но-политической или хозяйственной задачи. Посевная 
к. Избирательная к. Предвыборная к.

М ЕРОПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. Совокупность действий, 
объединённых одной (обычно общественно значимой) 
задачей. Санитарное м. Провести важное м. Куль
турно-просветительные мероприятия. М. для галочки 
(осуществляемое формально, без заинтересованности; 
разг. неодобр.).

М Е'СЯЧНИК, -а, м. Какая-н. работа, общественная 
кампания, проводимая в течение месяца. М. по озеле
нению города.

НАЧИНА'ННЕ, -я, ср. (книжн ). Начатое, предпри
нятое кем-н. дело. Ценное н. Поддержать н. рациона
лизаторов.

ПОЧИ'Н, -а, м. 1. Дело, начатое по чьей-н. инициа
тиве.-/7о почину института. По собственному почину 
(по собственной инициативе).

ПРА'КТИКА, -и, ж. 6. Работа частнопрактикующе
го лица с клиентами (обычно врача, юриста). Частная 
п. Врач с большой практикой (с большим количеством 
пациентов).

ПРЕДПРИЯ'ТИЕ, -я, ср. 2. Задуманное, предприня
тое кем-н. дело (книжн.). Заманчивое п. Рискованное п.

РАБО'ТА, -ы, ж. 2. Занятие, труд, деятельность. 
Физическая, умственная р. Ответственная р. Сроч
ная р. Общественная р. (безвозмездная). Рутинная р. 
(утомительная и однообразная). Чёрная р. (трудная). 
Р. над собой (усилия, направленные на самоусовер
шенствование). Поручить работу кому-н. Р. не мед
ведь, в лес не убежит (шутл. поел.). Исправительные 
работы (мера наказания; спец.), 3. Служба, занятие 
как источник заработка. Постоянная, временная р. 
Высокооплачиваемая, низкооплачиваемая р. Возна
граждение, жалованье за работу. Найти, потерять 
работу. Устроиться на работу. Выйти на работу. 
Уволить с работы. ♦ За работу! — призыв к началу 
дела, работы. В работу взять кого (разг.) — взять в 
оборот, заставить действовать. \\уменьш. работка, -и, 
род. мн. -ток, ж. (ко 2 знач.), работёш ка, -и, роо. мн. 
-шек, ж. (ко 2 знач.; прост.) и работёнка, -и, род. мн. 
-нок, .ж. (ко 2 знач.; прост.). Р. не бей лежачего (очень 
простая, нетрудная; прост.), || прил. работный, -ая, -ое 
(к 3 знач,). Работные люди (в 16— 18 вв,: крепостные 
или наемные работники). Р. дом (первонач. в Англии в 
17— 18 вв.: приют для бедных, обеспечивающий их 
жизнь в обмен на тяжелую работу).

СЛУЖ Е'НИЕ, -я, ср. (высок.). Работа, труд во имя 
чего-н., на благо кого-чего-н. С. отечеству. Бескоры
стное с. искусству. С. великому делу.



ТРУД, -d,M. 1. Целесообразная деятельность челове
ка, направленная на создание (с помощью специаль
ных орудий) материальных и духовных продуктов. 
Умственный, физический т. Ручной т. Наёмный, под
невольный т. Научная организация труда. Право на 
т. Производительность труда. Т. создал человека 
(афоризм). Общественное разделение труда. Охрана 
труда. 2. Работа, занятие. Тяжёлый, кропотливый т. 
Дневные труды. Ратный т. (военный). Вознагражде
ние за т. Привычка к труду. Терпение и т. всё пере
трут (поел.). От трудов праведных не наживёшь па
лат каменных (поел.). ♦ С трудом — с большими уси
лиями. С трудом справился с болью. Без труда — 
легко, не прилагая усилий. Без труда удалось угово
рить кого-н. Без труда не выловишь и рыбку из пруда 
(поел.). Биржа труда — государственное посредниче
ское учреждение по найму рабочей силы. Египетский 
труд, египетская работа (устар.) — очень тяжелый, 
доводящий до изнеможения труд [по библейскому ска
занию о рабском труде иудеев в Египте]. М артыш кин 
труд (разг.) — совершенно бесполезная работа. Сизи
фов труд (книжн.) — бесконечный и бесплодный труд 
[по имени мифического царя Сизифа, в наказание за 
оскорбление богов вкатывавшего в гору камень, к-рый 
тотчас скатывался вниз]. Производительный труд 
(спец.) — труд, создающий прибавочный продукт. 
II прил. трудовой, -ая, -6е. Т. коллектив. Трудовая 
книжка (документ о трудовой деятельности). Трудовое 
соглашение. Трудовое законодательство.

•  Труд, требующий особыхумений, навыков
ИСКУ'ССТВО, -а, ср. 3. Дело, требующее опреде

ленных умений, знаний, мастерства. Военное и.
КУЛИНАРИЯ, -и, ж. и КУЛИИАРИ'Я, -и, ж. 1. 

Искусство приготовления пищи.
РЕМ ЕСЛО', -а, мн. ремёсла, -сел, -слам, ср. 2. перен. 

Занятие, деятельность, связанные с каким-н. особым 
умением, навыками (разг.). Актёрское, операторское, 
режиссёрское р. Тайны писательского ремесла.

РУКОДЕ'ЛИЕ, -я, ср. 1. Ручной труд (преимущ. о 
шитье, вышивании, вязании). ♦ От безделья рукоде
лье (разг. шутл.) — о какой-н. ручной работе, поделке.
II прил. рукодельный, -ая, -ое.

ТВО'РЧЕСТВО, -а, ср. Деятельность, направленная на 
создание новых по замыслу культурных или материаль
ных ценностей. Художественное т. Народное т. Научное 
т. Техническое т. || прил. творческий, -ая, -ое. Т. труд.

•  ( 5 4 ; 4 8 3 ) О Б Л А С Т Ь ,  Н А П Р А В 
Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ГРАЖДА'НКА, -и, ж. 2. ед. В речи военных: граж
данская жизнь в противоп. военной службе (прост). 
На гражданке трудились для фронта. ♦ Выйти (уй
ти) на (в) гражданку —  демобилизоваться.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 5. Сфера знаний, 
деятельности, работы. Горное, военное д. Мастер по 
столярному делу. Знаток своего дела кто-н. Хорошо 
знать своё д. Не мужское, не женское д. (не для муж
чин, не для женщин). Война — не женское д. Кораб
лём управлять — мужское д.

Л И 'Н И Я, -и, ж. 8. перен. В нек-рых сочетаниях: оп
ределённая область какой-н. деятельности. Работать 
по профсоюзной линии. Пошёл по учёной линии кто-н. 
Сын пошёл по линии отца (т. е. продолжает его дело).

ПРИЗВА'НИЕ, -я, ср. 2. Жизненное дело, назначе
ние. Семья — её п. Воспитание детей — её п.

ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 5. В нек-рых сочетаниях: 
определённая область деятельности, линия (разг.). Ра
ботать по финансовой части. ♦ Это не по части кого 
или чьей (разг.) — это не его дело, это к нему не отно
сится, он этим не занимается.

ЗАНЯТИЕ, ТРУД, РАБОТА, 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ СВЯ
ЗАННЫЕ С КОНКРЕТНОЙ 
С ОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

•  ( 5 4 ; 4 8 4 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВАКА'НСИЯ, -и, ж. Вакантное, незамещённое ме
сто, должность. В. доцента. Открылись вакансии.

ДО'ЛЖ НОСТЬ, -и, мн. -и, -ей, .ж. 1. Служебная 
обязанность, служебное место. Делать что-н. по 
должности (исполняя обязанности). 2. Официальное 
место в учреждении, постоянное положение на служ
бе, на работе. Штатная д. Д. директора. Выборная, 
вакантная д. Повысить, понизить в /  по должности. 
Вступить в (3. и (разг.) заступить на д. Работать в 
дол.жности администратора. || прил. должностной, 
-ая, -бе. Д. оклад. Должностные обязанности. Долж 
ностное лицо (лицо, занимающее административную 
или распорядительную должность).

ЗА'РАБОТОК, -тка, м. 2. мн. Работа по найму, обыч
но временная, вне места постоянного проживания (ус
тар.). Уходить, отправляться на заработки.

ЗВА'НИЕ, -я, ср. 2. Профессия, чин (устар.). Состо
ять в звании коллежского асессора. Люди всякого зва
ния.

КАРЬЕ'РА, -ы, ж. 1. Род занятий, деятельности, 
продвижение от одной должности к другой, более вы
сокой. Артистическая к. Блестящая к. дирижёра, 
музыканта. Сделать карьеру. К. не удалась. 2. Путь к 
успехам, видному положению в обществе, а также са
мо достижение такого положения. Служебная к. По
литическая к. II прил. карьерный, -ая, -ое. К. успех.
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КВАЛИФИКА'ЦИЯ, -и, ж. 3. Профессия, специ
альность, Приобрести квалификацию токаря, води
теля. II прил. квалификационный, -ая, -ое.

М Е'СТО, -а, мн. места, мест, местам, ср. 6. Офици
ально закрепленный, с фиксированной оплатой один 
участок работы, службы, предназначенный для одного 
работника. Штатное м. Хорошо оплачиваемое м. 
Потерять м. Устроиться на выгодное м. Остаться 
без места. \^уменьш. местечко, -а, род. мн. -чек, ср. 
Хлебное м. (выгодное, прибыльное).

ПОСТ*, -а, о посте, на посту, м. 4. Ответственная 
должность. Высокий п. Занять п. директора, прези
дента.

ПРИСУ'ТСТВИЕ, -я, ср. 4. Исполнение служебных 
обязанностей в учреждении (устар.). Я. начинается с
10 утра.

ПРОФ Е'ССИ Я, -и, ж. Основной род занятий, тру
довой деятельности. Производственные профессии. 
Будущая, редкая, нужная, прести.жная п. П. адвока
та, врача. Выбор профессии. Интерес к профессии. 
Свободные профессии  (не связанные со службой). Са
мая древняя п. (проституция). || прил. профессионйль- 
ный, -ая, -ое. Профессиональное мастерство. Про
фессиональные интересы. П. союз (массовая добро
вольная организация, объединяющая людей одной 
профессии, области деятельности).

РАЗРЯ'Д*, -а, м. 3. Степень, официально утвер
жденный уровень квалификации в профессии, спорте. 
Высший должностной р. служащего. Спортсмен пер
вого разряда. Сдать экзамен на р. || прил. разрядный, 
-ая, -ое.

РАНГ, -а, м. 3. Чин, разряд}. Дипломатические ран
ги. В ранге посла. Капитан второго ранга. ♦ В ранге 
кого-чего, в роли предлога с род. п. (книжн.) — в каче
стве кого-н., как кто-н. Оказаться в ранге посредника. 
В ранг кого, в роли предлога с род. п. (книжн.) — при
писывая ly  или иную роль, значение. Возводить своё 
мнение s  ран г неоспоримой истины. Табель о рангах
— утвержденный Петром I законодательный акт, уста
навливающий систему военных, гражданских и при
дворных чинов и порядок прохождения службы. 
Записано в  Табели о  рангах.

РЕМ ЕСЛ О ', -а, мн. ремесла, -сел, -слам, ср. 1. Про
фессиональное занятие —  изготовление изделий руч
ным, кустарным способом. ♦ За старое ремесло при
няться (разг. неодобр.) —  вернуться к прежним не
благовидным делам, поступкам. || прил. ремесленный, 
-ая, -ое (к 1 знач.).

РУ КОМ ЕСЛО', -а, ср. (устар. прост.). То же, что 
ремесло (в I знач.). Знает всякое р.

С Л У Ж Б А , -ы, род. мн. служб, ж. 2. ед. Официаль
ная оплачиваемая (обычно постоянная) работа в ка- 
кой-н. сфере деятельности, труда. Место службы. По
ступить на службу. Уйти со службы. Повышение,

продвижение по службе. ♦ Не в службу, а в дружбу 
(разг.) — не по обязанности, а из дружеского распо
ложения. II прил. служебный, -ая, -ое. С. долг. Слу
жебная карьера. Служебные обязанности. С. теле
фон. Служебная квартира (предоставляемая учреж
дением).

СОВМ ЕСТИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Одновременная 
работа в двух или более местах, учреждениях или в 
нескольких должностях. Работать по совместитель
ству (в дополнение к основной службе, работе).

СПЕЦИА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Профессия, приоб
ретённая в результате углубленного освоения какого-н. 
вида деятельности, специальных познаний. Работа по 
специальности. С. краснодеревщика. Узкая, редкая с. 
Распределение старшеклассников по специальностям. 
Получить с.

ХАЛТУ'РА, -ы, ж. (разг.). 3. Побочная, обычно 
временная, работа сверх основной. Подвернулась вы
годная х. \\уменьш. халтурка, -и, ж.

Ч И Н \ -а, мн. -ы, -6в,м . 1. У военных и гражданских 
слумсащих: служебный разряд' (класс). Гражданские 
чины. Офицерские чины. Повышение в чине.

•  С компонентом оценки
АВРА'Л, -а, м. 2. перен. Выполняемая всем коллекти

вом спешная работа (разг.). || прил. авральный, -ая, -ое.
ОБЕЗЛИ'ЧКА, -и, ж  Неправильный распорядок ра

боты, при к-ром отсутствует личная ответственность 
работника за порученное дело. Покончить с обезличкой.

ПРИНУДИ'ЛОВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (прост, 
неодобр.). Принудительная работа; то, что делается по 
принуждению.

САМОТЁК, -а, м. 2. перен. Стихийный ход дела, ра
боты без плана, без организованного руководства. 
Пустить дело на с. Не полагаться на с.

С И Н ЕК У РА , -ы, ж. (книжн., иногда ирон.). Хоро
шо оплачиваемая должность, не требующая большого 
труда [первонач. в средневековой Европе: церковная 
должность, не связанная ни с какими обязанностями].

ТЕКУ'ЧКА, -и. род. мн. -чек, ж. (разг. неодобр.). По
вседневные текущие дела. Т. заедает кого-н. (мешает 
заниматься большими делами, важными вопросами).

УРАВНИ’ЛОВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Не
обоснованное и неоправданное уравнивание в чём-н., 
уравнительный подход к чему-н. У. в оплате труда 
(независимо от его количества и качества).

ХАЛТУ'РА, -ы, ж. (разг.). 1. Недобросовестная, не
брежная и без знания дела работа. Заниматься халту
рой.

Ш ТУРМОВЩ И'НА, -ы, ж. (неодобр.). Поспешная 
работа с целью наверстать упущенное. Борьба со 
штурмовщиной.

ЭПИГО'НСТВО, -а, ср. (книжн.). Подражательная, 
лишенная творческой оригинальности деятельность в
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какой-н. интеллектуальной сфере. || прил. эпигонский, 
-ая, -ое.

Д Е Й С Т В И Я , С В Я З А Н Н Ы Е  С О Р Г А 
Н И З А Ц И Е Й  Т Р У Д О В О Й  И И Н О Й  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

•  (54; 485) Д Е Л О В Ы Е  И О Ф И Ц И А Л Ь
НЫЕ ВСТРЕЧИ, СОБРАНИЯ, ПОЕЗД
КИ. Д Е М О Н С Т РА Ц И И , ДЕМ О Н СТ
РАТИВНЫЕ АКТЫ

ЛССЛМ БЛЕ'Я, -и, ж. 1. Общее собрание какой-н, 
международной организации. Созвать ассамблею.

АУДИЕ'НЦИЯ, -и, ж. Официальный приём у высо
копоставленного лица. Дать аудиенцию кому-н.

БРИ 'Ф И НГ, -а, м. (книжн.). Короткая пресс-конфе- 
ренция по актуальным вопросам, Б. по итогам перего
воров. II прил. брйфинговый, -ая, -ое,

ВЕ'ЧЕ, -а, ср. На Руси в 10— 15 вв, в Новгороде, 
Пскове и нек-рых других городах: собрание горожан 
для решения общественных дел, а также место такого 
собрания. Н овгородское в. Колокол зовёт на в. На од
ном в., да не одни речи  (стар. поел.). || прил. вечевой, 
-ая, -6е. В. колокол.

ВСТРЕ'ЧА, -и, ж. 2. Собрание, устраиваемое с целью 
знакомства с кем-н., беседы, переговоров, В. депутатов 
с избирателями. В. в верхах. В. деятелей науки. Офици
альная, дружественная в. глав государств. В. без гал
стуков (встреча государственных деятелей в нефор
мальной обстановке).

ГОВОРИ'ЛЬНЯ, -и, род. мн. -лен, ж. 1. Собрание, 
учреждение, где ведут длительные безрезультатные 
речи, а также вообще болтовня вместо дела (разг. не- 
одобр.).

ЗАСЕДА'НИЕ, -я, ср. Узкое собрание членов орга
низации для обсуждения какого-н. специального во
проса. Открыть, закрыть 3. 3. учёного совета, мест
кома, комиссии, фракции, редколлегии. Протокол за
седания. Регламент заседания. Закрытое з. Присут
ствовать на заседании.

КОЛЛО'КВИУМ, -а, м. 2. Научное собрание с обсуж
дением докладов на определенную тему. К. кардиологов.

КОН ГРЕ'СС, -а, м. 1. Большой съезд, собрание 
(обычно по вопросам международного значения). Эко
логический к. К. геологов. Всемирный к. сторонников 
мира. II прил. коигрёссный, -ая, -ое.

КОНСИ'ЛИУМ , -а, м. Совещание врачей для уста
новления диагноза заболевания и определения спосо
бов лечения. Созвать к.

КОНСУЛЬТА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Совещание специали
стов по какому-н. делу, вопросу. Созвать консульта
цию экспертов, юристов. || прил. консультацибнный, 
-ая, -ое и консультативный, -ая, -ое.

КОНФЕРЕ'НЦИЯ, -и, ж. Большое собрание пред
ставителей каких-н. государств, организаций, групп, 
посвященное общественным или научным вопросам. 
Международная, научная к. Читательская к. Участ
вовать в конференции. Доклады на конференции. Зал 
для конференций (конференц-зал).

ЛЕТУ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. (разг). 1. Краткое 
собрание для решения неотложных дел. Редакционная л. 
Л. по селектору. Распределение поручений на летучке.

ОПЕРАТИ'ВКА, -и, род  мн. -вок, ж. (разг,). Крат
кое совещание по вопросам текущих дел, работы 
(обычно в милиции, в розыске).

ПЛАНЁРКА, -и, род. мн. -рок, ж. (разг.). Короткое 
рабочее совещание, посвященное ходу выполнения 
плана. Провести планёрку.

ПРЕСС-КОНФ ЕРЕ'НЦИЯ, -и, ж. Публичная ин
формация, представляемая каким-н. официальным 
лицом собранию корреспондентов прессы, радио, те
левидения. Я. президента, посла. П. по Интернету.

ПРИЁМ, -а, м. 1. Официальная встреча с кем-н. по 
какому-н. вопросу. П. у  врача. Записаться на п. к ди
ректору. Депутат ведёт п. избирателей. || прил. при
ёмный, -ая, -ое.

ПЯТИМ ИНУТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). Ко
роткое совещание по производственным вопросам. Я. 
перед началом рабочего дня.

РАЗБИРА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Официальное рас
смотрение, разбор какого-н. спорного вопроса. Р. в 
административной комиссии. Судебное р. (суд).

СА'ММИТ, -а, м. Заседание, встреча глав прави
тельств, государственных лиц.

СБОР, -а, м. 5. В нек-рых сочетаниях: собрание. С. 
труппы. С. ветеранов (встреча).

СЕМИНА'Р, -а, м. 2. Собрание, совещание по ка
ким-н. специальным вопросам, а также для повыше
ния квалификации. С. экологов. || прил. семинарский, 
-ая, -ое.

СЕ'ССИЯ, -и, ж. 1. Периодически повторяющиеся 
рабочие заседания какого-н. учреждения, организации, 
органа. С. парламента. С. научного общества. Вы
ступать на сессии. || прил. сессибнный, -ая, -ое.

СИМПО'ЗИУМ, -а, м. Конференция, посвящённая 
специальному научному вопросу. С. по экологии поч
вы. Программа симпозиума.

СЛЁТ, -а, м. 3. Собрание, членов какой-н. организа
ции, съехавшихся в общий центр. С. бойскаутов, ту
ристов. Обмен информацией на слёте.

СЛУ'Ш АНИЕ, -я, ср. 2. мн. Официальное разбира
тельство какого-н. вопроса с привлечением мнений 
сторон, с участием экспертов. Слушания в Думе, в кон
грессе. Парламентские слушания. Открытые, закры
тые слушания.

СОБО'Р, -а, м. 1. Собрание, съезд (устар. и спец.). 
Земский с. (в России середины 16 — конца 17 в.; выс
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шее сословно-представительное учреждение из духо
венства, бояр, дворянства и городской верхушки). 
Церковный с. (высший орган в христианской церкви). 
Вселенский с. (у христиан: собрание высшего духовен
ства поместных церквей, с 11 в. —  у католиков). По
местный с. (у христиан: собрание служителей автоке
фальной церкви).

СОБРА'НИЕ, -я, ср. 1. Совместное присутствие 
где-н. членов коллектива для обсуждения, решения 
каких-н. вопросов. Общее с. сотрудников. С. избира
телей, пайщиков, акционеров. Профсоюзное с. Вы
ступить на собрании. Повестка собрания. Речи, вы
ступления на собрании.

СОВЕЩА'НИЕ, -я, ср. Заседание, собрание, посвя- 
шенное обсуждению какого-н. специального вопроса. 
Всероссийское с. учителей. Производственное с. Ра
бочее с. по селекторной связи.

СХОД, -а, м. 5. Собрание (обычно сельское) (устар. 
и разг.). Сельский с. Казачий с. Станичный с.

СХО'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. (устар., теперь иногда 
неодобр.). То же, что собрание. Крестьянская с. Сту
денческие сходки в царской России. Сходки нацистов.

с ъ е з д ’, -а, м. 2. Собрание представителей каких-н. 
организаций, групп населения. С. демократической 
партии. С. композиторов, кинематографистов. 
II прил. съездовский, -ая, -ое.

ТУРН Е' [нэ], нескл., ср. 2. Поездка по нескольким 
местам (артистов на гастроли, спортсменов на выступ
ления). Т. в Европу. Отправиться в т. Вернуться из 
гастрольного т.

ФО'РУМ , -а, м. (книжн.). Общественно значимая 
конференция с большим числом участников [перво- 
нач. площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась 
общественная жизнь города]. Всемирный ф. молодё
жи. Ф. учёных. Экономический ф.

ЧТЕ'Н И Е, -я, ср. 3. обычно мн. Собрание, на к-ром 
читают вслух (устар.). Литературные чтения. 4. мн. 
Научное собрание с чтением лекций или докладов в 
память выдающегося ученого, писателя. Ломоносов
ские чтения в университете. Сахаровские чтения.

ЭКСПЕДИ'ЦИЯ, -и, ж. 3. Поездка группы лиц, от
ряда с каким-н. специальным заданием. Научная э. 
Спасательная э. Военная э. Отправиться в экспеди
цию. II прил. экспедиционный, -ая, -ое.

Я 'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Конспиративная 
встреча.

КРУ ГЛЫ Й СТОЛ — собрание, совещание в форме 
непосредственной беседы, обмена мнениями, посвя
щённое определённому кругу вопросов. Переговоры за 
круглым столом [по кельтским преданиям о короле 
Артуре (5—6 вв.), во времена к-рого рыцари «Ордена

круглого стола», как равные, собирались все вместе за 
столом в форме круга].

•  Демонстрации. Демонстративные акты
ДЕМОПСТРА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Массовое уличное 

шествие, организованное в знак выражения общест
венного мнения по каким-н. вопросам. Праздничная д. 
Мирная д. Д. шахтёров. Д. протеста. Разгон демон
страции. Д. у  здания посольства.

МАЁВКА, -и, род. мн. -вок, ж. В дореволюционной 
России: нелегальное собрание революционно настро
енных рабочих в день 1-го Мая. Собраться на маёвку. 
М. в лесу.

МАНИФЕСТА'ЦИЯ, -и, ж. Уличное шествие в под
держку чего-н. или в знак протеста.

м а р ш ',  -а, м. 3. перен. Организованное шествие 
больших групп людей в поддержку чего-н. или в знак 
протеста. М. участников движения «зелёных». Анти
ядерный м. М. мира (одна из форм народной диплома
тии — поход борцов за мир — в знак протеста против 
войны, военных приготовлений).

М И'ТИНГ, -а, м. Массовое открытое собрание для 
обсуждения политических, злободневных вопросов. М 
протеста. М. оппозиции. Собраться на м. Речи, при
зывы на митинге. || прил. митинговый, -ая, -ое. М. 
оратор.

ПИКЕТИ'РОВАНИЕ, -я, ср. Выставление пикетов 
в знак демонстрации общественного протеста, выра
жения каких-н. требований, П. здания парламента.

ПРОЦЕ’ССИЯ, -и, ж. 1. Торжественное шествие. 
Свадебная п. Похоронная п.

Ш Е'СТВИЕ, -я, ср.- Торжественное прохождение, 
процессия, манифестация. Карнавальное ш. Ш. в за
щиту редких животных. Факельное ш. (с факелами).

•  (54; 486) СОРЕВНОВАНИЕ, СОСТЯ
ЗАНИЕ, СОПЕРНИЧЕСТВО

ДУ Э'ЛЬ, -и, ж. 2. перен. Борьба, соперничество 
двух сторон. Шахматная д. Артиллерийская о. (пере
стрелка).

КО'НКУРС, -а, м. Соревнование, имеющее целью 
выделить лучших претендентов, лучшие работы. К. 
для поступающих в университет. К. архитектурных 
проектов. Объявление о конкурсе. Жюри конкурса. К. 
на замещение вакантных должностей. Лауреаты 
конкурса. Пройти по конкурсу в консерваторию. По
ступать в институт вне конкурса. || прил. конкурс
ный, -ая, -ое.

ОЛИМПИА'ДА, -ы, ж. 4. Соревнования, состязания
— художественные или в области каких-н. знаний. 
Городская о. художественной самодеятельности. О. 
по истории, по литературе. Математическая о. 
школьников. II прил. олимпиадный, -ая, -ое.
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ПОЕДИ'НОК, -нка, м. 2. Состязание двух против
ников, соперников. П. боксёров. П. в воздухе (воздуш
ный бой). Сойтись в поединке.

СОПЕ'РНИЧЕСТВО, -а, ср. Действия сторон, стре
мящихся превзойти друг друга. С. конкурсантов. С. 
участников состязания.

СОРЕВНОВА'НИЕ, -я, ср. 1. Форма деятельности 
(работы, игры), при к-рой участники стремятся превзой
ти друг друга. Конкурсные соревнования. С. в ловкости. 
Вступить в с. || прил. соревновательный, -ая, -ое.

СОСТЯЗА'НИЕ, -я, ср. 3. Борьба (обычно двоих), 
имеющая целью установить превосходство одного над 
другим, другими. С. умельцев, певцов. С. талантов. С. 
в скорости. II прил. состязательный, -ая, -ое.

СПОР, -а, м. 3. перен. Состязание, соперничество. С. 
единоборцев.

•  (54; 487) КОНТРОЛЬ. ПРО ВЕРКА. 
ПРОФИЛАКТИКА. ПРЕОБРАЗОВА
НИЕ

АУДИ'Т, -а, м. Вневедомственная проверка, анализ 
финансовой документации. Провести а. || прил. ауди
торский, -ая, -ое. Аудиторская проверка. А. отчёт. 
Аудиторское заключение.

БРАКЕРА'Ж, -а, м. Проверка предметов производ
ства с целью установления наличия или отсутствия 
брака^, браковка.

ГЛАЗ, -а (-у), о глазе, в глазу, мн. глаза, глаз, глазам, м.
2. ед. В нек-рых сочетаниях: присмотр, надзор. Хозяйский
г. Нужен г. да г. У семи нянек дитя без гпазу (поел.).

ДОСМО'ТР, -а, м. (спец.). Проверочный осмотр. 
Таможенный д. Д. личных вещей. || прил. досмотро
вый, -ая, -ое.

КОНТРО'ЛЬ, -я, м. 1. чего, за кем-чем, над кем-чем. 
Проверка, а таюке постоянное наблюдение в целях 
проверки или надзора. К. за работой. К. над воору
жением. Установить к. Выйти из-под контроля. 
\прил. контрольный, -ая, -ое. Контрольные цифры 
(числовое выражение каких-н. заданий, планов).

НАДЗО'Р, -а, .м. 1. Официальное наблюдение с це
лью присмотра, проверки. Судебный, конституцион
ный н. Прокурорский н. (высший надзор прокуратуры, 
обеспечивающий соблюдение законности). Полицей
ский н. (в царской России: административная мера — 
запрет на изменение места жительства, государствен
ную и общественную службу). || прил. надзорный, -ая, 
-ое. Надзорные инстанции.

ОСМ О'ТР, -а, м. 2. Контрольное обследование. Тех
нический о. (техосмотр). Медицинский о. (медосмотр). 
О. оборудования.

ПЕ'РВПИСЬ, -и, ж. Массовый контрольный учет 
кого-чего-н. П. населения. Лесная п. (животных). Я. 
.жилого фонда.

ПОВЕ'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 2. В нек-рых соче
таниях: проверка точности (спец.). П. времени. 3. Про
верка наличного состава людей путём переклички. 
Вечерняя п.

П РИ С М О ТР, -а, м. Надзор, постоянное наблюде
ние. Оставить детей без присмотра. Быть под при
смотром. Хозяйство требует присмотра.

ПРОВЕ'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. Обследование с 
целью надзора, удостоверения в правильности, закон
ности чего-н. Я. документации. П. знаний. Фронталь
ная п. Предъявить документы для проверки. Пройти 
проверку временем. || прил. проверочный, -ая, -ое. 
Проверочная работа.

ПРОФИЛА'КТИКА, -и, ж. 1. Совокупность преду
предительных мероприятий, направленных на сохра
нение и укрепление нормального состояния, порядка. 
Я. преступлений. П. производственного травматиз
ма. II прил. профилактический, -ая, -ое.

РЕВИ’ЗИЯ, -и, ж. Обследование чьей-н. деятельно
сти для установления правильности и законности дей
ствий. Полная, выборочная р. Плановая р. Докумен
тальная р. (проверка документации). Фактическая р. 
(проверка документации и наличия денег, материаль
ных ценностей). Провести ревизию. Ц прил. ревизион
ный, -ая, -ое. Ревизионная комиссия.

РЕЙД^, -а, м. 2. перен. Осуществляемое специальной 
группой обследование каких-н. объектов, деятельно
сти предприятий. Р. контролёров. || прил. рейдовый, 
-ая, -ое.

СМОТР, -а, м. 1. (на смотру, мн. -ы, -6в). ОфициапЬ' 
ный осмотр чего-н., ознакомление с чем-н., проверка. С 
войск. Строевой с. 2. (на смотре, мн. -ы, -ов). Публич 
ный показ результатов деятельности, общественная про 
верка чего-н. С. коллективов худо.жественной само 
деятельности. С.-конкурс. || прил. смотровой, -ая, -6е 
Смотровая выправка. Смотровая комиссия.

УЧЁТ, -а, м. 1. Установление наличия чего-н. путём 
подсчётов. У. населения (перепись). Бухгалтерский у. 
У. товаров. Магазин закрыт на у. У. земельных фон
дов. 2. Регистрация с занесением в списки лиц, со
стоящих 1'де-н. Военный у. Взять, поставить, встать, 
стать на у. Снять, сняться с учёта. ♦ При учёте че
го, в знач. предлога с род. п — принимая во внимание 
что-н. При учёте всех обстоятельств. С учётом чего,

, в знач. предлога с род. п. — то же, что при учёте че
го-н. С учётом всего сделанного. Учёт векселей 
(спец.) — покупка векселей у их держателя до наступ
ления сроков платежей по ним. У. векселей банком.
II прил. учётный, -ая, -ое. Учётная карточка.

ЦЕНЗУ'РА, -ы, .ж. 1. Система государственного 
надзора за печатью и средствами массовой информа
ции; сам такой надзор. Политическая ц. Военная ц. (в 
годы войны также за частной перепиской). Ц прил. 
цензурный, -ая, -ое. Цензурная правка.
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ЭКСПЕРТИ'ЗА, -ы, ж. Рассмотрение какого-н. во
проса, дела экспертами для вынесения заключения. 
Медицинская э. Научная э. Судебная э.

•  Преобразование
ПЕРЕУСТРО'ЙСТВО, -а, ср. Устройство чего-н. за 

ново, на новых основаниях. П. общества. П. экономики.
ПРЕОБРАЗОВА'НИЕ, -я, ср. 3. мн. Крупные изме 

нения в какой-н. сфере жизни. Экономические, поли 
тические преобразования.

РЕОРГАНИЗА'ЦИЯ, -и, ж. Преобразование, пере 
устройство в какой-н. сфере жизни. Р. производства 
Р. учреждения.

РЕФ О'РМ А, -ы, ж. Преобразование в какой-н. об 
ласти государственной, экономической, политической 
общественной жизни, не касающееся существующих 
основ. Политические, экономические реформы. Р  
образования. Реформы в энергетике. || прил. рефор
менный, -ая, -ое (устар.).

•  (54; 488) НАЁМ. УВОЛЬНЕНИЕ. ТРУ
ДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

НАЁМ, найма, м. 1. Приём работника нанимателем 
на постоянную или временную работу. Н. на сезонные 
работы. II прил. наёмный, -ая, -ое. Наёмная рабочая  
сила.

О'ТПУ СК, -а, в отпуске и в отпуску, л(н. -а, -6в, л(. 2. 
Временное освобождение от работы для отдыха или в 
связи с какой-н. необходимостью. Находиться в от
пуске. Вернуться из отпуска. || прил. отпускнбй, -ая, 
-6е. Отпускное время. Отпускные деньги (за время 
оплаченного отпуска).

ОТСТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Окончательное 
увольнение (лиц офицерского состава, прапорщиков, 
мичманов) с военной службы, а также увольнение с 
государственной службы. Быть в отставке. Выйти, 
подать в отставку. Принять отставку. Отправить в 
отставку. О. по чистой (окончательная; разг.). ♦ От
ставка кабинета, правительства (офиц.) — сложе
ние полномочий в связи с вотумом недоверия, сменой 
главы государства, внутренними разногласиями.

РАСЧЁТ, -а, м. 2. Увольнение с полной выплатой 
заработанного. Дать р. кому-н. Взять, получить р. 
Потребовать расчёта. || прил. расчётный, -ая, -ое

СУБОРДИНА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Система стро
гого служебного подчинения младших старшим. Со
блюдать, нарушить субординацию. || прил. суборди
национный, -ая, -ое.

УВОЛЬНЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Освобождение (добро
вольное или принудительное) кого-н. от выполнения 
служебных обязанностей. 2. Кратковременный отпуск 
военнослужащего. У. па берег. У. на сутки. || прил. 
увольнительны й, -ая, -ое. Увольнительная записка. 
Получить увольнительную  (спец.).

•  Нарушение дисциплины 
ПАРТИЗА'НЩИНА, -ы, ж. (неодобр.). Неорганизо

ванные, нарущающие дисциплину действия.
ПРОГУ'Л, -а, м. Неявка, невыход на работу, на за

нятия без уважительной причины. Совершить п. Уво
лить за прогулы. Вынужденный п. (не по своей воле). 
II прил. прогульный, -ая, -ое (разг.). Прогульные дни.

САМОВО'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. (прост.). У во
еннослужащих: самовольное оставление места служ
бы. Уйти в самоволку. Наказать за самоволку.

•  (54; 489) ПОРУЧЕНИЕ. ЗАДАНИЕ. ЗА
БОТЫ. ХЛОПОТЫ

ЗАДА'НИЕ, -я, ср. Назначенное для выполнения де
ло, поручение. Дать, выполнить з. Производственное
3. Боевое з. Лёгкое, трудное з. Специальное з. Важное, 
ответственное, срочное з. Действовать по чьему-н. 
заданию. ♦Домаш нее задание — заданный на дом 
школьный урок.

ЗАДА'ЧА, -и, ж. 2. Поручение, задание. Дать задачу 
кому-н. Выполнить задачу. Боевая з. (поставленная 
командиром для достижения определённой цели в 
бою).

КОМАНДИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Слу
жебное поручение, связанное с выездом куда-н. Вы
ехать по командировке. || прил. командирбвочный, 
-ая, -ое. Командировочное удостоверение.

КОМИ'ССИЯ^, -и, ж. 1. Поручение, выполняемое 
за определённое вознафаждение (обычно связанное с 
куплей и продажей). Взять, отдать что-н. на комис
сию. II прил. комиссионный, -ая, -ое. К. сбор  (офиц.).

М И'ССИЯ, -и, ж. 1. Ответственное задание, пору
чение (книжн.). Поехать с миссией куда-н. Возло
жить важную миссию на кого-н. Великая м. поэта 
(т. е. его общественное назначение).

ПОРУЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Возложенное на кого-н. де
ло, задание. Служебное п. Чиновник по особым пору
чениям (офиц.).

УРО'К, -а, м. 5. Работа, заданная для выполнения в оп
ределённый срок (устар.). Работать по уроку. Выполнить 
дневной у. || прш. урочный, -ая, -ое. Урочная плата.

•  Заботы. Хлопоты
БЕГО ТН Я', -и, ж. (разг.). 2. перен. Занятия, хлопо

ты, требующие спешки, беганья по разным местам. 
Весь день прошёл в беготне.

ВОЗНЯ', -й, ж. 2. с кем-чем. Занятие, доставляющее 
много хлопот, кропотливой работы (разг.). Много воз
ни с огородом, с ремонтом.

ЗАБО'ТА, -ы, ж. 1. Беспокойство, беспокойное, об
ременительное дело. Жить без забот. Много забот у  
кого-н. Заботы по хозяйству. ♦ Не было заботы 
(разг.) — выражение недовольства по поводу чего-н. 
Не моя забота (разг.) — не моё дело, меня не касает
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ся. Мне бы ваши заботы (разг. шутл.) — говорится в 
знач.: мои заботы, огорчения гораздо серьвзнее ваших. 
Что за забота! (разг.) — неважно, несущественно. Он 
сердится, а  мне что за забота!

МАЕТА', -ы, ж. (прост.). Изнуряющая работа, дово
дящее до усталости хлопотливое занятие.

МОТНЯ'^, -й, ж. (прост ). Суетня, хлопотливые за
нятия с утомительной ходьбой.

СУЕТА', -ы, мн. -ы, суёт, -ам, ж. 2. Торопливые и 
беспорядочные хлопоты, излищняя торопливость в 
движениях, в работе, в поведении. Работать без суе
ты. Предпраздничная с.

СУЕТНЯ', -й, ж. (разг.). То же, что суета. В доме 
поднялась с. Действовать без суетни.

ХЛОПОТНЯ', -й, ж. (разг.). Суетливые хлопоты. 
Домашняя X.

ХЛО'ПОТЫ , хлопот, хлопотам. 1. Длительные заня
тия, связанные с многочисленными заботами. Весь 
день прошёл в хлопотах. Избавить кого-н. от хлопот. 
Устать от хлопот. Не обременять кого-н. хлопота
ми. Доставить много хлопот кому-н. Хлопот полон 
рот  (очень много; разг.).

ИНФРАСТРУКТУРА. ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ В КОНКРЕТНОЙ СФЕ
РЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

•  ( 5 4 ; 4 9 0 ) И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

ЗДРАВООХРАНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Деятельность по 
охране здоровья населения, по предупреждению и ле
чению болезней, поддержанию общественной гигие
ны и санитарии. || прил. здравоохранительный, -ая, 
-ое. Здравоохранительные мероприятия.

ИНФРАСТРУКТУ'РА, -ы, ж. (спец.). Отрасли эко
номики, научно-технических знаний, социальной жиз
ни, к-рые непосредственно обеспечивают производст
венные процессы и условия жизнедеятельности обще
ства; само такое обеспечение в местах жизни населе
ния. Социальная и. (здравоохранение, образование, 
деятельность в области культуры). Производственная
и. (энергоснабжение, водоснабжение, транспорт, связь, 
дороги), и. города. || прил. инфраструктурный, -ая, 
-ое. Инфраструктурные отрасли.

КУЛЬТУ'РА, -ы, ж. 6. Сфера деятельности в облас
ти просвещения, распространения знаний о достиже
ниях искусства, науки, о всех результатах духовной, 
интеллектуальной и художественной жизни. Уровень 
развития культуры и образования в стране. Мини
стерство культуры. Деятели культуры.

ОБРАЗОВА'НИЕ -я, ср. 3. Система общего, спе
циального, профессионального обучения и подготовки 
кадров. Народное о. Финансирование образования. 
Министерство образования.

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связй, ж. 6. (в связи). 
Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам, 
к-рые дают возможность сноситься, сообщаться (почта, 
телефаф, телефон, радио). Министерство связи.

ТРА'НСПОРТ, -а, м. 2. Отрасль народного хозяйст
ва, связанная с перевозкой людей и грузов. Министер
ство транспорта. || прил. трйнснортный, -ая, -ое. Т. 
тариф. Транспортные услуги.

ЭНЕРГОСНАБЖ Е'НИЕ, -я, ср. Обеспечение пред
приятий всеми видами энергии и топливом. Система 
энергоснабжения.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  Н Е  С В Я З А Н 
Н А Я  С Э К О Н О М И К О Й ,  П Р О И З 
В О Д С Т В О М  

ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ

•  (55; 491) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВСЕО'БУЧ, -а, м. 1. Сокращение: всеобщее обуче
ние. 2. перен. Широкая пропаганда основ каких-н. зна
ний. Экономический в. Правовой в.

Л И КБЕ'З, -а, м. 2. перен. Сообщение самых необхо
димых, начальных сведений о чём-н., обучение эле
ментарным навыкам. Агрономический л. Налоговый л.

ОБРАЗОВА'НИЕ^, -я, ср. 1. Получение системати
зированных знаний и навыков, обучение, просвеще
ние. Право на о. Начальное о. (получаемое в младших 
классах средней школы). Среднее о. (получаемое в 
средней школе, в специальном училище или технику
ме). Высшее о. (получаемое в высших учебных заведе
ниях). Специальное о. (по какой-н. специальности). 
Средне-специальное о. Платное, бесплатное о. Без 
образования кто-н. (о том, у кого нет высшего образо
вания). По образованию кто-н. врач, юрист. Методы  
образования. || прил. образовательный, -ая, -ое. О. 
ценз (спец.).

ОБУЧЕ'НИЕ, -я, ср. Учение каким-н. навыкам, ре
меслу, мастерству. Индивидуальное о. Очное, заочное
о. О. за рубежом. Дистанционное о. (с использовани
ем электронной и информационной технологий).

ПЕРЕПОДГОТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. Повтор
ное обучение (специалистов) с целью усовершенствова
ния и углубления знаний. Курсы переподготовки.

ПОДГОТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. Передача и по
лучение каких-н. знаний. П. учителей, врачей. Вузовская, 
послевузовская п. специалистов. Ускоренная п. Пройти 
подготовку где-н. Центр подготовки космонавтов.

ПРОСВЕЩ Е'НИЕ, -я, ср. 1. Передача и получение 
знаний, культурных навыков, распространение зна
ний, культуры. Заниматься просвещением народа. 
Санитарное п. Политическое п. || прил. просветй- 
тельный, -ая, -ое и просветйтельский, -ая, -ое. Про
светительские программы на радио, на телевидении.
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САМООБРАЗОВА'НИЕ, -я, ср. Приобретение зна
ний пугбм самостоятельных занятий, без помощи пре
подавателя. II прил. самообразовательный, -ая, -ое.

УРО'К, -а, м. 4. Преподавание школьных учебных 
предметов частным образом отдельным лицам. Д а
вать, брать уроки. Частный у.

УЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Передача и усвоение каких-н. 
знаний, навыков. У, — свет, а неученье — тьма 
(поел.), Повторенье — мать ученья (поел,). У, мас
терству. Отдать в учение кого-н.

УЧЁБА, -ы, ж. Получение каких-н, знаний, навы
ков, Школьная, производственная у. Взяться за учёбу. 
На учёбе кто-н. (проходит курс обучения; разг.),

•  Воспитание
ВОСПИТА'НИЕ, -я, ср. 1. Систематическое воздей

ствие, влияние с целью сформировать навыки, харак
тер. В. подрастающего поколения. Трудовое в. Семей
ное в. II прил. воспитательный, -ая, -ое. В. процесс.

МУШТРА', -ы, ж. Суровая система воспитания, 
обучения [первонач. военного].

ПЕДАГОТИКА, -и, ж. 2. Воспитательные приемы, 
воздействие (разг.). С трудными подростками — осо
бая п. II прил. педагогйческий, -ая, -ое.

•  (55; 492) С И С Т Е М Ы  П О Д Г О Т О В 
КИ И О Б Р А З О В А Н И Я

А ДЪЮ НКТУРА , -ы, ж. Подготовка военных спе
циалистов с высшим образованием; система такой 
подготовки. Учиться в адъюнктуре. Кончить адъ
юнктуру,

АСПИРАНТУРА, -ы, ж. Подготовка специалистов 
с высшим образованием к дальнейшей научной, науч- 
но-педагогической деятельности; система такой под
готовки. Проходить аспирантуру в университете.

БАКАЛАВРИА'Т, -а, м. Подготовка специалистов с 
законченным высшим образованием; система такой 
подготовки.

ДО КТО РАН ТУ РА, -ы, ж. Подготовка специали
стов с высшим образованием для разработки важных 
научных проблем; система такой подготовки.

ИНТЕРНАТУ'РА [тэ], -ы, ж. Последипломная спе
циализация молодого врача — его практическая 
работа в клиниках, больницах, дающая ему звание 
специалиста. Годичная и. Проходить интернатуру.

МАГИСТРАТУ'РА^, -ы, ж. Подготовка специали
стов с законченным высшим образованием после 
окончания бакалавриата; система такой подготовки.

ОРДИНАТУРА, -ы, ж. Практическая специализа
ция, к-рую проходит врач при больнице, клинике; сис
тема такой специализации.

ЭКСТЕРНА'Т [тэ], -а, м. Система прохождения 
курса обучения экстерном с самостоятельной подго
товкой и сдачей экзаменов за курс учебного заведения.

•  ( 5 5 ; 4 9 3 ) У Ч Е Б Н Ы Е  З А Н Я Т И Я ,  
У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А ;  ИХ В И Д Ы

ДИКТА'НТ, а, м. Проверочная работа — записыва
ние текста, диктуемого учителем. Контрольный д. 
II прил. диктантный, -ая, -ое.

ДИКТО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. То же, что дик
тант (разг.).

ДРЕС С У РА , -ы, ж. (спец.). Приручение животных 
к выполнению каких-н. действий, вырабатывание у 
них нужных человеку навыков.

ЗАДА'ЧА, -и, ж. 5. Упраиснение, к-рое выполняется 
посредством умозаключения, вычисления. Арифмети
ческая, алгебраическая з. Шахматная з. Лингвистиче
ская 3. Решить задачу. Сборник задач по химии.

ЗАНЯ'ТИЕ, -я, ср. 3. чаще мн. Учебные часы (уро
ки, лекции), время таких уроков, лекций. В школах 
начались занятия. Семинарские занятия. Практиче
ские занятия. Аудиторное, внеаудиторное з. Ушёл на 
занятия. Пришёл с занятий.

ЗАЧЁТ, -а, м. 2. Вид проверочного испытания (в 
учебных заведениях, в спорте), а также отметка, удо
стоверяющая, что такие испытания выдержаны. Диф
ференцированный 3. (с выставлением оценки). 3. по 
иностранному языку. Принять, сдать, получить з. 
II прил. зачётный, -ая, -ое. Зачётная сессия.

ИГРА', -ы, мн. игры, игр, играм, ж. 5. Создание ти
пичных для профессии ситуаций и нахождение в них 
практических решений. Деловая и. (моделирование 
производственной ситуации в целях вь]работки наибо
лее эффективных решений). Управленческие игры. 
Военная и. (решение тактических задач на местности и 
по топографическим картам).

ИЗЛОЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Письменная работа — уп
ражнение, обычно школьное, содержащее пересказ 
прочитанного или услышанного. Писать и. Оценка 
за и.

ИСПЫТА'НИЕ, -я, ср. 2. Проверочный опрос или 
экзамен. Приёмные испытания.

КОЛЛО'КВИУМ, -а, м. 1. Беседа преподавателя с 
группой студентов с целью выяснения их знаний. К. 
по химии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, -и, ж. 5. Дополнительные за
нятия преподавателя с учащимися, К. перед экзаме
ном. Расписание консультаций. || прил. 
консультационный, -ая, -ое и консультативный, 
-аЩЕвЕЭКЗАМЕНО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж., по 
чему. Повторный экзамен (после неудовлетворитель
ного ответа на первом). Назначить переэкзаменовку 
на осень.

ПРА'КТИКА, -и, ж. 4. Одна из форм обучения — 
применение и закрепление на деле теоретических зна
ний. Летняя п. студентов. Производственная п. 
Преддипломная п.
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ПРА'КТИКУМ, -а, м. В учебных заведениях: заня
тия по учебному предмету, связанные с применением 
полученных знаний. Я. по информатике, по компью
терным технологиям. П. по иностранному языку.

СБОР, -а, м. 4. чаще мн. Кратковременное пребыва
ние военнообязанных в распоряжении военного ве
домства для обучения, а также пребывание где-н. 
группы спортсменов для тренировок. Лагерный с. 
Учебный с. Тренировочные сборы.

СЕМИНА'Р, -а, м. 1. В специальном или высшем 
учебном заведении: групповые практические занятия 
под руководством преподавателя. С. по древнерусско
м у языку. II прил. семинарский, -ая, -ое,

ТЕСТ [тэ], -а, м. 1. Пробное или контрольное зада
ние стандартной формы. Т. по русскому языку, мате
матике. Экзамен в форме теста. || прил. тестовый, 
-ая, -ое,

ТРЕ'НИН Г, -а, м. 2. Система тренировок (книжн.). 
ТРЕНИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. Занятие, 

упражнение, служащие для совершенствования навы
ков, умений, II прил. тренировочный, -ая, -ое, Т. кос
тюм.

УПРАЖ НЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Занятие для приобрете
ния, усовершенствования каких-н. навыков; задание, 
выполняемое тем, кто упражняется в чем-н. Гимна
стические упра.жнения. Упражнения с гантелями. 
Упра.жнения на скрипке. Сборник упражнений по пра
вописанию, по русскому языку. У. для развития памя
ти. Выполнить упражнения.

УРО'К, -а, м. 1. В среднем учебном заведении: от
дельное занятие с учениками, проводимое в течение 
одного учебного часа и посвящённое определённому 
предмету. У. истории, физкультуры. Вести у. Звонок 
с урока, на у. Опоздать на у. Пропустить у. Откры
тый у. (в присутствии других учителей, методистов). 
Расписание уроков. 2. обычно мн. Учебная работа, 
заданная школьнику на дом. Задать уроки. Сделать, 
приготовить уроки. Сидеть за уроками. Выучить у.

Ф АКУЛЬТАТИ'В, -а, м. (разг.). Необязательный 
учебный курс. Ф. по стилистике, по истории Месо
потамии.

ЭКЗА'МЕН, -а, м. 1. по чему. Проверочное испыта
ние по какому-н. учебному предмету. Принять, вы
держать, сдать э. Вступительный э. (при поступле
нии в учебное заведение). Э. по физике. Государст
венные экзамены  (выпускные экзамены в высших и 
средних специальных учебных заведениях). 2. на ко- 
го-что. Проверка знаний для получения какого-н. зва
ния, специальности, должности. Э. на домашнюю 
учительницу (устар.). Э. на чин (устар.). || прил. экза
менационный, -ая, -ое. Экзаменационная сессия.

ЭТЮ 'Д, -а, м. 4. В музыке, шахматной ифе: вид уп
ражнения. Решить шахматный э. || прил. эподный, 
-ая, -ое.

•  О т д ельны е виды  ур о ко в, за н я т и й
ЧЕРЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Предмет школьного препо

давания — обучение построению чертежей. Урок 
черчения.

ЧИСТОПИСА'НИЕ, -я, ср. В школьном преподава
нии: обучение красивому чёткому письму.

Ш АГИ'СТИКА, -и, ж. Обучение маршировке (в 
ущерб другим, более существенным военным занятиям).

ЭТЮ 'Д, -а, м. 5. мн. Рисование, писание красками с 
натуры для упражнения, заготовки эскизов. Отпра
виться на этюды. || прил. эподный, -ая, -ое.

О Ц Е Н К А  З Н А Н И Й  У Ч А Щ И Х С Я

•  (55; 494) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БАЛЛ, -а, м. 2. Цифровая отметка успехов в учёбе 
(также в спорте). Получить, поставить, вывести хо
роший, высокий б. II прил. балльны й, -ая, -ое.

ОТМ Е'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 3. Принятая в 
учебной системе оценка знаний, поведения учащихся. 
Выставить отметку в журнал.

ОЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. То же, что отмет
ка. Хорошие, плохие оценки.

•  (55; 495) В И Д Ы  О Т М Е Т О К

ДВА, двух, двум, двумя, о двух; ж. две, двух, чис
лит. колич. 2. нескл., ср. То же, что двойка. За сочине
ние получил д.

ДВО'ЙКА, -и, род. мн. -бек, ,ж. 2. Школьная учебная 
отметка «неудовлетворительно». Получить, схватить 
двойку. \\уменьш. двбечка, -н ,род . мн. -чек, ж. || прил. 
двбечный, -ая, -ое (разг.).

КОЛ, -а, мн. колья, -ьев и колы, -6в, м. 2. (мн. колы, 
-6в). Низкая школьная отметка —  единица (разг.). 
Схлопотал к. по математике.

2. НЕУДОВЛЕТВОРИ'ТЕЛЬНО, неск!., ср. и 
(разг.) НЕ'УД, -а, м. Отметка, обозначающая отсутст
вие знаний.

4. ОТЛИ'ЧНО, нескл., ср. Высшая отметка. Учится 
только на хорошо и о. кто-н. По всем пред.четам по
лучил о.

2. ПОСРЕ'ДСТВЕННО, нескл., срЛ о  же, что удов
летворительно.

ПЯТЁРКА, -и, род. мн. -рок, ж. 2. Школьная учеб
ная отметка «отлично». Учиться на одни пятёрки. В 
дневнике сплошь пятёрки, '^уменьш. пятёрочка, -и, 
род. мн. -чек, ж. II прил. пятёрочный, -ая, -ое (разг.).

ПЯТЬ, пяти, пятью, числит, колич. 2. нескл., ср. То 
же, что пятёрка. За контрольную получил п.

ТРИ, трёх, трём, тремя, о трёх, числит, колич. 2. нескл., 
ср. То же, что тройка Ответил урок на т. с  плюсом.

ТРО'ЙКА, -и, род. мн. -бек, ж. 2. Школьная учебная 
отметка «удовлетворительно». Нахватал троек по
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всем предметам. \^уменьш. троечка, -н, род. мн. -чек, 
ж. II прил. троечный, -ая, -ое (разг.).

2. УДОВЛЕТВОРИ'ТЕЛЬНО, нескл., ср. Самая низкая 
положительная отметка. За ответ на экзамене получил у.

1. ХОРОШ О', нескл., ср. Отметка, обозначающая 
сравнительно высокую оценку знаний (между «отлич
но» и «удовлетворительно»). Все экзамены сдал на х.

ЧЕТВЁРКА -и, род. мн. -рок, ж. 2. Школьная учеб
ная отметка «хорошо». Учиться на четвёрки. 
Цуменьш. четвёрочка, -и, род. мн. -чек, ж. Цпрмт/. 
четвёрочный, -ая, -ое (разг.).

ЧЕТЫ 'РЕ , четырёх, четырём, четырьмя, о четырёх, 
числит, колич. 2. нескл., ср. То же, что четвёрка.

ЛЕЧЕНИЕ И ДРУГИ Е М ЕДИЦИНСКИЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ. УХОД ЗА СОБОЙ. САНИ
ТАРИЯ

•  ( 55; 496) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВРАЧЕВА'НИЕ, -я, ср. Лечение (чаще народными 
средствами, травами).

И ЗЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что лечение (офиц.). 
Находиться на излечении в госпитале.

Л ЕЧЕ'Н И Е, -я, ср. 2. Применение медицинских или 
иных средств для восстановления здоровья, пресече
ния болезни. Амбулаторное л. Л. в стационаре. Прой
ти курс лечения. Эффективность лечения. Л. по 
новым методам. Л. грязями (грязелечение). || прил. 
лечебный, -ая, -ое. Лечебное воздействие.

ПРОФИЛА'КТИКА, -и, ж. 2. Меры по охране здоро
вья, предупреждению возникновения и распространения 
болезней человека. П. детских болезней. \прил. профи
лактический, -ая, -ое. Профилактическое обследование.

РЕАБИЛИТА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Устранение последст
вий, вызванных тяжёлой болезнью или травмой (спец.). 
Медицинская р. Амбулаторная, санаторная, стацио
нарная р. II прил. реабилитационный, -ая, -ое. Р. центр.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь — лечеб- 
но-профилактические мероприятия, осуществляемые 
при болезнях, травмах, отравлениях, а также при ро
дах. Неотложная медицинская помощь (экстренная).

ПОМОЩ Ь НА ДОМУ — медицинская помощь 
больному в домашних условиях.

•  (55; 4 9 7 ) Л Е Ч Е Н И Е ,  Д И А Г Н О 
СТИКА,  МЕДИЦИНСКАЯ ПР О
ФИЛ А К Т И К А  И ДРУГИЕ М Е 
ДИЦИНСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ,  
Д Е Й С Т В И Я

АБО'РТ, -а, м. Преждевременное прерывание, пре
кращение беременности, самопроизвольное или ис

кусственное. Сделать а. Профилактика абортов. 
II прил. абортйвный, -ая, -ое.

АКУШЕ'РСТВО, -а, ср. 2. Оказание помощи при ро
дах. II прил. акушерский, -ая, -ое. Акушерская помощь.

АМПУТА'ЦИЯ, -и, ж. Удаление, отсечение опера
тивным путём больной конечности, органа, части ор
гана, А. руки. А. молочной железы. || прил. ампутаци
онный, -ая, -ое.

АНАТОМИ'РОВАНИЕ, -я, ср. Вскрытие (трупа) 
для научных или диагностических целей.

АПЕСТЕЗИ'Я [нэстэ], -и, ж. 2. То же, что обезбо
ливание. Местная а. Общая а. (наркоз). Внутренняя а. 
Внутриартериальная а. Методы анестезии. || прил. 
анестезнбнный, -ая, -ое.

АНТИСЕ'ПТИКА [сэ], -и, ж. Обеззараживание ран, 
воспалённых тканей. || прил. антнсептйческнй, -ая, 
-ое. Антисептические средства (лекарственные сред
ства, обладающие противомикробной активностью).

АПИТЕРАПИ'Я, -и, ж. Лечение пчелиным ядом и 
его препаратами. || прил. аннтерапевтйческий, -ая, -ое.

АСЕ'ПТИКА [сэ], -и, ж. Предохранение тканей от 
заражения при операциях, лечении ран. || прил. асеп- 
тйческий, -ая, -ое.

БИОПСИ'Я, -и, ж. Иссечение кусочка живой ткани 
для микроскопического анализа в диагностических 
целях. Пункционная б. (получение материала для ана
лиза при помощи пункции). II прил. биопсйческий, 
-ая, -ое.

БЛОКА'ДА, -ы, ж. 2. Отключение какого-и. органа 
и тканей от центральной нервной системы (спец.). 
Новокаиновая б. || прил. блокадный, -ая, -ое.

ВАКЦИПА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Осуществление предо
хранительных или лечебных прививок — введение 
вакцины. Аэрозольная, ингаляционная в. || прил. вак- 
цинацибнный, -ая, -ое,

ВА'ННА, -ы, ж. 2. Мытьё или лечебная процедура в 
специально предназначенном для этого сосуде. Лечеб
ные, хвойные ванны. 3. перен. Лечение воздействием на 
тело солнца, воздуха, фязей. Солнечные, воздушные, 
грязевые ванны. || прил. ванный, -ая, -ое. В. павильон.

ВЛИВА'ПИЕ, -я, ср. 1. Введение в организм 
нек-рого количества жидкости с медицинскими целя
ми (напр., крови, кровезаменителей). Внутривенное, 
внутримышечное, подкожное в.

ВМЕША'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 3. В нек-рых сочета
ниях: непосредственное воздействие (врача) на внут
ренние органы больного (спец.). Медицинское в. Хи
рургическое (оперативное) в. Ручное в.

ВНУШ Е'НИЕ, -я, ср. 2. Целенаправленное воздей
ствие на психику больного, гипноз. Лечение внушени
ем. Гипнотическое в. Зрительное в. (с использованием 
изображений лиц, предметов или явлений).

ВОДОЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Лечение водными проце
дурами. II прил. водолечебный, -ая, -ое.
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ВПРЫ 'СКИВАНИЕ, -я, ср. То же, что инъекция.
ВСКРЫ 'ТИЕ, -я, ср. 2. То же, что анатомирование.

В. покажет причину смерти. Судебно-медицинское в. 
трупа.

ВЫСКА'БЛИВАНИЕ, -я, ср. 2. Медицинская опе
рация — очистка или удаление чего-н. выскабливаю
щим инструментом. В. раны, матки, лунки зуба.

ВЫ СЛУ'Ш ИВАНИЕ, -я, ср. Исследование внут
ренних органов путём слухового определения состоя
ния пациента. В. лёгких.

ГАЛЬВАНИЗА'ЦИЯ, -и, .ж. Применение с лечебной 
целью постоянного электрического тока небольшой 
силы и напряжения. ♦ Гальванизация трупа (книжн.)
— о ненужных усилиях вернуть что-н. к жизни. || npt/л. 
гальванизацибнный, -ая, -ое.

ГИПНО'З, -а, м. 2. Внушение (преимущ. словесное) 
кому-н. состояния, похожего на сон или полусон и 
сопровождающегося подчинением воли спящего воле 
усыпляющего. Сеанс гипноза. Поддаться гипнозу 
(также перен.: совершить что-н. как бы непроизволь
но, под чьим-н. сильным воздействием). || прил. гип
нотический, -ая, -ое. Гипнотическое внушение.

ГИПСОВА'ИНЕ, -я, ср. (спец.). Наложение гипсо
вой повязки. Г. ноги.

ГОЛОДА'НИЕ, -я, ср. 2. Воздержание от пищи с ле
чебной целью. Лечебное г. Г. в разгрузочные дни.

ГРЯЗЕЛЕЧЕ'Н ИЕ, -я, ср. Лечение целебными гря
зями. II прил. грязелечебный, -ая, -ое.

ДИАТНОЗ, -а, м. Медицинское заключение (па ос
новании специального исследования) о состоянии здо
ровья или о причине смерти. Клинический д. Гистоло
гический д. Предварительный, окончательный д. По
ставить д. II прил. диагностический, -ая, -ое. Д. 
центр. Диагностическое отделение клиники.

ДИАГНО'СТИКА, -и, .ж. 3. Установление диапюза. 
Лабораторная д. Ранняя д. забо.чевания. || прил. диагно
стический, -ая, -ое. Д  анализ. Диагностическая служба.

ДИЕ'ТА [из], -ы, ж. Специально установленный 
режим питания. Строгая д. Фруктовая, молочная д. 
Больной на диете. Соблюдать диету. || прил. диети
ческий, -ая, -ое.

ДИ ЕТОТЕРАП И'Я [из], -и, ж. Лечение диетой, 
II прил. диетотсрапевтйческий, -ая, -ое.

ДИСПАНСЕРИЗА'ЦИЯ [ с э ] ,  - и ,  .ж . Система меди
цинских мероприятий, осуществляемая лечебными 
учреждениями в целях профилактики и своевременно
го лечения заболеваний. Провести, пройти диспансе
ризацию. Д. населения.

ДРЕНА'Ж, -а и -а, м. 2. Выведение из раны, полости 
гноя, жидкости с помощью трубок, марлевых полосок.
II прил. дренажный, -ая, -ое.

ДУШ, -а, м. 3. Гигиеническая и лечебная процедура
— обливание тела мелкими струйками воды. Струе- 
вой д. (с использованием контрастных температур и
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душа Шарко). Д. Шарко (процедура, заключающаяся в 
переходе от веерной струи к компактной и заканчи
вающаяся вновь веерной струёй). Циркулярный д. 
(кольцевидный). Д.-масса.ж (подводный), \\прил. ду
шевой, -ая, -бе.Д. павильон.

ЗУБОВРАЧЕВА'НИЕ, -я, ср. Лечение зубных бо
лезней, II прил. зубоврачебный, -ая, -ое. 3. кабинет.

ИГЛОТЕРАПИ'Я, - и ,  ж . Лечение методом игло
укалывания. II прш. иглотерапевтический, -ая, -ое.

ИГЛОУКА’ЛЫВАНИЕ, -я, ср. Лечение или обезбо
ливание уколами в определённые точки на поверхно
сти тела с помощью специальных игл.

ИММУНИЗА'ЦИЯ, -и, ж. Применение противоин- 
фекционных профилактических средств. И. против 
гриппа. II прил. иммунизационный, -ая, -ое. Иммуни
зационные средства.

ИМ ПЛАНТАЦИЯ, -и, .ж. (спец.). 2. Внедрение за
родыша в стенку матки (у человека и высших млеко
питающих). 3. Хирургическая операция вживления в 
ткани чуждых организму материалов, а также вообще 
хирургическая, пластическая операция. Полостная и. 
II прил. имплантацибнный, -ая, -ое.

ИНГАЛЯ'ЦИЯ, -и, .ж. Лечение вдыханием распы
лённых лекарственных веществ или паров, насыщенных 
такими веществами. || прил. ингаляционный, -ая, -ое.

ИНЪЕ'КЦИЯ, -и, ж. (спец.). Введение лекарствен
ного раствора непосредственно под кожу, в мь[щцу, в 
вену. Внутримышечная, внутривенная и. || прил. инъ
екционный, -ая, -ое. Инъекционная игла.

ИССЕЧЕ’НИЕ, -я, ср. 2. Хирургическая операция 
удаления патологически изменённых участков тканей.

КАСТРА'ЦИЯ, -и, ж. Операция удаления половых 
желёз, оскопление. К. .животного.

КВАРЦ, -а, м. 1. Облучение кварцевой лампой (разг.). 
Назначить больному к. |  прш. кварцевый, -ая, -ое.

КЛИ’ЗМА, -ы, ж. 1. Медицинская процедура — 
введение жидкости в кишечник через задний проход в 
лечебных или диагностических целях. Очистительная 
к. Питательная к. (введение растворов питательных 
веществ). Поставить клизму. || прил. клизменный, 
-ая, -ое.

КРОВОПУСКАНИЕ, -я, ср. Извлечение нек-рого 
количества венозной крови с лечебной целью. || прил. 
кровопускательный, -ая, -ое.

KУPC^ -а, м. 5. Законченный цикл каких-н. проце
дур. К. грязелечения. К. физиотерапии.

МАММОГРА'ФИЯ, -и, ж. Рентгенография молоч
ной железы. || прил. маммографический, -ая, -ое. 
Маммографическое исследование.

МАНТУ'. 1. нескл., ср. Внутрикожная проба для 
ранней диагностики туберкулёза, осуществляемая с 
помощью специальной инъекции.

МАССА'Ж, -а, м. Растирание (руками или с помо
щью специальных приспособлений) тела, лица с ле



чебными или гигиеническими целями. Лечение мас
сажем. М. сердца (ритмичное сдавливание остано
вившегося сердца или грудной клетки в целях ожив
ления человека). Прямой, непрямой м. сердца. То
чечный м. (воздействующий на определённые точки 
организма). || прил. массаж ны й, -ая, -ое. Масса.жное 
полотенце (очень жесткое махровое). Массажная 
щётка.

НАРКО'З, -а, м. 2. Метод воздействия на больного 
наркотическими средствами, вызывающий полную 
или частичную утрату сознания, болевой чувствитель
ности. Эфирный н. Внутривенный н. Масочный н. (ин
галяционный, с помощью накладываемой маски). 
Дать больному н. || прил. наркозный, -ая, -ое.

ОБЕЗБО'ЛИВАНИЕ, -я, ср. Устранение чувства 
боли, анестезия. О. родов. О. при хирургическом вме
шательстве. Местное о.

ОБЛИВА'НИЕ, -я, ср. 2. Водная лечебно-профилак
тическая процедура — окачивание водой. Холодные 
обливания.

ОБЛУЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Воздействие на живой ор
ганизм какого-н. излучения. Ионизирующее, инфра
красное, ультрафиолетовое о. Солнечное о. (прямым 
излучением солнца).

ОПЕРА'ЦИЯ', -и, ж. Лечебная помощь — непо
средственное механическое воздействие на ткани, ор
ганы. Бескровная о. (без нарушения целости кожи или 
слизистой оболочки, напр, устранение вывиха, эндо
скопия; спец.). Кровавая операция (с нанесением ра
ны; спец.). Пластическая о. (восстанавливающая 
формы или функции отдельных частей тела, органов). 
Лучевая, лазерная о. Диагностическая о. (напр., био
псия, пункция). О. по обработке ран. О. по удалению 
или вскрытию патологического очага. О. на сердце. 
О. под наркозом. Лечь на операцию. Сделать, провес
ти операцию. || прил. оперативный, -ая, -ое и опера
ционный, -ая, -ое. Оперативное вмешательство. 
Операционное отделение (в больнице, госпитале). 
Операционный стол. Операционная бригада. Опера
ционная сестра (при хирурге-операторе). Операцион
ное поле (оперируемый участок тела; спец.).

ОРГАНОПЛА'СТИКА, -и, ж. (спец.). Пластическая 
операция ■— искусственное создание органов при их 
врожденном отсутствии, повреждении или утрате.
II прил. органопластйческнй, -ая, -ое.

ОСКОПЛЕ'НИЕ, -я, ср. То же, что кастрация.
ПАЛЬПА'ЦИЯ, -и, ж. Диагностическое ощупыва

ние какой-н. части тела. Ориентировочная п. (без 
сильного давления на ткани). Глубокая п. (с сильным 
надавливанием). || прил. пальпацибпный, -ая, -ое.

ПАТРОНА'Ж, -а, м. Регулярное оказание лечеб- 
но-профилактической помощи на дому новорождён
ным и нек-рым категориям больных. || прил. патро
нажный, -ая, -ое. Патрона.жная сестра.

ПЕРЕВЯ'ЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 2. Осмотр, очи
щение и лечение раны (язвы, ожога и др.) и наложение 
повязки. II прил. перевязочный, -ая, -ое.

ПЕРЕСА'ДКА, -и, род. мн. -док, .ж. 1. То же, что 
трансплантация. Я. кожи.

ПИ РКЕ’. 1. нескл., ср. Внутрикожная проба для ран
ней диагностики туберкулёза, осуществляемая с по
мощью введения в рассечённую кожу специальной 
сыворотки. Сделать п.

ПЛА'СТИКА, -и, ж. 6. Общее название методов 
пластических операций (спец.), а также (разг.) сама 
такая операция. Кожная, костная п. || прил. пластй- 
ческнй, -ая, -ое.

ПРИВИ’ВКА, -н, род. мн. -вок, ж. 2. Введение вак
цины в организм кого-и. для предупреждения или ле
чения какой-н. болезни. Противотуберкулёзные при
вивки. П. против полиомиелита. \\прил. прививоч
ный, -ая, -ое.

ПРИПА'РКА, -и, род. мн. -рок, ж. 1. Лечебная про
цедура — прогревание больного места сыпучим или 
размягченным веществом. Назначить больному при
парки. ♦ К ак мёртвому припарки (разг. шутл.) — о 
том, что не приносит никакой пользы, не даёт никаких 
результатов || прш. припарочный, -ая, -ое.

ПРОСЛУШ ИВАНИЕ, -я, ср. То же, что выслуши
вание. П. грудной клетки. П. больного.

ПРОЦЕДУ'РА, -ы, ж. 2. обычно мн. Отдельный се
анс физиотерапии (иапр., ванна, дущ, массаж) лечеб
ного назначения, закаливания, ухода за телом. Водные, 
грязелечебные процедуры. Закаливающие процедуры. 
Ходить на процедуры. || прил. процедурный, -ая, -ое. 
П. кабинет.

ПСИХОТЕРАПИ'Я, -и, ж. Метод лечения посредст
вом психического воздействия на больного. Групповая, 
коллективная п. (проводимая одновременно с фуппой 
больных). Индивидуачьная п. (проводимая с отдельным 
больным). II npui. психотерапевтический, -ая, -ое.

ПУ’НКЦИЯ, -и, .ж. (спец.). Прокол (ткани, полости, 
сосуда) с лечебными или диагностическими целями. 
Сделать пункцию. || прил. пункцибнный, -ая, -ое.

ПЧЕЛОТЕРАПИ'Я, -и, ж. То же, что апитерапия.
РАЗГРУЗКА, -и, род. мн. -зок, .ж. 2. Облегчённая 

диета, назначаемая больным и тучным людям. || прил. 
разгрузочный, -ая, -ое. Р. день.

РЕАНИМА'ЦИЯ, -и, ж. Оживление организма в пе 
риод агонии и клинической смерти. || прил. реанима 
цибнпый, -ая, -ое. Реанимационное отделение боль 
ницы. Реанимационная бригада.

РЕЗЕ'КЦИЯ, -и, ж. (спец.). Операция удаления ор 
гана или его части. Р. желудка. Р. сустава. Р. зуба 
II прил. резекционный, -ая, -ое.

РЕНТГЕ'П [нг], -а, род. мн. -генов и при счёте пре 
имущ, -ген, м. Просвечивание рентгеновскими лучами 
Назначить больного на р. Р. лёгких, желудка. || прил.
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рентгеновский, -ая, -ое. Рентгеновское обследование. 
Р. снимок.

РЕНТГЕНОГРА'ФИЯ [нг], -и, ж. Метод рентгено
логического исследования состояния органа, организ
ма — получение снимка с помощью рентгеновского 
излучения. Р. зуба. Безэкранная р. (без применения 
усиливающего экрана). Обзорная р. (дающая изобра
жение всего исследуемого органа или анатомической 
области). II прил. рентгенографический, -ая, -ое.

РЕНТГЕНОДИАГНО'СТИКА [нг], -и, .ж. Распо
знавание заболеваний тканей и органов на основании 
данных рентгенологического исследования. || прил. 
рентгенографический, -ая, -ое.

РЕНТГЕНОСКОПИ Я [нг], -и, ж. Метод рентгено
диагностики — просвечивание рентгеновскими луча
ми объекта и рассматривание его теневого изображе
ния. II прш. рентгеноскопический, -ая, -ое.

РЕНТГЕНОТЕРАПИ'Я [нг], -и, .ж. Лечение рент
геновскими лучами. Больному проведена р. || прил. 
рентгенотераневтйческий, -ая, -ое.

РЕФ ЛЕКСОТЕРАП И'Я, -и, .ж. Лечение путём фи
зического раздражения определённых точек или зон 
тела. II прил. рефлексотерапевтический, -ая, -ое.

РОДОВСПОМОЖЕ'НИЕ, -я, ср. Медицинская по
мощь женщинам во время беременности, родов и в после
родовой период. II прил. родовспомогательный, -ая, -ое.

СВЕТО ЛЕЧЕ'НИ Е, -я, ср. Лечение искусственно 
получаемыми инфракрасными, видимыми и ультра
фиолетовыми лучами. II прил. светолечебный, -ая, -ое.

ТЕРАПИ'Я, -и, ж. 2. Лечение консервативными, не хи
рургическими методами и профилактика болезней. Ин
тенсивная т. (направленная на спасение жизни больного). 
Лучевая от. (лечение с использованием ионизирующего 
излучения). Т. сном. Т. занятостью (один из методов пси
хотерапии). II прил. тераневтйческий, -ая, -ое.

ТРАВОЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. Лечение лекарственными 
травами. \\прил. траволечёбный, -ая, -ое, Т. метод. 
Траволечебная терапия.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, -и, .ж. Хирургическая опе
рация пересадки тканей, органов на другое место или 
в другой организм. Т. сердца. Т. почки. || прил. транс- 
плантаиионный, -ая, -ое.

ТРЕПАНАЦИЯ, -и, ж. (спец.). Хирургическая опе
рация вскрытия костной полости. Т. черепа. || прил. 
трепанацибнный, -ая, -ое.

ТРУДОТЕРАПИ'Я, -и, ж. Лечение трудом, трудовы
ми процессами. || прил. трудотерапевтйческий, -ая, -ое.

УЗИ ', нескл., ср. Сокращение: ультразвуковое иссле
дование. Направить больного на у.

УКО'Л, -а, м. 2. То же, что инъекция. Внутримы
шечный, внутривенный у. Обезболивающий у. У. в ве
ну. После укола больной уснул.

ФИЗИОТЕРАПИ'Я, -и, ж. 2. Лечебное использова
ние физических средств (движения, тепла, воды, света,

электричества). || прил. физиотерапевтйческий, -ая, 
-ое. Ф. кабинет.

ФИТОТЕРАПИ'Я, -и, ж. То же, что траволечение. 
II прил. фитотераневтйческий, -ая, -ое.

Ф ЛЮ ОРОГРАФ ИЯ, -и, ж. (спец.). Метод рентге
нологического обследования — фотографирование 
изображения на светящемся экране. Ф. лёгких. || прил. 
флюорографический, -ая, -ое. Флюорографическое 
обследование.

ХИРУРГИ'Я, -и, ж. 2. Лечение болезней, травм 
оперативными или бескровными методами (рассече
ние, иссечение ткани, вправление вывихов и др.). 
II прил. хнрургйческий, -ая, -ое.

ЧИ'СТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. То же, что вы
скабливание (разг.).

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. То же, что электроте
рапия. II прил. электролечебный, -ая, -ое.

ЭЛЕКТРОСО'Н, -сна, м. Метод лечения: сон, вы
зываемый воздействием на головной мозг слабого им
пульсного электрического тока.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИ'Я, -и, ж. Лечение путём дози
рованного воздействия на организм электрического 
тока или электромагнитного поля, электролечение. 
II прил. электротераневтйческий, -ая, -ое.

ЭЛЕКТРОФОРЕ'З, -а, м. Лечение постоянным то
ком низкого напряжения, осуществляемое через ме
таллические пластинки и прокладки, смоченные ле
карственным веществом. Ц прил. электрофоретйче- 
ский, -ая, -ое. Электрофоретическая кожная проба.

ЭЛЕКТРОШ О'К, -а, м. Метод лечения психических 
расстройств при помощи электрических разрядов. 
II прил. электрош оковый, -ая, -ое.

ЭНДОСКОНИ'Я, -и, ж. Медицинское визуальное 
обследование внутренних органов с помощью свето
проводящего прибора (эндоскопа). Э. бронхов. || прил. 
эндосконйческий, -ая, -ое. Э. осмотр.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА — упражнения 
на частоту, глубину дыхания, последовательность вдо
ха и выдоха и др., вырабатывающие правильное дыха
ние. Занятия дыхательной гимнастикой.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — операция извлечения 
плода через разрез брюшной стенки и матки.

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ — введение крови (её 
компонентов или кровезаменителя) в вену или в мыш
цу. Внутривенное переливание крови. Внутриартери- 
альное переливание крови.

•  ( 55; 498) УХОД ЗА СОБОЙ,  К О С 
МЕТИКА;  С А Н И Т А Р И Я

АССЕНИЗАЦИЯ, -и, ж. (спец.). Система санитар
ных мероприятий и устройств по удалению и обезвре
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живанию жидких нечистот. || прил. ассенизационный, 
-ая, -ое.

АЭРА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Вентиляция, воздухооб
мен. А. горячих цехов. || прил. аэрационный, -ая, -ое.

ВЕНТИЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. 2. Регулируемый воздухо
обмен помещений при помощи особых устройств. 
Вытяжная в. || прил. вентиляционный, -ая, -ое.

ВОЗДУХООБМЕ'Н, -а, м. (спец.). Проветривание, 
вентиляция. || прил. воздухообмённый, -ая, -ое.

ГИГИЕ'НА, -ы, ж. 2. Система действий, меро
приятий, направленных на поддержание чистоты, 
здоровья и на оздоровление условий жизни. Правила 
гигиены. || прил. гнгиенйческий, -ая, -ое. Гигиениче
ские нормы.

ДЕГАЗА'ЦИЯ, -и, ж. Обезвреживание или удаление 
откуда-н. газов, отравляющих веществ. Д. жидкости. 
Д. местности. || прил. дегазационный, -ая, -ое.

ДЕЗАКТИВА'ЦИЯ, -и, ж. Удаление радиоактивных 
загрязнений с зараженных объектов. Полная, частич
ная д. II прил. дезактивацибнный, -ая, -ое.

ДЕЗИНСЕ'КЦИЯ, -и, ж. Уничтожение вредных на
секомых специальными средствами. Вла.жная д. Газо
вая д. II прил. дезинсекционный, -ая, -ое. Дезинсекци
онная камера. Дезинсекционные средства.

ДЕЗИНФЕ'КЦИЯ, -и, ж. Обеззараживание, унич
тожение болезнетворных микробов при помощи спе
циальных средств. Профилактическая д. Влажная д. 
Газовая д. || прил. дезинфекционный, -ая, -ое. Дезин
фекционная камера. Дезинфекционная станция (сани
тарно-противоэпидемическое учреждение).

КАРАНТИ'Н, -а, м. 1. Временная изоляция зараз
ных больных и лиц, соприкасавшихся с такими боль
ными, а также прекращение передвижения людей, жи
вотных, товаров из заражённых мест. 3. карантин 
растений — меры, направленные на защиту расти
тельного мира от вредителей, болезней и сорняков.
II прил. карантинный, -ая, -ое. К. врач. Карантинная 
зона. К. пограничный досмотр.

САНИТАРИ'Я, -и, ж. 1. Относящиеся к системе 
здравоохранения меры по поддержанию чистоты, со
блюдению правил гигиены. || прил. санитарный, -ая, 
-ое. С. надзор. С. врач.

•  Косметика, уход за собой 
КОСМ Е'ТИКА, -и, ж. 1. Система средств и спосо

бов, направленных на поддержание здорового состоя
ния лица, тела, их свежести и красоты, на устранение 
их внещних дефектов. Врачебная (лечебная) к. Навес
ти косметику на что-н. (перен.: придать чему-н. 
внешне аккуратный вид). || прил. косметйческий, -ая, 
-ое. Косметическая операция. Косметические проце
дуры. К. массаж. К. кабинет.

МАКИЯ'Ж , -а, м. 1. Искусство оформления лица с 
помощью косметических средств — красок, кремов.

теней, а также само такое оформление. Театральный, 
косметический м. || прил. макияжный, -ая, -ое.

М АНИКЮ 'Р, -а, м. Уход за ногтями на пальцах рук. 
Сделать м. || прил. м аник 1орный, -ая, -ое. Маникюр
ные ножницы. М. прибор.

ПЕДИКЮ 'Р, -а, м. Уход за ногтями на ногах и сре
зание мозолей. II прил. педикюрный, -ая, -ое. Я. каби
нет.

ТУАЛЕ'Т, -а, м. 2. Уход за собой, приведение в по
рядок своего внешнего вида. Утренний т. Совершать 
т. II прил. туалетный, -ая, -ое. Туалетное мыло (ду
шистое).

•  (55; 499) ВОИНСКАЯ СЛУЖБА; ВО
ЕННЫЕ УЧЕНИЯ

АВРА'Л, -а, м. 1. Спешная (по специальному зада
нию или по тревоге) работа на судне всей командой.

А'РМИЯ, -и, ж. 6. ед. Служба в вооружённых силах 
(разг.). После армии пошёл учиться. || прил. армей
ский, -ая, -ое. Армейские будни.

ВА'ХТА, -ы, ж. 1. Во флоте, на полярных станциях: 
дежурство, сменная работа. Стоять на вахте. Нести 
вахту. Зимняя в. полярников. || прил. вахтенный, -ая, 
-ое и вахтовый, -ая, -ое. Вахтенный журнал. Вахтен
ный офицер, матрос. Работать вахтовым методом.

ДЕ'М БЕЛЬ, -я, м. (прост.). 1. ед. Демобилизация по 
истечении срока срочной службы. Готовиться к дем
белю. II прил. дёмбельный, -ая, -ое.

ДЕМОБИЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Увольнение с военной 
службы в запас. || прил. демобилизационный, -ая, -ое.

КАРАУ'Л, -а, м. 3. Охрана воинским (или военизи
рованным) подразделением кого-чего-н.; обязанности 
по такой охране. Нести к. Стоять в карауле. Взять 
кого-н. под к. || прил. караульный,-ая, -ое.

МОБИЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Призыв военнообязан
ных запаса в армию во время войны. Общая, частич
ная м. II прил. мобилизационный, -ая, -ое.

НАРЯ'Д^, -а, м. 3. Воинское задание, поручаемая 
военнослужащему работа. Н. на дежурство, в кара
ул. Н. вне очереди (форма наказания). || прил. наряд
ный, -ая, -ое.

ПРИЗЫ 'В, -а, м. 4. Установленное законом привле
чение граждан к выполнению воинской обязанности. 
Очередной п. П. по мобилизации. Новобранцы весенне
го, осеннего призыва. Ц прил. призывной, -ая, -6е. 
Призывная комиссия.

РАЗВО'Д', -а, л<.(спец.). Проверка готовности карау
лов перед отправлением их на смену, на посты.

СЛУ'Ж БА, -ы, род. мн. служб, ж. 3. ед. Исполнение 
воинских обязанностей. Действительная военная с. 
Срок службы. II прт. служебный, -ая, -ое.

СОЛДА'ТЧИНА, -ы, ж. (устар.). Солдатская служ
ба.
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•  У чения
МАНЁВР, -а, м. и МАНЕ'ВР, -а, м. 3. мн. (манев

ры). Военные учения оперативно-стратегического 
масштаба в обстановке, приближающейся к боевой. 
Армейские манёвры. От.пичиться на манёврах.

м а р ш ',  -а, м. 2. Походное движение войск. 
М.-бросок. М.-манёвр. || при.п. маршевый, -ая, -ое.

ПОХО'Д', -а, м. 1. Передвижение войск или флота с 
учебной или какой-н. другой целью. По.т на походе. 
Выступить в п. П. эскадры. || прил. походный, -ая, -ое.

СТРЕЛЬБА', -ы, мн. стрельбы, стрельб, ж. 2. обыч
но jwm. Учебные занятия по ведению огня из различных 
видов оружия. Стрельбы на полигоне, на стрельбище.

УЧЕ'НИЕ, -я, ср. 3. обычно мн. Высшая форма во
инского обучения (соединений, частей, подразделений 
и органов управления) в условиях, близких к боевым. 
Стратегические, тактические, оперативные учения. 
Учения флота. Тяжело в учении, легко в бою (поел.).

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА — выработка у воен- 
нослужаших строгой выправки, выносливости, умения 
выполнять команды, слаженности в боевых действиях.

С У Д Е Б Н О -А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  Д Е Я 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь , СУДЕБН ОЕ РА ЗБИ РА Т Е Л Ь 
С Т В О , С Л Е Д С Т В И Е

•  ( 55; 500) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

АРБИТРА Ж , -а, м. 1. Рассмотрение спорных вопро
сов арбитрами, посредниками в спорах, третейским 
судом. II прил. арбитражный, -ая, -ое.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 9. Судебное раз
бирательство, процесс. Уголовное, гражданское, ар
битражное д. Возбудить д. против кого-н. Слушает
ся д. о растрате. Исследование доказательств по 
делу. Отправить д. на доследование. Вынести реше
ние по делу.

ПРАВОСУ'ДИЕ, -я, ср. (книжн.). Деятельность су
дебных органов. Органы правосудия. Служители пра
восудия Тор.жество правосудия (также перен.: о спра
ведливом решении дела, спора). || прил. правосудный, 
-ая, -ое.

ПРОЦЕ'СС, -а, м. 3. Порядок разбирательства су
дебных и административных дел, а также само такое 
дело. Гражданский п. Уголовный п. Выступать на 
процессе. Прения сторон на процессе. Состязатель
ный судебный п. (при к-ром обе стороны имеют рав
ные активные процессуальные права при исключи
тельных полномочиях суда). || прил. процессуальный, 
-ая, -ое. П. кодекс. Процессуальные сроки.

РАССЛЕ'ДОВАНИЕ, -я, ср. 2. Осуществление след
ствия^ (спец.). Журналистское р. (проводимое

журналистами). Независимое р. (проводимое общест
венностью).

СЛЕ'ДСТВИЕ^, -я, ср. Выяснение, расследование 
обстоятельств, собирание и проверка данных, связан
ных с преступлением. Предварительное с. (до суда). 
Судебное с. Вести с. Находиться под следствием. 
II прил. слёдствепный, -ая, -ое. Следственные органы. 
Следственное действие. С. эксперимент. С. изолятор 
(место содержания под стражей лиц, по делу к-рых 
ведется следствие).

СУД, -а, м. 3. Разбирательство дел в органе, ведающем 
рассмотрением гражданских и уголовных дел, а также (в 
так наз. товарищеском суде) общественных дел. Высту
пать в суде. Отдать под с. Попасть под с. Предать 
суду. Под судом не бывал кто-н. (не был судим). При
влечь к суду кого-н. || прил. судебный, -ая, -ое и (стар.) 
судный, -ая, -ое. Судебное разбирательство. Судебные 
прения. Судебная практика (деятельность судов).

СУДОПРОИЗВО'ДСТВО, -а, ср. (спец.). Деятель
ность суда, рассмотрение дел в суде. Гражданское, 
уголовное с. || прил. судопроизводственный, -ая, -ое.

ТЯ'Ж БА, -ы, ж. 1. Гражданское судебное дело (ус
тар.). Выиграть, проиграть тяжбу. || прил. тяжеб
ный, -ая, -ое.

Ю СТИ'ЦИЯ, -и, ж. 1. Правосудие, судопроизвод
ство. Органы юстиции.

•  ( 55 ; 501 ) ДЕЙСТВИЯ,  С В Я З А Н 
НЫЕ С СУДЕБНЫМ Р АЗ Б ИР А
Т Е ЛЬ С Т В О М,  С Л Е Д С Т В И Е М

А П ЕЛ Л Я 'Ц И >, -и, .ж. 1. Направляемая в более вы
сокую судебную инстанцию просьба о пересмотре су
дебного решения (спец.). Подать апел.пяцию. А. в ус
тановленные сроки. II прил. апелляционный, -ая, -ое. 
А. суд. Апелляционная жаюба.

АРЕ'СТ, -а, м. 1. Заключение под стражу. Взять под
а. кого-и. Домашний а. (запрет выходить из дома как 
форма наказания, пресечения деятельности). || прил. 
арсстпый, -ая, -ое.

ВЬГЕМКА, -н,род. мн. -мок, ж. 3. Изъятие (из мес
та, известного следствию) предл^гтов, документов, су
щественных для дела (спец.). Постановление следова
теля о выемке. В. ценностей из депозитария. В. кор
респонденции.

ДАКТИЛОСКОПИ'Я, -и, .ж. 2. Метод установле
ния личности на основании идентификации строения 
кожных узоров рук (спец.). || прш. дактилоскопиче
ский, -ая, -ое.

ДОЗНАНИЕ, -я, ср. Предварительное расследова
ние, осуществляемое специально уполномоченными 
органами. Произвести д. Органы дознания (милиция, 
командиры воинских частей, пожарньиЧ надзор, тамо
женные органы и др.).
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ДОПРО 'С, -а, м. 1. Осуществляемый во время 
следствия или суда опрос (подозреваемого, обвиняе
мого, свидетеля, потерпевшего) для выяснения об
стоятельств дела, преступления. Вызвать кого-н. на
д. Подтвердить показания на допросе. || прил. до
просный, -ая, -ое (спец.). Д. лист. Допросные пунк
ты. Допросные статьи (вопросы следователя, су
дьи; устар.).

ДОСЛЕ'ДОВАНИЕ, -я, ср. (спец.). Дополнительное 
следствие, вызываемое необходимостью проверки по
лученных доказательств или получения новых. От
править дело на д.

ЗАДЕРЖА'НИЕ, -я, ср. 2. Временное лишение сво
боды до выяснения причастности к нарушению поряд
ка, преступлению (спец.).

ЗАТОЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Длительное (обычно оди
ночное) лишение свободы, а также место такого пре
бывания (устар.). 3. в крепости, в одиночной камере. 
Жить в заточении.

КАССА’ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Пересмотр или отмена 
не вступившего в законную силу судебного решения 
вышестоящей судебной инстанции по жалобе сторон 
или протесту прокурора. К. приговора. Подать на кас
сацию. ♦ Кассация выборов — отмена выборов в 
случае нарушения избирательного закона. || прил. кас
сационный, -ая, -ое. Кассационная .жалоба. Кассаци
онная инстанция.

КЛЯ'УЗА, -ы, .ж. 2. Судебное дело, тяжба (обычно 
мелочное, затяжное) (стар.).

ОБВИНЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Признание кого-н. винов
ным, приписывание вины; вменение в вину. Судить 
по обвинению в краже. Предъявить о. кому-н. 3. 
Юридические действия, направленные на доказатель
ство виновности того, кто привлекается к уголовной 
ответственности (спец.). Государственное о. (поддер
живаемое прокурором). Общественное о. (поддержи
ваемое представителем общественности). Частное о. 
(ОТ потерпевшего).

ОБЛА’ВА, -ы, ж. 2. Оцепление места, где находятся 
или могут находиться преследуемые лица с целью их 
поимки. Устроить облаву.

О'БЫ СК, -а, м. Осуществляемый на основе поста
новления следователя или с санкции прокурора осмотр 
чего-н. с целью найти и изъять предметы или доку
менты, существенные для дела. Произвести о. О. в 
присутствии понятых. Найти материальные свиде
тельства при обыске. ♦ Ли ч н ый  обыск (спец.) — 
осмотр задержанного, подозреваемого или заключйн- 
ного под стражу. || прил. обыскной, -ая, -6е.

ОПРАВДА'НИЕ, -я, ср. 2. В судебном приговоре: 
признание кого-н. невиновным. || прил. оправдатель
ный, -ая, -ое. О. приговор.

ПЕРЕСУ'Д, -а, м. (прост.). Вторичное судебное раз
бирательство. Дело пошло на п.

ПОИ'МКА, -и, род. мн. -мок, ж. Захват, задержание 
кого-н. после поисков, преследования, ловли. П. пре
ступника.

ПРИВО'Д, -а, м. 2. Принудительное доставление в 
органы дознания или в суд официально не явившегося 
по вызову лица, а также временный арест для допроса 
(спец.). П. в милицию.

ПРИТЯЗА’НИЕ, -я, ср. (книжн ). 1. Стремление по
лучить что-н., предъявление своих прав на что-н. П. на 
наследство.

РО'ЗЫ СК, -а, м. 3. Деятельность специальных орга
нов по установлению местонахождения уклоняющихся 
от суда обвиняемых, осуждённых-лиц, а также лиц, 
пропавших без вести (спец.). Объявить р. Преступник 
находится в розыске. 4. Предшествующее суду дозна
ние, собирание улик (спец.). ♦ Уголовный розыск — 
милицейская служба, занимающаяся раскрытием и 
пресечением уголовных преступлений. || прил. разы
скной, -ая, -6е (к 3 знач.). Разыскное дело. Разыскная 
собака.

СПОР, -а (-у), м. 2. Разногласие, разрешаемое судом.
С. о наследстве. Судебный с.

СУДОГОВОРЕ'НИЕ, -я, ср. (спец.). Изложение де
ла сторонами и прения сторон в судебном заседании.

ЭКСГУМА'ЦИЯ, -и, .ж. Извлечение трупа из места 
захоронения для судебно-медицинской или кримина
листической экспертизы. II прил. эксгумацибнный, 
-ая, -ое.

ЭКСТРАДИ'ЦИЯ, -и, .ж. (спец.). Выдача одним го
сударством другому государству гражданина за со
вершенное преступление по отношению к этому дру
гому государству.

•  Реабилитация
АМ НИ'СТИЯ, -и, ж. Частичное или полное осво

бождение от уголовного или судебного наказания оп- 
ределёщюй категории лиц, объявляемое верховной 
властью. Общая а. Объявить амнистию. Попасть под 
амнистию. Акт об амнистии. || прил. амнистййпый, 
-ая, -ое.

ПОМИ'ЛОВАНИЕ, -я, ср. 2. Совершаемая государ
ством отмена или смягчение уголовного наказания по 
отношению к отдельному лицу или лицам. Просьба о 
по.миловании.

РЕАБИЛИТА'ЦИЯ, -и, ж. 1. Восстановление ко- 
го-н. в правах. Р. репрессированных народов. Р. 
.жертв политических репрессий. || npu.i. реабилита
ционный, -ая, -ое.

Н А К А З А Н И Е .  К А З Н Ь

•  ( 5 5 ; 5 0 2 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

НАКАЗА'НИЕ, -я, ср. 2. В уголовном праве: мера 
принуждения, назначаемая по приговору суда, специ
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ального органа. Назначить, отменить н. Отбывать и. 
Виды наказаний (казнь, лишение или ограничение сво
боды, исправительные работы, материальное взыскание, 
Офаничение в правах). Телесные наказания (в античном 
и средневековом праве, а также в нек-рых странах: при
чинение осуждённому физических мучений). ♦ Высшая 
мера наказания — казнь с применением огнестрельно
го оружия, вообще смертная казнь.

РЕПРЕ'ССИЯ, -и, ж., обычно л<н. Карательная мера, 
исходящая от государственных органов. Подвергнуться 
репрессиям. Жертвы репрессий. Массовые репрессии. 
I) прил. репрессивный, -ая, -ое. Репрессивные меры.

СА'НКЦИЯ, -и, ж. 2. чаще мн. Мера, принимаемая 
против стороны, иарущившей соглащение, договор, а 
также вообще та или иная мера воздействия по отно
шению к правонарушителю (спец.). Уголовные, адми
нистративные, дисциплинарные санкции. Имущест
венные санкции (с имущественным возмещением по
терпевшему). Применить экономические санкции.

СТАТЬЯ', -й, род. мн. -тсй, ж. 6. Наказание на ос
новании закона (по статье закона) (прост.). За воров
ство схлопотал статью.

С А М И  Н А К А З А Н И Я

•  (55; 503) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ДРУ
ГИЕ НЕТЕЛЕСНЫ Е НАКАЗАНИЯ

АРЕ'СТ, -а, м. 2. Судебное наказание по приговору: 
изоляция от общества. Подвергнуть аресту. 3. Запре
щение распоряжаться имуществом, налагаемое судеб
ными органами. Наложить а. на товары, транспорт
ные средства. А. счёта, вклада. ♦ Административный 
арест — заключение под стражу на срок до 15 суток. 
II прил. арестный, -ая, -ое. Арестное помещение.

ДЕНОРТА'ЦИЯ, -и, ж. Принудительное удаление 
из страны, с постоянного места жительства. Д. лиц без 
гра.жданства. Д. целых народов (в СССР в период 
массовых репрессий 1920— 1940 гг.).

КА'ТОРГА, -и, ж. 2. Тяжёлое наказание (первонач. 
на галерах) — принудительные работы в тюрьмах или 
других местах с особо суровым режимом. Отбывать 
каторгу. || прил. каторжный, -ая, -ое. Каторжные 
работы  (на рудниках, соляных копях).

ПО СЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 4. Вид наказания — прину
дительное выдворение на жительство в отдалённом 
месте. Отправить, сослать на п.

СРОК, -а (-у), м. 3. Тюремное заключение опреде
лённой продолжительности по приговору суда 
(прост.). Получить с. Дать с. кому-н. Отбывать с.

С С Ы 'Л К А ’, -и , род. мн. -лок, ж. 2. Вид наказания
— принудительное поселение осуждённого в отдалён
ное место на постоянное или длительное жительство.
С. в Сибирь. II прил. ссылочный, -ая, -ое.

СУДИ'МОСТЬ, -и, ж. Последствия, связанные с 
вынесением обвинительного приговора, действующие 
после отбытия наказания. Снять с. с кого-н. Сроки 
погашения судимости.

ТЕЛЕСНЫ Е НАКАЗАНИЯ. КАЗНЬ

•  (55; 504)ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ.
П Ы Т К А

БА ТО Т, -а, м. 3. мн. В старину: телесное наказание 
палками, толстыми прутами. Поставить в батоги 
кого-н.

ПА'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 4. В старое время: те
лесное наказание шпицрутенами (прутьями или гиб
кими палками), применявшееся по отношению к про
винившимся солдатам, а также к участникам кресть
янских волнений. Поставить в палки кого-н.

ПРАВЁЖ, -ежа, м. (стар.). Битьё, истязание с целью 
взыскания долга. Поставить кого-н. на п. || прил. пра
вёжный, -ая, -ое.

ПЫ 'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 1. Физическое наси
лие, истязание при допросе. Пытки в тюремных за
стенках. Орудия пытки. || прил. пыточный, -ая, -ое.

ЭКЗЕКУЦИ Я, -и, ж. (устар. книжн.). Телесное на
казание. Подвергнуть экзекуции кого-н. Публичная э. 
II прил. экзекуционный, -ая, -ое.

•  (55; 505) К А З Н Ь

АУТОДАФЕ' [^э], нескл., ср. В Средние века: пуб
личная казнь — сожжение на костре еретиков, ерети
ческих сочинений по приговорам инквизиции. Под
вергнуть кого-н. а. (также перен.: о полном публичном 
разфоме, уничтожающей критике; книжн.).

ВЫ 'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 3. ед. Высшая мера 
наказания (прост.). Дали вышку кому-н.

КАЗНЬ, -и, ж. Лишение жизни как высшая караю
щая мера (первонач. вообще тяжёлое наказание). 
Смертная к. Осудить на к. кого-н. Приговорить к каз
ни кого-н. Мораторий на смертную к. ♦ Гражданская 
казнь — в прежнее время по отношению к лицу из 
привилегированного сословия: позорное, у столба, 
лишение всех прав подданного и покровительства 
закона. Казнь египетская (устар.) — тяжёлое, 
невыносимое положение [по библейскому сказанию о 
десяти карах, посланных Египту богом Яхве в 
наказание за притеснение иудеев].

КОЛЕСОВА'НИЕ, -я, ср. В старину: казнь на вра
щающемся колесе,

НЕ'ТЛЯ, -и и П ЕТЛЯ ', -й, мн. петли, петель, пет
лям, ж. 7. (петля), перен. Казнь через повешение. Раз
бойников ждёт п.

НОВЕ'Ш ЕНИЕ, -я, ср. Казнь на виселице. Смерт
ная казнь через п.
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РАСПЯ'ТИЕ, -я, ср. 1. В старину: казнь через при
гвождение рук и ног к кресту.

РАССТРЕ'Л, -а, м. 2. Смертная казнь посредством 
огнестрельного оружия. Р. царской семьи. Приговорить 
к расстрелу. || прил. расстрельный, -ая, -ое. Расстрель
ные списки (документы о массовых расстрелах).

ЧЕТВЕРТОВА'НИЕ, -я, ср. В старину: казнь через 
отсечение рук, ног и головы.

ЭКОНОМИКА.  Ф И Н А Н С Ы .  П Р О И З 
В О Д С Т В О .  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь 
С Т В О

• (56; 506) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БИ'ЗНЕС [нэ], -а, м. Предпринимательская экономи
ческая деятельность в условиях рынка; также фирма, 
предприятие, осуществляющие такую деятельность. Ма
лый, средний б. Рекламный, книжный 6. Процветающий
б. Игорный 6. (содержание игорных домов). Чёрный б. 
(нелегальный). Заниматься бизнесом. Уйти из полити
ки в б. Ликвидировать, продать свой б.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, -а, ср  Частная дея
тельность в экономической сфере. Производственное, 
коммерческое, финансовое п.

ХОЗЯ'ЙСТВО, -а, ср. 1. То же, что экономика. На
туральное, крепостническое х. Рыночное х. Ц прил. 
хозяйственный, -ая, -ое.

ЭКОНО'МИКА, -и, ж. 1. Совокупность производ
ственных отношений, соответствующих данной ступе
ни развития производительных сил общества. Рыноч
ная э. Смешанная э. (в к-рой частная собственность 
сосуществует и взаимодействует с государственной и 
другими формами собственности).

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ПРОИЗВОД
СТВО

•  ( 5 6 ; 5 0 7 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВОСПРОИЗВО'ДСТВО, -а, ср. 2. Непрерывно возоб
новляющийся в последовательно сменяющихся стадиях 
процесс общественного производства (спец.). Простое
в. (возобновляющееся в прежних размерах). Расширен
ное в. (возобновляющееся в возрастающих размерах).
II прил. воспроизводственный, -ая, -ое (спец.).

ПРОИЗВОДСТВО, -а, ср. 2. Общественный про
цесс создания материальных благ, услуг, охватываю
щий как производительные силы общества, так и про
изводственные отношения людей. Товарное п. Рост, 
спад производства. ♦ Способ производства (спец.) —  
исторически определённый способ добывания матери
альных благ, единство производительных сил и произ
водственных отношений как основа обществен
но-экономической формации. Средства производства

(спец.) — совокупность предметов и средств труда: 
земля, леса, воды, недра, сырье, орудия производства, 
производственные здания, средства сообщения и свя
зи. II прил. произвбдственный, -ая, -ое. 
Производственные отношения.

ФИНА'НСЫ, -ов. 2. Система формирования и рас
поряжения денежными средствами предприятия, госу
дарства. Министерство финансов. || прил. финансо
вый, -ая, -ое. Финансовая дисциплина.

ХОЗЯ'ЙСТВО, -а, ср. 2. Производство, экономика. 
Мировое X. Сельское х. ♦ Народное хозяйство — со
вокупность отраслей и сфер экономики страны, 
взаимосвязанных общественным разделением труда. 
II прил. хозяйственный, -ая, -ое.

ЭКОНО'МИКА, -и, ж. 2. Организация, структура и 
состояние хозяйственный жизни или какой-н. отрасли 
хозяйственный деятельности. Мировая э. Э. промыш
ленности, сельского хозяйства. Теневая э. (нелегаль
ная или официально не учитываемая хозяйствен
но-экономическая деятельность с целью извлечения 
доходов). II прил. экоиомйческий, -ая, -ое. Э. кризис. 
Экономическая политика.

•  ( 5 6 ; 5 0 8 ) Ф О Р М Ы  В Е Д Е Н И Я  Х О 
З Я Й С Т В А

КООПЕРА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Форма организации тру
да, обеспечивающая совместное участие работников в 
одном и том же или в различных, связанных между 
собой процессах труда; вообще форма связи между 
промышленными организациями, целыми сферами 
производственной деятельности. К  труда.

МАНУФАКТУ'РА, -ы, ж. 1. Форма производства, 
характеризующаяся использованием наёмными рабо
чими ручного труда, применением ремесленной тех
ники (спец.). Переход от мануфактуры к машинному 
производству. || прил. мануфактурный, -ая, -ое.

МА'РКЕТИНГ, -а, м. и МАРКЕ'ТИНГ, -а, м. 
(спец.). 2. Система организации хозяйственной дея
тельности, основанная на изучении рыночного спроса, 
возможностей сбыта продукции, реализации услуг.
II прил. маркетинговый, -ая, -ое и маркетинговый, 
-ая, -ое. Маркетинговые исследования.

МЕ'НЕДЖМЕНТ, -а, м. Совокупность принципов, 
методов, средств и форм управления производством, а 
также интеллектуальными, финансовыми и другими 
ресурсами.

САМООКУПА'ЕМОСТЬ, -и, ж. Способ ведения 
производства, хозяйства, при к-ром расходы покрыва
ются доходами самого предприятия. С. при хозрасчёте.

САМОФИНАНСИ'РОВАНИЕ, -я, ср  Форма хо
зяйствования, при к-рой все расходы предприятия, 
хозяйства покрываются из его собственных средств. 
Перейти на с.
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ХОЗРАСЧЁТ, -а, м. Сокращение: хозяйственный 
расчёт —  способ ведения производства на основе са
мостоятельности предприятия, самофинансирования, 
самоокупаемости и рентабельности производства. 
II прил. хозрасчётный, -ая, -ое.

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П Р Е О Б Р А З О 
В А Н И Я  В  Э К О Н О М И К Е .  Э К О Н О М И 
Ч Е С К И Е  С О С Т О Я Н И Я

•  (56; 509) Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И Ф И 
Н А Н С О В А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ;  ЕЁ  
Э Л Е М Е Н Т Ы

АЖИОТА'Ж, -а, м. 2. Искусственное, спекулятивное 
повышение или понижение курса ценных бумаг или 
цен на товары с целью извлечения прибыли (спец.).
I прил. а ж и о таж н ы й ,  -ая, -ое. А. спрос на товары.

БАНКРОТСТВО, -а, ср. 1. Несостоятельность, со
провождающаяся прекращением платежей по долго
вым обязательствам из-за отсутствия средств. Проце
дура банкротства. Б. фирмы. Злостное б. (умышлен
ное).

ДЕВАЛЬВАЦИЯ, -и, ж. (спец.). Осуществляемое в 
законодательном порядке уменьшение золотого со
держания денежной единицы или понижение курса 
национальной валюты. Скрытая д. (с сохранением в 
обращении прежних денег). Открытая д. (с изъятием 
из обращения обесцененных денег). || прил. девальва -  
иибнный, -ая, -ое.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Перевод армии и 
связанных с ней отраслей народного хозяйства с воен
ного положения на мирное. Д. армии. Д. промышлен
ности. II прил. дем обилизационны й,  -ая, -ое.

ДЕНОМИНА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Изменение нари
цательной стоимости денежной единицы с целью ста
билизации валюты или упрощения расходов. || прил. 
д еном инацибнны й,  -ая, -ое.

ДЕФЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Изъятие из обращения 
части денежной массы с целью предотвращения её 
роста и подавления инфляции. || прил. деф ляционны й, 
-ая, -ое.

ДЕФО'ЛТ, -а, м. (спец.). Официально объявляемое 
прекращение выплат по взятым на себя обязательст
вам. Ликвидация корпорации вследствие дефолта.
II прил. деф олтны й ,  -ая, -ое.

ЗАЁМ, займа, м. 2. Финансовая операция — получе
ние в долг денег, ценностей на определённых услови
ях. Внешний 3. Беспроцентный, бессрочный, долго
срочный, целевой з. || прил. зай м о вы й ,  -ая, -ое и (спец.) 
заёмный, -ая, -ое. Займовые операции.

ЗАЛО Т’, -а, м. 1. Отдача (имущества) под ссуду в 
обеспечение каких-н. обязательств. Взять, отдать под

3. 3. дома. 3. вещей в ломбард. || прил. залоговый, -ая, 
-ое. 3. кредитор. Залоговые обязательства. 3. аукцион.

ЗАЧЁТ, -а, м. 3. Финансовая операция между двумя 
или несколькими юридическими лицами — равноцен
ное погашение взаимных платёжных обязательств. 
Списание налогов по зачёту (т. е. освобождение пред
приятия от уплаты налога в счёт задолженности ему от 
бюджета). || прил. зач ётн ы й ,  -ая, -ое.

И'МПОРТ, -а, м. 1. Ввоз товаров, капиталов, техно
логий из-за границы. И. оборудования. И. услуг. || прил. 
им портны й ,  -ая, -ое. Импортные пошлины.

ИНДЕКСАЦИЯ [дэ], -и, ж. (спец.). 2. В период 
инфляции: уравнивание стоимости (средств, платежей) 
в соответствии с новыми возрастающими величинами. 
И. вкладов, пенсий, пособий. || прил. индексациб нны й,  
-ая, -ое.

ИНФЛЯ'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Чрезмерное (по от
ношению к государственному золотому запасу) увели
чение количества обращающихся в стране бумажных 
денег, вызывающее их обесценивание. Темпы инфля
ции. Галопирующая и. (развивающаяся стремительно). 
Ползучая и. (развивающаяся медленно). || прил. ин
ф л яционны й,  -ая, -ое. Инфляционные процессы. Ин
фляционные ожидания (прогнозиреумые).

ИНОТЕ'КА, -и, ж. (спец.). 1. Выдача ссуды под за
лог недвижимого имущества или под его строительст
во (с сохранением права залогодателя на это имущест
во вплоть до полного погашения ссуды). Строитель
ство жилья под ипотеку (под выдачу ссуды). || прил. 
ипотечны й, -ая, -ое. И. банк.

КРАХ, -а, м. 1. То же, что банкротство. К. банка. 
Фирма потерпела к.

МОБИЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Перевод вооружённых 
сил из мирного состояния в полную боевую готов
ность; перевод на военное положение экономики и 
государственных институтов страны. || прил. м обили
зационны й,  -ая, -ое.

РАССРО'ЧКА, -а, род. мн. -чек, ж. 2. Выплата не за 
один раз, по частям, в несколько сроков. Предоста
вить рассрочку. Купить что-н. в рассрочку.

РЕВАЛЬВАЦИЯ, -и, ж. (спец.). Официальное по
вышение золотого содержания национальной денеж
ной единицы или фактическое повышение её валютно
го курса. II прил. ревальвац и бн н ы й ,  -ая, -ое.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ'НИЕ, -я, ср. (спец.). Сокра
щение: сбережение ресурсов — экономия в производ
стве материальных ресурсов, запасов, источников че- 
го-н. II прил. ресурсосберегательный, -ая, -ое.

СНАБЖЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Удовлетворение матери
альных потребностей населения, каких-н. организа
ций. Управление снаб.жением. Продовольственное с.
II прил. снабженческий, -ая, -ос.

СОЦСТРАХ, -а, м. 1. Сокращение: социальное стра
хование — система мероприятий, направленных на
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на предотвращение материальных потерь при наступ
лении старости, нетрудоспособности; органы соцстра
ха. II прил. соцстраховский, -ая, -ое (разг.).

С П Е К У Л Я ' Ц И Я - и ,  ж. 1. Покупка и продажа 
биржевых ценностей (акций, облигаций, валюты) с 
целью получения прибыли от разницы между покуп
ной и продажной ценой (курсом) (спец.). Биржевая, 
валютная с. || прил. спекулятивный, -ая, -ое.

с ч ё т ы ' ,  -о б . 1. Денежные, деловые расчёты, рас
плата. Свести с. с компаньонами.

ЭКОНО'МИЯ, -и, ж. Расчётливое, бережное расхо
дование сырья, ресурсов; вообще сбережение чего-н. 
Э. топлива. Э. денег. Соблюдать экономию.

Э'КСПОРТ, -а, м. 1. Вывоз товаров, капиталов, тех
нологий за границу. Э. леса, станков. Изделие идёт на э. 
Стимулирование экспорта. Кредитование экспорта. 
II прил. экспортный, -ая, -ое. Экспортная политика.

ЭМИ'ССИЯ, -и, ж. (спец.). Выпуск в обращение де
нежных знаков и ценных бумаг. Процедура эмиссии. 
Денежная э. (печатание денежных знаков, а также уве
личение в обороте денежной массы). Казначейская э. 
(осуществляемая в целях покрытия бюдокетного дефи
цита). II прил. эмиссионный, -ая, -ое. Эмиссионная при
быль (от размещения ценных бумаг). Э. банк (имеющий 
монопольное право выпуска банковских билетов).

•  Рентабельность, производительность.
Ценообразование, цена 

ОКУПА'ЕМОСТЬ, -и, .ж. Способность, возмож
ность окупиться (возместиться в расходах). О. строи
тельства. О. капитальных вложений.

ПРОИЗВОДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. 2. Эффектив
ность трудовой, производственной деятельности. Вы
сокая, низкая п. труда.

РАСЦЕ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. Установление 
стоимости, цены, оплаты чего-н., а также сама такая 
цена, оплата. Снижение, повышение расценок.

РЕНТА'БЕЛЬНОСТЬ, -и, .ж. Соотношение затрат и 
использования средств в процессе производства и реа
лизации продукции. Повысить р.

СТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 6. Установленная 
норма взимания налога, оплаты чего-н.

СТОИМОСТЬ, -и, ж. 1. В классической политиче
ской экономии: количество труда, затраченного на 
производство товара и овеществлённого в этом товаре. 
Меновая с. Потребительная с. (полезность вещи, её 
способность удовлетворять какую-н. потребность че
ловека). Прибавочная с. ( в марксистской экономиче
ской теории: часть стоимости, к-рая производится на
ёмными рабочими сверх стоимости рабочей силы).
II прил. стоимостный, -ая, -ое (спец.). Стоимостная 
оценка товара.

ТА'КСА', -ы , ж . Установленная норма оплаты че- 
го-н., расценка товара, услуги.

ТАРИ'Ф, -а, м. Ставка или система ставок обложе
ния налогом, платы за пользование чем-н. Железнодо
рожные тарифы. II прил. тарйфный, -ая, -ое. Тариф
ная политика монополии.

ЦЕНА', -ы, вин. цену, мн. цены, цен, ценам, ж. 1. 
Денежное выражение стоимости товара (спец.). Миро
вые цены. Образование цен. Рост, снижение, колеба
ние цен. II прил. ценовой, -ая, -6е и це'ииостный, -ая, 
-ое. Ценовая политика. Ценовые скидки.

ЦЕНООБРАЗОВА'НИЕ, -я, ср. (спец.). Процесс фор
мирования цен и система цен в целом. Реформа ценооб
разования. II прил. ценообразовательный, -ая, -ое.

•  (56 ;  51 0 )  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  И
Ф И Н А Н С О В Ы Е  П Р Е О Б Р А З О В А 
Н И Я  В Г О С У Д А Р С Т В Е

ДЕНАЦИОНАЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. Передача объектов 
государственной собственности в частную. Д. фабрик, 
земли. II прил. денационализационный, -ая, -ое.

КОЛЛЕКТИВИЗА'ЦИЯ, -и, ж. Объединение мел
ких единоличных крестьянских хозяйств в крупные 
коллективные хозяйства. К. сельского хозяйства. Мас
совая, сплошная к. (в СССР в конце 1920-х — нач. 
1930-х гг.).

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. Осуществляемая 
государством передача частной собственности (зе
мель, строений) в ведение органов местного само
управления. М. жилого, нежилого фонда. |{ прил. му- 
ииципализацибниый, -ая, -ое.

ИАЦИОНАЛИЗА'ЦИЯ, -и, ж. Передача (отчужде
ние) из частной собственности в собственность госу
дарства предприятий и целых отраслей экономики. Я. 
банков, крупной промышленности, помещичьих уса
деб, жилого фонда. || прил. нациоиализацибниый, 
-ая, -ое.

НЭП, -а, м. Сокращение: новая экономическая поли
тика — в Советском государстве с 1921 г. до конца 
20-х гг.: особая политика, производимая с целью вос
становления народного хозяйства и включающая в 
себя допущение капиталистических элементов при 
сохранении командных высот в руках государства. 
II прил. нэповский, -ая, -ое (разг.).

ИРИВАТИЗА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн ). Передача (про
дажа) принадлежащих государству предприятий, 
средств транспорта, жилых зданий и т. п. в частную 
собственность физических или юридических лиц. 
Полная, частичная п. Платная п. Бесплатная п. 
(безвозмездная). || прил. приватизационный, -ая, -ое. 
Приватизационное свидетельство.

ПРОДРАЗВЁРСТКА, -и, род. мн. -ток, .ж. Сокра
щение: продовольственная развёрстка — в период во
енного коммунизма в 1919— 1921 гг.: система продо
вольственных заготовок.
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РАЗВЁРСТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. Плановое 
распределение кого-чегс-н. Продовольственная р. 
(продразверстка).

ЭКСПРОПРИА'ЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Принуди
тельное отчуждение, изъятие собственности. Э. земель. 
Inpwt. экспроприацибнный, -ая, -ое.

•  ( 5 6 ; 5 1 1 ) Н Е С Т А Б И Л Ь Н Ы Е  С О 
С Т О Я Н И Я  Э К О Н О М И К И

БЕЗРАБО'ТИЦА, -ы, ж. Состояние общества, 
при к-ром работоспособная часть населения не 
обеспечена работой. Скрытая 6. (неполная заня
тость работоспособного населения). Сезонная 6. 
(связанная с сезонным характером нек-рых видов 
труда). Рост, сокращение безработицы. Пособие 
по безработице.

ДЕПРЕ'ССИЯ, -и, ж. 2. Прекращение упадка, за
стоя в экономике (в ряде случаев сменяющих собой 
кризис перепроизводства). || прил. депрессибнный, 
-ая, -ое.

ДЕФИЦИ'Т, -а, м. 1. Убыток, превыщение расхода 
над приходом (спец.). Д. бюд.жета. Д. платёжного 
баланса.

ЗА'НЯТОСТЬ, -и, ж. Обеспеченность работой, на
личие работы у работоспособной части населения. 
Полная, частичная з.

КОНЪЮНКТУРА, -ы, ж. (книжн.). 2. Сложившая
ся на рынке экономическая ситуация, связанная со 
спросом и предложением, уровнем цен и товарными 
запасами. Рыночная, биржевая к. К. нефти. || прил. 
конъюнктурный, -ая, -ое.

КРИ'ЗИС, -а, м. 2. Периодически наспгупающее рас
стройство экономической жизни. Финансовый к. Продо
вольственный к. К. перепроизводства (перепроизводст
во товаров, не находящих сбыта). ♦ Правительствен
ный кризис -— вызванная острыми политическими раз
ногласиями частичная или полная отставка правитель
ства. II прил. крйзисный, -ая, -ое. Кризисные явления в 
экономике, в торговле.

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО, -а, ср. Производство, 
превыщающее возможность сбыта.

НРЕДЛОЖЕ'НИЕ', - я ,  ср. 4. Производство и посту
пление товаров и услуг на рынок для удовлетворения 
спроса. Повышение предложения.

РАЗРУ'ХА, -и, ж. Полное расстройство, разрушение 
в экономике, хозяйстве. Послевоенная р. Справиться с 
разрухой. Выйти из разрухи.

СПАД, -а, м. 3. Ослабление хозяйственной деятель
ности или общественной активности. Экономический 
с. Политический с.

СПРОС, -а (-у), м., на что. Требование на товары со 
стороны покупателя. С. на книги. А.жиота.жный с. С. 
рождает предложение.

УДОРОЖА'НИЕ, -я, ср. Рост цен на что-н.

•  С к о м п о н е н т о м  оц ен к и
ДЕШЕВИ'ЗНА, -ы, ж. Положение, когда потреби

тельские цены на товары очень низки.
ДОРОГОВИ'ЗНА, -ы, ж. Положение, когда потре

бительские цены на товары очень высоки.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  О Т Р А С Л И

•  ( 5 7 ; 5 1 2 ) 0 Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

КО'МНЛЕКС, -а, м. 2. Совокупность связанных 
друг с другом отраслей народного хозяйства или 
предприятий различных отраслей хозяйства. Агро
промышленный к. Территориально-производствен
ный к. Военно-промышленный к. Топливно-энергети
ческий к.

ПОТО'К, -а, м. 5. Поточное производство (спец.). 
Перевести, поставить производство на п.

ПРОИЗВО'ДСТВО, -а, ср. 3. Отрасль деятельности, 
вырабатывающая какую-н. материальную продукцию, 
средства производства (сырьё, орудия труда, технику, 
объекты строительства). Сталелитейное, сельскохо
зяйственное п. Вредное п. Поточное п. (при к-ром 
единый технологический процесс разложен на после
довательные взаимосвязанные операции, поток). 
II прил. производственный, -ая, -ое. П. план. П. стаж. 
П. процесс. П. цикл.

ПРО'МЫСЕЛ*, -ела, мн. -ы, -ов и (спец.) -а, -бв, м.
3. (-Ы , -ов). Мелкое ремесленное производство, обычно 
как подсобное занятие при основном, промышленном. 
Местные промыслы.

РАБО'ТА, -ы, ж. 4. мн. Производственная деятель
ность по созданию или обработке чего-н. Сельскохо
зяйственные, монтажные, подземные работы. Ре
монтные, дорожные работы.

ЭКСПЛУАТА'ЦИЯ, -и, ж. 2. Целенаправленное 
использование природных богатств, средств 
производства, транспорта, зданий. Э. недр земли 
(разработка). Э. машинного фонда. Сдать объект в 
эксплуатацию. Служба эксплуатации на .железных 
дорогах. || прил. эксплуатационный, -ая, -ое.

КОНВЕРСИЯ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
— перевод предприятия военно-промышленного 
комплекса на выпуск товаров народного потребле
ния.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

•  (57; 513) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИНДУСТРИ'Я, -и, ж. и (устар.) ИНДУСТРИЯ, -и,
ж. То же, что промышленность. Тяжёлая, лёгкая и. 
II прил. индустриальный, -ая, -ое. Индустриальное 
строительство.
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ПРОМЫ'ШЛЕННОСТЬ, -и, ж. Отрасли производ
ства, охватывающие разработку недр, переработку сы
рья, создание средств производства и предметов
потребления. Добывающая, обрабатывающая п. 
Тяжёлая п. (производящая средства производства: 
металлургия, мащиностроение, горнодобывающая, 
химическая и др.). Лёгкая п. (производящая средства 
потребления: текстильная, обувная, мебельная,
галантерейная). Пищевая п. (производящая пищевые
продукты: мясная, молочная, рыбная,
мукомольно-крупяная, хлебопекарная, сахарная, 
кондитерская, консервная и др.). Ювелирная п. (добыча 
и обработка драгоценных камней, самоцветов, янтаря, 
производство ювелирных изделий). Топливная п. Обо
ронная п. (производящая продукцию для военных целей, 
военная промыщленность). Техническая вооружённость 
промышленности. || прил. промышленный, -ая, -ое. П. 
потенциал страны. П. робот (автоматический 
манипулятор, применяемый в разных производственных 
процессах). Я. транспорт. П. образец (новое, 
предназначенное для осуществления промышленным 
способом художественное решение внешнего вида изде
лия; спец.). П. капитал (спец.). Промышленные товары 
(непищевые товары народного потребления; сокращён
но промтовары). Промышленные товары широкого 
спроса (сокращенно ширпотреб; разг.).

•  (57; 514) ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

ВАГОНОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. Отрасль машино
строения —  производство вагонов, их оборудования. 
11 прил. вагоностройтельный, -ая, -ое. В. завод.

ГРАДОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. То же, что градострои
тельство. II прил. градостроительный, -ая, -ое.

ГРАДОСТРОИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Отрасль 
строительства — проектирование и возведение горо
дов. II прил. градостройтельный, -ая, -ое. Г. комплекс.

ДИРИЖАБЛЕСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. Отрасль маши
ностроения — производство дирижаблей. || прил. ди- 
рнжаблестройтельный, -ая, -ое.

ДОМОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. То же, что домострои
тельство (спец.). II прил. домостройтельный, -ая, -ое.

ДОМОСТРОИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Отрасль строи
тельства — возведение домов, жилых зданий. Крупно
панельное д. Каркасно-панельное д. || прил. домо
стройтельный, -ая, -ое. Д. комбинат.

ЗОЛОТОДОБЫ'ЧА, -и, ж. Добыча золота.
ЗОЛТОПРОМЫ'ШЛЕННОСТЬ, -и, ж. Отрасль 

горной промышленности — добыча золота.
КОРАБЛЕСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Строительство 

кораблей, судостроение. || прил. кораблестроитель
ный, -ая, -ое.

МАШИНОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср  1. Отрасль про
мышленности — производство машин, их оборудова
ния и продукции оборонного значения, Ц прил. маши
ностроительный, -ая, -ое.

МЕТАЛЛУРГИЯ, -и, ж. и МЕТАЛЛУРГИ'Я, -и,
ж. 1. Отрасль производства — промышленное про
изводство металлов и сплавов, их механическая и 
химическая обработка. Чёрная м. Цветная м. По
рошковая м. (производство порошков металлов и 
изделий из них путем прессования в заданных фор
мах и спекания). Обрабатывающая м. М. сплавов. 
II прил. металлургический, -ая, -ое. Металлургиче
ское производство.

ОБОРО'НКА, -и, ж. (разг.). Оборонная промыш
ленность, военно-промышленный комплекс. Расходы 
на оборонку.

ПРИБОРОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Отрасль машино
строения — производство измерительных приборов, 
средств обработки информации, регулирующих уст
ройств, автоматических и автоматизированных систем 
управления. || прил. приборостройтельный, -ая, -ое.

САМОЛЁТОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Отрасль маши
ностроения — производство самолётов, их оборудова
ния. II прил. самолётостройтельный, -ая, -ое.

СТАНКОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Отрасль машино
строения — производство станков, их оборудования. 
II прил. станкостройтельный, -ая, -ое. С. завод.

СТРОИ'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 2. Отрасль производст
ва — возведение зданий, сооружений. Новые методы 
строительства. С. жилых домов. С. плотин и элек
тростанций. Зелёное с. (перен,: озеленение городов), 
II прил. строительный, -ая, -ое,

СУДОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Отрасль машино
строения — строительство судов, || прил. судострои
тельный, -ая, -ое.

ТРАКТОРОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. Отрасль машино
строения — производство тракторов, их оборудова
ния. II прил. тракторостройтельный, -ая, -ое.

ТУРБОСТРОЕ'НИЕ, -я, ср. 1. Отрасль машино
строения — производство турбин, их оборудования.
II прил. турбостройтельный, -ая, -ое.

УГЛЕДОБЫ'ЧА, -и, ж. Добыча каменного угля.
УГЛЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ, -и, ж. Промыш

ленная добыча каменного угля. || прил. углепромыш
ленный, -ая, -ое.

ЭНЕРГЕ'ТИКА, -и, .ж. Область промышленности, 
экономики, охватывающая выработку, преобразова
ние, передачу и использование разных видов энергии. 
Развитие энергетики. Электрическая э. (электроэнер
гетика). Ядерная (атомная) э. || прил. энергетйчс- 
ский, -ая, -ое. Энергетические ресурсы. Энергетиче
ское машиностроение. Э. кризис.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —  от
расль промышленности, осуществляющая научные 
исследования, разработки, производство летательных 
аппаратов, их оборудования.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ —
отрасль машиностроения — производство автомоби
лей, их оборудования,

•  (57; 515) ЛЁГКАЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ.
ПИЩЕВАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

ВИНОДЕ'ЛИЕ, -я, ср. Производство виноградных и 
плодово-ягодных вин. II прил. винодёльный, -ая, -ое и 
винодёльческий, -ая, -ое. Винодельческие районы. 
Винодельное производство.

ВИНОКУРЕ'НИЕ, -я, ср. (устар.). Производство 
спирта, водки из сахаристых и крахмалистых продук
тов (хлебных злаков, картофеля, свёклы). Ц прил. ви- 
нок^^ренный, -ая, -ое. В. завод. Винокуренное заведе
ние (винокурня).

МАСЛОДЕ'ЛИЕ, -я, ср. Производство животных и 
растительных масел. || прил. маслодёльный, -ая, -ое. 
Маслодельное производство.

МЫ ЛОВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Производство мыла. 
Промышленное, кустарное м. || прил. мыловаренный, 
-ая, -ое. Мыловаренное заведение (мыловарня).

О БЩ ЕП И'Т, -а, м. (офиц.). Сокращение: общест
венное питание — отрасль хозяйства, занимающаяся 
производством и продажей готовой пищи и полуфаб
рикатов. Предприятия общепита. || прил. общепйтов- 
ский, -ая, -ое (разг.). Общепитовская точка (отдель
ное такое предприятие).

ПИВОВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Промыщленное изготов
ление пива. II прил. пивов^рный, -ая, -ое и пивова
ренный, -ая, -ое. Пивоварный котёл. Пивоваренное 
заведение (пивоварня).

САМ ОГОНОВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Кустарная выгонка 
самогона, алкогольного напитка из хлеба, картофеля, 
корнеплодов, сахара.

САХАРОВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Производство пищево
го сахара. || прил. сахароварный, -ая, -ое и сахарова
ренный, -ая, -ое.

СОЛЕВАРЕ'НИЕ, -я, ср. Добыча пищевой соли вы
варкой ей из воды. II прил. солеваренный, -ая, -ое и 
солеварный, -ая, -ое. Солеварное заведение (солевар
ня, солеварница).

СУКНОДЕ'ЛИЕ, -я, ср. Производство сукон. || прил. 
сукнодёльный, -ая, -ое.

СЫ РОДЕ'ЛИЕ, -я, ср. Производство, изготовление 
сыра. II прил. сыродёльный, -ая, -ое.

Ш Е РС Т О П РадЕ 'Н И Е , -я, ср. Производство пряжи 
из щерсти. II прил. шерстопрядильный, -ая, -ое. Ш. 
комбинат.

ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ —
отрасль легкой промышленности, производящая пред
меты туалета и личного обихода.

КОЖЕВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — от
расль легкой промышленности —  производство и об
работка кожи, изделий из кожи.

МЕХОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль 
легкой промышленности —  обработка мехов, овчин и 
производство изделий из них.

ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль 
легкой промышленности — производство обуви.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — от
расль легкой промышленности —  производство и об
работка пряжи, нитей, ткани.

ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль 
легкой промышленности —  производство одежды и 
других швейных изделий.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

•  (57; 516) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СЕЛЬ
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЕГО ОСНОВНЫЕ ОТ
РАСЛИ

АГРОКУЛЬТУ'РА, -ы, ж. и (усгар.) АГРИКУЛЬ- 
ТУ'РА, -ы, ж. 2. То же, что земледелие. || прил. агрокуль
турный, -ая, юе и (усгар.) агрикультурный, -ая, ое.

ЖИВОТНОВО'ДСТВО, -а, ср. I. Отрасль сельского 
хозяйства — разведение сельскохозяйственных жи
вотных, ценных пушных зверей, рыб, пчел, водных 
животных. Продуктивное ж. Отгонное ж. (содержа
ние скота — преимущ. овец, верблюдов, лошадей, 
яков — на пастбищах, далеких от основного хозяйст
ва). II прил. животновбдческий, -ая, -ое. Ж. комплекс. 
Животноводческая ферма.

ЗЕМЛЕДЕ'ЛИЕ, -я, ср. 1. Отрасль сельского хозяй
ства — возделывание земли с целью выращивания 
сельскохозяйственных растений. Мотыжное, пашен
ное 3. Подсечное (подсечно-огневое) з. (примитивный 
способ земледелия —  выращивание растений на вы
жженных пастбищах). Сухое з. (выращивание засухо
устойчивых культур). Орошаемое з. Богарное з. (в 
Средней Азии и других южных регионах: неполивное). 
II прил. земледёльческий, -ая, -ое.

ЗЕМЛЕПА'ШЕСТВО, -а, ср. Пашенное земледелие, 
занятие землепашца. || прил. землепашеский, -ая, -ое.

КУЛЬТУ'РА, -ы, ж. 3. Деятельность по разведе
нию, выращиванию какого-н. вида растений, живот
ных (спец.). К. льна. К. шелкопряда. || прил. культур
ный, -ая, -ое. Культурные сорта растений.

РАСТЕНИЕВО'ДСТВО, -а, ср. 1. Отрасль сельско
го хозяйства —  выращивание культурных, сельскохо
зяйственных растений. || прил. растениеводческий, 
-ая, -ое. Растениеводческие хозяйства, регионы.

СЕЛЕ'КЦИЯ, -и, ж. 2. Деятельность по созданию 
новых сортов и гибридов растений, улучшению пород 
животных и культур микроорганизмов. II прил. селек- 
цнбнный, -ая, -ое.
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ХЛЕБОПА'Ш ЕСТВО, -а, ср. Пашенное земледелие
— выращивание хлебных злаков. || прил. хлебопаше
ский, -ая, -се.

Ш ЕЛКОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль сельского хо
зяйства — разведение шелкопряда, шелковичного чер
вя. II прил. ш елководный, -ая, -ое и шелководческий, 
-ая, -ое.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — отрасль народного 
хозяйства — земледелие, вырашивание растений и 
разведение животных, а также первичная переработка 
получаемой продукции. || прш. сельскохозяйствен
ный, -ая, -ое.

•  (57; 517) ЖИВОТНОВОДСТВО, ЕГО ОТ
РАСЛИ

БО'РТНИЧЕСТВО, -а, ср. Добывание мЁда лесных 
пчёл и их разведение, бортевое пчеловодство. || прш. 
бортнический, -ая, -ое.

ЗВЕРОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение пушных зверей. || прил. звероводче
ский, -ая, -ое.

КАРАКУЛЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животно
водства — разведение каракульских овец (с чёрной в 
крутых завитках шерстью). || прил. каракулеводче
ский, -ая, -ое. Каракулеводческое хозяйство.

КОЗОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение коз. Шёрстное, пуховое, молочное к. 
II прил. козоводческий, -ая, -ое.

КОНЕВО'ДСТВО, -а, ср. Разведение лошадей как 
отрасль животноводства. Племенное, спортивное, мя
со-молочное к. II прил. коневодческий, -ая, -ое.

КОННОЗАВО’ДСТВО, -а, ср. Разведение породи
стых лошадей, чистокровных пород и создание новых 
пород на конных заводах. || прил. коннозаводский, 
-ая, -ое и коннозаводческий, -ая, -ое.

КРОЛИКОВО'ДСТВО, -а, ср. 1. Отрасль животно
водства — разведение кроликов. || прил. кроликовод
ческий, -ая, -ое. Кролиководческое хозяйство.

ОВЦЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства — 
разведение овец. Тонкорунное о. Мясо-шубное о. || прил. 
овцеводческий, -ая, -ое. Овцеводческое хозяйство.

ОЛЕНЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение оленей. Северное о. (разведение одо
машненного северного оленя). Пантовое о. (разведе
ние пятнистого оленя, марала и изюбра для получения 
пантов, а также мяса и шкур). || прил. оленеводче
ский, -ая, -ое.

ПТИЦЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение домашней птицы (а также перепелов, 
фазанов, страусов). Яичное, мясное п. || прил. птице
водческий, -ая, -ое. Я. комплекс.

ПЧЕЛОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение пчёл. Пасечное п. Бортевое п. (бортни
чество). II прил. пчеловбдный, -ая, -ое и пчеловодче
ский, -ая, -ое. Пчеловодный инвентарь. Пчеловодче
ское хозяйство.

РЫ БОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль хозяйства — раз- 
ведение рыб и улучшение их пород. Р. в естественных 
водоёмах. Прудовое, садковое р. || прил. рыбоводче
ский, -ая, -ое и рыбоводный, -ая, -ое. Рыбоводческое 
хозяйство. Рыбоводный завод.

РЫ БОЛО'ВСТВО, -а, ср. Отрасль хозяйства —  
ловля рыбы. II прил. рыболовецкий, -ая, -ое. Р. трау- 
лер.

СВИНОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение свиней. Мясное, беконное, мя- 
со-сальное, сальное с. || прил. свиноводческий, -ая, 
-ое. Свиноводческая ферма.

СКОТОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль животноводства
— разведение крупного рогатого скота. Молочное, мя
со-молочное, мясное с. II прил. скотоводческий, -ая, 
-ое. Скотоводческие регионы, районы.

•  Выращивание и разведение домашних и 
одомашненных животных 

ГОЛУБЕВО'ДСТВО, -а, ср. Разведение и дресси
ровка домашних голубей. Спортивное г. Любитель
ское, почтовое г. || прил. голубевбдческий, -ая, -ое.

СОБАКОВО'ДСТВО, -а, ср. Разведение собак и 
улучшение их пород. Служебное с. (разведение и 
улучшение пород служебных собак: военное, карауль
ное, пастушье, ездовое). Охотничье с. (промысловое и 
спортивное). Декоративное с. (комнатное). || прил. со
баководческий, -ая, -ое.

•  (57 ;  5 1 8 )  РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЕГО ОТ
РАСЛИ

БАХЧЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводства
— вырашивание бахчевых культур. || прил. бахчевод
ческий, -ая, -ое.

ВИНОГРА'ДАРСТВО, -а, ср. Отрасль растениевод
ства — выращивание винограда. || прил. виноградар
ский, -ая, -ое.

КАРТОФЕЛЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль расте
ниеводства — вырашивание картофеля. || прил. кар
тофелеводческий, -ая, -ое. К. район.

ЛЕСОВО'ДСТВО, -а, ср. 2. Отрасль растениеводст
ва — выращивание и разведение леса. Таёжное, гор
ное, субтропическое, тропическое л. Л. степных и 
лесостепных районов. || прил. лесоводческий, -ая, -ое. 

ЛУГОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводства
— обработка и использование лугов, сенокосов, паст
бищ. Поверхностное л. (с очисткой и обработкой зем
ли). Коренное л. (с посевом бобовых и злаковых трав).
II прил. луговодческий, -ая, -ое.
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ЛЬНОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводства
— выращивание льна. || прил. льноводческий , -ая, ч>е. 

ОВОЩ ЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводст
ва — выращивание овощей, О. на открытом или за
щищённом грунте. || прил. овощ еводческий , -ая, -се. 
Овощеводческое хозяйство.

ПЛОДОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводст
ва — выращивание садовых плодовых растений (яб
лонь, груш, косточковых и нек-рых других), || прил. 
плодоводческий, -ая, -ое,

ПОЛЕВО'ДСТВО, -а, ср. 1. Отрасль растениеводства
— выращивание и производство продукции полевых 
сельскохозяйственных культур (зерновых, технических, 
кормовых, картофеля). || прил. полевбдческий, -ая, -ое.

РИСОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводства
— разведение риса. || прил. рисоводческий, -ая, -ое. 
Рисоводческое хозяйство. Рисоводческие чеки.

САДОВО'ДСТВО, -а, ср. 1. Отрасль растениеводст
ва —  разведение садов, выращивание в них плодовых 
и других садовых растений. Декоративное с. Комнат
ное с. (выращивание растений в комнатных условиях). 
II прил. садоводческий, -ая, -ое,

СВЕКЛОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениевод
ства — разведение сахарной свеклы, || прил. свекло
водческий, -ая, -ое. Свекловодческие регионы.

СЕМ ЕНОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениевод
ства —  разведение семенных растений и селекция их 
семян. С, полевых, зерновых, масличных, картофеля, 
сахарной свёклы. || прил. семеиовбдческий, -ая, -ое. С. 
питомник.

ТАБАКОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениевод
ства — выращивание табака. || прил. таб аководче
ский , -ая, -ое. Табаководческие плантации.

ХЛОПКОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениевод
ства — выращивание, разведение хлопка, || прил. 
хлопководческий , -ая, -ое. Хлопководческие регионы.

ХМ ЕЛЕВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводст
ва — выращивание, разведение хмеля, || прил. хмеле
водческий, -ая, -ое,

ЦВЕТОВО'ДСТВО, -а, ср. 1. Отрасль растениеводст
ва — разведение цветов, занятие цветовода. Комнатное 
ц. Декоративное ц. Ц прил. цветоводческий, -ая, -ое.

ЧАЕВО'ДСТВО, -а. ср. Отрасль растениеводства — 
разведение чая. || прил. чаеводческий , -ая, -ое. Чае
водческие плантации.

ЯГОДОВО'ДСТВО, -а, ср. Отрасль растениеводства
—  выращивание ягод, плодов кустарников, полукус
тарников, кустарничков и травянистых растений. Са
довое я. II прил. ягодовбдческий , -ая, -ое.

•  (57; 519) П Р О М Ы С Л Ы

ЗВЕРОЛО'ВСТВО, -а, ср. Охота на диких зверей 
как промысел. || прил. зверолов ны й,  -ая, -ое.

ИЗВО'З, -а, м. До революции: крестьянский отхожий 
промысел — перевозка грузов на лошадях. Держать
и. Уйти в и. II прил. извозный, -ая, -ое. И. промысел.

ОБЛА'ВА, -ы, ж. 1. Охота, при к-рой окружается 
место, где находится зверь, с тем чтобы гнать его от
туда на охотника. О. на волков. || прил. облавный, -ая, 
-ое (спец.). О. гон зверя.

ОТХО'ДНИЧЕСТВО, -а, ср. (устар.). Занятия отхо
жим промыслом. II прил. отхбдиический, -ая, -ое.

ОХО'ТА', - ы ,  ж. 1. на кого (что) или за  кем. Поис
ки, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления 
{на кого) или ловли (за кем). О. на медведя, на волка, 
на тигра. О. за перепелами. Промысловая о. О. с фо
торужьём (фотографирование животных в естествен
ных условиях, фотоохота). На охоту ехать — собак 
кормить (поел, о запоздалых и спещных приготовле
ниях, сборах). О. за вра.жеским снайпером (перен.). 3. 
Занятие ловлей, содержанием и разведением живот
ных (спец.). Голубиная о. Волк вышел на охоту (т. е. на 
выслеживание добычи). ♦ Тихая охота —  собирание 
грибов. II прил. охотный, -ая, -ое (устар, и спец ). 
Охотная собака. Охотные места (подходящие для 
охоты). О. инспектор (охотинспектор). О. ряд  (старое 
название торгового ряда, где продавали дичь, мясо).

ПРО'МЫСЕЛ \  -ела, мн. -ы, -ов и (спец.) -а, -6в, м. 2. 
(-Ы , -ов). Занятие по добыванию и обработке природных 
продуктов, даров земли, зверей. Пушной п. (добыча и 
обработка шкур диких или разводимых в неволе зверей, 
идущих на мех). Косторезные промыслы. Рыболовный, 
китобойный п. Шерстобитный п. Ложкарный п. (вы
делка деревянных ложек). 5. (-ы, -ов). То же, что отхо
жий промысел (устар,). Извозчичий п. (по извозу).
♦ Кустарный промысел —  производство бытовых из
делий ручным способом. Народные кустарные промыс
лы. Художественный промысел —  изготовление худо
жественных изделий с использованием методов гончар
ного производства, вышивки, резьбы, декоративной рос
писи, литья и др. Народные художественные про
мыслы. Отхожий промысел —  в царской России; вре
менная сезонная работа крестьян вне постоянного жи
тельства. II прил. промысловый, -ая, -ое. Промысловая 
рыба  (являющаяся предметом промысла). Про.мысловая 
артель. Промысловое судно (для добычи и обработки 
рыбы, морского зверя).

ТОРГОВЛЯ. ТОВАРООБОРОТ. НАЁМ

•  ( 5 6 ; 5 2 0 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ОБМЕ'Н, -а, м. 2. В экономике: процесс движения 
продуктов труда как форма распределения производи
мых обществом ценностей. О. товаров (товарообмен). 
II прил. обмённый, -ая, -ое.

ПРОДУКТООБМЕ'Н, -а, м. (спец.). Одна из форм 
экономических связей в обществе — обмен одного
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вида продуктов, изделий на другой вид. Натуральный 
п. II прш. продуктообмённый, -ая, -ое.

РЫ 'Н ОК, -нка, м. 1. Сфера товарного обращения, 
товарооборота. Мировой р. Внутренний р. Внешний р. 
Рынки сбыта (районы реализации товаров; спец.). 
Законы рынка. Р. труда, услуг, акций. Вачютный, 
фондовый р. Р. рабочей силы. || прил. рыночный, -ая, 
-ое. Рыночная стоимость. Рыночные отношения.

СДЕ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. 1. Взаимные обяза
тельства, договор о выполнении чего-н. Двусторонняя 
с. Торговая с. Заключить сделку.

ТОВАРООБМ Е'Н, -а, м. (спец.). Процесс обраще
ния товаров, форма обмена продуктов труда, денег и 
других объектов собственности посредством куп
ли-продажи. II прил. товарообмённый, -ая, -ое. Това
рообменные операции.

ТОВАРООБОРО Т, -а, м. (спец.). Процесс обраще
ния товаров, складывающийся из их производства, 
реализации и продаж. Розничный, оптовый т. Расши
рение товарооборота. || прил. товарооборотный, -ая, 
-ое. Товарооборотные показатели.

Т О Р Г О В Л Я .  К У П Л Я .  П Р О Д А Ж А

•  (56; 521) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

КОМ М Е'РЦИЯ, -и, ж. Деятельность по продаже 
товаров и услуг. Зангшаться коммерцией. || прш. 
коммёрческий, -ая, -ое и коммерцибнный, -ая, -ое. 
Коммерческие операции. Коммерческая сделка. 

КУ'ПЛЯ, -и, ж. Покупка, закупка чего-н. 
КУ'ПЛЯ-ПРОДА'ЖА, купли-продажи, ж. (спец.). 

Торговая операция по покупке и продаже товара, то
варов. Договор купли-продажи.

ПРОДА'ЖА, -и, ж. 2. Торговля, сбыт. || прил. про
дажный, -ая, -ое. Продажная стоимость.

ТОРГО'ВЛЯ, -и, ж. 1. Хозяйственная деятельность 
государства или организации по обороту, купле и про
даже товаров. Государственная, частная, коопера
тивная т. Внешняя, внутренняя т. Оптовая т. (круп
ными партиями товаров). Розничная т. (поштучно или 
небольшими количествами). || прил. торговый, -ая, 
-ое. Т. флот.

•  ( 5 6 ;5 2 2 )С А М А  К У П Л Я .  Т О Р Г О В 
Л Я

АУКЦИО'Н, -а, м. Публичная распродажа, при 
к-рой покупателем становится тот, кто предложит бо
лее высокую цену. Продать с  аукциона. Купить на 
аукционе. Пушной а. Земельный а. Международный а. 
племенных лошадей. || прил. аукционный, -ая, -ое. 
Аукционные торги.

БА'РТЕР [тэ], -а, м. (спец.). Товарообменная сделка, 
натуральный обмен (продуктообмен). Получить товар

по бартеру. Рассчитаться по бартеру /  бартером. 
II прил. бартерный, -ая, -ое. Б. зачёт (замена денежного 
платежа передачей кредитору натурального продукта).

ДЕ'М ПИНГ [дэ], -а, м. (спец.). Продажа товаров на 
внешних рынках по ценам, более низким, чем на внут
реннем или мировом рынке как одно из средств кон
курентной борьбы. II прил. дёмпинговый, -ая, -ое. 
Демпинговые цены.

ОПТ, -а, м. (спец.). 1. Купля и продажа товаров пар
тиями, большими количествами. О. и розница. || прил. 
оптовый, -ая, -ое и оптовый, -ая, -ое. О. рынок.

ПОСТА'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. обычно мн. 
Доставка, снабжение продукцией по специальному 
договору. Положение о поставках. Государственные 
поставки. || прил. поставочный, -ая, -ое.

РАБОТОРГО'ВЛЯ, -и, ж. 1. В рабовладельческом 
обществе: торговля рабами.

РО’ЗНИЦА, -ы, ж. (спец.). 1. Продажа товаров по
штучно или небольшими количествами. || прш. роз
ничный, -ая, -ое.

СБЫ Т, -а, м. Продажа готовой продукции, изделий. 
II прш. сбытовой, -ая, -6е (спец.). Сбытовая контора.

ТОРГИ’, -бв. 1. То же, что аукцион. Ме.ждународ- 
ные пушные т. Открытые, закрытые т. Прода.жа с 
торгов. Т. на валютной бирже. 2. Сдача подряда то
му, кто, состязаясь с другими, согласится на условия 
более выгодные для заказчика (устар.). Объявить т. 
на постройку фабрики.

ТОРГО'ВЛЯ, -и, ж. 2. Купля и продажа товара. Т. 
продуктами, цветами. Бойкая т. на рынке.

БРОСОВЫ Й ЭКСПОРТ (спец.) — то же, что дем
пинг.

•  Торговля и связанные с ней действия, 
относящиеся к асоциальной сфере 

НАРКОБИ'ЗНЕС [нэ], -а, м. Незаконный бизнес, 
приносящий доход от производства и сбыта наркоти
ков.

ПАНЕ'ЛЬ [ю], -и, ж. 2. перен. В нек-рых выраже
ниях: о занятии проституцией. Идти на п. (становить
ся проституткой).

ПРОСТИТУ'ЦИЯ, -и, ж. Продажа женщинами сво
его тела, а также продажа мужчинами половых услуг с 
целью добыть средства к существованию или с целью 
личного обогащения. Легальная, нелегальная п. Муж
ская, женская, детская п.

СВО'ДНИЧЕСТВО, -а, ср. Корыстное посредниче
ство между мужчиной и женщиной для содействия 
вступлению их в любовные отношения. || прш. свод
нический, -ая, -ое.

С П ЕК У Л Я 'Ц И Я \ -и, ж. 2. чем. Скупка и перепро
дажа имущества, ценностей, товаров с целью наживы.
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II прил. спекулятивный, -ая, -ое. Спекулятивные це
ны.

•  (56 ; 523) Н А Ё М .  А Р Е Н Д А

АРЕ'НДА, -ы, ж. 1. Наём предприятия, источников 
природных ресурсов, какого-н. имущества, земли, по
мещения во временное пользование. Долгосрочная 
(капитальная), краткосрочная а. А. с правом, без пра
ва выкупа. Взять, сдать в аренду что-н. {{прил. арёнд- 
ный, -ая, -ое. А. договор.

ИЗДО'ЛЬЩИНА, -ы, ж. (спец.). Аренда земли с обя
зательством выплачивать арендодателю долю урожая.

ИСПО'ЛЬЩ ИНА, -ы, ж. (спец.). Аренда земли с 
обязательством выплачивать арендодателю половину 
урожая. II прил. испбльный, -ая, -ое.

Л И 'ЗИ Н Г, -а, м. (спец.). Долгосрочная аренда обо
рудования, транспортных средств, техники, ограничи
ваемая условиями пользования и обеспечивающая на
логовые и амортизационные льготы. Л. станков, са
молётов. Взять в л. оборудование. || прил. лизинго
вый, -ая, -ое.

НАЁМ, найма, м. 2. То же, что аренда. Взять, от
дать в н. что-и. Д оговор найма жилого помещения.

ПОДНАЁМ, -найма, л<. То же, что субаренда. П. 
жилого помещения.

Н О ДРЯ'Д’, -а, м. 2. Временная работа, производи
мая по поручению заказчика. П. на ремонт, на 
строительство. Получить выгодный п. Бригадный п. 
(работа производственной бригады, основанная на 
принципе хозрасчета, ориентированная на конечный 
результат труда). || прил. подрядный, -ая, -ое. Подряд
ные работы.

ПРОКАТ^, -а, м. Сдача чего-н. во временное поль
зование за плату, а также само пользование. Плата за 
п. Пункт проката. Взять в /  на п. что-н. || прил. 
прокатный, -ая, -ое.

СУБАРЕ'НДА, -ы, ж. Аренда, передаваемая арен
датором от себя третьему лицу или группе лиц. Д ого
вор субаренды. || прил. субарендный, -ая, -ое.

СУБНОДРЯ'Д, -а, м. Подряд, осуществляемый не 
непосредственно с заказчиком, а через посредство дру
гого подрядчика. II прил. субподрядный, -ая, -ое.



Спорт. Свободное времяпрепровождение. 
Празднества. Игры, забавы

В данном разделе Словаря представлены два участка русской лексики, составляющих 
отдельные ветви лексического древа, каждое из которых принадлежит подвершинному лек
сическому множеству «Социальная деятельность; жизнь общества; сферы социальной жиз
ни» (схема 51). Первично описываемые здесь единицы организованы в лексические классы: 
1) «Общие обозначения»; 2) «Спорт, его виды и элементы. Спортивные игры. Физкультура»; 
3) «Свободное времяпрепровождение, развлечения. Празднества. Игры, забавы» (схема 58). 
Первый класс представляет собой конечное лексическое множество и включает всего не
сколько единиц, которые обращены одновременно как к лексическим множествам, описы
ваемым во втором классе, так и к лексическим множествам третьего класса {времяпрепро
вождение, игра, препровож дение времени). Описанию лексических классов (2) и (3) пред
посланы свои собственные легенды.

Спорт, его виды и элементы. Спортивные игры. Физкультура

Описываемый ниже материал расположен в соответствии со схемами 58, 59, отра
жающими строение названного лексического класса. Первично лексический класс «Спорт, 
его виды и элементы. Спортивные ифы. Физкультура» представлен множествами: 1) «Об
щие обозначения», куда входят также именования результатов, моментов как спортивной 
игры, так и игры вообще; 2) «Физические упражнения и отдельные приёмы и элементы в 
спорте. Тренировка»; 3) «Игровые виды спорта. Соответствующие спортивные игры»; 4) 
«Неигровые виды спорта»; 5) «Спортивные соревнования». Следует отметить, что на сле
дующих, более низких ступенях членения (по отнощению к более частным подмножествам) 
также выделяются «Общие обозначения», которые представляют собой конечные лексиче
ские ряды, т.е. далее не членятся, и которые также содержат небольшое количество имено
ваний. Каждое из подмножеств (2) -  (5) имеет своё внутреннее строение и путём дальней
шего разбиения доходит до подборки, которая на следующем шаге легко членится на за
ключающие лексические ряды.

Состав лексики данного раздела Словаря не претендует на исчерпывающую полноту; 
читатель не найдёт здесь полного списка всех спортивных терминов, а также энциклопеди
ческих сведений в толкованиях. Количество терминов определялось объёмом «Толкового 
словаря современного русского языка» как словаря среднего типа (Ожегов, Шведова, изд. 4- 
е, 1997 г.), со значительными добавлениями, отражающими современный процесс общего 
понимания данного участка лексики, прежде всего спортивной терминологии. Это означает, 
что в данном разделе Словаря представлена в основном широкоупотребительная лексика, 
узкоспециальные термины в него не входят (такие, например, как кёрлинг —  ‘народная шот
ландская спортивная игра, разновидность боулинга’, тулуп —  ‘элемент фигурного ката
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ния’). Определение значения таких слов следует искать в специальных справочниках, а так
же в последних словарях иностранных слов.

Спортивная терминология интересна тем, что обычно даёт богатый фразеологический 
шлейф. См., например, фразеологическую зону и употребление в переносном значении та
ких слов, первоначально функционирующих в сфере спорта, как нокаут {быть в нокауте), 
тайм-аут {взять тайм-аут) и др.

Следует иметь в виду, что некоторые лексические единицы по своему значению мо
гут найти место в разных разделах Словаря. Так, например, слова, обозначающие элементы 
разных (разнородных) видов спорта, двух и более, выделяются в отдельное самостоятельное 
подмножество «Отдельные приёмы и элементы в спорте» (схема 58; •  527). В тех же случа
ях, когда названия таких движений относятся к одному виду спорта или к двум-трём видам 
спорта, входящим в одно подмножество, такие слова даются под курсивным заголовком в 
соответствующих клетках раздела «Неигровые виды спорта» (см., например, •  533).

Весь раздел, представленный в схемах 58, 59, содержит около 500 единиц, считая за
головочные словозначения, ближайшие производные от них, помещаемые в гнезде за зна
ком (II), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесен
ные в отдельную статью под знаком ("♦- в конце соответствующего лексического
ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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СПОРТ.  СВО БО ДН ОЕ  В Р Е М Я 
П Р Е П Р О В О Ж Д Е Н И Е .  П Р А З Д 
НЕСТВА.  ИГРЫ, ЗАБАВЫ

•  (58; 5 2 4 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е 
Н И Я

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. Способ про
водить время, занимать его чем-н., каким-н, делом, заня
тием. Полезное, бесполезное в. Бесцельное в. Весёлое в.

ИГРА', -Ь1, мн. йфы, игр, играм, ж. 2. Занятие, не свя
занное с трудом, служащее для развлечения, забавы, 
отдыха. Народные, семейные, детские игры. Карточ
ные игры. Подвижные, спортивные игры. Азартные 
игры (ифы, в ходе к-рых ставки постоянно возрастают, 
а выигрыш зависит от случая — напр., от случайного 
расклада карт). ♦ Теория игр (спец.) — математическая 
дисциплина, изучающая схемы найлучщего выбора ре
шений участниками тех или иных ситуаций. Компью
терные игры  — электронные ифы, в к-рых ифовое 
поле находится под управлением компьютера и воспро
изводится на экране дисплея. Приключенческие, стра
тегические, ролевые компьютерные игры. Электрон
ные игры — ифы, в к-рых с помощью электронного 
устройства можно моделировать различные ифовые 
ситуации с отображением их на экране телевизора или 
дисплея. Опасная игра — о деле, предприятии, связан
ном с риском. Игра не стоит свеч —  о деле, занятии, 
к-рое не оправдывает затраченных усилий [первонач. о 
малозначительной карточной ифе ночью, при свечах]. 
Игра природы —  что-н. необычное, небывалое, фено
мен. Игра слов — шутка, основанная на одинаковом зву
чании разных слов, каламбур. Игра судьбы — непредви
денная случайность в жизни. Игра воображения — фан
тазия, плод фантазии, выдумки. || прил. игровой, -ая, -бе, 
игральный, -ая, -ос и игорный, -ая, -ое. Игровой инвен
тарь. Игровые автоматы. Игральные карты. Игорный 
дом (заведение, в к-ром ифают в азартные ифы).

ПРЕПРОВОЖ ДЕНИЕ ВРЕМЕНИ — то же, что
времяпрепровождение.

С П О Р Т ,  Е Г О  В И Д Ы  И Э Л Е М Е Н 
ТЫ.  С П О Р Т И В Н Ы Е  И Г Р Ы .  Ф И З 
К У Л Ь Т У Р А

•  (58; 525) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИГРА', -ы, мн. йфы, иф , ифам, ж. 6. Спортивное со
ревнование (встреча, матч) от начала до завершения. 
Тренировочная и. И. на своём, чужом поле. Финальная
и. Товарищеская и. (подготовительная или тренировоч

ная встреча двух команд). ♦ Спортивные игры — виды 
спорта, связанные с противоборством спортивных ко
манд или отдельных спортсменов. Командные, неко
мандные спортивные игры. Игра в одни ворота (разг.)
—  1) матч, в к-ром голы забиваются только в ворота 
проифывающей команды; 2) о действиях, решениях, 
направленных на интересы только одной из заинтересо
ванных сторон (неодобр.). Ц прил. игровой, -ая, -6е.

НРЫЖО'К, -жка, м. 2. мн. Спортивные упражнения 
или их элементь/, состоящие из быстрых, с отталкиванием, 
перемещений тела. П. в длину, в высоту (виды легкой ат
летики). Я. на батуте, в воду, на лыжах с трамплина 
(виды спорта). Акробатические прыжки, прыжки с шес
том, прыжки в конном спорте (виды соревнований в со
ответствующих видах спорта). \\прил. прыжковый, -ая, 
о е  (спец.). Прыжковые лыжи. П. сектор на стадионе.

СЛА'ЛОМ, -а, м. В спорте: скоростное движение по 
заданному извилистому маршруту. Горнолыжный с. 
Гигантский с. и с.-гигант (спуск с гор на лыжах по про
тяжённой трассе). Воднолы.жный с. Воздушный с. (на 
вертолётах). Водный (гребной) с. (на байдарках и каноэ). 
II прил. слаломный, -ая, -ое. Слаломная дистанция.

СПОРТ, -а, м. 1. Составная часть физической культуры
— комплексы физических упражнений для развития и 
укрепления организма; соревнования по таким упражне
ниям и комплексам. Профессиональный, любительский с. 
Детский, юношеский с. Виды спорта (тяжёлая и лёгкая 
атлетика, спортивная и художественная гимнастика, аль
пинизм, коньки, лыжи и др.). Олимпийские виды спорта 
(включённые в профамму Олимпийских И ф ).  Воен- 
но-прикладной с. (виды спорта, способствующие физиче
скому развитию военнослужащих, овладению военными 
специальностями). Заниматься спортом. Мастер спорта 
(спортивное звание). Уйти из спорта (перестать зани
маться спортом). II прил. спортивный, -ая, -ое. Спортив
ные соревнования Спортивное звание. Спортивные нор
мативы. Спортивные награды. Спортивные общества.

Ф ИЗКУЛЬТУ'РА, -ы, ж. Сокращение: физическая 
культура. Лечебная ф. Урок физкультуры. Занимать
ся физкультурой. || прил. физкультурный, -ая, -ое. Ф. 
комплекс.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — физические уп
ражнения для укрепления организма, развития и со
вершенствования двигательной деятельности, укреп
ления мускулатуры.

•  Результат, момент игры (также приме
нительно к играм вообще)

ВЫ 'ИГРЫ Ш , -а, м. 1. Удачный для кого-н. исход иг
ры, соревнования. Быть в выигрьш.е (выифать; также 
перен.: оказаться в выгодном положении, иметь успех в 
каком-н. деле; разг.). || npwi. выигрыш ный, -ая, -ое.
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ДУБЛЬ, -я, м. 2. В спорте; двойная победа. Сделать 
д. II прш. дублевый, -ая, -ое.

Н И ЧЬЯ ', -ей, ж. Исход игры, при к-ром никто не 
выифывает; никем не выигранная партия. Соперники 
согласились на ничью. Сухая н. (со счётом ноль-ноль). 
II прил. ничейный, -ая, -ое. Н. результат.

ПА'РТИЯ, -и, ж. 5. В нек-рых спортивных и на
стольных играх: игра от начала до её завершения; в 
нек-рых карточных играх — законченная часть игры. 
П. в шахматы, в шашки, в крокет, в карты, в лото. 
Сыграть партию в бильярд.

ПОЗИ'ЦИЯ, -и, ж. 4. В спорте, танце; положение 
тела, поза. Я. фехтовальщика. Первая п. (в танце).

ПРО 'ИГРЫ Ш , -а, м. 1. Неудачный для кого-н. ис
ход игры, соревнования. Остаться, быть в проигры
ше (проиграть; также перен.: потерпеть неудачу в ка- 
ком-н. деле; разг.). || прил. проигрыш ный, -ая, -ое.

РЕЗУЛЬТА'Т, -а, м. 2. Показатель соревнования, 
спортивного достижения. Ничейный р. (в ифе). Р. 
пловца. Р. в беге на 100 м. Улучшить свои результа
ты. II прил. результативный, -ая, -ое.

РЕКО'РД, -а, м. 1. Высший результат, достигнутый 
в спортивном состязании. Установить новый мировой 
р. в прыжках в высоту. Побить чей-н. р. || прил. 
рекордный, -ая, -ое.

РО 'ЗЫ ГРЫ Ш , -а, м. 2. В нек-рых ифах: окончание 
вничью. II прил. розыгрыш ный, -ая, -ое.

СЧЁТ, -а (-у), на счете и на счету, мн. счета, -6в, м. 2. 
ед. Результат ифы, выраженный в количестве очков. 
Матч закончен со счётом 3:1. Разгромный с. Сухой с. 
(такой, при к-ром проифавший не получил ни одного 
очка). С. открыт (начался подсчёт очков). Какой с. ?

ФИГУ'РА, -ы, ж. 2. В спортивных упражнениях, в 
танце; последовательность позиций и движений. Фи
гуры в синхронном плавании, в слаломе, в фигурном 
катании, в конном спорте. Фигуры высшего пилота
жа. Сложные танцевальные фигуры.

ХОД, -а (-у), о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы, -ов, 
ходь'|, -6в и хода, -6в, м. 6. (в ходе, на ходе и на ходу, 
ходь1, -6в и ходы, -ов). В шахматах, картах и других на
стольных Ифах: очередное выступление ифока. X. шаш
ки (шашкой). Ваш х. (т. е. вам ходить). X. конём (также 
перен.: о смелом, решительном действии).

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ОТ
ДЕЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ В 
СПОРТЕ. ТРЕНИРОВКА

•  ( 5 8 ; 5 2 6 ) ФИЗ ИЧЕСКИЕ У П Р А Ж 
НЕНИЯ.  Т Р Е Н И Р О В К А

АЭРО'БИКА, -и, ж. Оздоровительная ритмическая 
гимнастика с элементами танца, выполняемая под му
зыку, без пауз и в быстром темпе. Занятия аэробикой.

ГИМНЛ'СТИКА, -и, ж. Система физических уп
ражнений, направленных на укрепление здоровья и 
гармоническое развитие организма. Основная г. (ходь
ба, бег, метание, лазание, общеразвивающие упражне
ния). Спортивная г. (вид спорта). Художественная г. 
(женский вид спорта). Ритмическая г. (то же, что аэ
робика). Производственная г. (физкультурные паузы 
во время рабочего дня). Гигиеническая (утренняя) г. 
Лечебная г. (оздоровительная и профилактическая). 
Дыхательная г. || прил. гнмнастйческий, -ая, -ое. Г. 
снаряд. Гимнастическая секция. Гимнастические уп 
ражнения.

ЗАРЯ'ДКА, -и, род. мн. -док, ж- 2. Совокупность 
оздоровительных гимнастических упражнений. Ут
ренняя 3. Делать зарядку. На зарядку становись! (ко
манда).

Й О ТА  [ёга], -и, ж. 2. Направленная на совершенст
вование физических и психических функций организ
ма система упражнений, созданная на основе индий
ского религиозно-философского учения (йоги). Зани
маться йогой.

РИ'ТМ ИКА, -и, ж. 4. Движения, сопровождаемые 
музыкой и подчинённые её ритму. Урок ритмики.

ТРЕНА'Ж, -а и -а, м. Система тренировочных уп
ражнений. Гимнастический, балетный т. || прил. гре
нажный, -ая, -ое.

ТРЕ'НИН Г, -а, м. 1. Система тренировочных уп
ражнений спортсмена (спец.). || прил. трёнинговый, 
-ая, -ое.

ТРЕНИРО’ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 4. Упражне
ния, служащие для совершенствования спортивного 
мастерства, умения. Ходить на тренировки. || прил. 
тренировочный, -ая, -ое. Т. зал. Тренировочные заня
тия. Т. костюм.

Ш Е'ЙПИНГ, -а, м. Женская оздоровительная рит
мическая гимнастика, система преимущ. силовых уп
ражнений, направленная на коррекцию фигуры.
II прил. ш ёйпинговый, -ая, -ое.

•  (58; 527) О Т Д Е Л Ь Н ЫЕ  П Р ИЁ МЫ  
И Э Л Е М Е Н Т Ы В С ПО Р Т Е

БЛОК^, -а, м. 4. В единоборстве: приём защиты от 
удара; в командных спортивных ифах: приём, не до
пускающий движения соперника или снаряда. Двой
ной, тройной б. (выполняемый двумя, тремя игроками 
одновременно).

ВЫ'ПАД, -а, м. 1. В гимнастике, фехтовании, на
стольном теннисе: выставление согнутой ноги в ка- 
ком-н. направлении с упором туловища на эту ногу. В. 
с левой, правой ноги. Глубокий в. (с максимально со
гнутым коленом).

ЛА'СТОЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. В гимнастике, 
фигурном катании: упражнение, при к-ром одна нога
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высоко отведена назад, туловище вытянуто вперед, а 
руки разведены в стороны.

МАХ, -а (-у), м. 3. В разных видах спорта: одно дви
жение ногой, рукой или корпусом вперёд, назад или в 
сторону. М. вперёд, назад. М. дугой, из упора.

МОСТ, моста и моста, о мосте, на мосту, мн. -ы, -6в, 
м. 6. В акробатике, гимнастике, борьбе: положение про
гнутого тела, обращенного грудью вверх с опорой на 
ступни и ладони: Борцовский м. (с упором головой и 
ступнями). М  иа коленях (с опорой на колени и руки).

ПО ДДЕ'РЖ КА, -и, род. мн. -жек, ж. 2. В спортив
ных танцах, фигурном катании, акробатике при со
вместном выполнении упражнения: приём поддер
живания партнёра под какую-н. часть тела. П. парт
нёрши. П. под спину, под живот, под бедро. П. в 
мосту, в cede, в висе.

ПОДСЕ'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 2. В борьбе: удар 
по ноге соперника; в футболе: удар по нижней части 
мяча.

СЕД, -а, м. В гимнастике, борьбе: положение спорт
смена, сидящего с вытянутыми ногами на полу или на 
снаряде; вообще положение сидя. С. верхом, на бедре. 
С. на ковре (в борьбе).

СТО ЙКА', -и, род. мн. -бек, ж. 1. В разных видах 
спорта, в строю: положение стоя. С. смирно (положе
ние, при к-ром руки опущены, корпус прям, ноги вы
тянуты и пятки сдвинуты). Низкая, высокая с. борца.

Т О Л Ч О 'К ’, -чка, м. 3. В разных видах спорта: дви
жения, к-рыми с силой толкают снаряд или отталки
ваются от чего-н. Т. штанги (подъём от груди вверх на 
вытянутых руках). Т. ядра (подъём на грудь и броса
ние на дальность: быстрым движением руки от себя). 
Т. в беге, в прыжке. || прил. толчковый, -ая, -ое.

УПО'Р, -а, м. 3. В разных видах спорта: положение 
тела спортсмена с опорой на что-н. У. на руки (в гим
настике, акробатике). У. лёжа, стоя, присев, на коле
нях. У. в стремя (в конном спорте).

ХВАТ^, -а, м. В разных видах спорта: приём держа
ния снаряда, а также приём борьбы; у партнёров в фи
гурном катании, акробатике: способ соединения рук, 
хватания при поддержке. Глубокий, жёсткий х. X. за  
плечо, за  талию. X. мяча, клюшки, лука.

ИГРОВЫ Е ВИДЫ СПОРТА. СООТВЕТСТ
ВУЮ Щ ИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

•  ( 58; 528) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ТАЙМ, -а, м. В спортивной игре: определённая 
часть, период. Перерыв меж ду таймами.

ТАЙМ-А'УТ, -а, м. Полагающийся по правилам 
спортивной игры кратковременный перерыв по прось
бе игрока, тренера. Взять тайм-аут (также перен.: 
вообще воспользоваться возможностью перерыва, 
временной остановки в работе).

С П О Р Т И В Н Ы Е  И Г Р Ы  С МЯЧОМ,  
ШАРАМИ,  ШАЙБОЙ И Н Е К О Т О Р Ы
МИ ДРУГИМИ СНАРЯДАМИ;  СООТ
В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  В И Д Ы С П О Р Т А

•  ( 5 8 ; 5 2 9 ) К О М А Н Д Н Ы Е  И Г Р Ы ;
С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  В И Д Ы
С П О Р Т А

БАСКЕТБО'Л, -а, м. Спортивная командная ифа, в 
к-рой игроки руками забрасывают мяч в укреплённую 
на щите корзину (кольцо, обтянутое открытой снизу 
сеткой); соответствующий вид спорта. Играть в 6. 
Олимпийский турнир по баскетболу. Уличный б. (не 
на специальной площадке). {{прил. баскетбольный, 
-ая, -ое. Баскетбольная площадка.

БЕЙСБО 'Л, -а, м. Спортивная командная игра с мя
чом и битой на размеченном травяном поле, в к-рой 
нападающий игрок, перебегая от одной точки (базы) к 
другой, стремится не дать себя осалить ифокам за
щищающейся команды; соответствующий вид спорта. 
Играть в б. Чемпионат по бейсболу. || прил. бейс
больный, -ая, -ое. Бейсбольная команда.

ВАТЕРПО'ЛО [тэ], нескл., ср. То же, что водное 
поло. II прил. ватерпольный, -ая, -ое. В. мяч.

ВЕЛОПО'ЛО, нескл., ср. Спортивная командная игра 
на велосипедах, с войлочным мячом и клюшками; соот
ветствующий вид спорта. II прил. велопбльный, -ая, -ое.

ВОЛЕЙБО'Л, -а, м. Спортивная командная игра, в 
к-рой игроки перебрасывают мяч через высокую сет
ку, стараясь, чтобы он коснулся земли на площадке 
соперника; соответствующий вид спорта. Играть в в. 
Мужской, женский в. ♦ Пляжный волейбол — уп
рощённый вариант спортивного волейбола: перебра
сывание мяча руками от одного игрока к другому или 
через сетку на площадке, покрытой песком. || прил. 
волейбольный, -ая, -ое. Волейбольная судейская 
вышка.

ГАНДБО'Л, -а, м. Спортивная командная игра, в 
к-рой игроки должны руками забросить мяч в ворота 
соперника и защитить свои ворота; соответствующий 
вид спорта. Играть в г. Турнир по гандболу. || прил. 
гандббльный, -ая, -ое. Гандбольная площадка.

г о л ь ф ' ,  -а, м. Спортивная командная иф а с мячом, 
в к-рой игроки по травяным дорожкам клюшками за
гоняют мяч в лунки; соответствующий вид спорта. 
Травяная площадка для игры в г. |{ прил. гбльфовый, 
-ая, -ое.

К РИ 'КЕТ, -а, м. и К РИ К Е'Т , -а, м. Спортивная ко
мандная игра с мячом и битой на овальном травяном 
поле; соответствующий вид спорта. || прил. крикет
ный, -ая, -ое.

М И'НИ-БАСКЕТБО'Л, -а, м. Спортивная команд
ная игра — баскетбол по упрощённым правилам на
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поле уменьшенных размеров. Детский ми
ни-баскетбол. II прил. мйни-баскетббльный, -ая, -ое.

МИ’НИ-РЕ'ГБИ [р6], нескл., ср. Спортивная ко
мандная и ф а — регби по упрощенным правилам на 
поле уменьшенных размеров. Взрослое, детское ми
ни-регби. II прил. мйни-регбййный, -ая, -ое.

М И'НИ-Ф УТБО'Л, -а, м. Спортивная командная 
игра — футбол по упрощенным правилам на поле 
уменьшенных размеров. Детский мини-футбол. 
II прил. мйни-футббльный, -ая, -ое.

М ОТОБО'Л, -а, м. Спортивная командная игра на 
футбольном поле, в к-рой игроки на мотоциклах заго
няют мяч в ворота соперника; соответствующий вид 
спорта. Соревнования по мотоболу. || прил. мотоббль- 
ный, -ая, -ое.

ПО'ЛО, нескл., ср. Спортивная командная игра с де
ревянным мячом и клюшками верхом на специально 
выезженных невысоких лошадях; соответствующий 
вид спорта. Конное п. (то же, что поло). ♦ Водное поло
— спортивная командная игра в бассейне, в к-рой иг
роки руками забрасывают мяч в ворота соперника; 
соответствующий вид спорта.

ПУШ БО'Л, -а, м. Спортивная командная иф а на 
травяном поле, в к-рой игроки стремятся протолкнуть 
большой кожаный мяч в ворота соперника; соответст
вующий вид спорта. ♦ Конный пушбол — спортив
ная командная игра, в к-рой игроки-конники управля
ют лошадью так, чтобы она протолкнула большой 
кожаный мяч в ворота соперника; соответствующий 
вид спорта. II прил. пушбольный, -ая, -ое.

Р Е Т Б И  [рз], нескл., ср. Спортивная командная игра 
на травяном поле, в к-рой игроки стремятся забросить 
большой овальный мяч в ворота соперника или вбе
жать на его поле с мячом; соответствующий вид спор
та. Играть в р. Соревнования по р. || прил. регбййный, 
-ая, -ое.

РИНК-ХОККЕ'Й, -я, м. Спортивная командная игра
— хоккей с мячом на роликовых коньках.

Ф УТБО'Л, -а, м. Спортивная командная игра на тра
вяном поле, в к-рой игроки стремятся ударами ног 
забить мяч в ворота соперника; соответствующий вид 
спорта. Играть в ф. Чемпионат по футболу. Меж ду
народная федерация футбола (ФИФА). || прил. фут
больный, -ая, -ое. Ф. клуб. Футбольное поле. Нацио
нальная сборная футбольная команда.

ХОККЕ'Й, -я, м. 1. Спортивная командная игра, в 
к-рой ифоки стремятся забросить клюшками шайбу 
или мяч в ворота соперника; соответствующий вид 
спорта. X. на льду (на коньках, с шайбой или мячом). 
X. на роликах (на твердой нескользкой площадке). X. 
на траве (с мячом). Русский х. (с мячом). Мужской, 
женский X. Играть в х. Национальная сборная по хок
кею. 2. То же, что хоккей на льду. || прил. хоккейный, 
-ая, -ое. X. чемпионат.

РУЧНОЙ МЯЧ — то же, что гандбол.

•  И х элементы
ГОЛ, -а и (разг.) -а, мн. -ы, -бв, м. В командных иг

рах с мячом, шайбой: очко, выигрываемое после 
попадания мяча (шайбы) в ворота соперника, а также 
само такое попадание. Забить г. || прил. голевой, -ая, 
-6е. Г. момент у  ворот. Голевая ситуация. Голевая 
линия (линия ворот, пересекаемая мячом или шайбой 
при голе).

МЯЧ, -а, м. 2. В футболе и нек-рых других команд
ных играх с мячом: гол. Количество забитых и про
пущенных мячей. Счёт мячей стал ничейным.

ОВЕРТА'ЙМ, -а, м. В нек-рых командных играх: 
добавочное время в конце ифы, необходимое для оп
ределения победителя.

ОПЕ’КА, - и ,  ж . 5. В нек-рых командных играх: то 
же, что прессинг.

ПАС^, -а, м. В командных играх с мячом, шайбой: 
передача мяча или шайбы партнеру. Дать п. П. за
щитнику.

ПАСО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. В командных иг
рах с мячом, шайбой: один или несколько пасов от од
ного партнера к другому, другим. Точная, неточная п.

ПЕНА'ЛЬТИ, нескл., м. и ср. В футболе: одиннадца
тиметровый штрафной удар в ворота соперника. На
значить, бить п.

ПОДА'ЧА, -и , ж . в  командных ифах: удар, к-рым 
мяч (шайба, волан) вводятся в ифу или направляются 
партнеру. Удачная п. Забить гол с подачи нападающего.
♦ С подачи кого, в роли предлога с род. п. (разг.) — на
чиная с (о том, кто начал, проявил инициативу, был пер
вым). Дискуссия началась с подачи рецензента.

ПРЕ'ССИНГ, -а, м. 1. Подавление активности со
перника (в целях защиты), неотступное ограничение 
его действий на всем пространстве поля или площад
ки. II прил. прессинговый, -ая, -ое.

ША'ЙБА, - ы , ж. 3. В хоккее: гол. Выигрыш с пере
весом в две шайбы. || прил. шайбовый, -ая, -ое.

•  (58; 530) Н Е К О М А Н Д Н Ы Е  И Г Р Ы ;  
С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  В И Д Ы  
С П О Р Т А

БАДМИНТО'Н, -а, м. Спортивная иф а в волан, пе
ребрасываемый ракетками через сетку от одного игро
ка к другому; соответствующий вид спорта. Играть в
6. Одиночные, парные встречи по бадминтону. Чем
пионат по бадминтону. || прил. бадминтонный, -ая, 
-ое. Бадминтонная площадка.

БИЛЬЯ'РД, -а, м. 1. Игра на специальном столе, со
стоящая в том, что каждый из двух партнеров стре
мится ударами кия загнать в лунки (лузы) шары со
перника. Партия в б. Б.-карамболь (с рикошетным
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ударом шаром о шар). || прш. 6нлы!рдный, -ая, -ое. Б. 
стол. Бильярдные игры (более двадцати игр на биль
ярдном столе, различающихся своими правилами и 
динамичностью).

БО 'У ЛИ НГ, -а, м .  Спортивная игра — разновид
ность кеглей.

ВОЛА'Н, -а, м. 3. Прежнее название бадминтона.
ГОРОДКИ’, -6в. Спортивная (первонач. русская на

родная) игра, в к-рой игроки (двое или состоящие в ко
манде) сильным и метким броском выбивают битой де
ревянные столбики (городки) с небольшой площадки 
(города); соответствующий вид спорта. Играть в г. Чем
пионат по городкам. || прил. городошный, -ая, -ое. Г. 
спорт. Городошная площадка. Городошные фигуры.

ДАРТС, -а, м. Спортивная игра — метание оперён
ных копьевидных стрелок в размеченную кругами 
стенную мишень.

К Е Т Л И , -ей, ед. кегля, -и, ж. Спортивная ифа, в 
к-рой участники, прокатывая деревянный шар по до
рожке или желобу, стремятся сбить расставленные в 
его конце точёные столбики (кегли). Играть в к.
♦ Кегли на бильярде — бильярд с шарами и пятью 
кеглями на бильярдном столе. || прил. кегельный, -ая, 
-ое. Кегельная площадка (кегельбан). Международная 
федерация кегельного спорта.

КРО К Е'Т , -а, м. Спортивная игра, в к-рой участники 
деревянными молоточками стремятся прогнать дере
вянные шары через проволочные воротца, расставлен
ные на земле в определённом порядке. || прил. крокет
ный, -ая, -ое. Крокетная площадка.

ПИ НГ-ПО'НГ, -а, м. То же, что настольный теннис. 
II прил. пинг-пЛнговый, -ая, -ое.

СКВОШ, -а, м. Спортивная парная иф а с мячом и ра
кеткой, в к-рой соперники поочерёдно отбивают мяч, 
отскакивающий от пола и стены в небольшом специаль
но размеченном зале, имеющем вид открытой коробки.

ТЕ'Н Н И С  [тэ], -а, м. Парная спортивная игра, в 
к-рой игроки ракеткой перебрасывают мяч через сет
ку, разделяющую корт; соответствующий вид спорта. 
Одиночная, парная игра в т. Турнир по теннису.
* Настольный теннис — спортивная игра маленьки
ми ракетками с целлулоидным мячом на специальном 
столе; соответствующий вид спорта. || прил. теннис
ный, -ая, -ое. Международная теннисная ассоциация. 
Теннисная ракетка. Т. корт. Т. матч.

•  И х элементы
ГЕЙМ , -а, м. Одна шестая часть теннисной партии.
ДУ ПЛЕ'Т, -а, м. В бильярде: удар, когда шар попа

дает в лузу, отскочив от борта под ударом другого ша
ра. II прил. дуплётный, -ая, -ое.

КАРАМ БО'ЛЬ, -я, м. В бильярде: рикошетный удар 
в шар шаром, к-рый отскочил от другого шара; также 
сама игра с рикошетным ударом. Сделать к. || прил. 
карамбольный, -ая, -ое.
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СЕТ [сэ], -а, м. В теннисе: одна партия, состоящая 
из шести геймов. Одержать победу в двух сетах.

ТАЙ-БРЕ'ЙК, -а, м. В тринадцатом гейме теннисно
го матча: счёт очков, при к-ром за каждый выигран
ный мяч засчитывается одно очко. Выигрывать, про
игрывать в тай-брейке.

ТРИПЛЕ'Т, -а, м. В бильярде: удар шаром, отско
чившим от одного и сразу вслед за этим от другого 
борта.

С Т Р АТЕ ГИЧЕСКИЕ ИГРЫ; С О О Т 
В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  ВИДЫ С П О Р Т А

•  (58; 531) С А М И  И Г Р Ы

ГО, нескл., ср. 1. Стратегическая игра чёрными и бе
лыми круглыми фишками (так наз. камнями) на доске, 
пересечённой горизонтальными и вертикальными ли
ниями в 361 точке, состоящая в том, что каждый из 
партнёров стремится окружить (взять в плен) своими 
фишками фишку или группу фишек соперника. Со
ревнования по го.

НА'РДЫ, -ов. 1. Игра на сложно разграфлённой дос
ке пятнадцатью белыми и пятнадцатью чёрными 
шашками, состоящая в том, что каждый из двух со
перников, двигаясь в соответствии с бросками костей, 
сначала к своему «дому», а затем к центру («двору»), 
стремится первым вывести туда свои шашки. Играть 
в н. Длинные н. (с особым расположением шашек в 
начале игры). Короткие н. (так наз. триктрак). || прил. 
нйрдовый, -ая, -ое.

ПОДДАВКИ', -6в. Игра в шашки, в к-рой выигры
вает тот, кому удалось отдать сопернику все свои 
шашки. В п. играть с кем-н. (также перен.: подделы
ваться под чьи-н. интересы, вкусы). || прил. поддавкб- 
вый, -ая, -ое.

ТРИКТРА'К, -а, м. Европейский вариант восточных 
нардов. Играть в от.

ША'ХМАТЫ, -ат. 1. Стратегическая игра белыми и 
чёрными фигурами и пешками на доске в 64 клетки 
(поля), состоящая в том, что каждый из двух партнё
ров стремится объявить мат' королю соперника; соот
ветствующий вид спорта. Играть в ш. Первенство 
мира по шахматам. Сеанс одновременной игры в ш. 
Игра в ш. с компьютером. Ш. на 160 клетках (для 
четырёх партнёров, так наз. четверные). || прил. шйх- 
матный, -ая, -ое. Шахматные фигуры  (король, ферзь, 
ладья, слон, конь). Ш. этюд. Ш. турнир. Ш. клуб. 
Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Ми
ровая шахматная корона (о звании чемпиона мира по 
шахматам). Ш. порядок (расположение чего-н. рядами 
наподобие рядов одноцветных квадратов, по диагона
ли пересекающих шахматную доску).

ША'ШКИ, -шек. 1. Ифа белыми и чёрными кружками 
(шашками) на разфафлённой в клетку доске, состоящая



в том, что каждый из двух партнёров стремится уничто
жить шашки соперника или лишить его возможности 
сделать ходы; соответствующий вид спорта. Играть в 
ш. Первенство мира по шашкам. Русские ш. (на 64 клет
ках). Международные, или стоклеточные ш. (на 100 
клетках). Канадские ш. (на 144 клетках). || прил. 
шашечный, -ая, -ое. Шашечная доска.

•  ( 5 8 ; 5 3 2 ) И Х  Э Л Е М Е Н Т Ы ,  Ч А С Т И

ГАМ БИ'Т, -а, м. Начало шахматной или шашечной 
партии, в к-рой ради скорейшего перехода в нападение 
жертвуют пешкой (шашкой) или фигурой. Ферзевый г. 
Королевский г. || прил. гамбйтный, -ая, -ое.

ДЕБЮ 'Т, -а, м. 3. Начало шахматной, шашечной 
партии. Ферзевый д. || прил. дебютный, -ая, -ое.

m a t ' ,  -а, м. В шахматах: такое положение короля, 
при к-ром ему нет защиты; поражение в игре. М. в три 
хода. Объявить м. сопернику. ♦ Мат пришёл кому 
(прост.) — конец, полная неудача. || прил. матовый, 
-ая, -ое. М. финал.

П А Т\ -а, м. В шахматах: положение, при к-ром один 
из игроков не может сделать хода, не подставив под 
удар своего короля. || прил. патовый, -ая, -ое. Патовая 
партия (заканчивающаяся вничью). Патовая ситуа
ция (также перен.: безвыходное положение).

РОКИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. В шахматах: 
одновременный ход королем и ладьей, при к-ром ко
роль переставляется через одно поле по направлению 
к ладье, а затем ладья ставится рядом с королём по 
другую его сторону. || прил. рокирбвочиый, -ая, -ое.

Ц ЕЙТНО'Т, -а, м. 1. В шахматах, шашках: положе
ние, когда игроку не хватает времени, отведённого для 
обдумывания ходов. Оказаться в цейтноте. || прил. 
цейтнбтный, -ая, -ое.

ШАХ^, -а, м. В шахматах: нападение фигуры или 
пешки на короля соперника, создающее ему угрозу 
взятия при следующем ходе. Объявить ш. Ш. королю. 
Вечный ш. (ряд таких нападений, исключающих для 
короля возможность укрыться).

Э НДШ ПИЛЬ, -я, м. В шахматах, шашках: заклю
чительная стадия партии.

НЕИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

•  (59; 533) Т Я Ж Ё Л А Я  И  Л Ё Г К А Я  
А Т Л Е Т И К А .  Г И М Н А С Т И К А ,  
А К Р О Б А Т И К А ,  К У Л Ь Т У Р И З М

АКРОБАТИКА, -и, ж. 1. Вид спорта —  одиночные, 
парные и групповые гимнастические упражнения, 
произвольные и обязательные композиции таких уп
ражнений; сами такие упражнения. Спортивная а. 
(комплексы прыжковых, силовых, вольных и других 
упражнений). Цирковая а. (цирковая гимнастика).

II прил. акробатйческий, -ая, -ое. Акробатическая 
секция. Акробатические прыжки на парашютах.

АТЛЕТИ'ЗМ , -а, м. 2. Система гимнастических уп
ражнений с тяжестями (гантелями, гирями, штангой), 
направленная на укрепление и развитие мускулатуры.

АТЛЕ'ТИКА, -и, ж. Система физических упражне
ний, развивающих силу, выносливость, быстроту, лов
кость. ♦ Тяжёлая атлетика — вид спорта, соревнова
ния в поднятии тяжестей (штанги, гири) в различных 
весовых категориях. Л ёгкая атлетика — вид спорта, 
к к-рому относятся бег, ходьба, прыжки и метания. 
II прил. атлетический, -ая, -ое.

БЕГ, -а, о беге, на бегу, м. 3. Вид лёгкой атлетики — 
передвижение бегом, бегание на разные дистанции. 
Спортивный б. Б. на короткие дистанции (спринтер
ский). Б. на средние дистанции. Б. на длинные дис
танции (стайерский). Б. на сверхдлинные дистанции 
(марафонский). Б. с препятствиями (с преодолением 
барьеров и ям с водой). ♦ Бег (скачки) с препятст
виями — о том, что достигается с большим трудом, с 
преодолением препятствий, || прил. беговой, -ая, -ае. 
Беговая дорожка.

БОДИБИ'ЛДИНГ, -а, м. Система гимнастических 
упражнений со специальными снарядами, на тренажё
рах, направленная на совершенствование тела, разви
тие мускулатуры. Соревнования по бодибилдингу (с 
демонстрацией мускулатуры, мышечной массы).

КУЛЬТУРИ'ЗМ , -а, м. Система гимнастических уп
ражнений, направленная на укрепление и развитие 
мускулатуры.

ХОДЬБА', -ы, ж. 2. То же, что спортивная ходьба. 
Часовая х. (соревнования на преодоление большего 
расстояния в течение часа). ♦ Спортивная ходьба — 
вид лёгкой атлетики, быстрая ходьба длинным шагом 
с выпрямлением опорной ноги, с согнутыми в локтях 
руками. Чемпионат по спортивной ходьбе.

ШТА'НГА, -и, ж. 4. Вид тяжёлой атлетики —  упражне
ния со спортивным снарядом в виде стального стержня со 
съёмными дисками на концах. Заниматься штангой.

ГИРЕВОЙ СПОРТ — вид тяжёлой атлетики: рывки 
и толчки гири поочерёдно обеими руками.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ МЕТАНИЯ — виды 
лёгкой атлетики: броски спортивных снарядов (диска, 
копья, гранаты, молота) на дальность.

ПРЫЖКИ в  ВЫСОТУ — вид лёгкой атлетики: прыж
ки через планку с толчком одной ногой после разбега.

ПРЫ Ж КИ в  ДЛИНУ — вид лёгкой атлетики: 
прыжки с толчком одной ногой после разбега.

ПРЫ Ж КИ НА БАТУТЕ — сочетающий в себе эле
менты прыжков, гимнастики и акробатики вид спорта: 
ритмичные многократные прыжки (с одновременными 
вращениями тела) на упругой амортизирующей сетке.
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА — вид спорта: 
вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения 
на снарядах.

СПОРТИВНЫ Е БАЛЬН Ы Е ТАНЦЫ  — бальные 
танцы как вид спорта.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА —  вид лекгоатлетического ме
тания: толчок металлического шара одной рукой на 
дальность.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА — жен
ский вид спорта: комбинации из гимнастических уп
ражнений и танцевальных движений, выполняемых 
под музыку с предметом (лентой, мячом, обручем, ска
калкой, булавой) или без него.

•  И х элементы
ВИС, -а, м. В гимнастике, лёгкой атлетике: положе

ние, при к-ром спортсмен находится в висячем поло
жении, ухватившись за спортивный снаряд, его часть.
B. на брусьях, на перекладине. В. на шесте (в момент 
после отталкивания).

Ж ИМ , -а, м. В тяжёлой атлетике: поднятие штанги 
на грудь, а затем над головой до полного выпрямления 
рук. Ж  двумя руками.

К У Л Ь Б И 'Т , -а, м. В акробатике: перево-
рот-перекат тела вперёд, назад или в сторону, с го
ловой, прижатой к груди, с опорой на руки. || прил. 
кульбйтны й, -ая, -ое.

М О'СТИК, -а, м. 3. В гимнастике: положение про
гнутого тела, обращённого грудью вверх с опорой на 
ступни и ладони, мост.

ПИРАМИ'ДА, -ы, ж. 5. В гимнастике, акробатике: 
сложная фигура, в к-рой несколько спортсменов, стоя 
друг на друге, образуют сужающуюся кверху компо
зицию. II прил. пирамидный, -ая, -ое.

РЫ ВО'К, -вка, м. 2. В тяжёлой атлетике: поднятие 
тяжести над головой на вытянутых руках одним не
прерывным движением. Результаты в рывке. Р. 
штанги (подъём над головой на вытянутых руках). Р. 
гири (подъём над головой на вытянутой руке). || прил. 
рывкбвый, -ая, -ое.

СА'ЛЬТО, нескл., ср. В акробатике, гимнастике: 
прыжок через голову с переворотом тела в воздухе. 
Двойное, тройное с. ♦ Сальто-мортале — в цирковой 
акробатике: сальто с высокой площадки.

СО'ЛНЦЕ [он], -а, ср. 5. В гимнастике: вращение 
тела на спортивном снаряде с упором на руки (разг.).
C. на перекладине, кольцах, брусьях. Крутить с.

С ТО'ЙКА’, - и , род. мн. -бек, ж. 2. В гимнастике,
акробатике: вертикальное положение тела с ногами, 
поднятыми вверх, с опорой на вытянутые руки.

ШПАГА'Т, -а, м. 2. В гимнастике, акробатике: фигу
ра, при к-рой ноги сидящего спортсмена широко раз
двинуты и вытянуты в одну прямую линию. \\уменьш. 
ш паг^тик, -а, м.

БОРЬБА

•  (59; 534) О Б Щ И Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

БОЙ, боя, о бое, в бою и в бое, мн. бой, боёв, м. 4. Со
стязание, единоборство. Перерыв во время боя.
♦ Кулачный бой — в старое время: рукопашный бой 
«стенка на стенку». Бой быков —  массовое зрелище в 
Испании и в нек-рых других странах —  бой тореадора с 
быком, коррида. Петушиный бой —  бой двух петухов 
как специально устраиваемое зрелище. || прил. ббйный, 
-ая, -ое (спец.). Войные голуби (порода голубей).

БОРЬБА', -ы, ж. 3. Виды спорта — единоборства 
двух спортсменов. Вольная б. (с Целью положить сопер
ника на лопатки, разрешающая действия ногами). Клас
сическая, или греко-римская б. (с целью положить со
перника на лопатки, запрещающая действия ногами). Б. 
самбо, дзюдо, карате. Национальные виды борьбы. Рус
ская национальная б. (ручной бой, ставящий целью бро
сить противника на землю). Б. лёжа, стоя.

ЕДИНОБО'РСТВО, -а, ср. 1. Спортивное противо
борство — стремление двух спортсменов осилить друг 
друга в нападении и защите. Виды единоборства (спор
тивная борьба, бокс', фехтование, армрестлинг и др.). 
Восточные единоборства (ушу, дзюдо, карате и другие 
виды борьбы, ставящие своей целью как физическое, так 
и нравственное совершенствование человека).

•  (59; 535) Р А З Н Ы Е  В И Д Ы  Б О Р Ь Б Ы ,  
Е Д И Н О Б О Р С Т В

АЙКИДО', нескл., ср. Восточное единоборство — 
борьба, ставящая своей целью физическую подготовку 
к самозащите, при к-рой соперник не даёт активного 
отпора атакующему. Мастера а.

АРМ РЕ'СТЛИНГ \рэ], -а, м. Спортивная борьба, в 
к-рой каждый из двух соперников, упираясь локтем в 
стол, стремится согнуть руку другого и прижать её к 
поверхности стола.

б о к с ’, -а, м. Вид спорта: скоростное силовое едино
борство — кулачный бой в специальных боксёрских 
перчатках на ринге. Профессиональный, любительский
б. Чемпионат по боксу. || прил. боксовый, -ая, -ое.

ДЖИ'У-ДЖИ'ТСУ, нескл., ср. Восточное единобор
ство — японская борьба, основанная на боевых и при
кладных приёмах самозащиты и нападения без оружия.

ДЗЮ ДО', нескл., ср. Восточное единоборство — 
борьба вольного стиля, основанная на бросках, под
сечках, захватах. Чемпионат мира по д.

КАРАТЕ’ [mi], нескл., ср. Восточное единоборство
— борьба, использующая эффективные приёмы япон
ской системы самозащиты без оружия и основанная на 
ударах руками и ногами по наиболее уязвимым точкам 
тела соперника. Чемпионаты мира по к. Междуна
родная федерация к. Контактное к. (разрешающее
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удары по телу соперника). Неконтактное к. (имити
рующее такие удары).

КИКБО'КСИН Г, -а, м. Вид спорта — бокс', в к-ром 
разрешены удары ногами.

СА'МБО, нескл., ср. Спортивная борьба, отличающая
ся большим разнообразием эффективных приёмов [из 
сокращения словосочетания «самозащита без оружия»].

УШ У', нескл., ср. Восточное единоборство — борь
ба, основанная на приёмах активной самозащиты в 
рукопашном бою; система гимнастических упражне
ний, основанная на приёмах такой борьбы.

ФЕХТОВА'НИЕ, -я, ср. Вид спорта — единоборство 
с применением холодного спортивного оружия (рапи
ры, сабли, шпаги).

•  И х элементы
В О Л Ь Т \ -а, на вольту, м. 2. В фехтовании: уклоне

ние от удара соперника. || прил. вольтовый, -ая, -ое.
НОКА'УТ, -а, м. 1. В боксе: положение, когда сби

тый ударом соперник по истечении десяти секунд не 
может подняться и считается побеждённым. Оказать
ся в нокауте (также перен.: о совершенно безнадёж
ном положении).

НОКДА'УН, -а, м. 1. В боксе: положение, когда сби
тый ударом соперник по истечении восьми секунд 
может подняться и продолжать бой. Послать соперни
ка в н.

РА'УНД, -а, м. 1. В боксе: одна из схваток, вместе 
составляющих бой. Трёхминутный р. Бой из трёх ра
ундов. II прил. р^ундовый, -ая, -ое.

РЕМ И 'З, -а, м. 2. В фехтовании: повторный преду
преждающий укол. II прил. ремизный, -ая, -ое.

ТУШ Е', нескл., ср. 2. В борьбе: прикосновение ло
патками к ковру как момент поражения борца. 3. В 
фехтовании: укол, нанесённый фехтовальщиком со
пернику в соответствии с правилами.

•  ( 59 ; 536 ) З ИМНИЙ СПОРТ.  К О Н Ь 
КИ, ЛЫЖИ

БИАТЛО'Н, -а, м. Вид лыжного спорта — двое
борье: лыжная гонка со стрельбой по мишеням из ма
локалиберной винтовки на определённых рубежах. 
II прил. биатлонный, -ая, -ое.

БО 'БС Л ЕЙ , -я, м. и БО БС ЛЕ'Й , -я, м. Вид спорта
—  скоростной спуск с гор по искусственной ледяной 
трассе на управляемом цельнометаллическом снаряде 
(бобе^). Соревнования по бобслею. || прил. бобслей
ный, -ая, -ое.

К О Н ЬК И ', -6в, ед. конёк, -нька, м. 2. Конькобеж
ный спорт; вообще катание на коньках. Заниматься 
коньками. II прил. коньковы й, -ая, -ое.

Л Ы 'Ж И , лыж, ед. лыжа, -и, ж. 2. Лыжный спорт — 
хождение, бег, спуск с гор, прыжки с трамплина на 
лыжах; вообще ходьба, катание на лыжах. Заниматься
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лыжами. Соревнования по лыжам. Горные л. (горно
лыжный спорт). Водные лыжи (воднолыжный спорт). 
II прил. лыжный, -ая, -ое. Л. спорт.

СЛА'ЛОМ-ГИГА'НТ, слалома-гиганта, м. Вид гор
нолыжного спорта — слалом на удлинённой дистан
ции с большим перепадом высот между стартом и 
финишем.

СНО УБОРД, -а, м. и СНОУБО РД, -а, м. Вид 
спорта — скоростной спуск на скользящей доске (сно
уборде) по специально оборудованной снежной трассе.

Ф РИСТАЙЛ, -а, м. Горнолыжное троеборье; спуск 
с прыжками, исполнение фигур и акробатические 
прыжки с трамплина.

Ш КО'ЛА, -ы, ж. 5. В фигурном катании: система 
обязательных упражнений. Откатать школу.

ГОРНОЛЫ Ж НЫ Й СПОРТ — вид лыжного спор
та: спуск на горных лыжах по специально оборудо
ванной трассе.

КОНЬКОБЕЖ НЫ Й СПОРТ — вид спорта: бег на 
коньках по льду. Соревнования по конькобежному 
спорту.

ПРЫ Ж КИ НА ЛЫЖАХ — вид лыжного спорта — 
прыжки с трамплина на дальность с последующим 
скольжением с горы.

САННЫЙ СПОРТ — вид спорта: скоростной спуск 
на гоночных санях по специально оборудованной 
трассе.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ — вид фигурного катания: ка
тание, исполнение балетных номеров на льду (ледовый 
балет).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ — вид конькобежного 
спорта: катание под музыку (одиночное, парное или 
танцы на льду) с выполнением различных фигур, ком
бинаций шагов, вращений, прыжков, поддержек. Чем
пионат по фигурному катанию.

•  ( 59; 537 ) ВОДНЫЙ СПОР Т

ВИНДСЁРФИНГ, -а, м. 2. Вид парусного спорта — 
плавание стоя на доске с управляемым парусом. Чем
пионат по виндсёрфингу.

ГРЕ'БЛЯ, -и, ж. 2. Виды водного спорта —  плава
ние в лодках с вёслами, веслом. Г. на байдарках, на 
каноэ. Академическая г. (на лодках с вёслами, закреп
лёнными в уключинах). Г. на морских ялах (воен- 
но-прикладной вид спорта). || прил. гребной, -ая, -6е. 
Г. спорт. Гребная регата (гонки спортивных судов).

ДА'ЙВИНГ, -а, м. Вид водного спорта — подводное 
плавание с аквалангом.

ПЛА'ВАНИЕ, -я, ср. 3. Вид водного спорта — за
плывы на разные дистанции одним из способов (брас
сом, кролем, баттерфляем или на спине). Соревнова
ния по плаванию. ♦ Синхронное (художественное)



плавание — вид спорта: акробатические упражнения 
спортсменок в воде, выполняемые под музыку. Чем
пионат по синхронному плаванию. Одиночное, парное, 
групповое синхронное плавание.

СЁРФ ИНГ, -а, м. Вид водного спорта — плавание 
стоя на специальной доске, скользящей по прибойным 
волнам. Соревнования по сёрфингу.

СУДОМОДЕЛИ'ЗМ [дэ], -а, м. Вид водного спорта
— конструирование, постройка и запуск моделей су
дов. Соревнования по судомоделизму. Ц прил. судомо
дельный, -ая, -ое. С. спорт.

ВОДНОЛЫ Ж НЫЙ СПОРТ — вид спорта: сколь
жение по воде на специальных лыжах с помощью бук
сирующего катера.

ВОДНЫЕ ЛЫ Ж И —  2) то же, что воднолыжный 
спорт.

ВОДНЫЙ СПОРТ — плавание, спортивные упраж
нения и игры на воде, упражнения на воде со специ
альными снарядами, вождение спортивных судов, а 
также судомоделизм.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ — плавание на парусных 
спортивных судах; гонки на таких судах.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ — плавание, ориентирование 
и стрельба под водой со специальным снаряжением.

ПРЫ Ж КИ В ВОДУ —  вид водного спорта: прыжки 
в воду с трамплина или вышки.

ПРЫ Ж КИ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ С ТРАМ
ПЛИНА — вид воднолыжного спорта: прыжки с 
трамплина на дальность.

•  Способы плавания
БАТТЕРФ ЛЯ'Й  [тэ], -я, м. Способ спортивного 

плавания на груди, при к-ром обе руки порхающим 
движением одновременно выбрасываются над водой.

БРАСС, -а, м. Способ спортивного плавания на груди 
без выноса рук над водой. Классический, ныряющий б.

КРОЛЬ, -я, м. Способ спортивного плавания, при 
к-ром полусогнутые руки поочередно выбрасываются 
над водой. К. на груди, на спине.

САЖ ЁНКИ, -нок. Способ плавания с попеременным 
выбрасыванием вперед то одной, то другой руки. 
Плыть сажёнками.

ВОЛЬНЫ Й СТИЛЬ — то же, что кроль.

•  (59; 538) А Л Ь П И Н И З М .  Т У Р И З М

АЛЬПИНИ'ЗМ , -а, м. Вид спорта — восхождение 
на труднодоступные горные вершины, горовосхожде- 
ние. Чемпионат по альпинизму. Высотный а. (восхо
ждения на высоту более 6 тыс. м). || прил. альпинист
ский, -ая, -ое. Альпинистская секция. А. приют.

СКАЛОЛА'ЗАНИЕ, -я, ср. Вид спорта —  подъем на 
крутые скалы. Чемпионат по скалолазанию. Индиви
дуальное и групповое с. || прил. скалолазный, -ая, -ое.

СПЕЛЕОТУРИ'ЗМ, -а, м. Вид спорта — спуск в пе
щеры и путешествия по подземным маршрутам. || прил. 
спелеотуристйческий, -ая, -ое и снелеотурйстский, 
-ая, -ое. Спелеотуристическое (спелеотуристское) 
снаряжение.

ТРА'ВЕРС, -а, м. 3. У альпинистов: переход не
скольких вершин горной цепи, а также пересечение 
склона по горизонтали или наискось. || прил. траверс
ный, -ая, -ое.

ТУРИ'ЗМ , -а, м. 1. Вид спорта — групповые похо
ды, имеющие целью физическую закалку организма. 
Горный, пешеходный, водный, лыжный, конный, ав
томобильный, велосипедный, мотоциклетный т. Пе
щерный т. (спелеотуризм). Заниматься туризмом. 
II прил. туристический, -ая, -ое и турйстский, -ая, -ое. 
Туристический журнал. Т. лагерь.

•  ( 5 9 ; 5 3 9 ) К О Н Н Ы Й  С П О Р Т

в о л ь т ' ,  -а, на вольту, м. 1. В спортивной манежной 
езде: крутой поворот по кругу диаметром в 6 м. || прил. 
вольтовый, -ая, -ое.

ВОЛЬТИЖ ИРО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 1. В 
конном спорте: гимнастические упражнения на лоша
ди, двигающейся по кругу рысью или галопом. || прил. 
вольтижировочный, -ая, -ое.

ВЫ ’ЕЗДКА, -и, ж. 2. В конном спорте: манежная 
езда с управлением лошадью на разных аллюрах. 
Соревнования по выездке.

ДЖИГИТО'ВКА, -и, ж. В конном спорте: сложные 
гимнастические упражнения всадника на лошади, ска
чущей на резвом галопе по прямой [первонач. у кавказ
ских горцев, казаков]. || прил. джигитовочный, -ая, -ое.

КОНКУ'Р, -а, м. В конном спорте: преодоление раз
нообразных препятствий, расположенных на опреде
ленном маршруте. || прип. конкурный, -ая, -ое.

ПАССА'Ж^, -а, м. 3. В конном спорте, в выездке: 
движение лошади — короткая ритмичная рысь с вы
соким подниманием и подчеркнутым сгибанием ног.

СКА'ЧКИ, -чек. Вид конного спорта —  состязания 
на ипподроме верховых лошадей. С. на резвом галопе, 
барьерные (с препятствиями). Спортивные с. С. кон
ных заводов (испытания рысаков). Ставить на скач
ках на фаворита. Призёр на скачках. ♦ Скачки (бег) с 
препятствиями — о том, что достигается с большим 
трудом, с преодолением препятствий. || прил. скако
вой, -ая, -6е. С. ипподром. Скаковая лошадь.

КОННЫ Е ИГРЫ  — спортивные игры верхом на 
лошадях, иногда с мячом, холодным оружием, а также 
единоборства на коне.
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к о н н ы й  СПОРТ — верховая езда на лошадях, 
состязания в такой езде; выездка, конное троеборье, 
конкур, скачки, пробеги, вольтижировка, джигитовка, 
конные игры и др.

А В И А С П О Р Т .  А В Т О - ,  М О Т О - ,  В Е Л О 
С П О Р Т

•  (59; 540) А В И А С П О Р Т

АВИАМОДЕЛИ'ЗМ [<)э], -а, м. Вид авиаспорта — 
конструирование, постройка и запуск моделей лета
тельных аппаратов. Соревнования по авиамоделизму. 
II прил. авиамодельный, -ая, -ее. А. спорт.

АВИАСПО'РТ, -а, м. Сокращение: авиационный 
спорт — виды спорта на летательных аппаратах, с па
рашютом: самолётный, вертолетный, планерный,
дельтапланерный, парашютный спорт, а также авиа
моделизм и ракетомоделирование. || прил. 
авиаспортивный, -ая, -ое.

ДЕЛ ЬТА П Л А Н ЕРИ 'ЗМ  [дэ], -а, м. Вид авиаспор
та — взлет с горы, парящий полет и планирование на 
дельтаплане. Чемпионат мира по дельтапланеризму. 
II прил. дельтапланерны й, -ая, -ое. Д. спорт. Д. 
клуб.

ПАРАШ Ю ТИ'ЗМ  [шу], -а, м. Вид авиаспорта — 
одиночные или групповые прыжки с парашютом с 
летательных аппаратов, рассчитанные на точность 
приземления. Чемпионат мира по парашютизму. 
II прил. параш |6тный, -ая, -ое. П. спорт.

ПЛАНЕРИ'ЗМ , -а, м. Вид авиаспорта — парящие 
полеты и планирование на планёрах. || прил. планёр
ный, -ая, -ое и плйнерный, -ая, -ое. П. спорт.

РАКЕТОМ ОДЕЛИ'РОВАНИЕ [дэ], -я, ср. Вид 
авиаспорта —  конструирование, постройка и запуск 
моделей ракет. Соревнования по ракетомоделирова- 
нию. II прил. ракетомодёльный, -ая, -ое. Р. спорт.

ВЕРТОЛЁТНЫ Й СПОРТ — вид авиаспорта: полё
ты на спортивных вертолётах.

САМ ОЛЁТНЫ Й СПОРТ — вид авиаспорта: полё
ты на спортивных самолётах.

•  Его элементы
БО'ЧКА, -и, род. мн. -чек, ж. 3. Фигура высшего 

пилотажа —  полный оборот самолёта вокруг его про
дольной оси.

КО'БРА, -ы, ж. 2. Фигура высшего пилотажа, при 
выполнении к-рой горизонтально летящий самолёт 
резко тормозит и занимает вертикальное положение 
носом вверх.

Ш ТО'П ОР, -а, м. 1. Фигура высшего пилотажа — 
падение самолёта по винтовой линии с одновремен
ным вращением. Войти в ш.

ВЫСШ ИЙ ПИЛОТАЖ — маневрирование лета
тельного аппарата при выполнении сложных фигур.

МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ — фигура высшего пилотажа: 
вертикальный полёт по замкнутой кривой.

•  (59; 541) А В Т О - ,  М О Т О -, В Е Л О 
С П О Р Т

АВТОМ ОБИЛИ'ЗМ, -а,л(. То же, что автоспорт.
АВТОМОДЕЛИ'ЗМ [дэ], -а, м. Вид автоспорта — 

конструирование, постройка и запуск моделей автомо
билей. Соревнования по автомоделизму. || прил. авто
модельный, -ая, -ое. А. спорт.

АВТОСПО'РТ, -а, м. Сокращение: автомобильный 
спорт — езда на автомобилях, соревнования в такой езде: 
заезды, гонки, кроссы, вождение и маневрирование. Со
стязания по автоспорту. Разновидности автоспорта 
(картинг, ралли). || прил. автоспортивный, -ая, -ое.

ВЕЛОСПО'РТ, -а, м. Сокращение: велосипедный 
спорт — езда на велосипедах, соревнования в такой 
езде: гонки на треке и шоссе, велокросс, фигурная ез
да, игры в мяч на велосипедах. || прил. велоспортйв- 
ный, -ая, -ое.

М ОТОСПО'РТ, -а, м. Сокращение: мотоциклетный 
спорт — езда на мотоциклах, соревнования в такой 
езде: кроссы, гонки, вождение. || прил. мотоспортйв- 
ный, -ая, -ое.

СПИДВЕ'Й, -я, м. Вид мотоциклетного спорта — 
гонки на гаревых, травяных, земляных и других тре
ках. Чемпионат по спидвею. Ледовый с. (на ледяных 
дорожках).

•  (59; 542) Д Р У Г И Е  В И Д Ы  С П О Р Т А ,  
С В Я З А Н Н Ы Е  С Т Е Х Н И Ч Е С К И М И  
У С Т Р О Й С Т В А М И ,  С П Р И Б О Р А 
МИ,  С О Р У Ж И Е М

РАДИОСПО'РТ, -а, м. Вид спорта — установление 
любительской связи на коротких и ультракоротких 
волнах, скоростное радиотелеграфирование, радио
ориентирование, соревнования по радиопеленгации. 
Многоборье, чемпионат по радиоспорту. || прил. 
радиоспортйвный, -ая, -ое.

СТРЕЛЬБА', -ы, мн. стрельбы, стрельб, ж. 3. То же, 
что стрелковый спорт. С. пулевая, из лука, из арбале
та. Стендовая с. (из гладкоствольного оружия дро
бью по летящим искусственным мишеням). Ме.ждуна- 
родная федерация стрельбы из лука. С. на стрельби
ще. II прил. стрёльбовый, -ая, -ое.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ — то же,
что спортивное ориентирование.
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ОХОТА НА ЛИС —  вид спорта: радиопеленгация 
замаскированных в лесу передатчиков, периодически 
подающих короткие сигналы,

РЫ БОЛОВНЫ Й СПОРТ —  ловля рыбы удочками, 
спиннингом, различными спортивными снастями; со
ревнования по такой ловле.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ — вид 
спорта; скоростное ориентирование и передвижение 
по местности (бег или лыжные гонки) с 
крупномасштабной картой и компасом, 

СПОРТИВНОЕ РЫ БОЛОВСТВО — то же, что 
рыболовный спорт,

СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧИЙ СПОРТ — различ
ные виды спортивной любительской охоты и стендо
вая стрельба,

СТРЕЛКОВЫ Й СПОРТ — ведение огня из спор
тивного стрелкового оружия, а также метание стрел из 
лука, арбалета,

•  Катание на роликах
РО'ЛИКИ, -ов, ед. ролик, -а, м. То же, что ролико- 

бежный спорт; вообще катание на роликах. Занимать
ся роликами. II прил. р о л и к о в ы й ,  -ая, -ое,

СКЕЙТ, -а, м. 1. То же, что скейтборд, 
СКЕ'ЙТБОРД, -а, м. и СКЕЙТБО'РД, -а, м. 1. Вид 

спорта — начинающееся с возвышения катание стоя на 
доске, укреплённой на роликах (как правило, с преодо
лением препятствий, выполнением сложных фигур),

РОЛИКОБЕЖ НЫ Й СПОРТ — вид спорта: ката
ние на роликовых коньках (скоростной бег, фигурное 
катание, ринк-хоккей).

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

•  ( 5 8 ; 5 4 3 ) О Б ЩИ Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ВСТРЕ'ЧА, -и, ж. 3. Спортивное состязание, сорев
нование. В. футболистов, хоккеистов. В. на стадио
не. Очередная в. шахматистов.

МАРАФО'Н, -а, м. 1. Спортивное соревнование на 
самой большой дистанции или в течение длительного 
времени. Лыжный, конькобе.жный м. М. по спортив
ной ходьбе. Шахматный м. ^прил. м а р а ф о н с к и й , -ая, 
-ое, М. бег (на дистанцию 42 км 195 м).

МАТЧ, -а, м. В спортивных ифах: состязание. Фут
больный м. М. по карате. М.-турнир (вид состязания по 
шахматам). Велосипедный м. (заезд двух велосипедистов 
на треке в спринтерских гонках). Кубковый м. || прил. 
м а т ч е в ы й ,  -ая, -ое. Матчевые встречи. М. заезд.

ПЕ'РВЕНСТВО, -а, ср. 2. Соревнование за первое 
место. П. мира по конькобе.жному спорту, по плава
нию. Победители первенства.

ПОПЫ 'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. В нек-рых спор
тивных состязаниях: выступление, к-рое может быть 
повторено определённое число раз. Установить 
рекорд во второй попытке, со второй, третьей по
пытки (также перен.: о том, что получилось, достигну
то не сразу, после одной или двух неудач).

СОРЕВНОВА'НИЕ, -я, ср. 2. Форма спортивной иг
ры, борьбы за первенство, за достижение спортивных 
результатов. Спортивные соревнования. Личные, ко
мандные, лично-командные соревнования. Учебные, 
отборочные, открытые, показательные соревнова
ния. Соревнования в стрельбе. Соревнования по фи
гурному катанию. Соревнования по гребле, парусному 
спорту. Конно-спортивные соревнования. || прил. со
ревновательный, -ая, -ое. Соревновательная дея
тельность. С. заезд. С. заплыв.

СОСТЯЗА'НИЕ, -я, ср. 2. Спортивное соревнование 
за первенство. С. пловцов. С. в беге. Конькобежные 
состязания. || прил. состязательный, -ая, -ое.

СТАРТ, -а, м. 1. Начальный момент спортивного со
стязания. С. с места, с ходу. Общий, раздельный с. 
бегунов. Дать с. (дать знак к началу состязания). 
Взять с. (начать движение). На старт! (команда к 
занятию исходной позиции). Динамический с. (подго
товительные движения тяжелоатлета). || прил. старто
вый, -ая, -ое. Стартовая площадка.

Т У Р \ -а, м. 2. Отдельная часть какого-н. состязания, 
в к-рой каждый из участников выступает один раз. 
Заключительный т. шахматного турнира. Ц прил. 
туровый, -ая, -ое (спец.).

ФАЛЬСТА'РТ, -а, м. В спорте: преждевременный 
старт, взятый до сигнала стартера.

ФИ'НИШ , -а, м. 1. Заключительная часть спортив
ного состязания на скорость. || прил. финиш ный, -ая, 
-ое. Выйти на финишную прямую (также перен.).

ЭТА'П, -а, м. 6. Отрезок дистанции в спортивных 
соревнованиях. Последний э. эстафеты. || прил. этап
ный, -ая, -ое.

•  (58; 544) М А С С О В Ы Е  С О Р Е В Н О 
В А Н И Я ,  Т У Р Н И Р Ы ,  Ч Е М П И О 
Н А Т Ы

АЛЬПИНИА'ДА, -ы, ж. Учебно-спортивные или 
юбилейные сборы альпинистов. Ме.ждународная а.
II прил. альпиниадный, -ая, -ое. Альпиниадное восхо
ждение.

БЛИЦТУРНИ'Р, -а, м. Короткое (с укороченным 
временем) спортивное состязание или соревнование. 
Блицтурниры в спортивных играх, единоборствах. 
Шахматный б. || прил. блицтурнйрный, -ая, -ое.

МЕМОРИА'Л, -а, м. 2. Спортивное соревнование в 
память выдающихся спортсменов. М. Ивана Поддуб-
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ного. М. братьев Знаменских. || прил. мемориальный, 
-ая, -ое.

ОЛИМПИА'ДА, -ы, ж. 2. (О прописное). То же, что 
Олимпийские игры. Летняя, зимняя О. Белая о. (зим
няя). 3. Крупные спортивные соревнования. Шахмат
ная о. II прил. олимпийский, -ая, -ое (ко 2 знач.) и 
олимпиадный, -ая, -ое. Олимпийская эмблема (пять 
переплетающихся колец). Олимпийская хартия. Олим
пийский огонь (факел, зажигаемый от солнечных лучей 
в Олимпии и доставляемый эстафетой на место прове
дения Олимпийских игр; огонь, зажженный от этого 
факела и горящий в чаше во всё время проведения 
этих игр). ♦ Олимпийские игры — всенародные игры 
в Древней Греции в честь бога Зевса, устраивавшиеся 
раз в 4 года близ Олимпии, а также современные меж
дународные соревнования непрофессиональных спорт
сменов по всем основным видам спорта, проходящие с 
такой же периодичностью.

ПОЛУФИНА'Л, -а, м. В спортивных состязаниях: 
встреча на первенство, предшествующая финалу. П. по 
футболу, хоккею. || прил, полуфинальный, -ая, -ое. 
Полуфинальная встреча.

РИСТА'ЛИЩ Е, -а, ср. 2. Конные, гимнастические и 
другие состязания (бег, борьба); зрелище таких состя
заний (стар ). II прил. ристалищ ный, -ая, -ое.

СПАРТАКИА'ДА, -ы, ж. Массовое соревнование по 
различным видам спорта. Летняя с. Зимняя с. Всерос
сийская с. школьников. II прил. спартакиадный, -ая, -ое.

ТУРН И'Р, -а, м. 2. Спортивное соревнование по 
круговой или кубковой системе, состоящее из серии 
встреч или матчей. Шахматный т. Т. по настольному 
теннису. || прил. турнйрный, -ая, -ое. Турнирная таб
лица.

УНИВЕРСИА'ДА, -ы, ж. Международные студен
ческие спортивные соревнования. Зимняя, летняя у. 
II прил. универсиадный, -ая, -ое. Универсиадные 
старты.

ФИНА'Л, -а, м. 4. Заключительная часть спортивных 
состязаний, выявляющая победителя. Команда вышла 
в ф. Ф. по многоборью (личные соревнования в спор
тивной гимнастике). Участники финала. || прил. фи
нальны й, -ая, -ое. Финальные соревнования.

ЧЕМ ПИОНА'Т, -а, м. Состязание, соревнование на 
звание чемпиона (спортсмена, команды). Командный, 
личный ч. Шахматный ч. Ч. мира по футболу, по хок
кею, по игровым видам спорта. Международный ч. 
Победители чемпионатов. || прил. чемпионатный, 
-ая, -ое.

ЧЕТВЕРТЬФИНА'Л, -а, м. В спортивных состяза
ниях: встреча на первенство, предшествующая полу
финалу. Выйти в ч. II прил. четвертьфинальный, -ая, 
-ое. Четвертьфинальная встреча.

ЭСТАФЕ’ТА, -ы, ж. 2. Соревнования спортивных 
команд — бег, движение на дистанции, при к-ром на

определённом этапе один спортсмен, сменяясь, пере
дает другому условленный предмет. Легкоатлетиче
ская э. Лыжная э. Э. поколений (перен.: о традициях, 
передаваемых от одного поколения к другому; высок ). 
II прил. эстафетный, -ая, -ое. Эстафетное плавание.

•  ( 5 8 ; 5 4 5 ) СПОРТИВНЫЕ С О С Т Я 
ЗАНИЯ ПО ОДНО МУ ИЛИ Н Е 
С К О Л Ь К И М В И Д А М  С П О Р Т А

АВТОРОДЕ'О [дэ], нескл., ср. Сокращение: автомо
бильное родео.

ДВОЕБО'РЬЕ, -я, ср. Спортивное состязание по 
двум видам упражнений в одном виде спорта. Класси
ческое (тяжелоатлетическое) д. Горнолыжное д. 
Лыжное д. (гонки и прыжки с трамплина).

ДЕКАТЛО'Н [дэ], -а, м. То же, что десятиборье.
ДЕСЯТИБО'РЬЕ, -я, ср. Спортивное состязание по 

десяти видам лёгкой атлетики.
ЗА Б ЕТ , -а, м. Отдельное спортивное соревнование 

фуппы бегунов, стартующих одновременно. Отбо
рочный, финальный 3. Марафонский з.

ЗАЕ'ЗД, -а, м. 2. Отдельное спортивное соревнова
ние на скачках, бегах, гонках, в спуске на санях, бобс^. 
Матчевый, отборочный, показательный, предвари
тельный, финальный, тренировочный з. Победитель в 
первом заезде. || прил. заёздный, -ая, -ое.

ЗАПЛЫ'В, -а, м. Отдельное спортивное соревнова
ние группы пловцов, стартующих одновременно. 3. на 
сто метров. 3. брассом, кролем, вольным стилем. 
Финальный 3. || прил. занлы виы й, -ая, -ое.

ИКАРИА'ДА, -ы, ж. Воздушные игры, международ
ные соревнования по одиннадцати видам авиационно
го спорта.

КРОСС, -а, м. 1. Спортивный забег по пересечённой 
местности с препятствиями. Проводить к. Участво
вать в кроссе.

М НОГОБО'РЬЕ, -я, ср. Спортивное состязание'по 
нескольким видам спорта или по нескольким видам 
упражнений в одном виде спорта. Комплексное м. 
Конькобежное, воднолыжное, гимнастическое, легко
атлетическое, мотоциклетное, конное м. Скальное м. 
(состязание по спортивному скалолазанию). М. по ра
диоспорту.

ПЕНТАТЛО'Н, -а, jw. То же, что пятиборье.
П Р О Б Е Т , -а, м. 2. Спортивное соревнование в беге, 

ходьбе на лыжах, езде на большие расстояния. Я. на 
мотоциклах, велосипедах. Лыжный, конный п. Авто
мобильный п.

ПРОПЛЫ 'В, -а, м. 2. Соревнования по плаванию на 
большие расстояния в естественном водоёме. П. про
тяжённостью до ста километров.

П ЯТИБО 'РЬЕ, -я, ср. Спортивное состязание по пя
ти видам спорта или по пяти видам упражнений в од
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ном виде спорта. Военно-прикладное п. Легкоатлети
ческое п. Современное п. (вид спорта, включающий 
конкур, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета, 
плавание и легкоатлетический кросс).

РОДЕ'О [дэ], нескл., ср. Ковбойские состязания, 
включающие поимку дикой лошади или быка, их ук
рощение и верховую езду на них. Победитель р.
♦ Автомобильное родео — вид автомобильного спор
та: выполнение опасных трюков на автомобилях.

СПРИНТ, -а, м. Соревнования по бегу (а также по 
плаванию, катанию на коньках или езде на велосипе
де) на короткие дистанции.

ТРИАТЛО'Н, -а, м. Спортивное состязание по трем 
видам спорта, включающее бег, плавание и велогонку.

ТРОЕБО'РЬЕ, -я, ср. Спортивное состязание по 
трем видам спорта или по трём видам упражнений в 
одном виде спорта. Легкоатлетическое, вод- 
но-лыжное, конное т.

•  (58; 546) ГОНКИ

АВТОГО'НКИ, -нок, ед. автогонка, -и, ж. Сокра
щение: автомобильные гонки. || прил. автогоночный, 
-ая, -ое.

АВТОРА'ЛЛИ, нескл., ср. Сокращение: автомо
бильное ралли.

БЕГА '\ -ов. Состязания, гонки упряжных рысистых 
лошадей (а также нек-рых других животных). Играть 
на бегах (в тотализатор). Завсегдатаи бегов. Верблю
жьи, оленьи, собачьи б. ♦ Тараканьи бега — азартная 
игра: запуск тараканов, бегущих по узким дорожкам.
II прил. беговой, -ая, -6е. Беговая лошадь.

ВЕЛОГО'НКИ, -нок, ед. велогонка, -и, ж. Сокра
щение: велосипедные гонки. В. на треке, шоссе, 
пересечённой местности. || прил. велогбночный, -ая, 
-ое.

ГО'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. обычно мн. Спор
тивное состязание в скорости передвижения (в езде, 
гребле, управлении парусником, беге на лыжах, скало
лазании). Командные, индивидуальные гонки. Автомо
бильные, велосипедные, мотоциклетные гонки. Лыж 
ные, парусные гонки. Гонки на собачьих, оленьих уп 
ряжках. Гонки на картах (картинг). Гонки на спор
тивных судах (регата). Групповая г. (в велоспорте). Г. 
за лидером (в велоспорте: вслед за идущим впереди 
мотоциклистом). Парная г. (в скалолазании). || прил. 
гоночный, -ая, -ое. Гоночная яхта. Г. автомобиль.

ДЕ'РБИ  [йэ], нескл., ср. Ипподромные состязания 
молодых рысаков (четырёхлетних и трёхлетних — на 
разные дистанции). Д. для четырёхлетних рысаков  (на 
приз года, главные соревнования в сезоне).

КА'РТИНГ, -а, м. 1. Спортивные гонки на картах — 
микролитражных автомобилях без кузова. К. на спе
циальных трассах, площадках. || прил. к^ртннговый, 
-ая, -ое.

КРОСС, -а, м. 2. Нек-рые виды гонок по пересечён
ной местности. Лыжный, велосипедный, мотоциклет
ный, автомобильный, конный к. || прил. кроссовый, 
-ая, -ое.

МОТОГО'НКИ, -нок, ед. мотогонка, -и, .ж. Сокра
щение: мотоциклетные гонки. || прил. мотогоночный, 
-ая, -ое.

МОТОРА'ЛЛИ, нескл., ср. Сокращение: мотоцик
летное ралли.

РА'ЛЛИ, нескл., ср. Авто- или мотогонки на специ
альных спортивных машинах. Многодневное автомо
бильное, мотоциклетное р. || прил. раллййный, -ая, 
-ое. Раллийная дистанция. Р. график движения.

РЕГА'ТА, -ы, ж. Традиционные большие гонки 
спортивных судов. Гребная р. Р. на моторных судах. 
Международная кругосветная парусная р.



Свободное времяпрепровождение, развлечения. 
Празднества. И гры , забавы

Описываемый ниже материал расположен в соответствии со схемами 60, 61 и под- 
вершинно организуется в подклассы: 1) «Общие обозначения»; 2) Любительские занятия, 
увлечения»; 3) «Туризм, путешествия, прогулки»; 4) «Народные празднества. Официальные 
праздники. Семейные праздники. Дружеские встречи. Вечера. Танцы. Застолья»; 5) «Народ
ные, детские, настольные нестратегические, карточные игры. Игровые развлечения, заба
вы». В основе строения этого массива слов лежат собственно языковые основания: специ
фика лексических значений слова и близость семантических компонентов, его составляю
щих, характер отношения этих компонентов друг к другу. Под рубрикой «Общие обозначе
ния» (*547) представлен конечный (далее не членящийся) лексический ряд, куда входят 
именования с самым общим значением, обращённым одновременно к подклассам (2) -  (5) 
или хотя бы к двум из них (забава, затея, потеха, развлечение, хобби). Осуществлённый 
семантический анализ показывает иерархическую организацию подклассов (2), (4) и (5), ка
ждый из которых возглавляется своей собственной семантической доминантой.

Например, для лексического подкласса (5) -  «Народные, детские, настольные не
стратегические, карточные игры. Игровые развлечения, забавы» (схема 60) -  семантической 
доминантой является компонент ‘праздник’. Эта доминанта охватывает такие близкие её 
разновидности, как ‘празднество’, ‘торжество’, ‘пиршество’. В этот подкласс помимо на
именований собственно праздников, официальных церемоний или массовых (но не офици
альных) празднеств входят также названия семейных праздников, связанных с каким-нибудь 
значительным для семьи событием: днём рождения, днём памяти, новосельем, свадьбой. 
Кроме названий праздников в данном классе группируются слова, именующие события, не 
связанные с определёнными датами, такие как названия дружеских встреч, вечеров, вечери
нок, часто с застольями и танцами, прогулок и пикников, т. е. событий, не являющихся по
вседневными и возникающих от случая к случаю.

Лексический подкласс (4) на первом шаге членения предстаёт в шести предконечных 
или конечных множествах: 1) «Общие обозначения»; 2) «Официальные праздники и цере
монии»; 3) «Семейные праздники»; 4) «Народные празднества. Гулянья»; 5) «Дружеские 
встречи. Вечера. Танцы»; 6) «Пиры. Застолья. Званые угощения».

В первом из этих множеств —  «Общие обозначения» —  выделяются, во-первых, 
собственно общие обозначения; это такие слова, каждое из которых способно войти в опре
деление всех описываемых далее лексических единиц: празднование, празднество, день 4. 
(Эти слова могут относиться также к «Общим обозначениям» церковных праздников, име
нования которых представлены в разделе «Вера. Религия. Церковные праздники и обряды, а 
также праздники, обычаи и обряды, связанные с церковью. Волшебство, заклинания», см. 
схему 39). Во-вторых, слова и значения, общие для некоторых подклассов (например, вечер, 
встреча)', в каждой лексической единице последних двух подклассов присутствует сема ‘ве
чер, встреча’, она лежит в основе подклассов и их формирует.

Весь охарактеризованный выше подкласс лексических единиц не имеет сложного 
внутреннего членения. Только одно лексическое множество: «Официальные праздники и
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церемонии» имеет нисходящие ветви (схема 61), представляющие последовательно сужаю
щиеся группы. Остальные множества далее не членятся и представляют конечные лексико
семантические ряды слов. В них могут быть выделены лищь отдельные словесные группи
ровки, имеющие общие семантические признаки. См., например, в тексте Словаря выделе
ние в множествах •  555 и 556 под курсивными заголовками таких групп, как «Декоратив
ное, праздничное освещение» и «Гульба. Кутёж».

Словарное представление лексики, входящей в данный подкласс, строится на проти
вопоставлениях лексических множеств как подвершинных, так и их членений. Подкласс 
«Народные празднества. Гулянья», «Официальные праздники и церемонии» противопостав
лен «Семейным праздникам» и, в свою очередь, на следующей ступени членения существует 
в противопоставлении «Официальных праздников, календарных дат...» как общего —  
«Официальным актам и церемониям» как частного их проявления (схема 61; •  553). Назва
ния «Официальных праздников...» и «Семейных праздников», связанных с определёнными 
датами, противопоставляются названиям; «Народные празднества. Гулянья», «Дружеские 
встречи. Вечера. Танцы», «Пиры, застолья. Званые угощения», как происходящим от случая 
к случаю и не обязательно закреплённым за определёнными днями.

Лексический подкласс «Народные, детские, настольные нестратегические, карточные 
игры. Игровые разв;1ечения, забавы», в свою очередь, членится на следующие подмножест
ва: 1) «Народные/йгры и детские подвижные игры, обычно восходящие к народным»; 2) 
«Настольные игры; нестратегические игры на листах, с картинками, пластинками, фишками. 
Игры в слова»; 3) «Карточные и другие азартные игры, лотереи»; 4) «Другие игры и забавы» 
(первое и третье —  с дальнейшим разбиением). Далее следует членение, показанное в схеме 
60.

Лексика, представленная в данном разделе в целом, не требует разъяснений. Опреде
ления с элементами энциклопедизма отличают описание устарелых и областных слов, а 
также названия народных и настольных игр ( см., например, ассамблея 2, посиделки; беседа  
3; игрище; рюхи, свайка, бирюльки, лото, фараон^).

Весь раздел «Свободное времяпрепровождение, развлечения. Празднества. Игры, за
бавы» включает около 500 единиц, считая заголовочные словозначения, их ближайшие про
изводные, помещаемые в гнезде за знаком (Ц), а также фразеологические единицы, следую
щие за знаком «ромб» ( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью под знаком (-♦- в
конце соответствующего лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я П Р Е П Р О В О 
ЖДЕНИЕ,  Р А З В Л Е Ч Е Н И Я .  П Р А З Д 
Н Е С Т В А .  И Г Р Ы ,  З А Б А В Ы

• (60; 547) ОБЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАБА'ВА, -ы, ж. Веселое развлечение, игра. Дет
ские забавы. Пустая з. (о чём-н. несерьезном, беспо
лезном). Для забавы (шутя, не всерьёз).

ЗАТЕ'Я, -и, ж. 2. Занятие для развлечения, забава. 
Весёлая з. Ребячьи затеи.

ПОТЕ'ХА, -и, ж. 1. Весёлое развлечение, забава (ус
тар.). Русские народные потехи. Делу время, потехе 
час (поел.). ♦ Пошла потеха (разг.) — о безудержном 
начале чего-н. || прил. потешный, -ая, -ое. Потешные 
огни. П. ледовый город. Потешные войска Петра 1 (в 
начале 80-х гг. 17 в ).

РАЗВЛЕЧЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Времяпрепровождение, 
доставляющее удовольствие, развлекающее занятие. 
Массовые развлечения. Предаваться развлечениям.

УДОВО'ЛЬСТВИЕ, -я, ср. 2. Забава, развлечение 
(разг.). Все тридцать три удовольствия (щутл.).

УТЕ'ХА, -и, ж. (разг.). Удовольствие, забава Дет
ские утехи. Ради (для) утехи (для развлечения).

ХО 'ББИ, нескл., ср. Любимое занятие для себя, на 
досуге, увлечение чем-н. Его х. — собирание марок. 
Путешествия-моё х.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ

•  ( 60; 548) ОБЩИЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я

КОЛЛЕКЦИОНИ РОВАНИЕ, -я, ср. Собирание 
коллекции, коллекций (систематизированного собра
ния каких-н. предметов). К. картин, медалей, монет, 
старинной утвари.

Л Ю БИ'ТЕЛЬСТВО , -а, ср. 1. Занятие чем-н. не по 
своей профессии, из интереса, увлечения.

СОБНРА'ТЕЛЬСТВО, -а, ср. То же, что коллекцио
нирование.

•  (60; 549) С О Б С Т В Е Н Н О  З А НЯ Т ИЯ

НУМИЗМА'ТИКА, -и, ж. 2. Коллекционирование 
старинных монет и медалей. || прил. нумизматиче
ский, -ая, -ое.

Ф АЛЕРИ'СТИКА, -и, ж. Коллекционирование 
значков. II прил. фалеристйческий, -ая, -ое.

ФИЛАТЕЛИ'Я [тэ], -и, ж. Коллекционирование 
почтовых и иных марок, почтовых знаков (преж,'(е 
также бумажных денежных знаков). || прил. филатели- 
стйческий, -ая, -ое.

Ф ИЛОКАРТИ'Я, -и, ж. Коллекционирование ху
дожественных, фотографических открыток. || прил. 
филокартйческий, -ая, -ое.

3 7  Р у с с к .  с е м а н т .  с л .  т . З

Ф ИЛОФОНИ'Я, -и, ж. Коллекционирование звуко
записей. II прил. филофонйческий, -ая, -ое.

ФИЛУМ ЕНИ'Я, -и, ж. Коллекционирование спи
чечных этикеток. II прил. филуменйческий, -ая, -ое.

ФОТООХО'ТА, -ы, ж. Фотографирование живот
ных при помощи фоторужья.

•  Увлечения
БАЛЕТОМА'НИЯ, -и, ж. (книжн.). Чрезмерное ув

лечение балетом как зрелищем.
КИНОМА'ННЯ, -и, ж. (книжн ). Чрезмерное увле

чение кино как зрелищем.
МЕЛОМА'НИЯ, -и, ж. (книжн.) Чрезмерное увле

чение музыкой, пением.

•  (60; 550) ТУРИЗМ, ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ПРОГУЛКИ

АВТОСТО'П, -а, м. 2. Вид спорта — путешествие 
на попутных машинах. Чемпионат по автостопу. 
II прил. автостопный, -ая, -ое.

ВОЯ'Ж , -а, м. (устар. и ирон.). Путешествие, поезд
ка. Отправиться в в. Увеселительный в.

ВЫ'ЛАЗКА, -и, род. мн. -зок, ж. 3. Прогулка (обыч
но коллективная) за город, в лес. Лыжная в.

ДО РО ТА , -и, .ж. 3. Путешествие; пребывание в пу
ти. Устал с дороги. Взять еды на дорогу. В дороге 
было много интересного. Всю дорогу проспал кто-н. 
(во время всего пути). ♦ Туда и дорога кому (разг. не- 
одобр.) — пусть уходит, не жалко. \\уменьш. дорожка, 
-и, род. мн. -жек, ж. || прил. дорожный, -ая, -ое. Д. 
костюм.

КРУГОСВЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. (разг.). 1. У 
моряков: кругосветное плавание. Вернуться из круго
светки. 2. перен. Путешествие по замкнутому маршру
ту. Московская к. (вокруг Москвы).

КРУИ'З, -а, м. Путешествие по воде (туристическое, 
увеселительное). Морской к. || прил. круйзный, -ая, 
-ое. К. рейс.

М ОЦНО'Н, -а, м. (книжн.). Прогулка, ходьба для 
отдыха, лечения. Совершать м. Для моциона. || прил. 
моцибнный, -ая, -ое.

ОДИССЕ'Я, -и, ж. (книжн ). Путешествие, стран
ствия, похождения, богатые событиями [по назва
нию древнегреческой эпической поэмы Гомера, 
описывающей странствия Одиссея]. Поведать о 
своей одиссее.

ПАЛО'МНИЧЕСТВО, -а, ср. 2. перен. Путешест
вие, хождение куда-н. с целью ознакомления с каки- 
ми-н. достопримечательностями, а также к знаменито
му лицу. П. к могиле поэта. || прил. паломнический, 
-ая, -ое.

ПИ КНИ'К, -а, м. Загородная увеселительная про
гулка компанией, обычно с остановкой для еды, на 
отдых. Поехать на п. Устроить п. П. на поляне, у  ре-
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ки. \\умемьш. пикничок, -чка,ju. '^прш. пикникбвый, 
-ая, -ое.

ПОЕ'ЗДКА, -и, род. мн. -док, ж. Путешествие 
(обычно короткое); пребывание в езде. П. на юг.

ПОХО'Д*, -а, м. 3. Организованное путешествие или 
дальняя прогулка, а также вообще совместное движе
ние группы лиц с какой-н. определённой целью. Тури
сты в походе. Лыжный п. П. по местам воинской сла
вы. 4. Организованное или заранее намеченное посе
щение чего-н. Коллективный п. в театр. Наш с тобой 
п. в музей состоится. ♦ За (одним) походом (разг.)
— заодно, по пути, одновременно с чем-н. другим. За 
походом зайду в магазин. || прил. походный, -ая, -ое (к 
3 знач.). Походное снаряжение.

ПРОГУ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, .ж. Хождение или 
недалЗкая поездка для развлечения, отдыха на от
крытом воздухе. Загородная п. Лыжная п. || прил. 
прогулочный, -ая, -ое. П. катер (для прогулок по 
воде).

П У ТЕШ Е'СТВИ Е, -я, ср. 1. Поездка или пере
движение пешком по каким-н. местам, странам 
(обычно для ознакомления или отдыха). Кругосвет
ное п. П. по родной стране. Жанр путешествий (по
вествовательная литература о путешествиях, стран
ствованиях).

ПУТЬ, -й, путйм, о пути, мн. -й, -ей, -ям, м. 4. То же, 
что дорога. Счастливого пути! и счастливый путь! 
(прощальное пожелание уезжающему, уходящему). Во 
время пути. В пути кто-н. (едет или идйт, направляет
ся куда-н.). Наш п. лежит на север. Пути не будет 
кому-н. (не будет удачи в пути; разг.). || прил. путевой, 
-ая, -6е. П. дневник. Путевые заметки.

РАЗЪЕ'ЗД, -а, м. 2. мн. Поездки в разные места. 
Провести месяц в разъездах. || прил. разъездной, 
-ая, -ое.

СТРА'НСТВИЕ, -я, ср. (книжн ). Странствование, 
путешествие. Дачёкое с. Пуститься в странствия.

ТУРИ'ЗМ , -а, м. 2. Вид путешествий, совершаемых 
для отдыха и самообразования. Ме.ждународный т.
II прил. туристйческий, -ая, -ое и туристский, -ая, -ое. 
Туристические буклеты. Т. лагерь.

ТУРНЕ' [ю], нескл., ср. 1. Путешествие по кругово
му маршруту. Т. вокруг Африки.

ХОЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Странствие, путешествие 
(обычно пешком) (устар.). X. по Руси. ♦ Иметь хож
дение где, среди кого (книжн.) — быть в употребле
нии, в обращении. Имеют хождение новые монеты.

ЭКСКУ'РСИЯ, -и, ж. 1. Коллективная поездка 
(прежде также индивидуальная) куда-н., посещение 
чего-н. с образовательной, познавательной целью. Э. в 
музей. Поехать на экскурсию в заповедник. || прил. 
экскурсионный, -ая, -ое. Э. автобус. Э. маршрут. 
Экскурсионная база.

НАРОДНЫ Е ПРАЗДНЕСТВА. О Ф И Ц И АЛ Ь
Н Ы Е  П Р А ЗД Н И К И . С Е М Е Й Н Ы Е  П Р А З Д 
Н И К И . Д РУ Ж Е С К И Е  ВСТРЕЧ И . ВЕЧ ЕРА. 
ТАН Ц Ы . ЗА С Т О Л Ь Я

•  ( 6 1 ;5 5 1 ) О Б Щ И Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ДЕНЬ, дня, м. 5. кого-чего. Праздник или знамена
тельная дата, ежегодно отмечаемые в один из дней 
календарного года. Д. Победы (9 мая). Д. Первого мая 
(Первомай). Ме.ждународный женский д. (8 марта). Д. 
ро.ждения (годовщина рождения). Д. ангела (имени
ны). Троицын д. (Троица). Николин д. Ильин д. Татья
нин д. (университетский праздник 25 января, день свя
той Татьяны, в память подписания в этот день указа о 
создании первого российского университета). Д. свя
того Валентина (праздник всех влюблённых — 14 
февраля). Д. благодарения (в США и Канаде: осенний 
праздник в честь урожая) [от первых переселенцев, 
возблагодаривших Бога за первый сбор плодов и хле
ба]. ♦ Табельный день — официально отмечаемый 
праздничный день. Красный день (устар.) — то же, 
что табельный день.

ПРАЗДНЕСТВО, -а, ср. (высок ). Торжественный 
праздник. Всенародное п. Карнавальные празднества. 
П. освящения храма. Семейные празднества (имени
ны, дни рождения, годовщины свадьбы).

ПРА'ЗДНИК, -а, м. 1. День торжества, установ
ленный в честь или в память кого-чего-н. Старин
ные, церковные, народные, семейные праздники. 
Официальные праздники. П. Победы. Первомайский 
п. 3. День, особо отмечаемый традицией, обычаем 
или церковью. П. Рождества, Пасхи. Праздник Но
вого года. П. новогодней ёлки. Профессиональный п. 
П. первого снега. П. праздников (Пасха; спец.). Ка
нун праздника. Подарок к празднику. Поздравить с 
праздником кого-н. Нарядиться для праздника/ по 
поводу праздника. 4. День радости и торжества по 
поводу чего-н. Устроить кому-н. п. (т. е. порадовать 
чем-н.). Сегодня — мой п. (мой радостный день). На 
душе п. (перен.: радостно, светло). 5. День игр, раз
влечений. Спортивный п. Детский п. П. песни (пев
ческий). П. поэзии (в день памяти знаменитого по
эта). ♦ На праздниках (разг.) — в дни праздника, 
праздников. Будет и на нашей улице праздник — 
и для нас наступит радость, торжество. К ак  у празд
ника сидеть (разг. неодобр.) — сидеть, ничего не 
делая, в праздности. || прил. праздничный, -ая, -ое. 
П. день. П. обед. П. костюм, наряд. Праздничная 
иллюминация. П. фейерверк. Одеться празднично, 
по-праздничному (нареч.).

ПРА'ЗДНОВАННЕ, -я, ср. Праздник, празднество. 
Празднования в честь тысячелетия России, трёхсот
летия дома Романовых.
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РИТУА'Л, -а, м. 3. То же, что церемониал. || прил. 
риту1 1 ьный, -ая, -се.

ТОРЖ ЕСТВО', -а, ср. 1. Празднество по поводу ка- 
кого-н. события. Юбилейные торжества. Т. по слу
чаю коронации. Т. в честь открытия памятника. Се
мейное т. (семейный праздник). Вакхические, вак
хальные торжества.

ЦЕРЕМОНИА'Л, -а, м. (офиц.). Распорядок церемо
нии. Придворный ц. Воинские церемониалы. || прил. 
церемониальный, -ая, -ое. Ц. марш. Церемониальное 
шествие.

ЦЕРЕМ О'НИЯ, -и, ж. 1. Установленный торжест
венный обряд, порядок совершения чего-н. Торжест
венная, праздничная ц. Ц. бракосочетания. Погребе
ние с соблюдением всех церемоний. Ц. принятия при
сяги, развода караула, поднятия флага. || прил. цере
мониальный, -ая, -ое. Ц. порядок.

Ю БИ ЛЕ'Й , -я, м. 2. Празднование по случаю го- 
довшины чьей-н. жизни, деятельности, существования 
кого-чего-н. (обычно о круглой дате). Ю. артиста, 
учёного. Опшечать свой ю. Приглашение на ю. Ю. 
театра. Ю. Российского флота. || прил. юбилейный, 
-ая, -ое. Юбилейные торжества. Юбилейная медаль. 
Юбилейное издание. Юбилейные речи (произносимые 
на юбилее).

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р А З Д Н И К И  И 
Ц Е Р Е М О Н И И

•  ( 6 1 ; 5 5 2 ) О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р А З Д 
Н И К И ,  К А Л Е Н Д А Р Н Ы Е  Д А Т Ы ,  
Д Н И ,  О Т М Е Ч А Е М Ы Е  В З Н А К  
П Р И З Н А Н И Я  З А С Л У Г  В К А К О Й -И . 
С Ф Е Р Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ,  В П А 
М Я Т Ь  В А Ж Н Е Й Ш И Х  С О Б Ы Т И Й  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  И К У Л Ь Т У Р 
Н О Й  Ж И З Н И

ГОД, -а (-у), в году, о годе, мн. годы и года, годов и 
лет, годам, м. 8. ед., кого-чего. Двенадцать календар
ных месяцев, посвящённых какому-н. общественному 
мероприятию, популяризации чего-н. или связанных с 
какой-н. исторической датой.

ДЕКА'ДА, -ы, ж. 2. Промежуток времени в десять 
дней, посвящённый какому-н. общественному меро
приятию, популяризации чего-н. Д. грузинского искус
ства в Москве.

ДЕНЬ, дня, м. 6. Число месяца, дата, ежегодно отме
чаемая как посвящённая кому-чему-н. Д. учителя. Д. 
рыбака. Д. космонавтики. Д. науки. Д. города. Меж
дународный д. семьи. Международный д. пожилых 
людей. Международный д. прав человека. 
Международный д. охраны озонового слоя. 7. мн. 
Несколько дней, посвящённых памяти какого-н. 
знаменитого деятеля, писателя. Дни А. Н. Островского 
в Москве. Пушкинские дни в Михайловском.
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кинские дни в Михайловском. Есенинские дни в Кон
стантинове.

МЕ'СЯЦ, -а, мн. -ы, -ев, по месяцам, месяцами, м. 3. 
ед. Промежуток времени в тридцать дней, посвящён
ный какому-н. общественному мероприятию, популя
ризации чего-н.

НЕДЕ'ЛЯ, -и, ж. 4. Промежуток времени в семь 
дней, посвящённый какому-н. общественному меро
приятию, популяризации чего-н. Н. детской книги. Н. 
документальных фильмов. Н. британской литерату
ры в Москве.

•  Р азны е п р а здн и ки
МАЙ, -я, мн. нет, м. 2. (М прописное). То же, что 

майские праздники. На Май гуляем целую неделю. 
К прил. майский, -ая, -ое. М. салют. М. парад.

ПЕРВОМА'Й, -я, м. (П прописное). Первое мая — 
меи(дународный праздник трудящихся, сейчас отмечае
мый как праздник Весны и Труда. Праздник Первомая.
I прил. первомайский, -ая, -ое. Первомайские шествия.

ДЕВЯТОЕ МАЯ (Д прописное) — праздник Победы.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ -праздники Первое мая 

и Девятое мая.
НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ — то же, что ок

тябрьские праздники.
ОКТЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ — при советской 

власти: праздники, посвящённые Октябрьскому пере
вороту 1917 г. 25 октября/ 7 ноября.

ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК — проводимый где-н. 
массовый праздник песни, пения.

ПЕРВОЕ МАЯ (П прописное) — то же, что Перво- 
май.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ — массовый праздник в 
день памяти знаменитого поэта. Пушкинский, Блоков
ский праздник поэзии.

•  (61; 553) О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  А К Т Ы  
И Ц Е Р Е М О Н И И

АКТ, -а, м. 5. Торжественное собрание в учебном за
ведении (по поводу выпуска, вручения наград, прису
ждения почётных учёных званий). Годичный а. в уни
верситете. Торжественные речи на публичном акте/ 
во время акта. || прил. актовы й, -ая, -ое. А. зал.

ВЕНЧА'НИЕ, -я, ср. 3. Коронация, возведение на 
царство.

ВЫ 'НУСК, -а, м. 4. В учебном заведении: выпуск
ной акт или выпускной вечер (разг.). Приглашение на
в. В. с праздничной программой.

ИНАУГУРА'ЦИЯ, -и, ж. (спец.). Торжественное 
вступление в должность главы правительства или дру
гого высокопоставленного официального лица. || прил. 
инаугурационный, -ая, -ое.



КОРОНА'ЦИЯ, -и, ж. Венчание на царство, цере
мония возложения короны на монарха, вступающего 
на престол. К. престолонаследника. || прил. корона
ционный, -ая, -ое.

ПОСВЯЩЕ'НИЕ^, -я, ср. 2. Официальная церемония 
возведения кого-н. в какое-н, звание, сан, приобщения к 
какой-н. профессии. Я. в рыцари. П. в протоиереи, в 
игумены, в архиереи. П. в студенты, в рабочие.

ПРИЁМ , -а, м. 4. Собрание приглашенных (обычно 
у официальных лиц) в честь кого-чего-н. П. в посоль
стве /  у  посла. Устроить п. Приглашение на п. П. в 
честь национального праздника.

РА'УТ, -а, м. Большой официальный званый вечер, 
приём. Приглашение на р. Р. в миссии посланника.

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО — коронация, возве
дение на престол. Венчание на царство в Кремлёвском 
соборе.

ВОЗВЕДЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ — то же, что венча
ние на царство.

•  (61; 554) С ЕМЕЙНЫЕ ПР А З Д НИК И

ИМ ЕНИ'НЫ , -йн. У православных и католиков: 
чей-н. личный праздник в день, когда церковь отмеча
ет память одноимённого святого или ангела (непра
вильно употр, вместо «день рождения»). Справлять и. 
Пригласить на и. Гости на именинах. Подарки на и. 
Сидеть, как на именинах (о том, кто ведёт себя как 
гость, спокойно и ничего не делая; разг. ирон ). Чёр
ствые и. (день, следующий за именинами). ♦ Имени
ны сердца (щутл.) — радость, приятное событие. 
II прил. именинный, -ая, -ое. И. пирог. Именинное на
строение (перен.: радостное, приподнятое).

КРЕСТИ'НЫ , -йн. У христиан; семейный праздник, 
посвящённый крещению новорождённого. Угощение 
на крестинах. || прил. крестинный, -ая, -ое. К. день.

НОВОСЕ'ЛЬЕ, -я, род. мн. -лий, ср. Праздник 
(обычно домащний) по случаю переселения на новое 
место. Пригласить на н. Отпраздновать н. Поздра
вить с навосельем.

РОДИ'НЫ , -ин (устар. прост). 2. Семейный празд
ник, посвящённый рождению младенца. Званый обед 
на родинах. || прил. родйнный, -ая, -ое.

РОЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. То же, что день рождения 
(разг.). Пригласить на р. У дочки завтра р.

ТЕЗОИМ ЕНИ'ТСТВО, -а, ср. День именин членов 
царской семьи, высокопоставленной особы, а также 
(устар.) вообще день именин. Праздновать своё т. Т. 
Государя Императора. Т. Патриарха Московского и 
всея Руси.

ДЕНЬ АНГЕЛА — то же, что именины.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — число, день, когда кто-н. ро
дился, отмечаемый как домашний или общий праздник. 
Пригласить кого-н. на свой день рождения. Подарок ко 
дню рождения. День ро.ждения А. С. Пушкина.

•  (61; 555) Н А Р О Д Н Ы Е  П Р А З Д Н Е 
СТВА.  Г У Л Я Н Ь Я

ГУ ЛЯ'НЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. 2. Массовое празд
нество под открытым небом. Народные гулянья на го
родских площадях. Сегодня в деревне г. Гулянья на 
Троицу, на Петров день.

И Т РИ Щ Е , -а, ср. (устар.). Праздничное собрание 
молодёжи с песнями и плясками. Пойти на и. Хорово
ды на игрищах.

КАРНАВА'Л, -а, м. Народное празднество с шест
виями, уличным маскарадом [первонач. весенние 
праздники в Италии]. Венецианские карнавалы. Бра- 
зипьский к. К. в Ницце. || прил. карнавальны й, -ая, 
-ое. Карнавальное шествие. К. костюм. Карнавальные 
маски. Карнавальная ночь.

ПАРА'Д, -а, м. 1. Торжественное прохождение войск 
(кораблей, самолётов), а также спортсменов. Я. Побе
ды. Праздничный п. Морской, воздушный п. П. физ
культурников.

РЯ'Ж ЕНЬЕ, -я, ср. (устар.). Праздник с ряжеными, а 
также одевание ряженых. Р. на Святках.

САБАНТУ'Й, -я, м. 1. Традиционный татарский и 
башкирский праздник после окончания весенних по
левых работ. Игры, спортивные состязания, 
джигитовка в день сабантуя.

УВЕСЕЛЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Развлечение, зрелище, 
к-рое доставляет удовольствие. Массовые, шумные 
увеселения.

ФЕСТИВА'ЛЬ, -я, м. 1. Музыкальное празднество, 
посвящённое творчеству какого-н. композитора, ис
полнителя. Ежегодные моцартовские фестиват в 
Зальцбурге. Байрейтские фестивали, посвящённые 
операм Вагнера. 2. Торжественное празднество, по
священное достижениям одного из видов искусств — 
музыкального, театрального, кинематографического, а 
также вообще широкое общественное празднество. Ф. 
искусств. Национальный, международный ф. Конкур
сы на фестивале. Ф. молодё.жи и студентов. || прил. 
фестивальный, -ая, -ое. Фестивальные награды. 
Фестивальная неделя.

•  Декоративное, праздничное освещение 
ИЛЛЮ МИНА'ЦИЯ, -и, ж. Декоративное освеще

ние зданий, улиц, парков по случаю какого-н. торже
ства. И. на праздник Первого мая. || прил. 
иллюминационный, -ая, -ое.

САЛЮ 'Т, -а, м. 1. Стрельба и фейерверк в ознаме
нование торжественной даты, события. С. в День По
беды. Огни салюта в ночном небе.
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Ф ЕЙЕРВЕ'РК, -а, м. Взлетающие вверх декоратив
ные огни во время официальных торжеств, празднеств. 
Устроить ф. Искры рассыпались фейерверком (ярко, 
в разные стороны). Ф. слов (перен.: об излишнем мно
гословии). II прил. фейерверочный, -ая, -ое. Фейерве
рочная ракета.

•  ( 6 1 ; 5 5 6 ) ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.  
ВЕЧЕРА.  ТАНЦЫ

АССАМ БЛЕ'Я, -и, ж. 2. В России в царствование 
Петра 1: бал, увеселительный вечер. || прил. ассамб- 
лёйный, -ая, -ое.

БАЛ, -а, о бале, на балу и (устар.) на бале, мн. -ы, -6в, 
м. Большой танцевальный вечер. Новогодний б. Костю
мированный 6. (б.-маскарад). Детский 6. Давать, зада
вать балы. Встретить кого-н. на балу или (устар.) 
средь бала. ♦ Кончен бал (разг. шутл.) — всё кончено, 
конец. Кончен бал, погасли свечи —  то же, что кончен 
бал. Сатана там правит бал (книжн.) — там, где дей
ствуют силы зла, где сосредоточено зло. || прил. баль
ный, -ая, -ое. Б. зал. Бальные танцы. Бальное платье.

БЕСЕ'ДА, -ы, ж. 3. Вечеринка, дружеская встреча 
(устар. обл.). Пойти на беседу. Весёлая б. \^уменьш. 
бесёдушка, -и, род. мн. -шек, ж. Во пиру я была, во 
беседушке (из песни).

ВЕ'ЧЕР, -а, мн. -а, -бв, м. 3. Встреча друзей, знако
мых в вечернее время. Званый в. Пригласить на в. По
знакомиться на вечере у  общих друзей. Семейный в. в 
день рождения. ♦ Танцевальны й вечер — неболь
шой бал. Костюмированный вечер — маскарад. 
\\уменьш. вечерок, -рка, ж

ВЕЧЕРИ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг.). Вечер
нее собрание для дружеской встречи, для развлечения. 
Студенческая в. Шумная, весёлая в. Устроить вече
ринку. Пойти на вечеринку. Погулять на вечеринке.

ДЕВИ'ЧНИК [шм], -а, м. 2. Вечеринка, на к-рую со
бираются только девушки, женщины.

ДИ СКОТЕ'КА, -и, ж. 3. Музыкальный танцеваль
ный вечер, обычно с участием диск-жокея. || прил. 
дискотечный, -ая, -ое.

М АЛЬЧИ’Ш НИК, -а, м. 2. Мужская, без женщин, 
вечеринка, пирушка.

МАСКАРА'Д, -а̂  м. 1. Бал, гулянье участники к-рого 
надевают маски, характерные (театральные, этнофафи- 
ческие, сказочные) костюмы. Новогодний м. Отпра
виться на м. или (устар.) в м. |  прил. маскарадный, -ая, 
-ое. Маскарадные маски. М. костюм. М. наряд.

ОГОНЁК, -нька, м. 3. Дружеская встреча (обычно в 
вечернее время)с развлекательной программой, с лег
ким угощением. Голубой о. (жанр телевизионной про
граммы). Новогодний голубой о.

ПОСИДЕ'ЛКИ, -лок. В старой русской деревне: 
осенняя или зимняя вечеринка молодёжи, сопровож

дающаяся каким-н. занятием, ручной работой, а также 
(разг.) вообще дружеская встреча, беседа у кого-н., в 
чьём-н. доме. Собраться на п. Песни, игры на поси
делках. Домашние п. Чаепитие на посиделках.

ТА'НЕЦ, -нца, м. 3. мн. Увеселительное собрание, 
вечер, на к-ром танцуют. Пойти на тат/ы. Вечером в 
клубе танцы. Познакомиться на танцах. || прил. тан
цевальный, -ая, -ое. Танцевальная музыка. Танцеваль
ная площадка (танцплощадка).

ТАНЦУ'ЛЬКА, -и, род. мн. -лек, .ж. (разг.). То же, что 
танцы. Только одни танцульки на уме у  кого-н. (также 
вообще о том, кто думает только о развлечениях).

•  Совместное времяпрепровождение
ГУЛЯ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (прост.). Весёлое 

времяпрепровождение в компании (обычно на улице, 
не в доме). Пойти на гулянку. Прийти с гулянки. Пес
ни, танцы на гулянке.

САБАНТУ'Й, -я, м. 2. перен. Шумное весёлое вре
мяпрепровождение в компании (разг. шутл.).

ТУСО'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 2. Встреча, 
свободное собрание для знакомства, обмена мнения
ми. Молодёжная т. Модная т. Т. худо.жников. Т. в 
клубе, в парке. || прил. тусовочный, -ая, -ое.

•  (61;557)ПИРЫ.  З АСТ ОЛЬЯ.  З В А 
НЫЕ У Г О ЩЕ Н И Я

БАНКЕ'Т, -а, м. Званый обед или ужин по какому-н. 
официальному торжественному поводу. Б. в честь 
иностранной делегации. Поздравительные тосты, 
обмен речами на банкете. || прил. банкетный, -ая, -ое. 
Б. зал. Б. сервиз.

ВОЗЛИЯ'НИЕ, -я, ср. 2. Обильная выпивка (разг. 
ш ут ). Дружеские возлияния.

ВЫ'ПИВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). 1. Друже
ская встреча с питьём вина. Устроить выпивку. При
гласить на выпивку.

ВЫ ПИВО'Н, -а, м. (разг. шутл ). То же, что выпив
ка. В. по поводу премии.

ЗАСТО'ЛЬЕ, -я, род. мн. -лий, ср. (разг.) и (устар.) 
ЗАСТО'ЛИЦА, -ы, ж. 3. Праздничное угощение, 
праздничный стол. Устроить з. (застолицу). Обиль
ное 3. 3. по поводу встречи друзей.

КАПУ'СТНИК, -а, м. 2. Весёлая встреча, дружеское 
застолье с шутками, весёлыми розыгрышами. Студен
ческий к. [от названия весёлых актёрских встреч во
круг капустного пирога, впервые введённых актёром 
М. Щепкиным].

МЕЖДУСОБО'ЙЧИК, -а, м. (разг. шутл.). Приятель
ская встреча, пирушка в узком кругу. Дружеский м.

ОТВА'ЛЬНАЯ, -ой, ж. (разг.). Прощальная пируш
ка. Устроить перед отъездом отвальную.

ПИР, -а, о пйре, на пиру, в пиру, мн. пиры, -6в, м. 
Богатое и торжественное угощение с приглашением
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многих гостей. Княжеский п. Задать п. Роскошный, 
пышный п. П. горой (обильный; разг.). Горе горевать, 
не п. пировать (стар. поел.). ♦ В чужом пиру похме
лье (разг.) — неприятности из-за других, по чужой 
вине. \\умеиьш. пирбк, -рка, ж

ПИРУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. (разг.). Весёлое 
собрание с угощением, праздничное застолье. Сту
денческая п. Холостая п. Веселье на пирушке.

ПИ 'РШ ЕСТВО, -а, ср. Роскошный пир, обильное 
угощение. Свадебное п. || прил. пиршественный, -ая, 
-ое. Пиршественные приготовления.

САБАНТУ'ЙЧИК, -а, м. (разг. шутл.). Небольшая 
пирушка. Устроить с.

ЗВАНЫЙ ОБЕД — обед с приглашением гостей.
ЗВАНЫЙ УЖ ИН — ужин с приглашением гостей.

•  Гульба. Кутёж
ВАКХАНА'ЛИЯ, -и, ж. 2. Роскошное пиршество с 

обильными возлияниями, оргия. Шумная, разгульная в.
ГУЛЬБА', -Ь1, ж. (прост.). Разгульное веселье, ку

тёж. Буйная г.
КУТЁЖ, -а, м. Разгульная попойка, обильное угоще

ние. Кабацкие куте.жи. Удариться в куте.жи, в разгул. 
II прил. кутёжный, -ая, -ое. Кутёжное разгулье.

О'РГИЯ, -и, ж. 2. Разнузданное, разгульное пирше
ство. Шумные оргии беспечной золотой молодё.жи. 
II прил. бргийный, -ая, -ое (устар.).

ПОПО'ЙКА, -и, род. мн. -бек, .ж. (разг.). Пьяная 
пирушка. Похмелье после попойки.

ПЬЯ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг. неодобр.). 1. 
Распивание спиртных напитков, попойка. Шумная п. 
П. в общежитии.

РАЗГУ'Л, -а, м. 3. Безудержное пьянство, кутёж. 
Предаться разгулу. Пойти, пуститься в р. || прил. раз
гульный, -ая, -ое.

РАЗГУ'ЛЬЕ, -я, род. мн. -лий, ср. (разг.). Буйное ве
селье, гульба. Шумное р. Р. в кабачке. || прил. раз
гульный, -ая, -ое.

Н А Р О Д Н Ы Е , Д Е Т С К И Е , Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  
НЕСТРАТЕГИЧЕСКИЕ, К А РТ О Ч Н Ы Е  ИГ
РЫ. ИГРОВЫ Е РАЗВЛЕЧЕН ИЯ, ЗАБАВЫ

НАРОДНЫЕ ИГРЫ И Д Е Т С К И Е  
П О Д В И Ж Н Ы Е  ИГРЫ,  ОБЫЧНО  
В О С Х О Д Я Щ И Е  К НАРОДНЫМ

•  (60; 558) И Г Р Ы  С П Р Е Д Н А З Н А 
Ч Е Н Н Ы М  Д Л Я  Э Т О Г О  П Р Е Д 
М Е Т О М

БА'БКИ, -бок. Русская народная ифа, в к-рой участ
ники, имея каждый у себя определённое количество

костяных бабок (высушенных надкопытных суставов 
домашнего скота), стремятся выбить битой (самой тя
жёлой бабкой — свинчаткой) все бабки, поставленные 
на кон. Играть в б.

Ж М У'РКИ, -рок. Детская (ранее вообще народная) 
И ф а, в к-рой водящий, завязав глаза платком, стре
мится поймать одного из бегающих вокруг него игро
ков. Играть в ж.

КАЗАКИ’-РАЗБО'ЙНИКИ, казаков-разббйников. 
Детская игра, в к-рой одна группа («казаки») пресле
дует другую («разбойников»), стремящихся проник
нуть в казачий «стан» и, обманув игрока-сторожа, по
хитить лежащие там предметы. Играть в каза- 
ки-разбойники.

КЛА'ССЫ, -ов. Детская игра на расчерченных на 
земле клетках: прыжки на одной ноге с перемещением 
носком камешка (или какого-н. заменяющего его 
предмета) из одной клетки в другую с последователь
ным усложнением правил такого перемещения, а так
же сами такие расчерченные клетки. Играть в к. 
'^уменьш. классики,-ов.

КО'СТИ, -ей. Игра с костями (пластинками или ку
биками с обозначенным на них количеством очков), в 
к-рой участники, подбрасывая и рассыпая их, стре
мятся набрать большее количество очков. Играть в к.

ЛАПТА', -ы, ж. 1. Русская ифа, в к-рой участники, раз
делившись на две партии, чередуют удары битой (лаптой) 
по мячу с быстрыми перебежками с «поля» в «город» и 
обратно. Играть в лапту. || прил. лаптовый, -ая, -ое.

ЛОША'ДКИ, -док. Детская игра, в к-рой участники 
(верхом на палочке с верёвочкой) изображают скачу
щих лошадей и соревнуются в беге. Играть в л.

ПА'ЛОЧКА-ВЫРУЧА'ЛОЧКА, палочки-выруча
лочки, род. мн. палочек-выручалочек, ж. 2. Детская 
игра в прятки с условным предметом (палочкой), вы
ручающей одного из участников ифы.

П РЫ ТА ЛК И , -лок. Подвижная игра — прыжки со 
скакалкой (перекидываемым через себя шнуром или 
верёвкой).

РЮ 'ХИ, рюх. Похожая на городки русская народная 
игра, в к-рой из города битой выбиваются распилен
ные вдоль небольшие столбики (рюхи). Играть в р.
II прил. ршшный, -ая, -ое.

СВА'ЙКА, -и, род. мн. -аек, ж. 1. Русская народная 
Ифа, в к-рой участники, бросая похожий на гвоздь тол
стый металлический стержень (свайку), стремятся по
пасть его острым концом в середину лежащего на земле 
кольца. Играть в свайку. |  прил. сваечный, -ая, -ое.

СЕРСО', нескл., ср. 1. Игра, в к-рой участники, под
кидывая вверх тонкий и лёгкий обруч (серсо), стре
мятся поймать его на палочку. Играть в с.

СНЕЖ КИ', -бв. Зимняя игра, в к-рой участники 
стремятся осалить друг друга плотно скатанными ком
ками снега. Играть в с.
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ЧИ 'Ж И К ^, -а, м. 2. Детская игра, в к-рой участники 
стараются закинуть короткую заострённую с двух сто
рон папочку («чижика») в начерченный на земле круг 
(«клетку»), из к-рой она была выброшена лаптой. Иг
рать в чижики /  в чижика.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА — игра, в к-рой уча
стники, демонстрируя силу, тянут канат каждый на себя.

•  ( 6 0 ; 5 5 9 ) Г Р У П П О В Ы Е  П О Д В И Ж 
Н Ы Е  И Г Р Ы

ГОРЕ'ЛКИ, -лок. Народная игра, в к-рой водящий 
стремится догнать и осалить одного из игроков, стоя
щих перед ним в паре (в парах друг за другом), разбе
гающейся по его команде. Играть в г.

ДО ГО Н Я'Л КИ , -лок (разг.). То же, что салки. Иг
рать в д. '^уменьш. догонйлочки, -чек.

К О 'Ш КИ-М Ы 'Ш КИ, кошек-мыщек. Детская игра, 
в к-рой участники, встав в круг и крепко держась за 
руки, оберегают одного из игроков («мыщку») от дру
гого («кощки»), то вбегающих в круг, то выбегающих 
из него. Играть в кошт-мышки.

П РЯ 'ТК И , -ток. Детская игра, в к-рой водящий 
ищет остальных, спрятавшихся от него игроков и, 
поймав, делает их своими «пленниками». Игра в п. В п. 
играть с кем-н. (также перен.: скрываться или скры
вать что-н. от кого-н.; разг. неодобр ).

ПЯТНА'ШКИ, -шек. Детская игра: салки, догонялки.
СА'ЛКИ, -лок. Детская (ранее вообще народная) иг

ра, в к-рой водящий стремится догнать и осалить (за
пятнать) ладонью или мячом одного из убегающих от 
него игроков. Играть е с. '^уменьш. салочки, -чек.

ХОРОВО'Д, -а, м. 1. Народная игра — движение 
людей, взявшихся за руки и образовавших таким обра
зом круг, сопровождаемое пением, пляской, зрелищ
ными сценками; сам такой круг. || прип. хороводный, 
-ая, -ое.

ЧЕХАРДА', -ы, ж. 1. Игра, в к-рой каждый из игро
ков с разбегу перепрыгивает через другого, подстав
ляющего ему для упора согнутую спину.

•  ( 6 0 ; 5 6 0 ) Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  ИГРЫ:  
Н Е С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Е  ИГРЫ 
НА ЛИСТАХ,  С КАРТИНКАМИ,  
П Л А С Т И Н К А М И ,  ФИШКАМИ.  
ИГРЫ В С Л О В А

БИ РЮ 'Л ЬК И , -лек, ед. бирюлька, -и, ж. 2. На
стольная игра в маленькие точёные фигурки, при 
к-рой участники крючком по очереди вынимают каж
дую в отдельности, стараясь не рассыпать всей кучки. 
Играть в 6. (также перен.: заниматься пустяками, ме
лочами).

БЛО'Ш КИ, -шек, ед. блошка, -и, ж. 2. Детская на
стольная игра в маленькие жёсткие кружочки, под
прыгивающие при нажимании на край. Играть в б.

ДОМИНО'^, нескл., ср. 1. Настольная игра с 28 про
долговатыми четырёхугольными пластинками (кос
точками), состоящая в том, что игроки (двое, трое или 
четверо) выкладывают пластинки, сближая их концы, 
к-рые помечены одинаковым количеством очков. Иг
рать в д. Стучать в д. (разг.), || прил. доминбшный, 
-ая, -ое (разг,).

КРЕ'СТИКИ-НО'ЛИКИ, крсстиков-нбликов (разг.). 
Ифа, при к-рой клетки разфафлённого листа заполня
ются значками по пересекающимся линиям.

ЛОТО', неск/1., ср. 1. Игра на специальных картах, 
расчерченных на квадраты с картинками или цифра
ми, участники к-рой постепенно должны закрыть все 
клетки соответствующими фишками или картинками, 
называемыми ведущим. Играть в л. Детское л. || прил. 
лотошный, -ая, -ое (разг.),

РЫ 'БА, -ы, ж. 5. В домино: ничья, при к-рой концы 
лежащих с двух сторон пластинок обозначены одина
ковым количеством очков (прост.).

М ОРСКОЙ БОЙ — игра на листе с разграфлённы
ми клетками и нарисованными в них кораблями, в 
к-рой каждый из двух участников, называя ту или 
иную клетку, стремится поразить корабль и уничто
жить «флот» противника. Играть в морской бой.

•  Игры в слова, игры-задачи 
БУРИМ Е' [мэ], нескл., ср. 2. Игра, состоящая в со

ставлении стихотворения на заданные рифмы, 
ВИКТОРИ'НА, -ы, ж. Игра в ответы на вопросы, 

обычно объединённые какой-н. общей темой. Музы
кальная, литературная в. Телевизионная в. (телепере
дача, в к-рой, помимо основной команды игроков, уча
ствуют телезрители),

ГОЛОВОЛО'МКА, -и, род. мн. -мок, ж. 1. Иг- 
ра-задача, трудная для решения. Играть в головолом
ку. Г. «кубик Рубика». Решить головоломку.

КРОССВО'РД, -а, м. Игра-задача, в к-рой фигура из 
рядов пустых клеток заполняется перекрещивающи
мися словами со значениями, заданными по условиям 
игры, II прил. кроссвбрдный, -ая, -ое.

РЕ'БУС, -а, м. Игра-загадка, в к-рой искомое слово 
или фраза изображены комбинацией фигур, букв или 
знаков. Разгадать р. Говорить ребусами (перен.: не
понятно, с намёками). || прил. рёбусный, -ая, -ое.

СКАНВО'РД, -а, м. Игра-задача, в к-рой располо
женные рядами клетки с вопросами, фотографиями, 
рисунками заполняются перекрещивающимися слова
ми по типу кроссворда, || прил. сканвордный, -ая, -ое, 

ЧАЙНВО'РД, -а, м. Игра-задача, в к-рой располо
женные цепью клетки заполняются словами таким
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образом, что последняя буква одного слова начинает 
собой следующее. || прил. чайнвбрдный, -ая, -ое.

ШАРА'ДА, -ы, ж. 1. Игра-загадка, в к-рой загадан
ное слово делится на несколько частей, в свою очередь 
требующих разгадки.

К А Р Т О Ч Н ЫЕ  И Д Р У Г И Е  А З А Р Т 
НЫЕ ИГРЫ,  Л О Т Е Р Е И

•  (60; 561) К А Р Т О Ч Н Ы Е  И Д Р У Г И Е
А З А Р Т Н Ы Е  И Г Р Ы ,  Л О Т Е Р Е И .  
П А С Ь Я Н С

АКУ'ЛЬКА, -и, род. мн. -лек, ж. (разг.). Простая 
карточная игра, в к-рой проигравший остается с пико
вой дамой на руках. Играть в акульку.

Б А К К А РА '\ нескл., ср. Карточная игра с участием 
нескольких (от двух до десяти и более) партнеров, иг
рающих двумя или тремя полными колодами карт» в 
к-рой выигрывает набравший определённое число оч
ков.

БАНК^, -а, м. 2. Старинная азартная карточная игра. 
\\уменьш.-ласк. банчик, -а, м. и банчйшко, -а и -и, 
род. мн. -шек, м.

БОСТО'Н , -а, м. 1. Старинная сложная карточная 
игра с участием четырех партнеров, играющих одной 
колодой в 52 карты, видоизмененный вист. Ц прил. бос
тонный, -ая, -ое.

БРИДЖ , -а, м. Сложная карточная игра (а также её 
спортивный вариант) между двумя парами партнеров, 
играющих одной колодой в 52 карты. Спортивный б. 
(интеллектуальная игра, результат к-рой зависит не от 
расклада карт, а от мастерства игроков). Чемпионат 
мира по бриджу. Всемирная лига брид.жа. || прил. 
брйджевый, -ая, -ое. Всемирный б. турнир.

ВИНТ^, -а и -а, м. Карточная игра, сочетающая в се
бе нек-рые правила виста и преферанса, с участием 
двух пар партнеров, играющих одной колодой в 52 
карты.

ВИСТ, -а, м. 1. Сложная карточная игра с участием 
нескольких партнёров, играющих двумя колодами по 
52 карты, цель к-рой — взять у противника наиболь
шее количество взяток. Цуменьш. вйстик, -а, м. || прил. 
вйстовый, -ая, -ое.

ДУРА'К, -а, м. 3. дурак, в дурака (дураки, в дура
ки). Простая карточная игра с участием нескольких 
(не более семи) игроков, играющих одной колодой в 
36 карт, с передачей партнёру нескольких карт — 
парных или другого достоинства. Играть в дурака или 
в дураки. Остаться, оставить в дураках (проиграть, 
обыграть в этой игре; также перен.: остаться, оставить 
в глупом положении). ♦ Подкидной дурак (подкид
ные дураки) —  игра в дурака (в дураки), в к-рой 
партнеры поочерёдно подкладывают одному из иг
рающих карты определённого достоинства с тем, что

бы тот покрыл их старшей картой. Играть в подкид
ные дураки, в подкидного дурака, в подкидного (сущ.). 
1уменьш. дурачок, в дурачка (дурачкй, в дурачки). 
Перекинуться в дурачка (в дурачки).

ЕРАЛА'Ш, -а, м. 2. Старинная сложная карточная 
игра, по своим правилам близкая к висту и преферан
су. II прил. ералаш ный, -ая, -ое.

КА'РТЫ, карт. Азартная игра двух или нескольких 
участников, строящаяся по разнообразным правилам 
размена игральных карт, их случайного расположения 
(и, соответственно, выигрыша или проигрыша). Иг
рать в к. \\уменьш. карточки, -чек. \\уменьш.-унич. 
картйш ки, -шек. Перекинуться в к. Ц прил. картеж
ный, -ая, -ое и карточный, -ая, -ое. Картёжный 
(игорный) дом (устар.). Азартные карточные игры. 
Карточный домик (сложенный из игральных карт; 
также перен.: о чём-н. непрочном, ненадёжном).

КОЗЁЛ, -зла, м. 3. ед. Карточная игра между двумя 
парами партнёров, играющими одной колодой в 36 
карт, с собственной системой козырей (разг.). ♦ За
бивать козла (прост.) — ифать в домино.

ЛО 'М БЕР, -а, м. Старинная карточная игра с уча
стием трёх партнёров, в к-рой двое играют против 
третьего. || прил. ломберный, -ая, -ое. Л. стол (обтяну
тый сукном четырехугольный раскладной стол для 
игры в карты).

ОЧКО', -а, мн. -й, -6в, ср. 4. ед. Карточная игра с 
участием нескольких (от двух до десяти и более) парт
нёров, ифающих двумя полными колодами карт, в 
к-рой выигрывает набравший 21 очко.

ПАСЬЯ'НС, -а, м. Раскладка игральных карт в оп
ределенных комбинациях для развлечения или гада
ния. Разложить п. П. из одной, двух колод. П. сошёлся 
(т. е. окончательная раскладка карт отвечает загадан
ному, задуманному). \\уменьш. пась>1нсик, -а, м.
II прил. пасышеный, -ая, -ое. Пасьянсные карты.

ПОДКИДКИ', -6в (прост.). То же, что подкидной 
дурак (подкидные дураки). Играть в п.

2. ПОДКИДНО'Й, -ого, м. То же, что подкидной 
дурак (подкидные дураки).

ПО 'КЕР, -а, м. Сложная карточная игра с участием 
нескольких (от двух до девяти) партнёров, ифающих 
одной колодой от 32 до 54 карт, в к-рой выифавший 
собирает одну из 11 возможных карточных комбина
ций. II прил. покерный, -ая, -ое.

ПРЕФЕРА'НС, -а, м. Сложная карточная игра с уча
стием нескольких (от двух до четырёх или пяти) парт
нёров, играющих двумя колодами по 32 карты. 
\^уменьш. преферансик,-а, л<. \^прил. преферансный, 
-ая, -ое.

РОКАМ БО'ЛЬ, -я, м. Старинная карточная игра.
ФАРАО'Н^, -а, м. Старинная карточная и ф а  со 

ставками на то или иное нарисованное изображение 
ифальных карт, в к-рой выигрывает каждая третья

561



карта, вынимаемая из колоды банкомётом. || прил. фа- 
рабнный, -ая, -ое.

Ш ТОС, -а, м. Старинная карточная игра, фараон^ с 
участием двух игроков.

•  Другие азартные игры. Лотерея
Л О ТЕРЕ'Я , -и, ж. 1. Розыгрыш вещей, денежных 

сумм по билетам. Беспроигрышная л. Денежно-веще
вая л. II прил. лотерейный, -ая, -ое. Л. билет.

ОРЛЯ'НКА, -и, .ж. Азартная игра, в к-рой выигры
вает угадавший, какой стороной (орлом или решкой) 
ляжет подброшенная монета. Играть в орлянку.

РУЛЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 3. Азартная игра со 
ставкой на одну из пронумерованных лунок, в к-рую 
попадает катящийся по кругу шарик. Играть в рулет
ку. II прил. рулеточный, -ая, -ое.

ТОТАЛИЗА'ТОР, -а, м. 2. На бегах, скачках: игра 
на деньги. Выиграть, проиграться в т. Поставить в 
тотализаторе на фаворита. || прил. тотализатор- 
ный, -ая, -ое.

ОРЁЛ ИЛИ РЕШ КА (разг.) — 2 )  то же, что орлянка.

•  ( 6 0 ; 5 6 2 ) Э Л Е М Е Н Т Ы  К А Р Т О Ч 
Н О Й  И Г Р Ы

ВЗЯ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. В карточных иг
рах: карты игрока, покрытые старшей картой или ко
зырем партнёра. Взять, упустить взятку. Верная в. 
(та, к-рая не может отойти к другим игрокам).

ВИСТ, -а, м. 2. В нек-рых карточных играх: игра 
против взявшего прикуп, соответствующий расклад 
карт, а также выражение согласия на участие в игре.

КОН, -а, о коне, на кону, мн. коны, -6в, м. 3. В 
нек-рых карточных играх (а также в нек-рых других 
играх): отдельная партия.

ПАРОЛИ', нескл., ср. В нек-рых карточных играх:
1) загнуть пароли — выиграв, поставить новую, уд
военную ставку; 2) загнуть пароли-пе — загнув па
роли, снова удвоить ставку.

п а с ' ,  -а, м. 1. В нек-рых карточных играх: отказ от 
участия в данной сдаче карт, в данном розыгрыше, а 
также признание своего проигрыша.

ПРИ’КУП, -а, м. В нек-рых карточных играх: карты, 
к-рые по ходу игры даются в добавление к сданным. 
Туз в прикупе. II прил. прикупной, -ая, -ое.

НУ 'ЛЬКА ', -и , род. мн. -лек, ж. Партия игры в пре
феранс, а также графа в листке для записи результатов 
игры. Расписать пульку. \\уменьш. пулечка, -и, род. 
мн. -чек, ж.

РЕМ И’З, -а, м. 1. В нек-рых карточных играх: недо
бор установленного числа взяток, а также штраф за 
такой недобор. || прил. ремйзный, -ая, -ое.

РО 'ББЕР, -а, м. В нек-рых сложных карточных иг
рах: законченная часть игры, состоящая из двух пар
тий. Р. виста.

ТА'ЛИЯ^, -и, ж. 2. Круг карточной игры до оконча
ния колоды у банкомёта или до срыва банка. Сыграть 
талию.

ШЛЕМ^, -а, м. В винте^, висте: положение в карточ
ной игре, при к-ром противник совсем не получает 
взяток или получает только одну. Большой ш. (когда 
не получено ни одной взятки). Малый ш. (когда полу
чена только одна взятка).

•  (60; 563) Д Р У Г И Е  И Г Р Ы  И З А Б А 
В Ы

ДО'ЧКИ-М А'ТЕРИ, только вин. дочки-матери 
(разг.). У девочек: игра с куклой (куклами), воспроиз
водящая житейские заботы матери о дочке (дочках).

К У 'КЛ Ы , -кол. Детская игра с игрушечными чело
веческими фигурками. Игра в к.

МОЛЧА'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. (разг.). Игра, в 
к-рой участники должны молчать и не смеяться в от
вет на попытки ведущего заставить их нарушить это 
правило. Играть в молчанку (также перен.: молчать 
тогда, когда нужно говорить, высказать своё мнение; 
неодобр.).

ФА'НТЫ, -ов. Игра, в к-рой участники выполняют 
шуточное задание, назначаемое по жребию. Играть в 
ф. '^уменьш. фантики, -ов.

ДВА ПРИТОПА, ТРИ ПРИХЛОПА (разг. ирон )
— о примитивных и однообразных развлечениях 
(первонач. об играх и танцах с массовиком-затей- 
ником).

ЧЁТ И Н Е 'ЧЕТ (устар.) — игра, в к-рой участники 
угадывают, чётное или нечётное количество каких-н. 
предметов (орехов, камешков и т. п.) зажато в руке у 
ведущего.



СЛОВА ДЕЙКТИЧЕСКИЕ И ОЦЕНИВАЮЩИЕ

Представленный в третьем томе Словаря лексический массив имён существительных 
с абстрактным значением иллюстрирует два противопоставленных друг другу вида номина
ции: именование в собственном смысле слова и ослабленную номинацию. Лексические еди
ницы с ослабленной (или утраченной) номинативной функцией составляют двучастный 
класс «Слова дейктические и оценивающие»: это имена существительные с очень широким 
неопределённо-указательным (дейктическим) значением или со значением оценки. Те и дру
гие могут быть обращены к любому абстрактному понятию или к очень многим понятиям, а 
также к реальному единичному предмету или живому существу (схема 62).

Лексический класс «Слова дейктические и оценивающие» на следующей ступени 
представлен двумя подклассами: слов с дейктическим значением и слов, выражающих оцен
ку. Подкласс «Слова с дейктическим значением» на следующем шаге выступает в трёх со- 
положенных лексических множествах: (1) слова, выполняющие собственно дейктическую 
(ничем не осложнённую) роль, (2) слова с дейктическим значением, осложнённым соотне
сённостью с чем-н. (компонентом значения связи, сравнения, включённости во что-н., от
ношения ко множеству), (3) слова, дейктическое значение которых осложнено значением 
определённой функции, предназначенности (• 564— 566).

Лексические единицы, которые являются носителями собственно указательности, на
пример: вещь, дело, штука (• 564), занимают промежуточное положение между полнознач
ной лексикой и классом местоимений. Такие имена существительные, выступая в своём 
максимально обобщённом значении, могут указывать на предмет, явление, ситуацию, вы
сказывание, обычно в квалифицирующем контексте, например: происходят непонятные 
вещи (т. е. нечто, что-то непонятное); он сказал странную вещь (т. е. нечто странное) и т. п. 
Такой оценочный контекст часто имеет форму суждения, в котором дейктическое слово со
провождается сущностной характеристикой того, что именуется далее, и одновременно вы
полняет роль связки это, организующей конструкцию, например, семья — дело серьёзное-, 
ложь — вещь непростительная (ложь —  это вещь непростительная; это непростительно); 
человек — сложная вещь и т. п.

Лексические множества, выделяющиеся на том же уровне, т. е. на том же шаге раз
биения (• 565, 566), включают слова, значение которых осложнено каким-нибудь отношени
ем или указанием на предназначенность, функцию. Указательная (местоимённая) роль таких 
слов ослаблена, сужена, проявляется избирательно, их означаемое, сохраняя достаточно 
широкий смысловой объём, не является всеобъемлющим (в отличие от существительных 
собственно дейктических). Например, слова реликт, первенец, новшество могут относиться 
к предмету или явлению; слово экземпляр в дейктическом значении может быть отнесено к 
предмету или существу (из ряда подобных).

Слова с оценочным и оценочно-характеризующим значением предстают в трёх лек
сических множествах: (1) слова, способные выражать положительную оценку (оценку по 
положительной функции, роли), например, бальзам, гордость, золото, картинка, находка, 
сокровище и др. (• 567); (2) слова, способные выражать отрицательную оценку (неодобре

563



ние, осуждение, иронию), например, балласт, безвкусица, дикость, посмешище (• 568); 
(3) слова, способные выражать оценку по признаку отношения к обычному, нейтральному, 
например, выкрутасы, диковинка, колосс, монстр, редкост ь  и др. (•  569). Оценочное зна
чение лексических единиц данного класса является смысловой доминантой, определяющей 
функциональный профиль данных единиц. Это значение здесь не подключается и не накла
дывается в виде дополнительного семантического элемента, а вытесняет и заменяет собст
венно номинативную функцию, т. е. исчерпывает коммуникативное назначение слова. Этим 
объясняется возможность отнесения слов данного класса к очень широкому кругу объектов.

В целом оценочная лексика, представленная в Словаре в схеме 62, содержит инфор
мативный материал для изучения тех смысловых и образных ассоциаций, которые способ
ствуют активизации в слове оценочного потенциала, а также мотивируют противопостав
ленность лексических единиц по их способности к выражению оценки положительной или 
отрицательной.

В заключение следует обратить внимание на то, что дейктические и оценочные слова, 
представленные в настоящем разделе, частично дублируются во втором томе Словаря (см. 
т. II, с. 606— 608 и др.). Такое дублирование объясняется самой природой дейктических 
(указательных, местоимённых, не собственно именующих) слов, расширяющей функцио
нальные возможности этих слов в кругу как абстрактной, так и предметной лексики. С дру
гой стороны, обратясь к четвёртому тому Словаря, читатель найдёт в нём целый класс 
функционально расчленённых дейктических глаголов, ранее не описывавшихся в словарях 
как целостное множество, —  глаголов, связующих воедино системы именного и глагольно
го дейксиса.

Лексический класс «Слова дейктические и оценивающие» насчитывает около 350 
единиц, считая заголовочные словозначения, ближайшие производные от них, помещаемые 
в гнезде за знаком (||), а также фразеологические единицы, помещаемые за знаком «ромб» 
( ♦ )  или вынесенные в отдельную статью под знаком (-♦^ в конце соответствующего
лексического ряда.

О структуре словарной статьи см. Предисловие, т. I, §§ 8, 9.
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СЛОВА ДЕЙКТИЧЕСКИЕ И ОЦЕ
НИВАЮЩИЕ 
СЛОВА С ДЕЙКТИЧЕСКИМ  
ЗНАЧЕНИЕМ

• (62; 564) СЛОВА СО ЗНАЧЕНИ
ЕМ СОБСТВЕННО ДЕЙКТИ
ЧЕСКИМ

ВЕЩЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 5. Нечто: предмет, явление, 
ситуация, слова (обычно в квалифицирующем контексте). 
Произошла непонятная в. Прекрасная в. —молодость. Он 
говорит странные вещи. Здоровье — бесценная в. ♦ Вещь 
в себе (книжн.) — независимая от человеческого сознания 
реальность, непознаваемое или поддающееся познанию с 
трудом. В порядке вещей — естественно, так, как должно 
быть. Любые сомнения в порядке вещей. Положение ве
щей — существующая ситуация, то, что происходит в 
действительности. Сло.жившееся поло.жение вещей. Счи
таться с поло.жением вещей. Называть вещи своими 
именами — говорить прямо, не скрывая истины. Силою 
вещей — по причине сложивщихся обстоятельств. Так 
получилось силою вещей.

ВОПРО'С, -а, м. 3. чего. Дело, обстоятельство, то, 
что касается чего-н., зависит от чего-н. Поло.житель- 
ное решение — в. времени. ♦ По вопросу о ком-чём, в 
роли предлога с предл. п. (офиц.) — о, относительно, 
насчёт кого-чего-н. Советоваться по вопросу о поезд
ке. Дискуссия по вопросу о текущих событиях. Оста
вить вопрос откры ты м — отложить решение. Во
прос ясен — все ясно, обсуждения не требуется. Во
прос жизни и смерти — о том, что крайне важно. Во
прос чести — то, что важно для сохранения собствен
ной чести, достоинства. Добиться оправдания — во
прос чести. Исполнить обещание — вопрос чести.

ДЕ'ЛО, -а, мн. дела, дел, делам, ср. 12. Некое явление, 
некая сущность (обычно в оценочном контексте). Ученье
— д. важное. Семья — д. ответственное. Эта книга — 
д. всей .жизни писателя. Одиночество — д. тяжёлое. 
Его д. стариковское (он старик и чувствует, ведёт себя 
соответственно). ♦ В самом деле — действительно, точ
но, так и есть. Он в самом деле большая умница. В чём 
дело (разг.) — 1) что случилось? Узнай, в чём таи де
ло?', 2) что это значит, как это понимать? Почему ты со 
мной не разговариваешь, в чём дело?', 3) что вы хотите? 
Что вам нужно? Я  вас слуишю: в чём дело? Грешным 
делом (разг.) — приходится признать вину, ошибку, 
виноват. Выпил, грешньш дело.м. Проспач, грешным 
делом. Ты, грешным делом, не приврал ли? Дела нет 
кому до кого-чего (разг.) — о том, кто безразличен ко
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всему, ко всем. Ему дела нет до окружающих. Дело в 
том, что... — вводит объяснение предшествующего. Он 
не бо.чен, (а) дело в том, что он устал. Дело гиблое 
(разг.) — о провале или грозящей неудаче. Дело десятое 
(разг.) — о том, что не существенно, не важно. Дело 
житейское (разг.) — о том, что обычно, чему нечего 
удивляться. Дело идёт к чему— о том, что приближает
ся к чему-н. Дело идёт к развязке, к концу. Дело идёт к 
ссоре. Дело идёт к зиме, к лету. Дело не станет за 
кем-чем (разг.) — не будет остановки, замедления из-за 
кого-чего-н. Дело рук кого (неодобр.) — о том, кто ви
новат в чём-н. Разбитое стекло — дело рук озорников. 
Дело рук человеческих (обычно шутл.) — о том, что 
вполне осуществимо. Дело совести кого — о том, что 
подсказывается чьей-н, совестью, чувством долга. Дело 
состоит (заключается) в том, что... — вводит предло
жение, подчёркивая в нём основное, сущность сообщае
мого. Дело состоит е том, что медлить нельзя. Дело 
(стало) за кем-чем— задержка происходит из-за ко- 
го-чего-н. Дело стало за средствами. Дело твоё (его, 
ваше и т. д.) (разг.) — поступай, как знаешь, решай сам. 
Дело чести кого — вопрос чести, достоинства. Отве
тить на оскорбления — дело чести. Есть такое дело 
(разг.)—  1) да, именно так. Устал? — Есть такое дело!',
2 )  ладно, хорошо, так и сделаем. Поедешь со мной? — 
Есть такое дело! За чем дело стало—  о том, что легко 
сделать, чему не будет задержки, Помо.жем, за чем де.ю 
стало! И все дела! (разг.) — вот и всё, только всего. И 
дело с концом (разг.) — об окончании какого-н. слож
ного дела, а также вообще о том, что кончено благопо
лучно. Известное дело (разг.) — разумеется, так оно и 
есть. Какое дело кому до кого-чего? (разг.) — совер
шенно не интересует, не касается кого-и. Милое дело 
(разг.) — 1) выражение одобрения. Летом искупаться
— милое де.ю; 2) то же, что хорошенькое дело (разг. 
ирон ). Моё (твоё, его и т. д.) дело маленькое (разг.) — 
то же, что моё дело сторона. Моё (твоё, его и т. д.) дело 
сторона (разг.) — о том, что совершенно не касается 
кого-н. Мокрое дело (прост.) —  то же, что убийство. На 
деле — в действительности. На деле всё оказалось про
ще. На деле убедиться в чё.м-н. На самом деле —  в дей
ствительности, так, как оно есть. Прикидывается про
стаком, а на самом деле хитёр. Не в том дело — не в 
этом суть, не это главное, не в этом причина. Не твоего 
(моего и т. д.) ума дело (прост.) — ты ничего в этом не 
понимаешь, не смыслишь. Не твоё (его, ваше и т. д.) 
дело (разг.) — тебя (его и т. д.) это не касается. Новое 
дело! (разг. неодобр.) — выражение недовольства, не
одобрения по поводу чего-н. неожиданного. Ну и дела! 
(разг.) — выражение удивления. Первым делом — сна
чала, прежде всего, первым долгом. По пьяному делу 
(прост) —  будучи пьян или из-за того, что был пьян. То 
и дело (разг.) — о частом повторении чего-н. То и дело 
приходят гости. Телефон звонит то и дело. То ли дело



(разг.) — гораздо лучше чего-н. и совсем иначе. Зимой 
холодно, то ли дело летом. Хорошенькое (миленькое, 
весёленькое) дело (разг.) — выражение недовольства, 
удивления, недоумения. Это другое дело — это меняет 
положение, заставляет думать иначе. Это к делу не идёт 
(устар.) — это сюда не относится, не имеет отношения. 
Ясное (понятное) дело (разг.) —  выражение безуслов
ного подтверждения, согласия.

ОБЪ Е'КТ, -а, м. 1. То, что существует вне нас и не
зависимо от нашего сознания, явление внешнего мира 
(спец.). Объекты природы. 2. Явление, ситуация, со
бытие, предмет познания, на к-рый направлена дея
тельность, внимание (книжн ). О. изучения, исследова
ния, описания. О. промысла. О. наблюдения.

ПОНЯ'ТИЕ, -я, ср. 4. В нек-рых сочетаниях: вешь, 
предмет. Человек — п. сложное. Хорошая жизнь — и. 
относительное.

ПРЕДМЕ'Т, -а, м. 2. Объект приложения какого-н. дей
ствия, познания, внимания. П. изучения. П. разговора, бе
седы, спора. П. насмешки. П. обожания, любви. П. завис
ти. На этот п. у  него своё мнение. ♦ На предмет чего, в 
роли предлога с род. п. (устар. и офиц.) — для чего, с ка
кой целью. Медицинское обследование на предмет дис
пансеризации. Разговор на предмет предстоящей поезд
ки. Он не дурак на предмет выпить (ирон.).

СТАТЬЯ', -й, род. мн. -тсй, ж. 4. Дело, вещь, то, что 
происходит (устар. прост.). Первая с.— о деле не за
быть. Зубоскалить — не хитрая это с. По всем стать
ям (со всех сторон, полностью; разг.). ♦ Особая (или 
устар. прост, особь) статья — что-н. совсем особое, 
совсем иное. Это дело особь статья.

ШТУ'КА, -и, ж. 2. Предмет, явление, вообще то, о 
чём идёт речь (разг. шутл. или неодобр.). Трудная ш. 
математика. Сложная ш. жизнь. 4. Происшествие, 
проделка, выдумка (разг.). Вчера со мной произошла 
странная ш. Опять взялся за старые штуки. Забавную 
штуку с ним разыграли шутники. ♦ Вот так  штука! 
(разг.) — восклицание, выражающее удивление, оценку. 
Не штука (прост.) — о том, что не представляет труд
ности. Его обмануть — не штука. '\уменьш. штучка, 
-и, род. мн. -чек, ж. и (прост.) штукенция, -и, ж.

Ш ТУКО'ВИНА, -ы, ж. (прост ). 2. То же, что щтука 
(обычно о том, что является предметом удивления или 
оценки).

• (6 2 ;  5 6 5 )  СЛОВА С ДЕЙКТИЧЕ- 
СКИМ ЗНАЧЕНИЕМ, ОСЛОЖ
НЁННЫМ ОТНОШЕНИЕМ К 
ЧЕМУ-Н. ДРУГОМУ ИЛИ КО 
МНОЖЕСТВУ

АНЛ'ЛОГ, -а, м. (книжн.). Нечто сходное с 
кем-чем-н., подобное или равнозначное чему-н. Новый

препарат — а. уже существующего. Идиома — а. 
слова. II прил. аналоговый, -ая, -ое (спец.).

АНТАГОНИ'СТ, -а, м. 2. То, что противоположно 
другому, несовместимо с ним. Микроорганизмы-анта
гонисты. Антагонисты витамина С. Мышцы-анта- 
гонисты (две группы мышц, вызывающие движения в 
двух противоположных направлениях). || прил. анта- 
гонйстский, -ая, -ое и антагонистйческий, -ая, -ое. 
Антагонистические вещества.

АНТИПО'Д, -а, м. 3. Нечто, полностью противопо
ложное чему-то другому, ему противопоставляемому 
(книжн.). Эгоизм— а. альтруизма. Разум — а. эмоции.

ВЫ 'БОР, -а, м. 2. То, что избрано из числа других. 
Одобрить чей-н. в. Удачный в.

ДАНЬ, -и, ж. 2. перен. То должное, что заслужил 
кто-н., чего он достоин (книжн.). Принести (воздать) 
д. первооткрывателям. ♦ Отдать дань кому-чему — 
оценить в полной мере. Отдать дань мужеству спа
сателей. Отдать дань памяти погибшим защитни
кам отечества. Нужно отдать дань его находчиво
сти (т. е. он очень находчив).

ДЕ'ТИЩ Е, -а, ср. 2. перен. То, что создано собст
венными трудами, заботами (высок.). Научная школа
— д. учёного.

ДОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. (книжн ). 3. перен. То, что 
доведено до сведения многих, стало широко извест
ным. Сделать свою личную жизнь достоянием обще
ственности.

ЗАЯ'ВКА, -и, род. мн. -вок, ж. 2. перен. Проявление 
чего-н. нового, обещающего развитие, успех. Инте
ресная режиссёрская з.

ИЗОБРЕТЕ'НИЕ, -я, ср. 2. То, что изобретено, соз
дано изобретателем. Полезное и. Патент на и.

КО'ПИЯ, -и, ж. 3. ед., перен. О том, кто (что) во 
всём совпадает внешне или внутренне с другим (разг.). 
Сын — к. отца. Поведение ребёнка — к. поведения 
взрослых. Манера ученика — к. манеры учителя.

ОБС ТОЯ 'ТЕЛЬСТВО ', -а, ср. 3. То, что должно 
быть принято во внимание, играет роль в каком-н. де
ле. Он иностранец, это о. нужно помнить.

ПАРАЛЛЕ'ЛЬ, -и, ж. 2. перен. То, что может быть 
сопоставлено с другим, сходным (книжн.). Провести 
п. между явлениями. Исторические параллели. ♦ В 
параллель с чем, чему, в роли предлога с те. и дат. п.
— в сравнении, в сопоставлении с чем-н. Поставить 
одно событие в параллель с другим.

ПЕ'РВЕНЕЦ, -нца, м. 2. перен., чего. То, что появи
лось, создано самым первым (высок.). П. Российского 
флота. Первенцы полей (первые летние цветы). 

ПОВТО'Р, -а, м. 1. То же, что повторение (во 2 знач.). 
ПОВТОРЕ'НИЕ, -я, ср. 2. Повторяющееся место, 

явление. В докладе много повторений. П. пройденного 
(похожее на то, что уже было). 3. Подобие, копия. Ха
рактер дочки — п. материнского.
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ПОДО'БИЕ, -я, ср. 2. Некто или нечто, сходное с дру
гим, совпадающее с ним по сути, виду, форме (книжн.). 
Внук — полное п. деда. 3. Нечто, отдалённо напоми
нающее что-н. На лице п. улыбки. Жалкое п. таланта.

ПО 'ЛЮ С, -а, мн. -ы, -ов и -а, -6в, м. 3. перен. Некто 
или нечто, прямо противоположное чему-н. другому 
(книжн.). Холерик и флегматик — два человеческих 
полюса.

ПРОТИВОВЕ'С, -а, м. 2. перен. То, что противо
действует, противостоит чему-н. другому. Одно мне
ние служит противовесом другому. ♦ В противовес 
кому-чему, предлог с дат. п. — противопоставляя 
что-н. кому-чему-н., противодействуя кому-чему-н. 
Выдвинуть свой тезис в противовес оппоненту.

ПРОТИВОПОЛО Ж НОСТЬ, -и, .жг. 2. То или тот, 
что (кто) полностью расходится с другим, соверщенно 
ему противоположно. Скупость и щедрость — две 
противоположности. Единство и борьба противопо
ложностей (в диалектике). Противоположности схо
дятся (афоризм).

РОД^, -а, мн. -ы, -6в, м., чего. 1. Нечто вроде ко- 
го-чего-н., подобие чего-н. Эта надстройка — р. ман
сарды. Каменная горка — р. альпинария.

СКО'ЛО К, -лка, м. 2. перен. Копия, абсолютное по
добие. Герой романа — с. с самого автора. Сколки 
чужих мыслей.

СЛЕ'П ОК, -пка, м. 2. перен. Точная копия ко- 
го-чего-н., сколок.

СЛУ'ЧАЙ, -я, м. 5. Некто или нечто индивидуаль
ное как предмет осмысления, оценки. Такой характер 
ребёнка — особый с. Этот с. в медицинской практике 
отмечен впервые.

УЛИ'КА, -и, ж. Предмет или обстоятельство, ули
чающее кого-н. в чём-н. Прямые улики (непосредст
венные доказательства). Косвенные улики (не непо
средственные доказательства). Все улики налицо. Про
тив него нет никаких улик. || прил. улйковый, -ая, -ос 
(спец.).

ФА'КТОР, -а, м. (книжн ). Момент, обстоятельство в 
каком-н. процессе, явлении. Немаловажный ф. в су
дебном решении. Ф. времени (роль времени, продол
жительности во времени, сроков). Факторы риска 
(условия, обстоятельства, увеличивающие вероятность 
опасности). Ф. внезапности (в военном искусстве: не
ожиданные для противника действия, способствую
щие его поражению). ♦ Челоаеческий фактор — роль 
и значение человека в общественной жизни, в соци
альных процессах.

ЭКВИВАЛЕ'НТ, -а, м. (книжн ). Нечто равноценное 
другому, вполне заменяющее его. * Всеобщий экви
валент (спец.) —  золото и заменяющие его ценные 
бумаги (ранее также другие благородные металлы или, 
в прошлые эпохи, ценные продукты), находящиеся в 
процессе обращения. || прил. эквивалентный, -ая, -ое.

ЭКЗЕМ ПЛЯ'Р [зэ], -а, м. 2. Отдельный предмет, 
существо, вообще нечто из ряда подобных. Два экзем
пляра книги. Редкий э. цветка.

.  (62 ;  56 6 )  СЛОВА С ДЕЙКТИЧЕ- 
СЮШ ЗНАЧЕНИЕМ, ОСЛОЖ
НЁННЫМ УКАЗАНИЕМ НА 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОСТЬ

ЛГЕ'НТ, -а, м. 4. То, что вызывает, стимулирует ка- 
кие-н. явления, процессы (спец.). Апшосферные агенты.

ВЕ'СТНИК, -а, м. 2. То же, что провозвестник 
(книжн ). В. грядущего. Грачи — вестники весны. Ту
маны — вестники осени. || ж. вестница, -ы.

ВОЗБУДИ'ТЕЛЬ, -я, м. (книжн.). 2. То, что возбуж
дает, вызывает собою что-н. Ложные слухи — в. пани
ки. Народные мифы — в. фантазии. || ж. возбуди
тельница, -ы (разг).

ВОПЛОЩ Е'НИЕ, -я, ср. 2. чего. Тот или то, в чьих 
чертах воплотились какие-н. характерные качества, 
свойства. Венера — в. красоты. Лирика Пушкина — 
само в. любви.

ВРАГ, -а, м. 5. перен. То, что причиняет вред, нано
сит ущерб чему-н. Моль — в. шерсти. Алкоголь — в. 
здоровья. ♦Лучш ее — враг хорошего — афоризм: 
стремление к лучшему может привести к утрате того 
хорошего, что уже есть.

ГЕГЕМ О'Н, -а, м. (книжн.). Тот или то, кто (что) 
имеет среди других господствующее, главенствующее 
положение. Мысль — г. в развитии общества.

ГЕНЕРА'ТОР, -а, м. 2. перен., чего. Тот или то, кто 
(что) является возбудителем нового в области творче
ства, идей. Гегелевская философия — г, идей.

ДВИ ТА ТЕЛ Ь, - я , м. и (высок.) ДВИ 'Ж ИТЕЛЬ, -я , 

м. 2. перен., чего. О силе, содействующей росту, раз
витию в какой-н. области (высок ). Наука — д. про
гресса. Разум -  д. жизни.

ДЕТОНЛ'ТОР, -а, м. 3. перен. То же, что возбудитель.
ДО 'ПИНГ, -а, м. 2. перен. То, что способно вызвать 

временный прилив сил, энергии. || прил. допинговый, 
-ая, -ое.

ЗАМЕ'НА, - ы , ж. 2. То, что заменяет кого-что-н. 
Полноценная з. Привычка— з. счастью.

И ГРУ Ш К А , -и, род. мн. -шек, ж. 3. перен. То, что 
является послушным орудием каких-н. сил, чьей-н. 
воли. Судьба человека — и. рока.

И'ДОЛ, -а, м. 2. перен. Кумир, предмет восхищения, 
преклонения.

ИКО'НА, -ы, ж. 2. перен., обычно с отриц. То (тот), 
к чему (к кому) следует относиться с пиететом. Не 
икона что-кто-н. (о том, к чему-кому-н. можно отно
ситься критически, без безусловного преклонения; 
разг. Модный теоретик — не и.).
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ИЛЛЮ СТРА'ЦИЯ, -и, ж. 3. перен. То, что наглядно 
демонстрирует какое-н. качество, свойство, подтвер
ждает какую-н. мысль, суждение. Образная речь — 
яркая и. языковой культуры личности. Сквернословие 
— убедительная и. невоспитанности и невежества.

КАТАЛИЗА'ТОР, -а, м. 2. перен. Тот, кто или то, 
что содействует быстрому развитию, осуществлению 
чего-н. Электроника — к. научно-технического про
гресса. Оказаться невольным катализатором кон
фликта.

к о н ё к ’, -нька, м. 4. ед. Излюбленный предмет 
мыслей, разговоров (разг.). Сесть на своего конька 
(начать говорить на излюбленную тему). Любимый к.

КУ'ЗНИЦА, -ы, ж. 5. перен. Место, где создаётся, 
формируется, подготавливается что-н. важное, ценное 
(высок.). Университет — к. кадров.

ЛЮ БО'ВЬ, любви, те. любовью, .ж. 4. Предмет 
любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испыты
вает влечение, расположение/ Он (она) — его (её) П е р 

еса (или последняя) л. Он её очередная л. Эта женщи
на — его тайная л. Театр — её любовь.

М ИШ Е'НЬ, -и, ж. 2. перен., чего и для чего. Тот или 
то, кто (что) является предметом каких-н. действий, 
осуждения, критики. М  для насмешек. Спектакль пре
вратился в М. для нападок.

ОЛИЦЕТВОРЕ’НИЕ, -я, ср. 2. чего. То же, что во
площение.

ОПЛО'Т, -а, м. 1. чего. Надёжная защита, твердыня 
(высок.). О. мира.

ОРУ'ДИЕ, -я, ср. 4. перен. Тот или то, кто (что) яв
ляется исполнителем чьей-н. воли. Быть пассивным, 
покорньш орудием в руках кого-н.

ОСЕЛО'К, -лка, м. 3. перен. То, чем проверяется, 
испытывается кто-что-н. Самостоятельная работа — 
о. для молодого исследователя.

ПА'ЛОЧКА-ВЫРУЧА'ЛОЧКА, палочки-выруча
лочки, род. мн. палочек-выручалочек, ж. 3. То или 
тот, что (кто) помогает, выручает в ну^кный момент, в 
трудную минуту (разг. шутл.). Остроумие — палоч
ка-выручалочка для актёра. Чувство юмора — палоч- 
ка-выручалочка в курьёзной ситуации.

ПАМ ЯТЬ, -и, ж. 4. Предмет, связанный с воспоми
нанием о ком-чйм-н. Это кольцо — п. о муже.

ПОДСПО'РЬЕ, -я, род. мн. -рий, ср. (разг.). То, что 
является необходимой, дополнительной поддержкой, 
помощью.

ПОСРЕ'ДНИК, -а, м. 2. перен. Промежуточное зве
но в каком-н. процессе. Природа— п. энергии между 
солнцем и человеком. || .ж. посредница, -ы (разг.).

ПРЕДВЕ'СТНИК, -а, м., чего (книжн.). Тот или то, 
кто (что) предвещает что-н. П. победы. П. беды. П. 
счастья. П. перемен. || ж. предвестница, -ы. Первая 
ласточка — п. весны.

ПРЕДВОЗВЕ'СТНИК, -а, м., чего (устар. и высок.). 
Тот или то, кто (что) предвозвещает что-н., предвест
ник. П. победы. II ж. предвозвестница, -ы.

ПРЕДОСТЕРЕЖ Е'НИЕ, -я, ср. 2. То, что заранее 
предупреждает о необходимости остерегаться (предос
терегающие слова, меры, события). Получить п. Суро
вое п. Пусть этот случай послужит вам предосте- 
ре.жением.

ПРЕДСТА ВИТЕЛЬ, -я, м. 3. Тот или то, кто (что) 
сосредоточивает в себе характерные качества, свойст
ва, признаки того множества, к к-рому оно относится. 
Этот цветок — п. северной флоры. || ж. представи
тельница, -ы (разг.).

ПРЕДТЕ'ЧА, -и. 2. ж., чего. То, что подготовило 
условия для будущих важных событий (высок.). На
родное волнение— п. перемен.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. Ситуация, собы
тие, явление, служащие предупреждением о чем-н. 
Вещий сон оказался предупреждением об опасности.

ПРОВОДНИ'К^, -а, м. 2. перен. То, что служит для 
распространения, передачи. Книга — п. знаний.

ПРОВОЗВЕ'СТНИК, -а, м., чего (высок ). Тот или 
то, кто (что) провозвещает что-н. П. победы. || ж. про
возвестница, -ы.

ПРОТИВОЯ'ДИЕ, -я, ср. 2. перен. То, что противо
действует вредному влиянию, злу (книжн.). Работа —  
п. от скуки.

ПУ'НКТИК, -а, м. 5. То, на чём кто-н. сосредоточил 
исключительно все свои мысли, помыслы. Коллекцио
нирование — его п.

РАСПРОСТРАНИ'ТЕЛЬ, -я, м. 2. То, что распро
страняет или делает что-н. доступным, известным для 
многих. Телевидение — р. информации.

РЕГУЛЯ'ТОР, -а, м. 2. Предмет или фактор, к-рый 
регулирует, направляет развитие чего-н. Рынок— р. цен.

РУКОВО'ДСТВО, -а, ср. 2. То, чем следует руково
дствоваться в работе, в деятельности. План — р. к дей
ствию.

РУ'ПОР, -а, мн. -ы, -ов и (разг.) -а, -6в, м. 2. перен., 
чего. Распространитель чьих-н. идей, мнений (книжн.). 
Р. чужих идей.

РЫ ЧАТ, -а, м. 2. перен. Средство, к-рым можно воз
будить деятельность, привести что-н. в действие. Най
ти рычаги воздействия на кого-н.

СОЛО'М ИПКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. перен. То 
последнее, на что можно надеяться, чем можно спа
стись (разг.). Последняя моя с. — помощь друга.

СОПРОВОЖДЕ'НИЕ, -я, ср. 3. То, что сопровож
дает какое-н. явление, действие. Музыкальное с. (ак
компанемент).

СПУ'ТПИК, -а, м. 2. перен. То, что сопутствует че- 
му-н., появляется с чем-н. Улыбка — с. хорошего на
строения.
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СТИМ УЛЯ'ТОР, -а, м. 3. перен. То же, что возбу
дитель (книжн.). Моральный с.

Ф ЕТИ 'Ш , -а и -а, м. 2. перен. То, что является пред
метом безусловного признания, слепого поклонения. 
Сделать себе ф. из чего-н.

ЭРЗА'Ц, -а, м. 2. перен. То ненастоящее, чем заменя
ется подлинное, ценное.

БОМ БА ЗАМ ЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ —  о том, 
что чревато в будущем большими неприятностями.

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА (БУМАЖКА) — о том, 
чем можно безошибочно проверить истинность чего-н.

ПРОБНЫ Й КАМЕНЬ (книжн.) — о поступке, слу
чае, по к-рому судят о прочности, ценности, силе чего-н.

ПРОБН Ы Й ШАР (книжн.) — действие, имеющее 
целью предварительно проверить, испытать что-н.

СЛОВА С ОЦЕНОЧНЫМ И 
ОЦЕНОЧНО-ХАРАКТЕРИЗУ-  
ЮЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ

• (62 ;  5 6 7 )  ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА

БАЛЬЗА'М, -а, м. 4. перен. То, что успокаивает, об
легчает страдания. Музыка — 6. для души. Дружба — 
целительный 6.

БЛАГОДА'ТБ, -и, ж. 1 .0  чём-н. хорошем, имеющем
ся в изобилии (разг.). В лесу всякая 6. : и грибы, и ягоды. 
В семье много детей — это б.! Всякая погода — б.!

БЛАЖ Е'НСТВО, -а, ср. 3. перен. О том, что достав
ляет удовольствие, радость, наслаждение. Француз
ская кухня — настоящее б.

БЛЕС К, -а (-у), м. 5. блеск! в сказ. О чём-н. очень 
хорошем, впечатляющем. Фильм — б.!

БОГ [бох], бога, зват. боже, мн. боги, -6в, м. 3. пе
рен. Предмет поклонения, обожания. Поэзия — его б. 
Шахматы — его б. Пушкин — наш б. Моцарт — б. 
истинных музыкантов.

БОЖ ЕСТВО', -а, ср. 3. перен. То же, что бог. Музы
ка — её б.

ВЕЛИ КОЛЕ'П ИЕ, -я, ср. Пышная красота, рос
кошь. В. ю,жной природы.

ВЕЩ Ь, -и, мн. -и, -ей, ж. 6. О чём-н. хорошем, стоя
щем (разг.). Скачки — это в.! Пирог с грибами — это
в.!

ВОЛШ ЕБСТВО', -а, ср. 2. перен. Очарование, ча
рующее воздействие кого-чего-н. В. музыки. В. чье- 
го-н. обаяния.

ГО'РДОСТЬ, -и, ж. 3. кого или чья. Предмет 
чьей-н. высокой оценки, восхищения, уважения. Та
лантливый ребёнок — г. матери. Произведения поэта

— г. нации. Возрождённые города — г. народа. Этот 
студент — г. инстгтута.

ДОСТОЯ'НИЕ, -я, ср. (книжн ). 4. перен., кого или 
чьё. Нечто, принал'1ежащее кому-чему-н. как цен
ность, предмет гордости (высок.уКоллекция марок — 
его д.

ДРАГОЦЕ'ННОСТЬ, -и, ж. 3. Нечто очень ценное, 
очень важное для кого-чего-н. Памятники культуры
— д. для народа. Уникальная рукопись — д. 
книгохранилища.

ЕЛЕ'Й, -я, м. 2. перен. То, что утешает, успокаивает.
ЖЕМ ЧУ'Ж ИНА, -ы, ж. 2. перен., чего. Сокровище, 

лучшее украшение (высок.). Ж  русской поэзии. Архи
тектурная ж. Уланова — ж. мирового балета.

ЗАГЛЯДЕ'НЬЕ, -я, ср. (разг.). О ком-чём-н. очень 
хорошем, таком, что нельзя оторвать глаз. Костюм —
3.! Девчушка — з.! * На загляденье — то же, что за
гляденье. Букет — на загляденье! Пирог получился — 
на загляденье!

ЗО'ЛОТО, -а, ср. 8. перен. О ком-чём-н., имеющем 
большие достоинства, дорогом для кого-н. Помощник 
у  него — 3. Руки у  этого мастера — з. Пшеница уро
дилась — чистое з. 3. ты моё!

ИГРУ'Ш КА, -и, род. мн. -щек, ж. 4. перен. О чём-н. 
очень приятном, красивом (разг.). Дача у  него — и. Пе 
платьице, а и.! Цуменьш. игруш еч ка ,  -и, род. мн. 
-чек, ж.

ИДЕ'Я, -и, ж. 6. О том, что хорошо придумано, на 
что стоит обратить внимание. Отдохнуть — это и.! 
Отправиться на рыбалку — это и.!

ИЗЮ 'МИНКА, -и, род. мн. -нок, ж. 2. перен. Свое
образная прелесть, скрытая в чём-н. В этом эпизоде 
самая и. фильма. ♦ С изю минкой кто-что — о том, 
кто ( или что) имеет своеобразную живость и остроту.

КАРТИ'НКА, -и, род. мн. -нок, ж. 3. О ком-чём-н. 
очень привлекательном, красивом, нарядном, загляде
нье (разг.). Костюмчик получился — к. Построил себе 
дачу — картинку. В этом наряде она просто к. 
\\уменьш.-ласк. к ар тй н о ч к а ,  -и ,pod. мн, -чек, ж.

КЛАД, -а, м. 2. перен. Некто или нечто очень цен
ное, содержащее в себе много достоинств (разг.). Пе 
работник, а к. Эта книга для меня — к.

КОЛДОВСТВО', -а, ср. 2. перен. То же, что очаро
вание. II прил. колдовской, -ая, -6е.

КОНФЕ'ТКА, -и, род. мн. -ток, ж. 2. перен. О 
чём-н. очень хорошем, привлекательном (разг.). Домик
— к. Из старья конфетку сделать. Цуменьш. 
конф еточка ,  -и, род. мн. -чек, ж.

КРАСА', -Ь1, ж. 2. чего. Украшение, слава чего-н. 
(высок ). К. и гордость науки. Байкал — к. России.

КРАСОТА', -ы, мн. -оты, -от, -отам,, ж. 2. мн. Кра
сивые, прекрасные места (в природе, в художествен
ном произведении). Красоты юга. Красоты стиля. 4. 
красота!  в сказ. То же, что блеск (в 3 знач.).
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КУМ И'Р, -а, м. 3. перен. Предмет восхищения, пре
клонения (высок, и ирон ). ♦ Не сотвори себе кумира 
(высок.) — призыв никого и ничего не идеализиро
вать, мыслить самостоятельно, трезво [по Ветхому 
Завету: божественная заповедь пророку Моисею].

МЕЧТА', -ы, в знач. род. мн. употр. мечтаний, ж. 3. 
мечта, в знач. сказ. О  чём-н. очень хорошем (разг. 
шутл.). Не вещь, а м. Люстра — просто м .!

М Ы СЛЬ, -и, ж. 6. Хорошая идея, хорошо придума
но (разг.). Встретиться с друзьями — это м .!

НАДЕ'ЖДА, -ы, ж. 2. То, на что можно надеяться 
как на будущую помощь, поддержку. Сын — н. семьи. 
Спасатели пострадавших — единственная н.

НАХО'ДКА, -и, род. мн. -док, ж. 2. перен. О том, 
кто (что) очень подходит для чего-н., является удач
ным, полезным. Ре.жиссёрские находки. Этот инже
нер — н. для лаборатории. ♦ Не находка кто-что 
(разг.) — О том, от кого (чего) мало пользьр, радости. 
Новый сотрудник — не н.

ОА'ЗИС, -а, м. 2. перен. О чём-н. отрадном, выделяю
щемся на общем мрачном фоне. Музыка — о. для души.

ОБАЯ'НИЕ, -я, ср. Очарование, притягательная си
ла. Личное о. О. молодости.

ОТДУ'Ш ИНА, -ы, ж. 2. перен. То, что даёт исход 
чему-н. (чувствам, настроению). Найти отдушину в 
беседах с другом.

ОТРА'ДА, -ы, ж. 2. О  ком-чём-н. приятном, достав
ляющем радость, удовольствие. Дети — её о. О. для 
души. Эти обои — о. для глаз.

ОЧАРОВАНИЕ, -я, ср. Чарующая сила, прелесть, 
исходящая от кого-чего-н. Поддаться чьему-н. очаро
ванию. О. осеннего леса.

ПЕРЛ, -а, м. 2. перен., чего. Нечто замечательное, 
прекрасное (устар. высок.). Перлы остроумия. За.мок
—  и. средневекового зодчества. ♦ Перл творения — 
то же, что перл.

НОДА'РОК, -рка, м. 2. перен. Что-н. хорошее, при
ятное (обычно как знак уважения, признательности). 
Его приезд — настоящий п. ♦ Подарок судьбы — о 
большой и неожиданной удаче, радости.

ПОЭ'МА, -ы, ж. 2. перен. О  чём-н. возвышенном, 
прекрасном. П. любви. П. весны. Эта девушка — под
линная п.

ПРА'ЗДНИК, -а, м. 1. перен. О  ком-чём-н. радост
ном, дающем ощущение счастья. Встреча с таким 
человеком — настоящий п.

П РЕ'Л ЕС ТЬ, -и, ж. 1. Очарование, обаяние, при
влекательность. П. детской улыбки. П. новизны. В 
суровости севера есть своя п. 2. мн. Приятные пле
няющие явления, впечатления. Прелести сельской 
жизни. Узнал все прелести подневольной жизни 
(ирон.: о её тяготах). 3. О чём-н. прелестном, ча
рующем. Северный пейзаж  — неповторимая п. Ка
кая п. кругом!

РА'ДОСТЬ, -и, ж. 2. Тот или то, кто (что) вызывает 
чувство радости, счастья, удовлетворения. Внучка— р. 
бабушки. Дети — р. матери.

РОДНИ'К, -а, м. 2. перен. Ценный источник, сокро
вищница. В этом человеке — неисчерпаемый р. энер
гии. Народное искусство — р. для художника.

РОМА'НТИКА, -и, ж. 2. Выражение высокой оцен
ки чего-н. приятного, вдохновляющего. Отдохнули, 
покатались на лодке, искупались — р.! || прил. роман
тический, -ая, -ос.

РО 'СКОШ Ь, -и, ж. 1. Богатое великолепие чего-н. 
Р. обстановки, интерьера. Празднество устроено с 
роскошью и размахом. 3. Пышное великолепие приро
ды. Р. осеннего убранства лесов. Р. цветущих лугов.
♦ Позволить себе роскошь — не воздержаться от 
чего-н., что не является необходимым. Позволил себе 
роскошь пойти в театр.

СВЕТИ'ЛЬНИК, -а, м. 3. перен. То, что воодушев
ляет, вдохновляет, открывает новое. Классическая по
эзия — с. разума.

СВЕ'ТОЧ, -а, м. 2. перен., чего. Носитель высоких идей 
свободы, истины. С. мира. С. разу.ма, просвещения, добра.

СВЯТЫ 'НЯ, -и, ж. 1. То, что является особенно до
рогим, любовно хранимым и чтимым (высок.). Кольцо 
бабушки — семейная с. Могила Пушкина — нацио
нальная с. Народные святыни.

СКА'ЗКА\ - и , род. мн. -зок, ж. 3. То же, что чудо. 
Не костюм, а с.! Не домик, а с.! Не лес, а с.! \\уменьш. 
сказочка, -и, род. мн. -чек, ж.

СЛА'ВА, -ы, ж. 4. чего или чья. Тот или то, кто (что) 
пользуется почётной известностью, является предме
том гордости. Суворов — с. русского военного искус
ства. Циолковский — с. русской науки. Этот храм — 
с. русского деревянного зодчества. Уланова — с. оте
чественного хореографического искусства.

СОВЕРШ Е'НСТВО, -а, ср. 2. О  ком-чём-н. безу
пречном, воплощающем лучшие качества, заслужи
вающем высшей положительной оценки. Этот садик
— просто с.!

СОКРО'ВИЩ Е, -а, ср. 5. обычно л(н., перен. Ценно
сти духовной культуры (книжн.). Сокровища народно
го творчества. Сокровища словесного искусства. Со
кровища национальной культуры. Сокровища средне
векового зодчества. Сокровища человеческого духа.
♦ Ни за какие сокровища — ни за что на свете.

СО'ЛНЦЕ [он], -а, ср. 4. перен. То или тот, что (кто)
является источником, средоточием чего-н. ценного, 
высокого, жизненно необходимого (высок.). С. прав
ды. Пушкин — с. русской поэзии.

СОЛЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 3. ед., перен. То, что при
даёт особенный интерес, особый смысл,, остроту че
му-н. В лирическом отступлении вся с. поэмы.

ТАЛИСМА'Н, -а, м. 2. перен. Тот или то, кто (что) 
приносит счастье, удачу. В этой женщине — его т.
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УКРАШ Е’НИЕ, -я, ср. 3. перен., чего. О том, кто 
(что) является лучшим среди других, гордостью. 
Этот гимнаст — у. своей команды. Новая пьеса — у. 
всего репертуара.

УСЛА'ДА, -ы, ж. (устар.). Радость, отрада. Встреча 
с другом — у. для души. Соловьиные песни — у. для 
слуха. У деда одна у. — внучка.

УТЕ'ХА, -и, ж. 2. То же, что утешение. Нашёл себе 
утеху: купил собаку. Внуки — её у.

УТЕШ Е’НИЕ, -я, ср. 2. О ком-чём-н., кто (что) при
носит успокоение, утешает в горе, в беде. Одно у. — на 
рыбалку съездить. Найти себе у. Ты моё у.! Озорник, 
одно у. — отличник.

ЦАРЬ, -я, зват. царю, м. 3. перен., кого-чего. О том, 
кто (что) является первым, лучшим среди кого-чего-н. 
Дуб — ц. лесов. Лев — ц. зверей. 4. царь-. В  сочетании 
с другим существительным характеризует кого-что-н. 
как нечто выдающееся среди других подобных (устар. 
и разг.). Ц.-колокол. Ц.-пушка. Ц.-рыба. Ц.-ягода.

ЦВЕТ^, -а (-у), м. 4. ед., перен., чего. Лучшая часть че- 
го-н. (высок.). Золотой век -  ц. русской литературы.

Ц Е'НН ОСТЬ, -и, ж. 2. Все то, что является ценным, 
значимым, важным. Духовные ценности. Культурные 
ценности. Лаборатория — главная ц. завода. Древние 
рукописи — основная ц. архива.

ЧА'РЫ, чар. 2. перен. Обаяние, пленительность 
(книжн.). Ч. любви.

ЧУ'ДО, -а, мн. чудеса, -ес, -есам, ср. 4. О ком-чем-н. 
положительном, вызывающем восхищение (разг.). 
Эта девушка — просто ч. Пирог получился — ч.! 
Платье — ч.! Погода сегодня — ч.!

НЕ ЧЕТА кто-что кому-чему (разг.) — не ровня, 
лучше кого-чего-н. в каком-н. отнощении. Этот ра 
ботник не тебе чета.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ (высок .) — о том, что представ
ляет собой верщину творчества, лучшее произведение 
творческой мысли [по одноимённому названию произ
ведения, входящего в Ветхий Завет и, по преданию, 
написанного царем Соломоном и воспевающего лю
бовь к Суламифь].

СВЯТАЯ СВЯТЫХ (высок.) — нечто самое доро
гое, сокровенное [первонач. место в Иерусалимском 
храме, в к-ром хранились заповеди Моисея].

•  (62; 568) ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА

АРХА'ИКА, -и, ж. 2. О чём-н. устаревшем, несовре
менном. Чёрно-белое кино — это уже а.

БАРАХЛО', -а, ср. (прост). 3. перен. О ком-чём-н. 
плохом, негодном. Не фильм, а какое-то б. || прил. 
барахольный, -ая, -ое.

БЕЗВКУ'СИЦА, -ы, ж. 2. О чём-н., лишённом изя
щества, не отвечающем требованиям хорошего вкуса. 
Купил безвкусицу. Эта ваза — совершенная б. Как 
можно надеть такую безвкусицу. Не фильм, а б. Д е
монстрация мод — сплошная б.

БЕЗДА'РНОСТЬ, -и, ж. 3. О том, что лишено вся
кого таланта, вкуса, внутренней ценности. Такие сти
хи — абсолютная 6.

БЕЗОБРА'ЗИЕ, -я, ср. 3. О ком-чём-н., вызывающем 
резко отрицательное отношение (разг.). Этот памят
ник — просто б. На фоне храма построили такое б.

БОГАДЕ'ЛЬНЯ, -и, род. мн. -лен, ж. 2. перен. Об 
учреждении: место, где люди бездеятельны, не оправ
дывают своего назначения (разг. ирон.). Развели бога
дельню.

БОЛЯ'ЧКА, -1л,род. мн. -чек, ж. (разг.). 3. перен. То 
повседневное, что заботит, не даёт покоя. У начальст
ва свои болячки. У матери б.: сын не хочет учиться.

БУЗА'^, -ы, ж. (прост.). 2. То же, что мура.
БЯ 'КА, -и, jM. и лс. В детской речи: что-н. плохое, 

дурное. Брось, это б. Укусила какая-то б.
ГА'ДОСТЬ, -и, ж. 2. О ком-чём-н., вызывающем от

вращение, гадливость. Выбрось эту г. Завелась ка
кая-то г. в подвале. Не еда, а г.

ГЛУ'ПОСТЬ, -и, ж. 5. глупости! Оценка чего-н. 
как неразумного, неверного (разг.). Оденься, ты 
простудишься. — Глупости.

ГРОЗА', -ы, мн. грозы, гроз, грозам, ж. 2. перен., ко
го-чего. О ком-чём-н. очень опасном, наводящем ужас, 
внушающем сильный страх. Лев — г. зверей. Камне
пады — г. горных селений.

ДЕРЬМ О', -а, ср. (прост, груб.). 2. О ком-чём-н. не
годном, гадком. Купил какое-то д. Заплатил большие 
деньги за какое-то д. Поступил как настоящее д.

ДЕШЁВКА, -и, род. мн. -вок, ж. (разг.). Нечто без
вкусное, лишённое ценности, содержательности (пре- 
небр.). Развлекательная д.

ДИ 'КОСТЬ, -и, ж. 3. перен. О чём-н. странном, не
лепом. Отказываться от премии —просто д.! Впер
вые сталкиваюсь с такой дикостью. Удивительная д.

ДОБРО'*, -а, ср. 5. О ком-чём-н. плохом, негодном, 
нежелательном (разг. пренебр.). Такого добра нам не 
надо!

ДРЕБЕДЕ'НЬ, -и, ж., также собир. (разг.). 2. О 
чём-н. низко оцениваемом, не заслуживающем внима
ния. Не музыка, а д. Приносит в дом всякую д. Инте
ресуется какой-то дребеденью.

ДРЯНЦО', -а, ср. 2. О чём-н. мелком и ничтожном 
(прост, презр.).

ДРЯНЬ, -и, ж. (разг.). 2. О ком-чём-н. скверном, 
плохом, ничтожном. Человек он д. Купил какую-то д. 
Дело д. (дело плохо).

ЕРУНДА', -ы, ж. (разг.). 2. О чём-н. нежелательном, 
плохом, вызывающем отрицательное отношение. Зани
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маться ерундой. Обещал хороший подарок, а дарит 
какую-то ерунду. Обещал золотые горы, а получилась е.

Ж У'ПЕЛ, -а, м. Нечто, внушающее страх, отвраще
ние; то, чем пугают. Стать жупелом для кого-н. Сде
лать из кого-н. ж.

ЖУТЬ, -и, ж. (разг.). 3. О чём-н. страшном, приво
дящем в ужас. Вспомнить о вчерашнем — прямо (или 
одна) ж .! Какая ж .! Идти лесом — ж .!

КАТАСТРО'ФА, -ы, ж. 4. перен. О чйм-н. ужасном, 
пугающем. Потерял ключи — к.!

КА'ТОРГА, -и, ж. 3. перен. О чбм-н. очень тяжёлом, 
невыносимом. Общаться, разговаривать с ним для 
меня к.

КЛУБНИ'ЧКА, -и, ж. 2. О чём-н. скабрёзном, эро
тическом (устар. и разг.). Любители клубнички. По
пользоваться насчёт клубнички (заняться любовными 
похождениями).

КОМ Е'ДИЯ, -и, ж. 3. О чём-н. смешном, обычно 
заслуживающем осуждения (разг.). К. да и только! 
Вместо делового разговора получилась просто к.

КРАМО'ЛА, -ы, ж. 2. перен. О чём-н. недопусти
мом, противозаконном. Одно опоздание — ещё не к.

КРИМИНА'Л, -а, м. 2. перен. Нечто предосудитель
ное, достойное осуждения, наказания. Схитрил — это 
не к.! (ничего предосудительного в этом нет; разг.).

КУСТА'РЩИНА, -ы, ж. То, что делается примитив
но, неумело, неорганизованно.

ЛИ'РИКА, -и, ж. 5. перен. То, что не имеет прямого 
отношения к делу, уводит от сути, от основного (разг.). 
Вместо дела — никому не нужная л.

МАЗНЯ', -и, ж. 2. перен. Неумелая, грязная работа, 
пачкотня. Претенциозная м.

М Е'РЗОСТЬ, -и, ж. 2. То, что вызывает омерзение, 
отвращение. Убери со стола эту м. Принёс какую-то 
м. Погода такая м. ♦ Мерзость запустения (устар. и 
ирон.) — полное опустошение, разорение.

МЕРТВЕЧИ'НА, -ы, ж. 2. перен. Нечто безжизнен
ное, унылое, скучное. М. прописных истин, затаскан
ных цитат. М. догматических споров.

МОРДОВОРО’Т, -а, м. (разг.). О ком-чём-н. отвра
тительном, отгалкивающем. Не физиономия, а просто 
м.! Ну и м .! Настоящий м .!

МРАК, -а, м. 3. перен. О чбм-н. мрачном, тяжёлом, угне
тающем. М. одиночества. М. заточения. ♦ Мрак невеже
ства (книжн.) — полнейшее невежество, необразован
ность. Покрыто мраком неизвестности что (обычно 
шугл.) — о том, что скрыто, никому не известно.

МУРА', -ы, ж. (прост.). 1. То, что не имеет значения, 
не заслуживает внимания, вызывает отрицательное 
отношение. Обещала угостить, а подала какую-то 
муру

МУТЬ, -и, ж. 5. перен. О чём-н. неясном, однооб
разном, нудном (разг.). По телевизору показывают 
какую-то м.

НАКАЗА'НИЕ, -я, ср. 3. перен. О ком-чём-н. труд
ном, тяжёлом, неприятном (разг.). Не жизнь, а н.! Что 
за н.! Не ребёнок, а н. Н. ты мое! (выражение осужде
ния).

НАФТАЛИ'Н, -а (-у), м. 2. перен. О ком-чём-н. вет
хом, старозаветном (разг. пренебр ).

НЕДОРАЗУМЕ'НИЕ, -я, ср. 4. О ком-чём-н. ни
чтожном, не заслуживающем внимания (разг.). Не на
чальник, а какое-то н. Не фильм, а просто н.!

НЕПО РЯ'ДО К, -дка, м. 2. То, что заслуживает 
осуждения, порицания (разг.). Так разговаривать со 
старшими — н.

НОЖ, -а, м. 3. перен. О том, что неприятно, тяжело 
или причиняет большие затруднения (разг.). Без этих 
денег мне н.

НУДЬ, -и, ж. (разг. пренебр.). 2. О чём-н. надоедли
вом, тоскливом. Всю осень дожди — надоела эта н.! В 
школе неинтересно, на уроках сплошная н. Не балет, 
а какая-то н.!

ОБИ'ДА, -ы, ж. 3. в сказ. О чём-н. неожиданном и 
неприятном. Опоздал — какая о.!

ОБУ'ЗА, -ы, ж. (разг.). 2. Тот или то, кто (что) отя
гощает, обременяет кого-что-н. Старик стал для всех 
обузой. Лишние вещи — о. в дороге.

ПАЧКОТНЯ', -и, ж. (разг.). Неумело, грязно сде
ланная работа (чаще о письме, рисовании). П. бездар
ного стихоплёта.

ПЕРЛ, -а, м. 3. Нечто нелепое и смешное, бессмыс
ленное (разг. ирон,). Очередной п. фельетониста.

ПО'ГАНЬ, -и, ж. (прост,), 1. О ком-чём-н. мерзком, 
омерзительном. Какая-то п. с помойки. Приводил в 
дом пьяниц, всякую п.

ПОЗО'Р, -а, м. 3. позор! То же, что стыд.
ПОСМ Е'Ш ИЩ Е, -а, ср. 2. О чём-н. смешном, по

стыдном. Выступление оратора превратилось в п. 
Этот конкурс — сплошное п.

ПОТЕ'ХА, -и, ж. 2. То же, что комедия (разг.).
ПО'Ш ЛОСТЬ, -и, ж. 1. О чём-н. тривиальном, обы

денном, а также безвкусно-грубом. По телевизору по
казывают какую-то п.

ПОШ ЛЯ'ТИНА, -ы, ж. (разг. пренебр ). 1. То же, 
что пошлость.

ПРЕСНЯ'ТИНА, -ы, ж. 2. перен. О чём-н, неинте
ресном, скучном, Фильм-п.

ПРИМ ИТИ'В, -а, м. 2. О чём-н, примитивном, уп
рощённом, малосодержательном. Этот замысел — 
очевидный п!

ПРОКЛЯ'ТИЕ, -я, ср. 4. О ком-чём-н., причиняю
щем горе, мучения. Катор.жный труд — п. человека. 
Не помощники, а п.!

ПРО'РВА, -ы (прост, неодобр ). 2. м. н ж. О 
ком-чём-н., поглощающем, потребляющем, фсбую- 
щем много чего-н. Этот едок — настоящая п. На 
печку-прорву дров не напасёшься.
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П У ТА Л О , -а, ср. 3. перен. То же, что жупел.
ПУСТЫ'Ш КА, -и, род. мн. -шек (разг.). 3. ж. О 

чём-н. пустом, бессодержательном. Фильм-п. Книжка-п.
РАЗМАЗНЯ', -й,род. мн. -ей (разг.). 4. .ж. О чём-н. не

определённом, неотчётливом, неясно выраженном. Сочи
нил какую-то сентиметпачьную размазню. Не ф ш ш  — а 
р. Вместо делового разговора получилась какая-то р.

СЕ'РОСТЬ, -и, ж. 3. перен. Нечто маловыразитель
ное, посредственное, серое. Жизнь однообразная — с!. 
Нечего читать эту с.! Живу в провинции — скучно, 
кругом с.

СЕРЯ'ТИНА, -ы, .ж. (разг. пренебр.). То же, что се
рость.

СКВЕ’РНА, -ы, ж. (устар.). Нечто гнусное, пороч
ное. Очиститься от скверны.

СМЕХ, -а (-у), м. 2. Нечто смешное, достойное на
смешки (разг.). Это не занятие, а просто с. Такой от
вет — прямо с. С. да и только! ♦ На смех (разг. не- 
одобр.) — ради насмешки. Сказать на смех. На смех 
поднять кого (разг.) — посмеяться, насмеяться над 
кем-н. Поднять на смех невежду. Смеху подобно — 
смешно и нелепо. Такое утвер.ждение смеху подобно.

СМЕХОТА', -ы, ж. (прост.). То же, что смех.
СРАМ, -а (-у), м. (разг.). 2. срам! То же, что стыд. 

Стыд и с.!
СТАРЬЁ, -я, ср., собир. (разг.). 2. О чём-н. старом, 

давно известном. В клубе показывают одно с. Испол
нитель повторяет надоевшее с.

СТРАШ И'ЛИЩ Е, -а, м. и ср. 3. То, что наводит 
страх, ужас, о безобразном. Не шляпа, а какое-то с. 
Сыскное отделение стаю всеобщим страшилищем. 
Огромный монумент-с.

СТРАШ И ЛО, -а, м. и ср. и СТРАШ И ЛА, -ы, м. и 
.ж. (прост.). 3. То же, что страшилище.

СТРЯПН Я', -й, ж. (разг.). 3. перен. О чём-н. наско
ро, грубо и неискусно сочинённом, придуманном. Без
вкусная. пргшитивная с. Не репорта.ж, а безответ
ственная с.

СТЫД, -а, м. 3. стыд! Упрёк за позорный поступок.
С. и срам так поступать!

ТОСКА', -й, ж. 3. О чём-н. неинтересном, вызы
вающем уныние, скуку (разг.). Не спектакль, а т. зе
лёная. В кинотеатрах — сплошная т. Очередное ме
роприятие превратили в тоску.

ТУФТА', -ы, ж. (прост.). 2. Эрзац, грубая подделка, 
халтура, обман.

ТЯГОМ О'ТИНА, -ы, ж. (прост ). О чём-н. нудном, 
надоедливом. Тянуть тягомотину (говорить длинно и 
скучно).

УБО 'Ж ЕСТВО, -а, ср. 3. перен. О ком-чём-н. ни
чтожном, скудном, жалком, посредственном. У. мыс
ли. У. притязаний на величие. У. абсурда.

УМО'РА, -ы, ж. (разг.). 2. Комедия, потеха, смех. 
Слушать его — у .!

ФАРС, -а, м. 4. перен. Нечто лицемерное, циничное. 
Грубый ф. Превратить серьёзное дело в ф.

Ф ИГНЯ', -й, ж. (прост.). О чём-н. негодном, ерунда, 
чепуха. Притащил в дом какую-то фигню. Поругались 
из-за какой-то фигни.

ХАЛТУ'РА, -ы, ж. (разг.). 3. О чём-н., выполненном 
плохо, недобросовестно. Новая телепрограмма — оче
редная X.

ЧЕПУХА', -и, ж. (разг.). 2. То же, что ерунда.
ШЕЛУХА', -й, ж. 2. перен. Нечто внешнее, ненуж

ное, наносное (разг.). Ш. случайных впечатлений.
Ю М ОРИ'СТИКА, -и, ж. 2. То же, что комедия 

(разг.). Такой ответ — просто ю.!

БЕЗ ИЗЮ МИНКИ кто-что — о том, кто (или что) 
не обладает своеобразной живостью, остротой.

КАМЕННЫЙ ВЕК (обычно неодобр.) — о чём-н, 
устаревшем.

НЕ МЁД кто-что (разг.) — не сахар, не подарок. 
Сынок ваш, сами знаете, не мёд.

НЕ ПОДАРОК кто-что (разг.) — о ком-чём-н. не
приятном, обременяющем. Этот новичок в классе не 
подарок.

НЕ ПРЯНИК кто-что (разг.) — то же, что не пода
рок.

НЕ САХАР кто-что (разг.) — то же, что не пода
рок.

.  (62; 569) ОЦЕНКА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ НОВИЗНЫ, НЕО
БЫЧНОСТИ, ЗНАЧИМОСТИ

БЕЗДЕ'ЛИЦА, -ы, .ж. (разг.). 1. Что-н. не имеющее 
значения, пустяк. Расстроился из-за безделицы. 3. 
безделица! Выражение несущественности, неважно- 
сти. Порезался? — Б.!

ВЕЛИКА'Н, -а, м. 1. То же, что гигант.
ВЫКРУТА'СЫ, - 0 8  (разг. неодобр ). 2. перен. То же, 

что вычуры. Говорить с выкрутасами.
ВЫ 'ЧУРЫ , -ур, ед. вычура, -ы, .ж. (разг.). Излишняя 

вычурность в исполнении чего-н. (первонач. о вычур
ном узоре). Говорить без вычур.

ГИГА’НТ, -а, м. 1. О ком-чём-н. громадных разме
ров. Дерево-г. Звезды-гиганты. Гиганты мысли, науки 
(о выдающихся мыслителях, учёных).

ДИ'ВО, -а, ср. (разг.). То, что вызывает удивление, 
чудо. Д. дивное. Что за д.? (удивительно). Д., что он 
остался жив. ♦ Диву даваться — сильно удивляться. 
На диво — очень хорошо, отлично.

ДИКО ВИНА, -ы, ж . и ДИКО ВИНКА, -и, род. мн. 
-нок, ж. 2. Нечто удивительное, странное. Рассказал 
диковину. Случилась какая-то d  ♦ В диковину (в ди
ковинку) что кому — удивительно, непривычно. Но

574



вичку всё в диковинку. Объездить весь мир сейчас не в 
диковинку. Что за диковина? — 1) вопрос о чём-н. 
удивительном, непонятном; 2) о чём-н. неудивитель
ном, обычном. Разбогател за одну неделю — сейчас 
это что за диковина?!

ЕРУНДА', -ы, ж. (разг.). 3. О чвм-н. несуществен
ном, незначительном. Сильно ударился? — Е.!

ИГРУ'Ш КА, -и, род. мн. -шек, ж. 5. перен. О ка- 
ком-н. легком, несложном деле. Для него стокило
граммовую гирю поднять — и. Волгу переплыть — 
это тебе не и. ♦ Детские игрушки —  о чбм-н. лёгком 
для выполнения. Для чемпиона партия с юниором — 
детские игрушки.

КАББАЛИ'СТИКА, -и, ж. 2. перен. Нечто непонят
ное, запутанное, полное загадочной силы (книжн. ирон.).

КА'РЛИК, -а, м. 1. О ком-чём-н. неестественно ма
ленького размера. Орёл-к. Сосна-к.

КОЛО'СС, -а, м. 2. перен. О ком-чём-н. огромном, 
величественном (книжн.). ♦ Колосс иа глиняных но
гах — о ком-чём-н. с виду огромном, но внутренне 
слабом [по библейскому сказанию о вавилонском царе 
Навуходоносоре, к-рый в пророческом сновидении о 
конце своего царства увидел истукана, стоящего на 
глиняных ногах и рухнувшего под ударами камней].

КОШМА'Р, -а, м. 4. О чём-н., изумляющем, необыч
ном по своим положительным или отрицательным свой
ствам (разг.). Смеялись — к.! Соседи ссорятся — к.!

ЛЕВИАФА'Н, -а, м. (книжн.). О ком-чём-н., пора
жающем своими размерами, силой [от имени библей
ского морского чудовища].

МАЛЮ'ТКА, -II, род. мн. -ток, м. и ж. 2. О ком-чём-н. 
очень маленьком. Книжка-м. Фотоаппарат-м.

МЕЛКОТА', -ы, ж., собир. (разг.). Мелочь, мелкие 
существа, предметы. Наловили рыбы  — одна м.! Ну и 
грибы — м .!

М Е'ЛОЧЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. 5. мелочь! То же, что 
пустяк.

МОДЕ'РН [дэ]. 2. -а, м. То, что современно и модно 
(разг.). В погоне за модерном.

МОНСТР, -а, м. 2. Тот или то, кто (что) поражает 
своей необычностью (книжн.). Экипа.ж-м. Дворец-м. 
Дерево-м.

НЕ'ВИДАЛЬ, -и, ж. (разг. ирон.). О чём-н. редкост
ном, необычном (в выражениях, отрицающих эту ред
костность, необычность). Вот так н.! Экая (эка) н.! 
Что за н.! Подумаешь, н. какая!

НОВА'ЦИЯ, -и, .ж. (книжн.). Нечто новое, новшество.
НОВИЗНА', -ы, ж. Нечто новое в чём-н. Н. в моде, 

во взглядах. Чувство новизны.
НО'ВШ ЕСТВО, -а, ср. Нечто новое, необычное. И. 

техники. Отдых на Севере — это н.
НОВЬ, -и, ж. 1. Новое в жизни людей (высок.). Сча

стливая н.

ПРАХ, -а, м. 2. перен. То, что тленно, ничтожно, не
долговечно (устар.). Все его треволнения — п. Кроме 
предмета любви для него всё остальное п. и суета.

ПРИМ ИТИ'В, -а, м. 1. Нечто простейшее, нераз- 
вившееся, зачаточное по своей сути, форме. Семанти
ческий п. (в лингвистике: элементарная словесная еди
ница, не требующая толкования).

НУ СТЯ'К, -а, м. 2. О чвм-н. неважном, несущест
венном (разг.). Заниматься пустяками. 4. пустякй! и 
пустяк! О том, чему не следует придавать значения 
(разг.). Пустяки, всё уладится. Ушибся? — Пустяки!
♦ Пара пустяков (разг.) — совершенный пустяк, пус
тяковое дело.

ПШ ИК, -а, м. (разг.). О чём-н. ничтожно малом, не
значительном. Ожидали чего-то грандиозного, а по
лучился один п.

РЕ'ДКОСТЬ, -и, ж. 4. О ком-чём-н. необычном, 
редко встречающемся, исключительном. Такие люди
— большая р. Бездумный оптимизм среди людей — р. 
Такая порода кошек — большая р. ♦ На редкость — о 
ком-чём-н. исключительном. На редкость смелый че
ловек. Не редкость — о том, что обычно, часто быва
ет. Такие случаи — не редкость.

РЕ'ТРО. 1. нескл., ср. Всё старинное, воспроизводя
щее старину, прошлое. Мода на р.

СЕ'М ЕЧКО, -а, род. мн. -чек, ср. А. семечки! Оцен
ка чего-н. как несущественного, лёгкого для исполне
ния (разг.). Такую задачку решить — семечки!

СКОРОСПЕ'ЛКА, -и, род. мн. -лок, ж. (разг.). 2. пе
рен. О ком-чём-н. слишком быстро сформировавшемся, 
недостаточно подготовленном, непродуманном.

СУЕТА', -ы, мн. -ы, сует, -ам, ж. 1. Всё тщетное, 
пустое, не имеющее истинной ценности, прах (устар. и 
книжн.). Перед лицом с.иерти всё стало прах и с.
♦ Суета сует (устар. высок.) — мелочные повседнев
ные волнения, суета. Суета сует и всяческая суета 
(устар. высок.) — то же, что суета.

СФИНКС, -а, м. 3. перен. О ком-чём-н., представ
ляющем собой загадку, непонятном для других. Моло
дое поколение для стариков — с.

ТЛЕН, -а, м. (устар. и высок.). 2. перен. О том, что 
не имеет истинной ценности, преходяще, непрочно. 
Богатство, деньги — т.

У'Ж АС, -а, м. 5. То же, что кошмар (разг.). Смеялись
— у !  Кричат, ругаются — у.! ♦ Какой ужас! — о 
чём-н. выходящем за пределы нормы. Тихий ужас!— 
о чём-н. чрезвычайном. Шумят, ссорятся — тихий 
ужас!

У'ННКУМ , -а, м. (книжн.). О ком-чём-н. неповто
римом, единственном в своём роде. Этот ювелир — 
настоящий у. Этот зоопарк — просто у .!

Ф АНТАСТИКА, -и, ж. 3. О чём-н. невероятном, 
необычном, вызывающем удивление. Найти друга
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через столько лет! Ф.! Демонстрировались париж
ские моды — ф.!

Ф ЕЕ'РИЯ, -и, ж. 2. перен. Волшебное, сказочное 
зрелище (книжн.). Ф. зимнего леса.

ФИ'Ш КА, -и, род. мн ,-шек, ж. 3. перен. О том, что 
выделяется своей необычностью, привлекает внимание 
яркой особенностью, безусловным преимуществом 
(разг.). Эта модель — ф. в авторской коллекции одеж
ды. Новый спектакль — ф. театрального сезона.

ЧЕПУХА', -й, ж. (разг.) 3. То же, что ерунда. Больно 
было?— Ч!

ЧУ'ДО, -а, мн. чудеса, -сс, -есам, ср. 3. Нечто пора
зительное, удивляющее своей необычностью. Ч. ис

кусства. Чудеса героизма (о героических подвигах). 5. 
чудо-. В сочетании с другим существительным озна
чает: необыкновенный, выдающийся среди себе по
добных. Ч.-ягода. Ч.-печка. Ч.-гриб. Ч.-дерево. Суво
ровские ч.-богатыри. 6. чудеса! Выражение крайнего 
удивления, недоверия (разг.). Вчера утверждал одно, 
сегодня другое — чудеса! ♦ Чудеса в решете (разг. 
шутл.) — о чём-н. необычном или непонятном. Чу- 
до-юдо — в сказках: чудовище.

ЭКЗО'ТИКА, -и, ж. Предметы и явления, характер
ные для какой-н. местности и необычные для того, кто 
их воспринимает. Восточная э. || прил. экзотический, 
-ая, -ое. Экзотические растения.
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Приложение

СЛО ВОУКАЗАТЕЛЬ

В Словоуказатель включены все слова (словозначения), представленные в третьем томе Словаря 
как заголовочные, а также все производные от них имена существительные, помещаемые в словообра
зовательном гнезде словарной статьи за знаком ||. Другие производные единицы, помещаемые в гнез
де, не включаются в Словоуказатель.

Знак * после слова (например: делищки* 15, 502, дороженька* 30) обозначает, что это слово на 
указанной странице находится только в словообразовательном гнезде (например: делищки —  при 
дело, дороженька —  при дорога).

Знак * после цифры, отсылающей к странице, указывает на то, что на этой странице данное слово 
присутствует не как заголовочное, а в гнезде (например: холодок 62, 68, 106* —  на стр. 106 это слово 
присутствует как производное от слова холод).

Пометка «дважды» после цифры, отсылающей к странице, обозначает, что на этой странице ука
зываемое слово встречается два раза —  в разных словарных статьях.

Знак омонимии при словах, помещаемых в словообразовательном гнезде, ставится в соответствии 
с правилами алфавитного словаря (см. т. I, Предисловие, § 6, пункт 4).

автаркия 476 агрессия 251,488
автобиография 443 агрикультура 380,528

А автогонки 549 агробиология 3851\ автограф 465 агрокультура 380,528
аббревиатура 351 автократия 474 агрометеорология 385
абзац 466 автоматизм 100 агрономия 380
абордаж 489 автоматика 383 агрофизика 385
аборт 513 автомобилестроение 383 агрохимия 385
абракадабра 291 автомобилизм 546 ад 20, 323
абрис 101 автомоделизм 546 адажио 419, 426, 430
абсентеизм 484 автономия 474 адаптация 118
абсолют 163, 179 автономность 163 адвентизм 320
абсолютизм 474 автопортрет 409 адвентисты 320
абстракционизм 394 авторалли 549 адекватность 157
абстракция 218 автореферат 464 адрес 100, 309,465
абсурд 166 авторитаризм 474 адъюнктура 511
абсурдизм 394 авторитет 176 адюльтер 277
абсурдность 166 автородео 548 ажиотаж 22, 523
авангард 394 автоспорт 546 ажитация 252
авангардизм 394 автостоп 553 ажур 410
авантюризм 263 автостроение 383 аз 181,361
авария 22 агент 568 азарт 252
август 52 агиография 445 азартность 252
авиамоделизм 546 агитация 297,478 азбука 181, 359
авиаспорт 546 агитка 403 айкидо 543
авиастроение 383 агностицизм 363 академизм 394
авиация 383 агония 13, 129 аканье 349
авитаминоз 129 агрегат 191 акафист 429
аврал 504, 517 агрессивность 252 акварель 405,412
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аккомодация 118 
аккомпанемент 419 
аккорд 419
аккуратность 257 (дваиоды) 
акмеизм 394 
акр 71
акробатика 451, 541 
акростих 441 
акселерация 118 
аксессуар 196 
аксиология 363 
аксиома 218 
аксиоматичность 164 
акт 27, 441, 556 
актёрство 274 
активность 259 
акулька 561 
акустика 106, 381 
акушерство 376, 513 
акцент 115, 179, 349, 419 
акцентология 346 
акцентуация 349, 360 
акция‘243 
алгебра 380 
алгоритм 309, 341 
алкоголизм 129, 140 
аллегория 312, 400 
аллегро 419, 426, 430 
аллергия 127, 208 
аллергология 376 
аллитерация 434 
аллопатия 376 
аллюзия 400 
аллюр 79 
алогизм 166 
алогичность 166 
алфавит 360, 466 
алхимия 386 
алчность 266 
альпиниада 547 
альпинизм 545 
альт 117, 419 
альтернатива 163 
альтруизм 255 
альфа 361 
амба 13
амбициозность 264 
амбиция 232, 264 
американистика 343 
амнистия 519 
аморалка 277 
ампир 394 
амплитуда 30 
амплуа 180, 454 
ампутация 513 
амфибрахий 437
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анабаптизм 320 
анабаптисты 320 
анабиоз 123 
анализ 218, 341 
аналог 567 
аналогия 156 
анапест 437 
анархизм 387 
анархия 22, 474 
анатомирование 513 
анатомия 187, 374, 376 
анафема 331 
анахронизм 27, 199 
ангажемент 453 
ангина 138 
англиканство 318 
англицизм 357 
англомания 478 
англоманство 479 
англофильство 479 
англофобство 479 
анданте 419,426 
андеграунд 394 
андерграунд 394 
анекдот 22,449 
анекдотец* 449 
анекдотик* 449 
анемия 129 
анестезиология 376 
анестезия 129, 513 
анимация 451 
анимизм 369 
анналы 445 
аннексия 489 
аннотация 466 
аномалия 127, 199 
аноним 463 
анонимка 465 
ансамбль 190, 425 
антагонизм 158 
антагонист 567 
антиглобализм 387 
антикоммунизм 387 
антимония 302 
антиномия 158 
антипатия 251 
антипод 567 
антисанитария 148 
антисемитизм 479 
антисептика 513 
антитеза 158,434 
антитезис 218 
антиутопия 443 
античность 63 
антоним 357 
антонимия 348

антракт 59, 426 
антраша 433 
антреприза 454 
антропологизм 364 
антропология 374 
антропоморфизм 369 
антропоним 358 
антропонимика 346, 359 
антропософия 386 
аншлаг 454 
апартеид 488 
апатия 212 
апелляция 294, 518 
апитерапия 513 
аплодисменты 81 
апломб 264 
апогей 32 
апокалипсис 447 
апокриф 445 
аполитизм 478 
апологетика 294, 368 
апоплексия 130 
апостол 447 
апофеоз 32, 294,458 
аппендицит 130 
апперцепция 111 
аппетит 123, 233 
аппетитец* 123 
аппликация 406, 414 
апрель 52 
ар 71
арабеск 410, 433, 445 
арабеска 410, 426, 445 
арабистика 343 
аракчеевщина 474 
аранжировка 419 
арбитраж 518 
арго 345 
арготизм 358 
аргумент 218 
аргументация 219 
арена 37, 451 
аренда 532 
арест 518, 520 
ариозо 426 
аритмия 130 
арифметика 91, 380 
ария 426 
арлекин 455 
арлекинада 457 
арменистика 343 
армия 517 
армрестлинг 543 
аромат 29, 105 
арпеджио 419 
арпеджо 419



арсенал 189 
артериосклероз 130 
артикль 351 
артикуляция 350 
артиллерия 383 
артистизм 231 
артрит 138 
артроз 138 
архаизм 28, 348 
архаика 572 
археография 370 
археология 370 
архив 309 
архивация 309 
архивирование 309 
архивоведение 370 
архитектоника 400 
архитектура 403, 409 
аршин 71 
асептика 513 
асимметричность 158 
асимметрия 158 
аскетизм 271 
аспект 194 
аспектология 346 
аспирантура 511 
ассамблея 505, 558 
ассемблер 309 
ассенизация 516 
ассимиляция 156, 350 
ассонанс 434,436 
ассоциация 155 
астения 130 
астигматизм 138 
астма 130 
астробиология 385 
астроботаника 385 
астрология 386 
астронавтика 383 
астрономия 383 
астрофизика 383 
атавизм 28, 199 
атака 489 
атеизм 369 
атеросклероз 130 
атлант 413 
атлетизм 111, 541 
атлетика 541 
атмосфера 38 
атом 197
атрибут 184, 196, 351 
атрофия 130 
аттракцион 458 
аудиенция 505 
аудиотекст 468 
аудит 507

ауканье 287 
аукцион 531 
аура 28, 117,410 
аутентичность 164 
аутодафе 520 
афера 486 
афоризм 286 
африканистика 343 
аффект 252 
аффектация 252 
аффикс 351 
аханье 303 
ахи 114,303 
ахинея 291 
аэрация 517 
аэробика 537 
аэрология 383 
аэронавтика 383

баба'413 
бабки 559 
багаж 229 
багрец 104 
багрянец 104 
бадминтон 539 
база 181 
базар 22 
базис 182 
байка-290, 449 
бакалавриат 511 
баккара" 561 
бактериология 374 
бал 558
балаган 22, 458 
балаганщина 22 
балагурство 300 
баланс 100, 161 
балдёж 272 
балет 417, 430, 456 
балетомания 553 
балканистика 343 
балл 92,512 
баллада 426,448 
балласт 175 
бальзам 570 
бальнеология 376 
банальность 301 
бандитизм 487 
банк’ 561 
банкет 558 
банкротство 20, 523 
банчик* 561 
банчишко* 561 
баня 299

баптизм 320 
баптисты 320 
барахло 572 
бардак 22 
бардачок* 22 
барельеф 413 
баритон 117, 419 
баркарола 426, 428 
барокко 394 
барство 264, 266 
бартер 531 
бархатистость 106 
барыня'430 
барыш 173 
барьер 176 
бас 117,419 
басенка* 442 
баскетбол 538 
басня 290,442 
басок» 117 
баталия 27, 488 
батог 520 
баттерфляй 545 
бахвальство 265 
бахчеводство 529 
бдение 123 
бег 73, 78, 541 
бега '549 
бегание 78 
беганье 78 
беготня 78, 508 
бегство 273, 489 
беда 20 
бедка* 20 
бедлам 22 
бедность 481 
бедствие 20 
бежь 79
безбожие 236, 327 
безбожность 236 
безбрачие 121,493 
безветрие 141 
безвкусие 228 
безвкусица 228, 572 
безвластие 474 
безводье 145 
безволие 261 
безвольность 261 
безгласность 113, 261 
безгражданство 482 
безгреховность 258 
безгрешность 258 
бездарность 228, 572 
бездействие 272 
безделица 574 
безделье 272
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безденежье 481 беседушка* 558 библиография 370, 466
бездеятельность 272 бесконечность 8 библиотека 309
бездна' 35, 67 бескорыстие 255 библия 447, 463
бездна"87 бескорыстность 255 бизнес 521
бездождье 141 бескультурье 271 билингвизм 345
бездоказательность 165 бесовщина 22 бильярд 539
бездорожье 146 беспамятство 130,252 биобиблиография 370
бездумье 212 беспардонность 271 биография 10,443
бездушие 268 беспечность 259 биокибернетика 386
бездушность 268 беспокойство 248 биология 374
безжалостность 268 беспоповцы 322 биометрия 374
беззаботность 259 беспоповщина 322 биомеханика 385
беззаконие 485 (дважды) беспорядок 22, 492 бионика 386
беззастенчивость 269 беспочвенность 165 биополе 117
беззащитность 261 беспощадность 268 биопсия 513
беззлобность 255 бесправие 485 биоритмы 117
безмолвие 147, 312 беспредел 485 биофизика 385
безначалие 474 беспринципность 267 биохимия 385
безнравственность 268 беспутство 277 биоэнергетика 385
безобразие 111, 278, 572 беспутье 146 бирюльки 560
безоговорочность 164 бессердечие 268 битва 27, 488
безопасность 18 бессердечность 268 битье 278
безосновательность 165 бессилие 17, 124 бихевиоризм 368
безответность 261 бессловесность 261 бич',174
безответственность 263 бессмертие 8, 177, 323 благо' 18, 173
безотказность 255 бессмысленность 166 благовест 330
безотносительность 165 бессмыслие 166 благовещение 325, 332
безотцовщина 495 бессмыслица 166, 291 благоволение 247
безошибочность 165 бессовестность 271 благовоние 105
безработица 525 бессознательное 208 благоглупость 274
безразличие 253 бессонница 124 благоговение 246
безрассудство 263 бессоюзие 351 благодарение 294
безропотность 261 бесспорность 165 благодарность 246, 294, 501
безудержность 263 бесстрастие 253 благодать 18, 325, 570
безумие 130, 263 бесстрастность 253 благоденствие 11
безумство 263 бесстрашие 256 благодеяние 498
безусловность 165 бесстыдность 271 благодушие 245
безутешность 250 бесстыдство 271 благодушность 245
безучастие 253 бесстыжесть 271 благожелательность 247
безучастность 253 бестактность 271 благонравие 258
безынициативность 261 бестолковщина 22 благонравность 258
безысходность 20, 250 бестолочь 22 благополучие 11,18
бейсбол 538 бесхарактерность 261 благорасположение 247
бекар 468 бесхитростность 260 благорасположенность 247
белиберда 291 бесхребетность 262 благородство 258
белизна 104 бесцеремонность 271 благосклонность 246
беллетристика 438 бесчеловечие 268 благословение 294 (дважды), 297,
белокровие 130 бесчеловечность 268 334
бельведер 413 бесчестность 268 благосостояние 479
бельканто 417 бесчинство 278 благотворительность 498
бемоль 468 бесчувственность 269 благоухание 105
бенефис 456 бесчувствие 130, 269 блаженство 245, 325, 570
бережливость 259 бешенство 130, 252 блажь 233
беременность 120 бзик 274 блат 345, 499
берковец 93 биатлон 544 блевота 126
беседа 287, 305, 558 библеистика 369 блевотина 126
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бледность 104 боулинг 540 бутафория 185
блеклость 104 бочка 93, 546 бутылка 93
блеск 29, 102, 570 боязливость 262 буффонада 451, 456
блеф 275 боязнь 248 бухгалтерия 371
блеклость 104 бравада 274 бушель 93
блестки 103 брадикардия 130 бывальщина 449
блёсточки* 103 брак'327,495 былина 448
близорукость 138 б р а к '199 былое 55
близость 156, 496 бракераж 507 быль 8, 449
близь 67 бракосочетание 334 быстрота 96
блик 103,407 брань‘301 быт 479
блицкриг 488 брань'488 бытие 8
блицтурнир 547 брасс 545 бытность 9
блокМ89, 537 братание 335, 492,496 бытовизм 398
блокада 489, 513 братоубийство 488,492 бытовуха 11
блошки 560 братство 496 бытописание 398
блуд 277 бред 130, 291 бытописательство 398
блюз 417 бредни 291 бытье 10
бобслей 544 брезгливость 251 бюрократизм 272, 476
бог 570 бремя 175 бюрократия 476
богадельня 572 брехня 290 бюст 413
богатство 87, 173, 479 брешь 18 бюстик* 413
богомолье 330 бридж 561 бяка 572
богословие 369 брифинг 505
богослужение 329 брожение 492 Вбогоявление 332 бронза 413
бодибилдинг 541 бронхит 130 вагон 87
бодрствование 123 бронхология 376 вагоностроение 527
бодяга 22, 290 бронь 483 валсничанье 264
боевик'459 броня 483 важность 171, 264
боевитость 259 бросок 78 вакансия 503
божба 296 бруцеллез 130 вакуум 18
божество 570 брюзжание 305 вакханалия 29, 322, 430,559
бой 489, 543 бугорчатка 130 вакцинация 513
бойкость 259 буддизм 318 валеология 376
бойкот 276, 493 будни 10, 55 вальс 430
бойня 492 будущее 55 вальсик* 430
бокс',543 буза-22, 572 вальсок* 430
болезнь 127 буйность 264 вандализм 276
болеро 430 буйство 252, 278 ванна 513
болото 38 буква 180,360 варваризм 358
болтанка 82 букет 105, 190 варварство 271, 277
болтовня 290 буковка* 360 вариант 194, 466
болтология 290 буколика 442 вариация 194, 419, 430
боль 126, 247 бульварщина 403 ватерполо 538
большевизм 387 бум'22 вахта 58, 517
большинство 85 бумаготворчество 272 ваххабизм 320
болячка 127, 572 бунт'492 ваххабиты 320
бомбежка 489 бунтарство 225, 264 ваяние 404,413
бонистика 370 буран 144 введение 332, 467
бормотанье 303 буриме 442, 560 ввод 309
бортжурнал 465 бурканье 303 вдовство 495
бортничество 529 бурлеск 426,442 вдохновение 211
борьба 497,543 бурлеска 426, 442 вегетация 119
бостон 430,561 бурчанье 305 ведовство 335
ботаника 374 буря 29, 144 ведро 93
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веды 447 ветеринария 376 видоизменение 194
вежливость 258 ветерок* 143 виза 465
везение 18 вето 295, 485 византиноведение 343
везуха 18 ветреность 263 визг 107, 113
век 10, 47, 48 ,55 ,56 ветрянка-130 визготня 113
веление 233 веха 30 визит 495
великан 574 вече 505 викторина 560
великодушие 255 вечер 60,456, 558 вилка 91
великолепие 570 вечеринка 558 вина 247,273,485
величание 334, 450 вечерня 329 виндсерфинг 544
величие 172, 177 вечерок* 60, 558 винегрет 191
величина 8, 85 вечерочек* 60 виноградарство 529
велогонки 549 вечность 8,55 виноделие 528
велополо 538 вещание 307 винокурение 528
велоспорт 546 вещица* 401 винт'561
венгерка' 430 вещичка* 401 вираж '82
венерология 376 вещь 401,566,570 виртуальность 167
венец 32, 102,410 веяние 29 вирус 309
вентиляция 517 вёдро 141 вирусология 374
венчание 334, 556 взаимность 246 вирши 441, 442
венчик* 410 взаимовыручка 498 вис 543
вера210, 318 взаимодействие 155, 498 вист 561, 562
вереница 191 взаимообусловленность 159 вистик* 561
вериги 175 взаимоотношение 155,493 витийство 302
верлибр 437 взаимопомощь 498 виток 33, 82
верность 164,258 взаимопонимание 496 витраж 406, 415
верование 318 взаимосвязь 155 вихрь 33
вероисповедание 318 взбалмошность 263 ВИЧ 130
вероломность 269 взбучка 299, 501 вкрапление 197
вероломство 269 взволнованность 253 в к у с '112
вероучение 327 взгляд 112,226 вкус-200, 228, 234
вероятие 167 вздор 166, 290, 293 вкусовщина 226
вероятность 167 вздорность 263 влажность 147
версификация 436 взлегЗЗ,75,211 властность 260
версия 194, 226 взмах 75 властолюбие 260
верста 71 взрыв 29, 107, 211 власть 167, 473, 481
вертеп 458 взыскание 501 влечение 234, 246
верх 33, 173, 183,419 взыскательность 260 вливание 513
верховенство 173 взятка 562 влияние 28, 177, 499
верхушка 231 взяток 90 влюбленность 246
вершина 33 взяточничество 486 вместилище 35
вершки 231 вибрация 82

ви д '67, 101 (дважды), 102, 183,
вместимость 92

вершок 71 вмешательство 476, 513
вес 92, 177 222 внешность 109, 184, 185
веселье 18, 245 вид-194, 351 внимание 217, 247
веселость 259 видение 217 внимательность 255
весна 9, 33, 62 видение 209,217 вноска 466
веснянка 450 видео 459, 468 внушение 209, 223, 299, 513
весомость 173 видеозапись 459,468 вода 302
вестерн 459 видеоклип 459 водевиль 439
вестник 568 видеопиратство 486 водевильчик* 439
вестница* 568 видеоряд 460 водность 145
весточка* 283 видеофильм 459 водобоязнь 130
весть'283, 307 видик'459 водоворот 33
ветвь 196 видик-101* водоизмещение 90
ветер 143
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водосвятие 332 вопрос 169, 221,287, 566 всепрощенчество 255
водянка 130 вопросик* 287 вскармливание 120
воз 87 воркование 305 вскрик 114
возбудитель 568 воркотня 305 вскрытие 514
возбудительница* 568 вороватость 268 всплеск 29, 107
возбуждение 253 воровство 486 вспомоществование 498
возбужденность 253 ворожба 335 вспыльчивость 263
возврат 30 ворох 87 вспышка 29, 211
возглас 114, 303 ворчание 305 вставка 466
воздаяние 501 ворчливость 263 вставочка* 466
воздвижение 332 восклицание 114, 303 встреча 505, 547
воздействие 28, 499 воскресение 325, 332 встрёпка 501
воздух 38 воскресенье 53 встряска 212
воздухообмен 517 воспаление 127 вступление 467
воздухоплавание 383 воспитание 231, 511 всхлип 114
воззвание 305 воспитанносп. 258 всход 78
воззрение 224 воспламеняемость 148 втора 419
возлияние 322, 558 воспоминание 217, 443 вторник 53
возмездие 501 восприимчивость 118 втык 299
возможность 167, 200 восприятие 111,217 вуаль 185
возмущение 249, 492 воспроизводство 521 вулканология 379
вознесение 332 восстание 492 вульгаризм 358
возникновение 9 востоковедение 343 вульгарность 271
возня 78, 276, 508 восторг 245 вход 75
возражение 227, 295 восторженность 245, 260 вчера 53, 55
возраст 62 восхваление 294 въезд 75
возрождение 30, 63 восхищение 245 выбор 567
вой 107, 114, 115,300, 450 восхищённость 245 выборка 466
война 27, 488 восход 9, 61, 78 выборы 484
вокал 417 восьмидесятилетие 48, 51 выброс 78, 83
вокализ 425 восьмилетие 48,51 выверт 78, 274
вокализм 350 восьмисотлетие 48, 51 вывеска 185
волан 540 восьмистишие 437 вывих 139
волеизъявление 232 вотум 484 вывод 219, 309
волейбол 538 вояж 553 выволочка 299, 501
волна 28, 83, 87 впечатление 217, 226 выворот 138
волнение 83, 253, 492 впрыскивание 514 выговор 115, 299
волокита' 22 враг 568 выгода 173
волхвование 335 вражда 251, 497 выдержанность 256
волхвовство 335 враждебность 251 выдержка' 59, 256
волчанка 130 вразумительность 165 выдержка" 466
волшебство 335, 570 враки 290 выдумка 166, 222, 228
волынка' 22 враньё 290 выезд 75
вольнодумство 478 врачевание 513 выездка 545
вольность 273, 301, 483 (дважды) вред 174 выемка 518
вольт'544, 545 вредность 269 выживаемость 118
вольтижировка 545 времечко* 45, 59 выздоровление 124
волюнтаризм 364, 478 время 8, 44 (трижды), 56, 59, 351 вызов 274, 306
во л я '168, 232, 294 времяисчисление 44 выифыш 536
воля"483 времяпрепровождение 536 выкидыш 140
вонища* 105 времясчисление 44 выкладка 91
вонь 105 всевластие 474 выкрик 303
воображение 166,217 вседозволенность 271 выкрутасы 78, 274, 574
воодушевление 211 всенощная 329,429 вылазка 276, 489, 553
воплощение 30. 568 всеобуч 509 вымогательство 486
вопль 114, 303 всепрощение 255 вымысел 166 (дважды)
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вынашивание 120 
выноска 466 
вынужденность 171 
выпад 276, 300, 537 
выпендрёж 274 
выпивка 558 
выпивон 558 
выписка 466 
выпись 466 
выправка 80 
выпуск 556
выражение 82, 184, 285, 301, 348
вырезка 467
вырождение 34
выручка 498
выскабливание 514
высказывание 285, 351
выслушивание 514
высокомерие 264
высокомерность 264
высота 33, 66, 67
выстрел 107
выступление 305, 454
высь 67
выучка 231
выход 75, 90, 200, 458 
выходка 274 
выходной 55 
вычуры 574 
вышина 66, 67 
вышка 520 
вьюга 144 
вязь 360 
вялость 124

габарит 70, 101 
гавканье 301 
гавот 430 
гадание 336 
гаданье 336 
гадливость 251 
гадость 301, 572 
газават 489 
гайморит 138 
гала-концерт 456 
галдёж 113 
галерея 191 
галиматья 293 
галлицизм 358 
галломания 479 
галлон 93 
галлюцинация 130 
галоп 79, 430 
гальванизация 514

гам 113 
гамбит 541
гамма 191,407,419,425 
гангрена 130 
гангстеризм 487 
гандбол 538 
гарантия 159, 306 
гарканье 303 
гармонизация 419 
гармоничность 161 
гармония' 161, 419 
гарнец 93 
гарь 67 
гастрит 130 
гастроли 454 
гастроэнтерология 376 
гвалт 113 
гвоздь-182 
гегельянство 364 
гегемон 568 
гегемонизм 476 
геенна 323 
гейм 540 
гекзаметр 437 
гектар 71
гелиотехника 384 
гематология 376 
геморрой 130 
гемофилия 130 
генеалогия 30, 370 
генератор 568 
генетика 374 
гениальность 228 
гений 228 
генотип 189 
геноцид 488 
геоботаника 374 
география 37, 379 
геодезия 379 
геология 379 
геометрия 381 
геоморфология 379 
геополитика 387, 476 
геофизика 379 
геохимия 379 
гепатит 131 
геральдика 370 
гербоведение 370 
германизм 358 
германистика 343 
германофильство 479 
германофобство 479 
гермафродитизм 140 
героизм 256 
героиня* 399 
герой 399

геройство 256, 264 
геронтология 377 
герпес 131 
гжель 406, 415 
гибель'13 
гибель-87 
гибрид 191 
гигант 574 
гигиена 377, 517 
гидравлика 381 
гидрология 379 
гидроним 358 
гидронимика 346, 359 
гидротехника 384 
гидрофизика 379 
гидрохимия 379 
гимн 294, 429, 442 
гимнастика 537 
гинекология 377 
гипербола' 400 
гипертекст 309 
гипертензия 131 
гипертония 131 
гипертрофия 131 
гипноз 131,514 
гипотеза 219 
гипотензия 131 
гипотетичность 169 
гипотония 131 
гипс 413 
гипсование 514 
гистология 377 
глава’ 467 
главенство 173 
главка* 467 
главное 179 
глагол 285,309,351 
глаголица 360 
глаголь 361 
гладкость 106 
гладь - 409 
глаз 507 
глазомер 112 
глас 114, 285,420 
гласность 476 
гласный" 350 
глаукома 138 
глоток 86
глубина 35, 66, 67, 94 
глубоководье 145 
глубокомыслие 212 
глубокоснежье 62 
глубь 67
глумление 277, 300
глумливость 269
глупость 166, 228, 274,-293, 572
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глухонемота 139 
глухота 139 
глянец 102 
гляциология 379 
гнев 252 
гневливость 269 
гнездо 35, 351 
гнёт 175 
гнильца 105 
гносеология 363 
гнусавость 115 
го 540 
гобелен 415 
говенье 331 
говор 115, 303, 345 
говорение 285 
говорильня 290, 505 
говорок* 115, 303 
гогот 114, 115
год 47,48, 49 ,57 ,58 ,62 , 556
годик* 49, 62
година 47,57
годовщина 5 1
годок* 49, 62
годочек* 49, 62
гол 539
голгофа 13
голова 92, 213
головёнка* 215
головища* 215
головка* 215
головня" 140
головокружение 131
головоломка 221, 560
головомойка 299
головотяпство 272
голод 18, 123,481
голодание 131, 514
голодовка 481, 493
голодуха 123, 481
гололедица 143
гололёд 143
голос 113,209,285,420,484 
голосина* 113 
голосишко* ИЗ 
голосище* 113 
голосование 484 
голосок* 113, 420 
голубеводство 529 
голубизна 104 
гольф'538 
гомеопатия 376 
гомилетика 369 
гомон 113
гомосексуализм 140 
гонка 22, 74, 299, 549

39*

гонор 264 
гонорея 131 
гоньба 74 
гопак 430 
гора 87
горделивость 264 
гордость 245, 257, 264, 570 
гордыня 264 
горе 20, 250 
горелки 560 
горельеф 414 
горение 211 
горесть 20, 250 
горечь 105, 249 
горизонт 67, 169, 229 
горнило 35 
городки 540 
горстка 86, 89 
горсточка* 86 (дважды) 
горсть 86, 89 
горчинка 105 
горюшко* 20, 250 
горячка 22, 137, 253 
горячность 253, 263 
госпожинки 331 
гостеприимство 247 
государственность 473 
государство 473 
готика 394 
готовность 168 
грабёж 487 
грабительство 487 
гравировка 415 
гравюра 404,411 
град '87, 144 
градобитие 144 
градостроение 527 
градостроительство 404, 527 
градус 71, 106 
гражданка 503 
гражданство 482 
грамм 93
грамматика 346, 352 
грамота 229 
грамотка 465 
гран 93 
граница 95 
грань 157, 194 
графика 360,404, 411 
графология 368 
графомания 131 
грация 80 
гребля 78, 544 
гребок 78 
грех 236, 273, 325 
грехопадение 277

грецизм 358 
грешок* 236, 273 
грёза 209, 218 
грибок 138 
грим 455 
гримаса 82 
гримаска* 82 
грипп 131 
гриппок* 131 
гриф '409 
грифМб5 
грифон 409 
гроб 20 
гроза 144, 572 
гром 107, 145 
громада 87 
гросс 92 
гротеск 400 
грохот 107 
грубость 271, 301 
грудница 131 
грудничка* 131 
груз 175
грузоподъёмность 90 
грунт 411 
группа 189, 194 
группировка 194 
групповщина 272 
грустинка 250 
грусть 250 
грыжа 131 
грядущее 55 
грязелечение 514 
грязища* 148 
грязь 148, 236 
гуашь 405, 412 
гугеноты 320 
гуд 107 
гудок 107 
гул 107 
гульба 559 
гулянка 558 
гулянье 557 
гуманизм 235, 387 
гуманность 235 
гуща 182

д
да' 295
давление 119, 131,499 
давность 44, 55 
дайвинг 544 
дактилоскопия 373, 5i8 
дактиль 437 

. даль 67
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дальнозоркость 138 
дальтонизм 138 
данность 9 
данные 228, 283, 309 
дань 171, 567 
дар 228 
дарвинизм 375 
дари 345 
дарование 228 
даровитость 228 
дартс 540 
дата 45, 465 
дач а '86 
два 512
двадцатилетие 48, 51 
двигатель 568
движение 8, 30, 73, 74, 77, 209,
398, 477
движитель 568
двоеборье 548
двоевластие 474
двоедушие 268
двоеженство 495
двоечка* 512
двойка 5 12
двойственность 163
двоякость 163
двузначность 163
двуликость 268
двуличие 268
двуличность 268
двурушничество 268
двусмысленность 169
двустишие 437
двухлетие 48, 51
двухсотлетие 48, 51
двуязычие 345
дебаты 305
дебелость 111
дебильность 131
дебит 90
дебош 278
дебри 176
дебют 9, 454, 541
девальвация 523
девиз 224, 282
девичество 121, 495
девичник 334, 558
девственность 121
девяностолетие 48, 51
девятилетие 48, 51
девятисотлетие 48, 51
дегазация 517
деградация 34
дедовщина 487
дедукция 219
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деепричастие 352
дезактивация 517
дезертирство 486
дезинсекция 517
дезинфекция 517
дезинформация 290
деизм 369
дейксис 348
действенность 168
действие 15, 28, 160, 243, 441
действительность 9, 15, 164, 168
действо 458
декабрь 52
декада 49, 556
декаданс 395
декадентство 395
декатлон 548
декламация 451
декларация 302
декор 411
декорация 185
декорум 185
декрет 59
деление 68, 119
деликатность 258
делишки* 15,502
дело 15, 37, 171, 179, 243, 489, 501,
503,518, 566
деловитость 259
дельтапланеризм 546
дельце* 171
делячество 266
демагогия 290, 499
демарш 477
дембель 517
демобилизация 517, 523
демография 370
демократизм 260, 474
демократия 474
демонстрация 28, 276, 489, 506
демпинг 531
денационализация 524
дендрология 374
денбк* 49, 58, 60
денЁчек* 49, 60
деноминация 523
день 49, 57, 58, 60. 555, 556
депортация 520
депрессия !31, 525
дерби 549
дерзание 271
дерзновение 271
дерзость 271, 302
деривация 82, 352
дерматит 138
дерматоз 138

дерматология 377
дерьмо 572
десант 489
деспотизм 269, 474
деспотичность 269
деспотия 475
десть 92
десятиборье 548
десятидневка 49
десятилетие 47, 48, 51
десятина 71
десяток 62, 87
деталь 196
детектив 401
детерминант 352
детерминизм 364
детише 567
детонатор 568
деторождение 120
детоубийство 488
детство 9, 62
дефект 199
дефектология 368
дефиниция 298
дефицит 18, 525
дефляция 523
дефолт 523
дециметр 71
дешевизна 525
дешёвка 572
деяние 271, 447
деятельность 28, 30, 502
джаз 417
джигитовка 545
джиу-джитсу 543
джихад 489
дзюдо 543
диабет 131
диагноз 5 J 4
диагностика 377,514
диалект 345
диалектизм 358
диалектика 30, 364
диалектология 346
диалог287,305,310, 441,443
диаметр 70
дианетика 386
диапазон 37, 420
диапозитив 4 16
диатез 131
диафильм 459
диахрония 30
диван’ 442
диверсия 486, 490
дивертисмент 426,430, 456
диво 574



дидактика 368 
диез 468 
диета 514 
диететика 377 
диетология 377 
диетотерапия 514 
дизайн 102, 404 
дизентерия 131 
диковина 574 
диковинка 574 
дикость 261, 264, 572 
диктант 5 11 
диктат 294, 477, 499 
диктатура 475 
диктовка 511 
дикция 115 
дилемма 23, 219 
дилетантизм 232 
дилетантство 232 
дилогия 401 
диминуэндо 420 
динамикаЗО, 100, 381 
динамичность 100 
диорама 412, 413 
диплом 464 
дипломатика 370 
дипломатия 275, 476 
диптих 409
дирижаблестроение 527 
дисгармоничность 159 
дисгармония 159, 420 
дискант 117, 420 
дискомфорт 39, 124 
дискотека 558 
дискриминация 488 
дискурс 348 
дискуссия 305 
дислокация 101 
диспансеризация 514 
диспепсия 131
диспропорциональность 159 
диспропорция 159 
диспут 305 
диссертация 464 
диссимиляция 350 
диссонанс 159,420 
дистанция 68, 157 
дистих 437 
дистония 131 
дистрофия 127 
дисциплина'481 
дисциплина’ 340 
дифирамб 294,429 
дифтерит 131 
дифтерия 131 
дифтонг 350

дихотомия 163 
дичь-293 
длина 66 
длиннота 467 
длительность 44 
дневник 443, 465 
дневничок* 465 
днёвка 59 
дно 38 
добавка 88 
доблесть 256
д об ро '18, 173, 235,247,572 
добродетель 258 
добродетельность 258 
добродушие 255 
доброжелательность 247 
доброжелательство 247 
добронравие 258 
добропорядочность 258 
добросердечие 255 
добросердечность 255 
добросовестность 257 
добрососедство 496 
доброта 255 
доверенность 210 
доверие 210 
доверчивость 260 
довод 219
довольство 245, 479 
довыборы 485 
догадка 219, 228 
догма 219 
догмат 323 
догматизм 225 
догматика 225, 369 
договор 296 
договорённость 296 
догонялки 560 
догонялочки* 560 
дождик 144 
дождичек* 144 
дождь 87, 144 
дожитие 12 
доза 86, 192, 196 
дознание 5 18 
доказательность 165 
доказательство 159, 219 
доклад 305, 306 
докторантура 511 
докторская 464 
доктрина 340 
доктринёрство 225 
документ 463 
документапизм 398 
документалистика 401 
документоведение 370

докучливость 267 
до л г '234, 481 
долголетие 10 
долготерпение 256 
долженствование 171 
должное 171 
должность 171, 503 
дольник 437 
долюшка* 13 
доля 13, 192 
доминанта 179 
Д О М И Н О '560 
домогательство 499 
домостроение 527 
домостроительство 527 
домострой 479 
домушничество 486 
домысел 166 
донос 299 
доносительство 276 
допинг 568 
доподлинность 164 
дополнение 196, 352 
допрос 287, 519 
допуск 483 
допустимость 167 
допущение 219 
дорога 30, 66, 553 
дороговизна 525 
дородность 111 
дородство 111 
дороженька* 30 
дорожка* 30, 553 
досада 249 
доследование 519 
досмотр 507 
достаток 479 
достижение 161 
достижимость 167 
достоверность 164 
достоевщина 225 
достоинство 171, 235, 282 
достояние 229, 567, 570 
доступ 75, 168 
доступность 168 
досуг 59
дочки-матери 562 
драгоценность 570 
драйвер 310 
драка 27, 278 
драма 20, 433, 439 
драматизм 398
драматургия 362, 400, 433, 438 ' 
драхма 93 
драчка* 27, 278 
драчливость 264
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дребедень 293, 572 
дребезг 107 
древность 55 
дрейф 82, 83 
дрема 123 
дремота 123 
дренаж 514 
дрессура 511 
дрёма 123 
дробь^109 
дрожание 74 
дрожь 74, 124 
дружба 496 
дружелюбие 247 
дружелюбность 247 
дружество 496 
друидизм 322 
дрязги 27 
дрянцо 572 
дрянь 572 
дуализм 163. 364 
дубинушка 450 
дубль 460, 537 
дум а '219, 442, 450 
думка'* 219 
дум ка'450 
думушка* 219 
дуновение 83 
дуплет 540 
дурак 455, 561 
дурачество 274 
дурачок* 561 
дурнота 124 
дурость 233 
дурь 233 
д у х '180, 207 
дух’ 38, 105, 119 
духоборство 320 
духоборцы 321 
духоборы 321 
духовность 207 
духота 147 
духотища* 147 
душ  5)4
душа 207, 242, 326 
душевность 255 ■ 
душегубство 488 
душенька* 208 
душок 105 
душонка* 208, 242 
дуэль 497, 506 
дуэт 426 
дыра 18
дыхание 117, 119 
дьявольщина 23 
дюйм 71
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Е
евангелие 447 
евангелисты 321 
евгеника 376 
евхаристия 327 
египтология 343 
единение 496 
единица 85, 89, 193 
единобожие 327 
единоборство 27, 543 
единобрачие 495 
единовластие 474 
единогласие 226 
единодержавие 474 
единодушие 226 
единомыслие 226 
единоначалие 474 
единство 157, 189, 496 
езда 74 
ездка 78 
екклезиаст447 
екклесиаст 447 
ектения 329 
ектенья 329 
елей 570
елеосвящение 327 
епитимья 331 
ер 361
ералаш 23, 561 
ересь 223, 227, 293, 320 
ерунда 293,572, 575 
ершистость 264 
еры 361 
ерь 361 
естество 179 
естествоведение 373 
естествознание 373 
ехидность 269 
ехидство 269

ёлка 332 
ёлочка* 332 
ёмкость 93, 310 
ёрничество 274

Ж
жадность 232, 266 
жажда 123, 232 
жалоба 294 
жалостливость 255 
жалость 247, 249 
жанр 200, 397,405,413

жар 67, 124, 141,211 
жара 141 
жаргон 345 
жаргонизм 358 
жарища* 141 
жарок* 124 
жарынь 141 
жатва 58 
жвачка 120, 302 
желаем ость 171 
желание 232, 294 
желательность 171 
желтизна 104 
желтинка 104 
желтуха 124, 131 
желчность 252 
желчь 252 
жеманность 262 
жеманство 262 
жемчужина 570 
женитьба 495
женоненавистничество 236 
женоубийство 488 
жерёбость 121 
жертва 271,322 
жертвенность 256 
жертвоприношение 322 
жест 80, 243 
жестикуляция 81 
жестокосердие 269 
жестокосердость 269 
жестокость 269 
жёлчность 252 
жёлчь 252
жёсткость 106, 260, 269 
жжение 126 
живопись 404, 409, 411 
живость 259 
живот" 10
животноводство 380, 528 
жидовствующие 321 
жизнедеятельность 117, 259 
жизнелюбие 259 
жизнеописание 443 
жизнеощущение 224 
жизнепонимание 224 
жизнерадостность 259 
жизнестойкость 118 
жизнь 9, 10, 179 
жилистость 1 1 1 
жилка 228 
жим 543 
жительство 11 
житие П , 445 
житуха 12 
житьё 11



житьишко* 11 
жмурки 559 
жонглирование 451 
жонгляж 451 
жребий 13 
жуликоватость 26S 
жульничество 275 
жупел 573 
журнал 443, 465 
журналистика 438 
жуть 20, 248, 573

за 219 
забава 553 
забастовка 493 
забвение 123, 217 
забег 548 
забитость 262 
заблуждение 223 
заболеваемость 91 
заболевание 127 
забота 247, 497, 508 
заботливость 255 
забытьё 123, 124 
завал 87 
заваруха 23 
заварушка 23 
заверение 296 
завершение 12 
завеса 185 
завет 296, 297 
завещание 294 
зависимость 127, 155, 159 
завистливость 269 
зависть 251 
завихрение 83, 223 
завоевание 229 
заворот 138 
заворот 75 
завороха 23 
заворошка 23 
завтра 53, 55 
завтрак 60 
завтрие 53 
завязка 10, 434 
загадка 222, 450 
загадочка* 450 
загадочность 169 
загазованность 148 
загвоздка 176 
заглавие 467 
загляденье 570 
заговенье 331 
заговины 331

заговор'296 
заговор'336 
загрязнение 148 
загрязнённость 148 
задание 508 
заданность 165 
задатки 228
задача 18,222, 508,51 1 
задержание 519 
задиристость 259, 264 
задор 253 
задорность 259 
задумка 222 
задумчивость 212 
задушевность 255 
задымленность 148 
задымлённость 148 
заезд 75, 548 
заём 523
зажиточность 481 
зажор 145 
зазимок 143 
зазимье 143 
заигрывание 275 
заикание 131 
заимствование 358 
заинтересованность 173 
зайчик 102 
закавыка 176, 312 
закавычка 176, 312 
закал 231 
закалка 231 
закат 12, 61 
закваска 231 
заклинание 294, 336 
заключение 12, 219,467, 483 
заклятие 296, 336 
закон 197, 323,481 
законность 482 
законоведение 373 
законодательство 484 
закономерность 197 
закорючка 176, 465 
зал о г '159, 523 
залог'352 
замалчивание 312 
замашка 243 
замена 568 
заметка 464,465 
замечание 286, 299 
замешательство 23, 212 
заминка 23, 115, 312 
замкнутость 261 
замордованность 262 
заморозки 143 
замужество 495

замысел 219, 222
занозистость 264
заносчивость 264
занудливость 267
занудность 267
за)штие 502, 51 1
занятость 525
занятьице* 502
западничество 387
западня 176
запал '253
запал"140
запальчивость 252
запарка 23
запас 189
запах 105
запашка 90
запашок 106
запев 428
запевка 428
запинка 115
запирательство 274
записка 444, 465 (дважды)
записочка* 465
запись 459, 463, 468
заплыв 548
заповедь 197, 323
запой 132
запор’ 124
запрет 295
запрешение 296
запрос 306, 310
запуганность 262
запугивание 499
запустение 34
запятая 176
заработок 503
зараза 127
зарисовка 412
зародыш 10
зарождение 10
зарок 296
заручка 498
заря 10
зарядка 537
заседание 505
засилье 38
заскок 274
заслон 176
заслуга 177
заснеженность 146
заснежённость 146
засоление 145
засолённость 145
заставка 460
застенчивость 261
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застой 34 
застолица 558 
застолье 558 
заступничество 497 
засуха 141 
затея 222, 553 
затишек 67 
затишье 34, 143, 147 
затмение 145, 212 
затор 74 
заточение 519 
затрешина 278 
затруднение 23, 176 
заумь 223 
заутреня 329 
заушательство 299 
заушина 278 
заход 61, 75 
зацепка 159, 176 
зацикленность 212 
зачатие 120 
зачаток 10 
зачёт 511, 523 
зачин 10, 449 
защита 497 
заявка 567 
заявление 306 
звание 282 (дважды), 503 
звено 193 
звероводство 529 
звероловство 530 
зверство 277 
звон 107, 115,290,330 
звонок 28, 107, 287 
звук 107, 350, 420 
звукозапись 468 
звукопись 434 
звукопроводимость 148 
звукоряд 420 
звучание 180 
звяк 108 
здание 189 
здоровье 117, 123 
здоровьечко* 117 
здоровьишко* 117 
здравие 124 
здравица 293 
здравомыслие 215 
здравоохранение 376, 509 
зевок 124 
зевота 124 
зеленца 104 
зелень 104 
земледелие 380, 528 
землепашество 528 
землетрясение 145
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земля 103 
зенит 33 
зеркало 28 
зерно 183 
зигзаг 33 
зима 62 
зимушка* 62 
зло 20, 174, 236, 252 
злоба 252 
злобность 269 
зловоние 106 
зловредность 269 
злодейство 485 
злодеяние 485 
злоключение 20 
злокозненность 269 
злонравие 269 
злопамятность 269 
злопамятство 269 
злопыхательство 277 
злорадность 252 
злорадство 252 
злоречие 300 
злословие 300 
злость 252, 253 
злосчастие 20 
злоупотребление 485 
злочастие 20 
знак 28, 81,282 
знакомство 229, 496 
знамя 468
знание 219, 229 (дважды) 
значение 172, 180, 348 
значимость 172 
зной 143 
зоб 132 
зов 209,293 
зодчество 404 
золотинка 104 
золотник'93 
золото 104, 570 
золотодобыча 527 
золотопромышленность 527 
золотуха 137 
зона 37, 68 
зоогеография 374 
зоология 374 
зоопсихология 374 
зоотехника 380 
зоотехния 380 
зрелище 16,456 
зрелость 63 
зрение 112 
зубоврачевание 514 
зубоскальство 269 
зуботычина 278

зуд 126, 234 
зык ИЗ

И
иврит 346 
иглотерапия 514 
иглоукалывание 514 
иго 175
игра 454, 511, 536 (дважды) 
игривость 259 
игрище 557 
игрушечка* 570 
игрушка 568, 570, 575 
идеал 172
идеализм 225, 260, 364 
идейка* 219 
идентификатор 310 
идентичность 157 
идеограмма 360 
идеография 360 
идеология 224 
идея 219, 222,570 
идиллия 12,442 
идиома 358 
идиоматика 346, 359 
идиосинкразия 127 
идиотизм 132, 166 
идиотия 132 
идиотство 274 
идиш 346 
идол 568
идолопоклонничество 322 
идолопоклонство 322 
иеговисты 321 
иезуитство 268 
иерархия 187 
иероглиф 360 
иероглифика 360 
иждивение 481 
иждивенство 481 
ижица 361 
избалованность 262 
избиение 492 
изборник 446 
избранное 463 
избыток 88 
изваяние 414 
извержение 145 
известие 283, 307 
известность 177 
извещение 306 
извилина 215 
извинение 159, 294 
извлечение 467 
извоз 530



изволение 232 
изворотливость 268 
извращение 141, 274 
извращённость 262 
издевательство 277 
издёвка 277, 300 
издольщина 532 
изжога 124 
излечение 124, 513 
излёт 12, 83 
излищек 88 
излишество 88, 274 
излияние 297 
изложение 285, 511 
излучение 102 
измена 276, 486 
изменение 30 
измерение 8 
измождение 127 
изморось 144 
измы 395
измывательство 277 
измышление 290 
изнанка 185 
изнасилование 487 
изнашиваемость 148 
изнеженность 266 
изнеможение 127 
изнурение 127 
изобилие 88, 481 
изображение 101, 409 
изобретение 567 
изолированность 163 
изоляционизм 477 
изоляция 163 
изоморфизм 156 
изречение 286 
изуверство 277 
изумление 213 
изъян 111, 174, 199 
изъянец* 174, 199 
изыск 398 
изюминка 570 
изящество 174 
икариада 548 
икона 568
иконофафия 409,410 
иконопись 405 
икота 124 
икрометание 121 
икромёт 121 
иллюзионизм 451 
иллюзия 132, 166, 232,458 
иллюзорность 167 
иллюминация 557 
иллюстрация 569

имажинизм 395
именины 557
именование 282
имидж 184
имитация 167, 420
иммунизация 514
иммунитет 118, 231, 483
иммунодефицит 127
иммунология 377
императив 171, 352
империализм 472
империя 38, 475
импичмент 484
имплантация 514
импорт 523
импотенция 141
импрессионизм 395, 398
импровизация 401
импульс 159,209
имя 177, 282 (дважды), 283, 310,
352
имя-отчество 283 
инакомыслие 225 
инаугурация 556 
инвариант 348 
инверсия 352 
ингаляция 514 
ингредиент 193 
индексация 523 
индетерминизм 364 
индианистика 343 
индивидуализм 225, 264 
индивидуальность 184, 242 
индифферентизм 253 
индифферентность 253 
индология 343 
индуизм 319 
индукция 219 
индульгенция 327 
индустрия 525 
инертность 100,262 
инерция 30, 100, 262 
инженерия 374, 384 
инженю 455 
инициал 283
инициатива 173, 232, 305 
инициативность 259 
инквизиция 277 
инкрустация 406,415 
инкубация 127 
иновещание 307 
иносказание 312, 434 
иноходь 79 
иночество 330 
инсинуация 300 
инстинкт 209

институт 482 
инструктаж 306 
инструкция 297 
инструмент 200 
инструментовка 420,434 
инсульт 132 
инсценировка 456 
интеллект 215 
интеллектуальность 215 
интеллигентность 258 
интервал 45, 68, 420 
интервенция 490 
интервью 305 
интерес 172, 173,217,232 
интерлингвистика 346 
интерлюдия 426, 458 
интермедия 426, 457 
интермеццо 426 
интернатура 511 
интернационализм 348, 387 
интернет 310 
интерпретация 298 
интерсексуальность 141 
интерфейс 310 
интерьер 405, 413 
интоксикация 132 
интонация 115, 350, 397, 420 
интрига 276, 434 
интрижка* 276 
интродукция 426 
интуитивизм 364 
интуиция 209 
инфантилизм 139, 260 
инфантильность 260 
инфаркт 132 
инфекция 127 
инфинитив 352 
инфляция 523 
информатика 386 
информация 283, 310 
инфраструктура 509 
инцидент 23 
инъекция 514 
ипостась 180 
ипотека 523 
ипохондрия 132 
иранистика 343 
иридодиагностика 377 
ироничность 259 
ирония 301 
иррадиация 119 
иррационализм 364 
иррациональность 166 
ирреальность 167 
искажение 199 
искание 232
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исключение 199 
исключённость 165 
искомое 222 
искорка* 29, 103 
искра 29, 103 
искренность 258 
искупление 326 
искус 234 
искусность 231 
искусство 231, 394, 503 
искусствоведение 362 
искусствознание 362 
искушение 234 
ислам 319 
исламоведение 369 
испанистика 343 
испанка' 132 
исповедание 318 
исповедь 297, 327 
исполнимость 167 
исполнительность 257 
испольщина 532 
исправление 298 
испуг 248 
испуганность 248 
испытание 20, 511 
иссечение 514 
исследование 464 
исступление 253 
исступлённость 253 
истерика 132 
истерия 23, 132 
истина 9, 164, 219, 289 
истинность 164, 165 
исток 10, 183 
истолкование 298 
истома 246 
историзм 358 
историйка* 23 
историография 370 
история 23, 30, 55, 285, 370 
источник 10, 183, 463 
источниковедение 370 
истощение 127 
исход 10, 12, 16, 75, 183 
исхудалость 111 
исхудание 127 
исцеление 124 
итог 161 
иудаизм 319 
иудействующие 321 
ихтиология 374 
ишемия 132 
ишиас 132 
июль 52 
июнь 52
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йога 369, 537 
йот 361

И

К
кабак 23 
кабала'20 
кабала’ 327 
кабалистика 327 
каббала 327 
каббалистика 327,575 
кабельтов 71 
кавардак 23 
каватина 426 
каверза 276 
каверзность 269 
кавказоведение 343 
кадр'ЗЮ , 416, 460 
кадриль 430 
кадь 93
казакн-разбойникн 559 
казачок" 430 
казна 474 
казнокрадство 486 
казнь 520
казуистика 219, 369 
казус 23 
кайнозой 63 
кайф 245 
какофония 420 
каламбур 301 
калейдоскоп 33 
календарь 44 
каление 96
калибр 70 (дважды), 195 
калинка 450 
каллиграфия 360 
калорийность 90, 96 
кальвинизм 320 
кальвинисты 320 
калька 358 
камаринская 430 
камаринский 430 
камень 132 
камлание 322 
камнеобразование 132 
камнепад 145 
кампания 58, 490, 502 
камуфлет 20 
камуфляж 185 
канальство 275 
канва 182 
кандалы 175 
кандидатская 464

каникулы 59 
канитель 23 
канкан 430
канон 197,323,420,429 
кантата 426,442 
кантианство 364 
кантри 417 
кантри-музыка 417 
канты 429 
канун 55 
канцеляризм 358 
канцелярщина 272 
канцер 132 
капель 143
капелька 89, 89*, 197* 
капелюшечка* 89 
капиллярность 148 
капитал 173 
капитализм 472 
капитуляция 272, 492 
капкан 176 
капля 89, 197 
каприз 199, 233 
капризность 262 
каприс 426 
каприччио 427 
каприччо 427 
капустник 457, 558 
капут 13 
кара 501
каракулеводство 529 
карамболь 540 
карандаш 405 
карантин 517 
карат 93 
карате 543 
караул 517 
кардиология 377 
кардиосклероз 132 
кариатида 414 
кариес 138
карикатура 185, 398, 406, 410
карканье 298
каркас 182
карлик 575
карликовость 132
карма 326
карнавал 557
карт-бланш 168
картезианство 364
картель 465
картина 16, 217, 399, 411, 441, 459 
картинг 549 
картинка 411, 570 
картиночка* 570 
картишки* 561



картофафия 379 
картон 412
картофелеводство 529 
карточка 416 
карточки* 561 
карты 561 
карусель 23 
карьер'79 
карьера 503 
карьеризм 266 
касательство 155 
каскад 33, 430, 458 
кассация 519 
кастрация 514 
катавасия 23 
катаклизм 33 
катализатор 569 
катар 132 
катаракта 138 
катастрофа 22, 573 
категория 194, 195, 219 
катехизис 447 
католицизм 319 
католичество 319 
каторга 20, 520, 573 
каузальность 159 
качество 8, 172, 180 
качка 83
каша 23, 191,223,293 
кашель 124 
каюк 13 
квакеры 321 
квалификация 231, 504 
квант 197 
кварта 93, 420 
квартал 49 
квартет 426 
квартетик* 426 
кварц 514 
квасок 105 
квинта 420 
квинтет 426 
квинтэссенция 179 
кворум 86 
кегли 540 
кейф 245 
керамика 406 
кибернетика 386 
кикбоксинг 544 
кило 93 
килограмм 93 
километр 71 
километраж 70 
кинематика 381 
кинематофаф 451 
кинематография 451

кинетика 381 
кино 23, 451, 459 
киноведение 362 
киноискусство 451 
кинокартина 459 
кинокомедия 459 
кинолента 459 
кинология 374 
киномания 553 
кинорепортаж 307 
кинофильм 459 
кинохроника 308 
киношка 459 
кипа 86 
кириллица 360 
кирпичик 197 
кислинка 105 
кислота"105 
кислотность 96 
кисть‘409 
китаеведение 343 
китаистика 343 
китч 395 
кичливость 265 
клавир 427 
клад 570 
кладезь 35 
кладовая 35 
класс’ 94, 194, 195 
классика 463 
классики* 559 
классификация 187 
классицизм 395 
классы 559 
клевета 300 
клеймо 28 
клептомания 132 
клерикализм 387 
клещи 490 
клекот 115 
клизма 514 
клик 115,293 
кликушество 132 
климакс 121 
климактерий 121 
климат 38, 141 
климатология 374 
клин 490 
клинопись 360 
клип 459 
клич 293 
кличка 283 
клише 358 
клоака 38 
клокот 109
клоунада 274, 451, 458

клубничка 573 
клубок 125, 189 
клубочек* 125 
ключ' 200, 468 
ключик 200 
клятва 296
клятвопреступление 486 
кляуза 299, 519 
кляузность 269 
книга 463, 464 
книксен 81 
кобра 546 
коварность 269 
коварство 269 
код310,311 
кодекс 234 
кодирование 310 
козел 561 
козни 276 
козоводство 529 
козырь 173 
койкодень 92 
койкоместо 92 
койне 346 
кокетливость 262 
кокетство 262 
коклюш 132 
кол 512
колдовство 335, 570 
колено 274, 421, 433 
коленопреклонение 81 
коленце* 274,433 
колер 103 
колесование 520 
колея 30 
колики 126 
колит 132 
количество 8, 85 
колкость 301 
коллаж 405, 412 
коллективизация 524 
коллективизм 225 
коллекционирование 553 
коллекция 190 
коллизия 23 
коллоквиум 505, 511 
коловорот 33 
коловращение 33 
коломбина 455 
колониализм 477 
колоратура 421 
колорит 103, 184, 407 
колосс 414, 575 
колотушка 278 
колотье 127 
колотьё 127
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колтун 138 
колыбель 10 
колыбельная 428 
кольцо 23 
колючесть 106 
коляда 334,450 
колядка 450 
ком 125 
кома 129
команда 306, 310, 312 
командировка 508 
комбинаторика 381 
комбинация 187, 200 
комедиантство 275 
комедия 23, 275, 439, 573 
комизм 398 
комикс 439 
комиссия'23 
комиссия^ 508 
комментарий 298 
комментарий 467 
коммерция 531 
коммунизм 387, 472 
коммуникация 496 
комок 125 
компаратив 352 
компетенция 229, 483 
компиляция 3 10, 463 
комплекс 132, 190, 525 
комплект 190 
комплекция 109 
комплимент 294 
композиция 187, 400, 401 
компонент 193 
компот 191 
компромат 283 
компромисс 496 
комфорт 39 
кон 562 
конвейер 200 
конвенционализм 364 
конвульсия 126 
конгломерат 191 
конгресс 505 
кондуит 465 
коневодство 529 
конец 12,13, 20, 56, 66, 68 
конёк’569 
конкретика 16 
конкур 545 
конкуренция 497 
конкурс 506 
коннозаводство 529 
конокрадство 486 
консенсус 226 
консерватизм 225
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консилиум 505 
консистенция 96 
консонанс 421 
консонантизм 350 
конспект 464 
конспирация 275,486 
констатация 286 
конституция 109, 187 
конструктивизм 395 
конструкция 187, 352 
консультация 297, 505,51 1 
контакт 496 
контаминация 191, 348 
контекст 348 
контингент 86 
контрабанда 486 
контральто 421 
контрапункт 4 2 1 
контраст 158 
контратака 490 
контратенор 421 
контрнаступление 490 
контроль 507 
контрразведка 490 
контрреволюция 492 
контрудар 490 
контузия 140 
контур 101,222 
конфедерация 475 
конферанс 458 
конференция 505 
конфессия 3 18 
конфетка 570 
конфеточка* 570 
конфигурация 101, 188 
конфирмация 327 
конфликт 27, 158, 434 
конформизм 225 
конфронтация 27 
конфуз 23, 247 
конфузливость 261 
конфуцианство 364 
концентрация 90 
концепт 219 
концептуализм 364 
концепция 226, 340 
концерт 427,457 
концертино 427 
концовка 12,403 
кончина 13 
конъюнктивит 138 
конъюнктура 16, 525 
коньки 544 
кооперация 521 
кооптация 485 
координата 70, 283

координация 161 
копеечность 266 
копилка 190 
копия 567
кораблевождение 384 
кораблекрушение 22 
кораблестроение 384, 527 
коран 447 
корень 183,352 
коронация 557 
короткометражка 460 
корпус 189 
корректив 298 
корреляция 155 
корреспонденция 287 
коррида 458 
коррупция 486 
корчи 126 
корысть 174 
корыстность 266 
корыстолюбие 266 
корысть 266 
корь 132 
косметика 5 17 
косметология 377 
космогония 383 
космология 383 
космонавтика 384 
космополитизм 387 
космохимня 385 
косноязычие 133 
косноязычность 115 
косовица 58 
косоглазие 139 
кости 559 
костоеда 138 
котелок 215 
котел 490 
котильон 430 
кошки-мышки 560 
кошмар 20, 209, 248, 575 
кощунство 277 
краска 397 
краеведение 370 
краешек* 69 
кража 486 
край 68 
крайность 199 
краковяк 430 
крамола 492, 573 
кранты 13 
крапивница 138 
краса 174, 570 
краска 103, 111, 184,407 
краснобайство 302 
красноречие 302



краснота 104 
краснуха 133 
красота 111, 174, 570 
крах 20, 523 
кредит 177 
кредо 224 
кремация 335 
крен 34, 100
крепостничество 387, 473 
крепость" 483 
крест 13
крест81, 175,409 
крестик* 409 
крестики-нолики 560 
крестины 557 
кретинизм 133 
крешендо 421 
крещендо 421 
крещение 327, 332 
кривая 30 
кривда 166, 236 
кривлянье 275 
криводушие 268 
кривотолки 290 
криз 125
кризис 20, 33. 127,212,525 
крик 113, 303 
крикет 538 
криминал 485, 573 
криминалистика 373 
криминология 373 
криптография 360 
кристаллография 3 79 
кристальность 258 
критерий 172 
критика 299,438 
критицизм 225 
кровожадность 269 
кровоизлияние 133 
кровообращение 119 
кровопролитие 492 
кровопускание 514 
кровосмешение 121 
кровотечение 133 
кровоточивость 133 
кровохарканье 125 
кровь 495 
крокет 540 
кролиководство 529 
кроль 545 
кросс 548, 549 
кроссворд 560 
кротость 261 
кроха 89, 197 
крохоборство 266 
крошка'89

круг 30, 37 
круговерть 33 
круговорот 30, 33 
круговращение 30 
кругозор 67, 229 
кругооборот 30 
кругосветка 553 
кружка 93 
кружковщина 272 
круиз 553 
кр у п '133 
крупинка 89,197 
крупица 89, 197 
крутость 260 
кручина 250 
кручинушка* 250 
крушение 22 
крюк 66, 468 
крючкотворство 272 
ксенофобия 133, 479 
ксилография 405, 412 
куб 93 
кубатура 70 
кубизм 395 
кубик 93 
кубометр 93 
кудахтанье 305 
кудесничество 336 
кузница 569 
кукла 414 
куклы 562 
кулачки 278 
кулинария 503 
кулиса 185 
кулуары 287 
куль 93 
кульбит 543 
кульминация 33,400 
культ 177, 318
культура 229 (дважды), 509, 528
культуризм 541
культурность 258
культурология 362
кумир 571
кумовство 495, 499
куплет 428, 437
купля 531
купля-продажа 531
купюра'467
кураж 264
куранта 430
курносая 13
курортология 377
курс', 30, 66
курс^58,340, 514
курьез 23

кусок 193 
кусочек* 193 
кустарщина 573 
кутерьма 23 
кутёж 559 
кухня 185 
куча 87

Л
лабиринт 189 
лаборатория 185 
лавина 191 
лавочка' 487 
лавр 177 
л а д '19, 200 
ладЫ21 
лазейка 275 
лазурь 104 
лай 115, 302 
лак 415 
лакейство 267 
лактация 120 
лакуна 18, 467 
ламаизм 319 
ламбада 430 
ландшафт 67, 406, 413 
лапта 559 
лапша 290 
ларингит 138 
ларингология 377 
ласка '81, 497 
ласточка 537 
латинизм 358 
латиница 360 
латынь 346 
лганьё 290 
левачество 478 
левиафан 575 
левизна 478 
легато 421
легенда 166, 290, 448, 465, 467 
легион 87 
легитимность 482 
легковерие 260 
легковерность 260 
легкомысленность 263 
легкомыслие 263 
ледниковье 63 
ледостав 143 
ледоход 145 
лезгинка'430 
лейкоз 133
лейтмотив 179,400,421 
лексема 358 
лексика 359
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милость 247, 497, 498 
миля 73 
мимика 82 
мимикрия 118 
м ина '82
минералогия 379 
минея 447
миниатюра 401,406, 413 
мини-баскетбол 538 
минимум 89, 229 
мини-регби 539 
мини-футбол 539 
минор 212, 421 
минувшее 56 
минус 106, 174 
минута 45,47, 50, 57 
минутка* 45, 48, 50 
минуточка* 45, 48, 50 
м и р '11, 37, 472 
мирМ9, 488 
мираж 167 
мириады 88 
мировоззрение 224 
мировосприятие 224 
миролюбие 235 
мироощущение 224 
миропомазание 327 
миропонимание 224 
миросозерцание 224 
миссия 508 
мистерия 458 
мистика 169,318 
мистификация 275 
мистицизм 225 
мистичность 169 
митинг 506 
миф 166,448 
мифология 362, 449 
мишень 569 
мишура 187 
мишурность* 187 
младенчество 63 
младогегельянство 365 
младость 63 
мнемоника 368 
мнение 226 
мнимость 167 
мнительность 261 
многобожие 327 
многоборье 548 
многобрачие 495 
многовластие 474 
многоводье 146 
многоглаголание 302 
многоголосие 108,421 
многоженство 495
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многозначность" 348 
многолетие 329 
многолюдство 88 
многолюдье 88 
многоначалие 474 
многословие 302 
многоязычие 345 
множество 88, 189 
мобилизация 517, 523 
могила 312 
могущество 94 
мода 197, 200 
модальность 163, 353 
модель 188, 195 
модерн 395, 575 
модернизм 395 
модификация 194 
модус 164
мозаика 191,406, 415 
мозг 183, 215 
мокропогодица 144 
мокрость 144 
мокрота 147 
мокрядь 144, 147 
молва 291 
молебен 329 
молебствие 329 
моление 295, 329 
молитва 295,329, 446 
молитвенник 447 
молитвослов 447 
молодечество 256, 264 
молодость 63 
молокане 321 
молох 174 
молочница"138 
молочность 91 
молчаливость 261 
молчание 147,312 
молчанка 562 
молчок 312 
моль^Вб 
мольба 295 
момент 16,45,57, 193 
монархизм 388 
монархия 475 
монашество 331 
монголистика 343 
монголоведение 343 
монизм 365 
моногамия 121,495 
монография 464 
монолит 189
монолог 286,310,441,444 
монополия 483 
моносемия 348

монотеизм 327 
монстр 575 
монтаж 401 
мор 13
моралите 458 
мораль 219, 234, 297 
моральность 258 
мораторий 484 
мордобитие 278 
мордобой 278 
мордоворот 573 
море 191
моретрясение 145
мормоны 321
мороз 68, 106, 143
морозец* 68, 143
морозище* 143
морока 24
морось 144
морф 353
морфема 353
морфемика 347, 353
морфинизм 133
морфология 188, 347, 353, 373
морфонология 347
москвоведение 370
мост 308,538
мостик 543
м оти в '159, 219
мотив"400, 421
мотивация 219
мотивировка 219
мотивчик* 421
мотня'509
мотобол 539
мотовство 267
мотогонки 549
моторалли 549
мотоспорт 546
моцион 553
мочеиспускание 123
моченька* 124
мочеотделение 119
м о ч ь '124
мошенничество 275
мошенничество 487
мощь 94
мрак 146,250,573 
мракобесие 478 
мрамор 104,414 
мрачность 249 
мстительность 269 
мудрость 215,287 
мужененавистничество 236 
мужественность 256 
мужество 256



мужеубийство 488 
м уза211,397 
музееведение 363 
музыка 24, 417,421,425 
музыковедение 363 
музычка* 422 
мука 126, 247 
мультик 460
мультипликация 451, 460 
мультфильм 460 
мультяшка 460 
муниципализация 524 
мура 291,573 
мураль 405,412 
мускулистость 111 
мусульманство 319 
муть 125, 293, 573 
мучение 126, 247 
муштра 511 
мыловарение 528 
мыслете 361 
мыслишка* 220 
мысль 220, 222, 226, 571 
мычание 303 
мышление 220 
мюзикл 457 
мягкосердечие 255 
мягкость 106,255 
мягкотелость 262 
мясопуст 331 
мясорубка 492 
мятеж 492 
мяч 539

н
набат 108 
набег 490 
набивка 415 
наблюдение 217 
набойка 415 
набор 190, 191 
набросок 222, 410, 463 
наваждение 24, 336 
навет 300 
навигация 59, 384 
наводнение 145 
навык 231 
навязчивость 267 
наглость 271, 302 
наговор 300,336 
нагоняй 299 
нафада501 
нагрев 96 
нагретость 106 
нагул 96

надгробие 466 
надежда 210, 571 
надзор 507 
надлом 212 
надменность 264 
надобность 171 
надоедливость 267 
надой 90 
надпись 442, 466 
надругательство 277 
надрыв 212 
надувательство 275 
надутость 249, 264 
наезд 75, 490 
наездничество 490 
наём 508, 532 
нажим 499 
нажин 90 
название 282 
назидание 297 
назначение 160, 180 
назойливость 267 
наивность 261 
наифыш 275, 422 
наименование 194,282 
наитие 211 
наказ 297, 306 
наказание 501, 519, 573 
накал 29,211 
накат 83 (дважды) 
накладка 24 
накладочка* 24 
наклон 75, 100 
наклонение 353 
наклонность 234 
наколка 415 
накопительство 266 
налёт 75, 79,490 
напив 90, 96 
наличие 9 
наличность 9, 90 
наложение 155 
намаз 330 
намерение 222 
наместничество 475 
намёк 29, 313 
намёт-80 
намётка'222 
нападки 299 
напасть^ 21 
напев 422 
наперсник 455 
наперсница* 455 
написание 360 
напластование 196 
наплыв 83, 88,211,455

напоминание 297 
напор 76
направление 31, 65, 340 
направленность 218 
напраслина 300 
напряжение 24, 253 
напряжёнка 24 
напряжённость 24, 253 
напутствие 297 
напыщенность 264 
нарды 540 
нарекание 299 
наречие'346 
наречие'353 
наркобизнес 531 
наркоз 133,515 
наркология 377 
наркомания 133 
народничество 388 
народность 398 
народоведение 371 
народовластие 475 
наружность 109, 184 
нарциссизм 264 
наряд '517 
насечка 415 
насилие 278, 485, 499 
наскок 276, 490 
наслаждение 245 
наследие 229 
наследственность 117 
наследство 229, 483 
наслоение 196 
насмешка 277, 301 
насмешливость 259 
насморк 138 
наставление 297 
настойчивость 257 
настояние 295 
настоящее 56 
настриг 90
настроение 209, 224, 234 
настроенность 234 
настрой 209 
наступление'490 
настырность 267 
насупленность 250 
натиск 76
натренированность 231 
натура 16, 242,408 
натурализм 395, 398 
натурфилософия 365 
натюрморт 406, 413 
натяжка 220 
наука 340 
науковедение 343
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наукометрия 343 
наушничество 276 
нафталин 573 
нахальство 271 
нахлобучка 299 
нахмуренность 250 
находка 571 
находчивость 259 
нахождение 100 
нахрапистость 271 
нацизм 388
национал-большевизм 388 
национализация 524 
национализм 388, 477, 478 
национал-социализм 388 
нация 475
начало 10,56, 69, 183,200, 340 
начатки 231 
начёс 90
начётничество 231 
начинание 502 
неадекватность 262 
неаккуратность 266 
небесспорность 169 
неблагожелательность 251 
неблагоразумие 263 
небо 323 
небрежение 498 
небрежность 266 
небывальщина 290, 449 
небылица 290, 449 
небыль 290 
небытие 9 
неведение 223 
невежество 231, 271 
невежливость 271 
невезение 24 
невезуха 24 
неверие 210, 327 
невероятность 165 
невесомость 106 
невзгода 21
невзыскательность 261 
невидаль 575 
невинность 121 
невмешательство 477 
невнимание 212, 498 
невнятность 169 
невозможность 165 
невозмутимость 253 
невольничество 483 
неволя 483, 499 
невообразимость 165 
невоспитанность 271 
невразумительность 169 
невралгия 134
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неврастения 134 
невроз 134 
неврология 377 
невропатия 134 
невропатология 377 
нега 246, 481 
негатив 416 
негативизм 225 
негация 353 
негодование 249 
недвусмысленность 165 
неделька* 50
неделя 47, 49, 53,335,556 
недобор 89
недоброжелательность 251 
недобросовестность 266 
недоверие 210 
недоверчивость 261 
недовес 89 
недовольство 249 
недоговорённость 24, 313 
недогруз 89 
недогрузка 89 
недодача 89 
недоказуемость 165 
недолёт 83 
недолив 89 
недомогание 125 
недомолвка 313 
недомолот 89 
недомыслие 223 
недонесение 306 
недоработка 174 
недоразумение 24, 27, 223, 573 
недород 89 
недосказанность 313 
недосмотр 231, 273 
недостаток 18, 89, 174, 199, 481 
недостаточность 127 
недостача 89 
недостоверность 165 
недосуг 59 
недоумение 213 
недочёт 89, 174 
недра 35
недружелюбие 251 
недружелюбность 251 
недуг 127 
нежелание 233 
нежность 81, 246, 305 
независимость 163, 476 
незадача 24 
нездоровье 129 
незлобивость 255 
незнание 223 
неизбежность 164

неизвестность 11, 223 
неимение 18 
неискренность 268 
неистовство 253, 277 
нейрофизиология 375 
нейрохирургия 377 
нейтралитет 477 
некомплект 90 
некроз 134 
некролог 464 
нелады 24, 493 
нелепица 166, 293 
нелепость 166, 274, 293 
неловкость 247, 273 
нелюбовь 251 
нелюдимость 261 
немилосердность 269 
немилость 497 
неминуемость 164 
немота 139 
немочь 129 
немощь 129 
немыслимость 165 
ненавистничество 251 
ненависть 252 
ненадобность 171 
ненападение 477 
ненастье 144 
ненасытность 267 
ненормальность 129, 199 
необихевиоризм 368 
необоснованность 165 
необузданность 263 
необходимость 164, 171 
необъяснимость 169 
неогегельянство 365 
неоглобализм 477 
неоднозначность 169 
неоднородность 157 
неодобрение 299 
неожиданность 24, 169 
неокантианство 365 
неоконфуцианство 365 
неолит 63 
неологизм 358 
неопифагореизм 365 
неоплатонизм 365 
неопозитивизм 365 
неопределённость 24, 169 
неопровержимость 165 
неопрятность 266 
неорационализм 365 
неореализм 365, 395 
неосведомлённость 223 
неосновательность 166 
неоспоримость 165



неосторожность 273 
неосуществимость 166 
неосхоластика 365 
неотвратимость 164 
неотвязность 267 
неотвязчивость 267 
неохота 233 
неочевидность 169 
неповиновение 273 
непогода 144 
непогрешимость 258 
неподвижность 100 
неподдельность 165 
неподкупность 258 
неполадки 24, 493 
неполногласие 350 
неполноценность 111 
непонятность 169 
непорочность 258 
непорядок 24, 573 
непорядочность 268 
непоседливость 259 
непоследовательность 158 
непослушание 273 
непосредственность 261 
непостижимость 166 
непотребство 277 
непочтение 271 
непочтительность 271 
неправда 166, 236,290 
неправдивость 268 
неправдоподобие 166 
неправдоподобность 166 
неправильность 166, 199 
непредвиденность 169 
непредсказуемость 169, 263 
непреклонность 256 
непреложность 165 
непременность 164 
непререкаемость 165 
непривычка 232 
неприличие 273 
непримиримость 256 
непринуждённость 261 
неприсоединение 477 
непристойность 277, 301 
неприступность 264 
непритязательность 261 
неприязненность 251 
неприязнь 251 
неприятие 227 
неприятность 21 
непротивление 272 
непротивленство 272 
непроходимость 134 
неравенство 157,483
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неравноправие 483 
нерадение 266 
нерадивость 266 
неразбериха 24 
неразумие 228 
нерасположение 251 
нерв 134,242 
нервишки* 242 
нервозность 248 
нервотрепка 24 
нереальность 167 
нерест 121
нерешительность 262 
неряшество 266 
неряшливость 266 
несбыточность 166 
несгибаемость 256 
несговорчивость 263 
несдержанность 263 
нескладица 293 
песмелость 262 
несобранность 212 
несовместимость 118, 158 
несовместность 158 
несогласие 227, 296, 496 
несомненность 165 
несообразность 158, 199 
несопоставимость 157 
несправедливость 236 
несуразность 199 
несуществование 9 
несходство 157 
несхожесть 157 
несчастье 21 
нет 18, 296 
нетерпение 249 
нетерпёж 249 
нетерпимость 263 
нетребовательность 261 
неубедительность 166 
неуважение 271 
неуверенность 262 
неуд 512 
неудача 21, 24 
неудержимость 263 
неудобство 24 
неудовлетворение 249 
неудовлетворённость 249 
неудовлетворительно 512 
неудовольствие 249 
неукротимость 263 
неумение 232 
неумолимость 269 
неуравновешенность 263 
неурожай 90 
неурядица 24, 27

неуспех 21 
неустойка 24 
неустойчивость 100 
неустрашимость 256 
неустроенность 24 
неустройство 24 
неуступчивость 263 
неутешность 250 
неучтивость 302 
нефрит' 134 
нефрология 377 
нефропатия 134 
нехватка 18 
нечестность 268 
нечистоплотность 266, 268 
нечистота 148 
неясность 169 
нива 37
нигилизм 225, 388 
низ 422
низкопоклонничество 267
низкопоклонство 267
низость 268
нимб 411
нирвана 326
нить 31
ничегонеделание 272 
ничья 537 
ниша 37 
нищета 212, 481 
но' 296 
новация 575 
новелла 444 
новизна 575 
нововведение 198 
новолуние 61 
новоселье 557 
новость 285, 308 
новшество 575 
новь 575 
нож 21, 573 
ножницы 158 
нокаут 21, 544 
нокдаун 544 
ноктюрн 427 
ноль 18, 89 
номенклатура 282 
номер 71, 274,458 
номинализм 365 
номинация 194,282,348 
нонконформизм 225 
нонсенс 166 
норма 87, 198 
норов 198, 263 
норовистость 263 
ностальгия 250
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нота^305,422, 468 
нота” 306 
нотация‘299 
нотация'468 
нотка* 305, 422, 468 
ноу-хау 229 
ночёвка 59 
ноченька* 61 
ночка*61 
ночлег 59 
ночь 61 
ноябрь 52 
нрав 198, 242 
нравоучение 297 
нравственность 234 
нудизм 388 
нудность 267 
нудь 302, 573 
нужда 171, 481 
нуждишка* 481 
нужность 171 
нуль 18, 89 
нумизматика 370, 553 
нутро 208 
нырок" 79 
нытьё 305 
нэп 524
нюанс 103, 107, 196 
нюх 112, 209

О
оазис 571 
обаяние 571 
обвал 83
обвинение 299,519 
обгон 74 
обед 59, 60 
обедня 330 
обезболивание 515 
обезличка 504 
оберег 336 
обертон 422 
обет 296 
обещание 296 
обжорство 267 
обзор 464 
обида 249, 277,573 
обидчивость 260 
обиженность 249 
обилие 88,481 
обиняк 313 
обитель 35 
обиход 479 
облава 519,530 
область 37
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облачность 143
облегчение 124, 245
облёт 76
обливание 515
облигаторность 164
облик 109, 184, 242
обличение 299
обличье 109
обломовщина 272
обломок 28
облучение 515
обман 166, 224,275,290
обманчивость 167
обмен 119, 530
обмолвка 293
обмолот 90
обморок 125
обнажение 29
обнаружение 28
обобщение 220
обожание 246
обозначение 282
обозрение 457, 464
обойма 191
оболочка 187
обоняние 112
оборона 490
оборонка 527
оборот 31, 76, 287,348
обоснование 159, 220
обоснованность 165
обособление 353
обособленность 163
о браз'184, 200,218, 399
образец 172, 195
образование'229, 509 (дважды)
образчик 172
обращение 243, 293, 353
обрезание 329
обрезание'329
обручение 334
обрывок 196
обряд 318
обрядность 318
обскурантизм 478
обстановка 16, 38
обстоятельство' 16,567
обстоятельство"353
обстрел 490
обструкция 276
обсуждение 287
обуза 175, 573
обусловленность 159
обучение 509
обхват 70
обход 76, 490

обхождение 243 
общежитие 479 
общение 493 
общепит 528 
общество 472 
обществоведение 343 
община 473 
общность 156, 189, 190 
объезд 76 
объект 353, 567 
объективизм 225, 365 
объективность 164 
объём 70, 71, 85 
объявление 306 
объяснение 159, 287, 298,306 
объятие 28, 81 
обывательщина 225 
обыдёнщина 479 
обыкновение 198 
обыск 519 
обычай 198 
обязанность 482 
обязательность 164, 171, 258 
обязательство 306 
овал 101 
овация 82 
овертайм 539 
овощеводство 530 
овцеводство 529 
оглавление 467 
огласка 285 
оглядка 273
огнепоклонничество 322 
огнепоклонство 322 
оговор 300 
оговорка 293, 298 
огонёк 211, 558 
огонь 102, 125,211,491 
огорчение 249 
ограбление 487 
ограничение 199 
огрех 174 
ода 427, 442 
одарённость 228 
одержимость 211 
одинаковость 157 
одиночество 496 
одиссея 553 
одноголосие 422 
однозначность' 165, 348 
однородность 156 
однотонность 104 
одноцветность 104 
одобрение 294 
одолжение 498 
одурение 125



одурь 125 омерзение 251 оргия 322, 559
одушевление 211 омовение 330 ординатура 511
одышка 125 омоним 358 ореол 28, 102.411
ожесточение 252, 253 омонимия 348, 359 оригинальность 184
ожесточённость 252, 253 онанизм 141 ориентир 160
ожидаемое 169 онкология 377 ориентировка 76
ожидаемость 169 ономастика 347, 359 оркестровка 422
ожидание 210 онтогенез 118 орлянка 562
ожирелость 111 онтология 363 орнамент 4! 1, 422
ожирение 134 опала 497, 501 орнаментика 422
ожог 140 опасение 248 орнитология 375
озарение 211 опаска 248 орово 114, 303
озверелость 252 опасливость 262 ортопедия 377
озлобление 252 опасность 21, 169 орудие 201, 569
озлобленность 252 опека 483, 497, 539 оружие 201
озноб 125 опера 417, 427, 457 орфография 347, 360
озорство 274 оперативка 505 орфоэпия 347, 350
оказия 24 операция'515 осада 491
окаймление 101 операция"31,491 осадка 70
оканье 350 оперетка 427, 427*, 457* осадки 144
океан 191 оперетта 427, 457 осадок 247
океанография 380 описание 463 осанка 80
океанология 380 оплеуха 278 осанна 294
окказионализм 358, 365 оплодотворение 121 осведомлённость 220, 229
оккультизм 386 оплот 569 освещение 102, 146, 298, 408
оккупация 491, 492 оплошка 273 освещённость 146
оклик 293 оплошность 273 освящение 329
окно 59 оповещение 306 оселок 569
оковы 175 оползень 145 осень 62
околесица 293 опора 182 осечка 21
околёсица 293 опорос 121 осколок 28
околёсная 293 оппозиция 158 оскомина 123
околичность 313 оппортунизм 478 оскопление 515
оконечность 69 оправдание 159, 519 оскорбление 277, 300
окончание 12, 353 определение' 298 осложнение 129, 176
окот 121 определение'353 осмеяние 277
окрас 109 определённость 165 осмотр 507
окраска 103, 184 опричнина 477 осмысление 220
окрик 293, 302 опровержение 299 основа 182, 353
окрол 121 опрос 287 основание 159, 182
окрошка 191 опрятность 258 особенность 184
окружение 38, 491 опт 531 осознание 220
окружность 71 оптика 382 оспа 134
оксиморон 435 оптимизм 225 оспоримость 171
оксюморон 435 опус 427,464 остановка 34, 59, 70, 74
октава 422, 437 опустошённость 212 остаток 28, 193
октет 426 опухоль 134 остеохондроз 138
октябрь 53 опыт 229, 231,341 остервенелость 252
окупаемость 524 опьянение 134 остервенение 252
оленеводство 529 ор 114.303 остережение 298
олигархия 475 оратория 427 остов 182
олигофренопедагогика 368 орбита 37 осторожность 261
ОЛИМП 323 оргазм 121 остракизм 299
олимпиада 48, 506, 548 организация 188 острастка 501
олицетворение 435, 569 организм 190 острие 180
омега 361 органопластика 515 острословие 301
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острота 301 
остроумие 228 
осуждение 299 
осуществимость 167 
ось 182 
осязание 112 
отблеск 29, 103 
отбой 312 
отвага 256 
отважность 256 
отвальная 558 
ответ 222, 235,243,287 
ответвление 196 
ответственность 235, 258 
отвлечение 220 
отвод 485 
отворот 76 
отвращение 251 
отгадка 222 
отговорка 313 
отголосок 29, 107, 242 
отгул 59 
отдаление 67 
отдача 83, 161 
отдел 193, 194, 468 
отделение 459 
отдельность 163 
отдохновение 59 
отдущина 571 
отдых 60 
отёк 134 
отёл 121
отзвук 29, 107, 242 
отзыв 107, 226,287,312 
отзыв 306 
отзывчивость 255 
отит 138 
отказ 296
отклик 28, 226,287
отклонение 129, 199
отключённость 212
откровение 211, 220, 297, 326
откровенность 258, 297
открытие 220, 222
открытка 410
открытость 258
откуп 483
отладчик 310
отлёт 76
отлив' 146
отлив" 103, 104
отличие 158, 184
отлично 512
отлучение 331
отместка 501
отметка 512
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относительность 171
отнощение 155 (дважды), 227, 493
отображение 28
отоларингология 378
оториноларингология 378
оторопь 2 13
отпевание 330
отпечаток 28
отписка 306
отплата 501
отповедь 299
отпор 501
отпуск 60, 508
отпущение 294
отрава 247
отравление 134
отрада 245, 571
отражение 28, 101
отрасль 193
отрезок 45, 69, 193
отречение 296, 484
отрешённость 212
отрицание 296, 353
отрочество 63
отрыв 76
отрывок 196, 467
отрыжка 125
отряд 195
отсверк 103
отсвет 29, 103
отсебятина 273, 291
отсев 90
отскок 76
отставка 508
отступление 298
отступничество 272
отсутствие 9, 18
отсылка 467
отгенок 104, 107, 196
оттепель 143, 477
отток 34
отторжение 118
оттяжка 79
отупение 125
отход 76
отходная 446
отходничество 530
отцеубийство 488
отцовство 495
отчаяние 250
отчаянность 250, 256
отчество 283
отчёт 306
отчуждение 251
отчуждённость 212
отшельничество 331

отщепенство 272 
отщепенчество 272 
оформление 184 
офорт 405, 412 
офтальмология 378 
оханье 305 
охват 37, 94 
охи 114,305 
охлаждённость 106 
охота' 530 
охота'233 
охотка 233 
охотоведение 380 
оценка 227, 512 
очаг 35
очарование 571 
очевидность 165 
очередь 193, 198 
очерёдность 156 
очерк 444,464 
очерствелость 269 
очертание 101, 222 
очко 92, 561 
ошеломление 213 
ошибка 166, 199,273 
ошибочка* 273 
ошибочность 166 
ощущение 111, 209, 242

П
па 433 
паводок 146 
пагуба 174 
па-де-де 431 
падеж 353 
падение 76, 277 
падучая 137 
паёк 87 
пазуха 69 
пайка’ 87 
пакет 190 
пакость 302 
палеобиология 375 
палеоботаника 375 
палеогеография 380 
палеография 347, 360 
палеозой 65 
палеозоология 375 
палеолит 63 
палеонтология 375 
палех 407,415 
палитра 190, 397,408 
палка 520
паломничество 331, 553 
палочка-выручалочка 559, 569



пальпация 515 пастель 405, 412 переговоры 287, 306
памфлет 444 пастораль 401, 445 перегон 70
память 218, 310, 569 пасха 332 перегородка 95
панама"487 пасьянс 561 передача 308
панацея 201 пасьянсик* 561 передвижение 73
панегирик 294, 446 п ат '541 переделка 24
панель 531 патерик 447 передержка 291
панибратство 271 патология 129, 378 передовая 464
паника 24, 248 патриархат 473 передовица 464
панихида 330 патриотизм 235 передряга 24
панкреатит 134 патристика 369, 446 передышка 60
панно 410 патрология 369 переезд 76
панорама 67, 413 патронаж 515 переживание 21, 242
пансион 481 пауза 34, 312, 422 пережиток 28"
панславизм 388 паутина 176 перезвон 109, 330
пантеизм 369 пафос 211, 400 перекличка 287, 309
пантомима 453, 457 пацифизм 388 перекоры 289
пара 89 пачкотня 573 перекур 60
параграф 468 паясничанье 275 перелбт 76, 78, 83
парагрипп 134 паясничество 275 перелив 88, 104, 107
парад 101, 459, 557 педагогика 368, 51 1 переложение 422
парад-алле 459 педантизм 257 перелом 33, 140, 212
парадигма 188, 354 педантичность 257 перемена 33, 60
парадокс 24, 158,287 педерастия 141 переменка 60*, 60
парад-пролог 459 педиатрия 378 перемещение 73
паразитизм 118, 272 педикюр 517 перемирие 488
паразитология 375 педология 368 перенаселение 88
паралич 34, 134 пейзаж 67, 406, 413, 435 перенаселённость 88
параллелизм 156, 435 пекло 68, 143, 325 перепад 33, 91
параллель 567 пелена 187 перепалка 289, 491
параллельность 156 пенальти 539 переписка 287, 466
параметр 85 пение 417 перепись 507
паранойя 134 пенсия 481 переплетение 189
парапсихология 386 пентатлон 548 переплёт 24
паратиф 134 пеплопад 145 перепляс 431
парашютизм 546 первенец 567 переподготовка 509
парез 134 первенство 173, 547 переполох 25
пари 296 первозимье 62 перепроизводство 525
парламентаризм 475 первоисточник 183, 463 перепуг 248
Парнас 325 первомай 556 перерасчёт 91
пародия 187, 401 первоначало 10, 183 перерождение 224
пародонтоз 138 первообраз 184 перерыв 34, 60
пароксизм 129 первооснова 183 пересадка 515
пароли 562 первопричина 159 пересказ 464
пароль 312 первородство 173 пересмена 60
пароним 358 перебежка 78 пересменка 60
партизанщина 508 перебой 34, 134 переспрос 289
партитура 422, 468 перебор 88, 109,330, 422 перестрелка 491
партия 86, 422, 537 перебранка 289 перестройка 477
парша 138 перевес 173 пересуд 519
п ас '562 перевод'463 пересуды 291
пас‘ 539 переворот 33, 76, 492 переустройство 508
пасквиль 444 перевыборы 485 переутомление 125
пасовка 539 перевязка 515 переход 76
пассаж - 24, 422, 545 перегар 106 перечень 192, 467
пассивность 262 перегиб 199 переэкзаменовка 511
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период 45, 57, 65, 354
перипетии 33
перипетия 435
перистальтика 120
перитонит 134
периферия 193
перифраз 435
перифраза 435
перл 571, 573
перо-405, 434
персонаж 399
персонализм 366
перспектива 67, 169,408
пертурбация 25
перхота 126
песенка* 302, 425
песнопение 429
песнь 425, 427, 442
песня 115,302,425,427,442
пессимизм 225
пестрота 104
петля 21, 76, 520
петровки 331
петрография 380
петрология 380
петрушка- 25, 455, 458
петух 117
печаль 21, 250, 497
печальность 250
печать 28, 102
пианиссимо 422
пиано 422
пивоварение 528
пиетет 177
пижонство 264
пик 33
пике’ 83
пикетирование 506 
пикировка 289 
пикник 553 
пикничок* 555 
пиктограмма 360 
пиктография 360 
пинг-понг 540 
пинок 278 
пинта 94 
пир 558
пирамида 487, 543 
пиратство 487 (дважды) 
пирке 515 
пирок* 559 
пиррихий 437 
пирушка 559 
пируэт 433 
пиршество 559 
писание 447,464
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писанина 464 
писк 114 
пискотня 114 
писулечка* 466 
писулька 466 
письмена 360 
письменность 360, 463 
письмецо* 466 
письмишко* 466 
письмо 361, 409, 445, 466 
пифагореизм 366 
пищеварение 120 
плавание 74, 544 
плагиат 464,487 
плакат 406, 413 
пламень 253 
пламя 253
план 194, 222, 408, 463 
планеризм 546 
планёрка 505 
планида 13 
планиметрия 381 
пласт 193
пластика 80, 404, 409, 414, 422, 515
пластинка 302
плата'501
платонизм 234, 366
плафон 411
плацдарм 10
плач 114,450
плебисцит 485
плеврит 134
плен 176,492
пленэр 408
плеоназм 435
плеск 108
плод 161
плодоводство 530 
плодопад 145 
плоскостопие 139 
плоскость 194, 301 
плотность 93 
площадь 70 
плутни 275 
плутоватость 268 
плутовство 268 
плутократия 475 
плюрализм 366, 478 
плюс 106, 174 
пляс 429 
пляска 429 
плясовая 425 
плясочка* 429 
пневмония 134 
побасёнка 291, 449 
побег' 273

победа 19,492 
побежка 80 
поблажка 497 
побои 278 
побоище 278, 491 
побратимство 335, 496 
побуждение 233 
побывальщина 449 
повадка 243 
поведение 243 
поведеньице* 243 
повеление 306 
поверка 507 
поверье 336 
повествование 285 
повестушка* 444 
повесть 285, 444, 446 
поветрие 25 
повешение 520 
повинная 485 
повинность 482 
повод '159 
поворот 33, 76 
повреждение 140 
повседневность 479 
повтор 435,567 
повторение 567 
погань 573 
погибель'13 
поговорка 450 
поговорочка* 450 
погода 141 
погодка* 141 
погоня 76, 233 
пофебение 335 
погрешность 199 
погром 25, 492 
погудка 450 
подавление 499 
подавленность 250 
подафа 138 
подарок 571 
подача 539 
подбор 190 
подвал 464 
подвиг 271 
подвижка 31
подвижничество 271, 331 
подвижность 100, 259 
подвох 276 
подголосок 422 
подготовка 229,509 
поддавки 540 
подданство 483 
поддельность 167 
поддержка 433, 498, 538



поджарость 111 
подзатыльник 278 
подкидки 561 
подкидной 561 
подкоп 276 
подкуп 487 
подлежащее 354 
подлинность 164 
подлог 487 
подлость 268 
подмалевок 412 
подмога 498 
поднаём 532 
подножие 414 
поднож ка'278 
подобие 157,568 
подобность 157 
подобострастие 267 
подобострастность 267 
подозрение 210, 220 
подозрительность 261 
подоплёка 159, 187 
подоснова 159 
подпись 466 
подражание 401 
подраздел 468 
подразделение 193, 195 
подробность 196 
подряд'532 
подсечка 538 
подсказка 297 
подскок 76 
подсознание 209 
подспорье 569 
подстрекательство 276 
подстрочник 463 
подступ 78 
подсчёт 91
подтверждение 159, 220, 295 
подтекст 180 
подтянутость 111 
подхалимаж 267 
подхалимство 267 
подход 76, 201 
подчинение 354 
подъём 33,77,211 
поединок 497, 507 
поездка 555 
пожар 29
пожелание 293,295 
поза 80, 275 
позавчера 53 
позволение 295 
поздравление 293 
позёмка 143 
позёмок 143

позёрство 265 
позитив 416 
позитивизм 366 
позиция 173, 227, 537 
познание 220,229 
позор 236, 248, 573 
позыв 123, 234 
позывные 312 
поимка 519 
поиск 491
показание 85, 159, 285, 306
показатель 184
показуха 187
покаяние 297, 329
покер 561
поклёп 300
поклон 81, 293, 294
покой '8, 19, 119, 147,253
покой"361
поколение 192
покор 237, 300
покорность 261
покос 59
покров 187, 332
покровительственность 265
покровительство 498
покрой 102
покушение 488
под-118
полгода 50
полгодика* 50
полдень 61
полдник 60
полдня 50
поле 37, 70, 104
полеводство 380, 530
полемика 289
полечка* 431
полёт 75
полигамия 121, 495 
полигон 37 
полилог 289 
полиомиелит 134 
полисемия 349 
политеизм 327 
политика 201,476 
политология 371 
политэкономия 371 
полифония 190, 398, 422 
полишинель 455 
полк 192 
полкило 94 
пол-литра 94 
полмесяца 50 
полметра 73 
полнедели 50

полновластие 474 
полноводье 146 
полногласие 350 
полнокровие 134 
полнолуние 61 
полномочие 484 
полнота 71, 94, 111 
полночь 61 
поло 539 
пол-оборота 77 
половина 86, 193 
половинка* 193 
половодье 146
положение 16, 80, 100, 181, 220,
474,479
полон 492
полонез 431
полонизм 358
полоса 57, 69, 209
полоска* 69
полотно 412
полугодие 50, 58
полузабытьё 123
полумера 201
полумрак 146
полуоборот 77
полуправда 290
полусвет' 146
полусон 123
полустишие 438
полутень 103, 146
полутон 104, 408, 422
полутьма 146
полуустав 361
полуфинал 548
полчаса 50
полчасика* 50
полчище 192
полшага 69
полшажка* 69
польза 174
полька'431
полюс 568
помазание 329
помарка 467
помесь 191
помета 298
помеха 176
помешательство 134
помилование 519
помин 330
поминание 330
поминанье 447
поминки 335
поминовение 330
помолвка 334
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помощь 498 порядок 19, 31, 195, 198,474 потепление 143
помрачение 134 порядочность 258 потеря 175
помысел 223 посадка 80 потерянность 212
помышление 223 посвист 114 потеха 553, 573
понедельник 53 посвящение'442, 466 потёмки 146
понимание 220, 227 посвящение‘ 557 потертость 140
поножовщина 278 посевная 59 потница 139
понос 125 поселение 520 потничка* 139
понурость 250 посещаемость 91 поток 88, 192, 525
понющка 86 посещение 496 потолок 95, 96
понятие 220, 567 посиделки 558 потоп 145
понятность 165 послабление 498 потреба 171
поп-арт 396 послание 442, 446, 447 потребность 171, 234
поперечник 71 последнее 89 потрясение 21,33, 212,213
попечение 497 последовательность 156, 161 потуги 120, 233
попечительство 484 последствие 161 поучение 297, 446
поп-искусство 396 послезавтра 55 похвала 294
поп-музыка 417 послесловие 468 похвальба 265
поповцы 322 пословица 450 похмелье 125
поповщина 322 послушание 261, 331 (дважды) поход'491, 518,555
попойка 559 послушность 261 поход"88
поползновение 233 посмешище 277, 573 походец* 88
поправка 124,298 посмеяние 277 походка 80
поправочка* 298 пособничество 499 похожесть 157
попрек 300 посредник 569 похолодание 143
поприще 37 посредница* 569 похороны 335
популизм 478 посредничество 498 похудание 129
популярность 177 посредственно 512 поцелуй 81
попурри 427 посредство 499 почва 182
попустительство 497 пост'331 почвоведение 380
попытка 243, 547 пост’ 504 почерк 102, 201
пора 45,57 поставка 531 почерковедение 373
поражение 21, 492 постамент 4! 4 почесть 177
пораженчество 225, 478 постановка 80, 201, 456 почет 177
порицание 300 постановление 307 почин 10, 502
порка 501 постижение 220 почтение 177
порно 398, 401 постимпрессионизм 396 пошиб 201
порнография 398, 401 постмодерн 396 пошлость 301, 573
порнуха 399,403 постмодернизм 396 пошлятина 301, 573
порог 95 постоянство 258 пощада 497
порода 195 (дважды) постриг 331 пощЁчина 277, 278
порождение 161 пострижение 331 поэзия 433, 438
порок 200, 237, 277 построение 188, 220, 340 поэма 427, 442, 571
порочность 27! постскриптум 466 поэтика 362, 397, 434
пороша 144 постулат 220 пояс 69
портал 310 поступок 243, 272 пояснение 298
портрет 406, 410, 435 поступь 31, 80 правда 9, 164, 235, 290
портретик* 410 постфикс 354 правдивость 164,258
поругание 277 посул 296 правдоискательство 226
порука 159,307 посылка'220 правдоподобие 167
поручение 508 посягательство 276 правдоподобность 167
поручительство 307 потасовка 278, 501 правёж 520
порцион 87 потворство 498 правило 198, 243
порция 87, 193 потенциал 168 правильность 164
порча 336 потенциальность 168 правка 467
порыв' 143,211,253 
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право' 159, 168,373,482 
правоведение 373 
правогегельянство 366 
правомерность 160 
правонарушение 485 
правописание 361 
правопорядок 482 
православие 319 
правосудие 518 
правота 227 
прагматизм 226, 366 
прагматика 367 
празднество 555 
праздник 19, 55, 555, 571 
празднование 555 
празднословие 291 
праздность 272
пракггика 201, 229, 231, 502, 511 
практикум 512 
практицизм 259 
практичность 259 
праобраз 184 
прах 575 
пребывание 9 
превосходство 173 
превратность 33 
превращение 31 
преграда 176 
преграждение 176 
прегрешение 273 
предание 449 
преданность 246 
предательство 276 
предвестие 16 
предвестник 569 
предвестница* 569 
предвзятость 227 
предвозвестник 569 
предвозвестница* 569 
предгрозье 62 
преддверие 56 
предел 13, 95 
предзимье 62 
предзнаменование 16 
предикат 220, 354 
предикатив 354 
предикативность 354 
предисловие 468 
предлог' 160 
предлог" 354
предложение' 295, 297, 525 
предложение’ 354 
предмет 340, 567 
предназначение 13, 160 
предначертание 13, 160 
предначертанность 164

предопределение 15, 326 
предопределённость 164 
предостережение 298, 569 
предосторожность 273 
предписание 297, 307 
предположение 221, 223 
предположительность 171 
предпосылка 160, 221 
предприимчивость 259 
предпринимательство 521 
предприятие 502 
предрасположение 118, 234 
предрасположенность 118, 234 
предрассудок 224 
предречение 298 
предсказание 298 
предсказуемость 168 
представитель 569 
представительница* 569 
представительство 485 
представление 25,218,221,227,456 
предтеча 569 
предубеждение 227 
предуведомление 298 
предупреждение 298,569 
предусмотрительность 259 
предчувствие 209 
преемственность 156 
преемство 156 
презрение 251, 265 
презумпция 484 
преизбыток 89 
преимущество 173, 484 
преисподняя 325 
преклонение 177,246 
прекраснодушие 260 
прекраснодушность 260 
прекрасное 174 
прелесть 111,571 
прелюбодеяние 277 
прелюд 427 
прелюдия 427 
премудрость 222 
премьера 456
пренебрежение 251, 265, 498 
пренебрежительность 251 
прения 306 
преобладание 173 
преображение 33,332 
преобразование 31, 508 
препирательство 289 
препона 176 
препятствие 176 
пререкание 289 
прерогатива 484 
пресвитериане 320

пресвитерианство 320 
преснятина 573 
пресса 308 
прессинг 499, 539 
пресс-конференция 505 
престиж 177 
престол 332 
преступление 485 
преступность 91 
претензия 233, 275, 295, 307 
претенциозность 265 
преферанс 561 
преферансик* 561 
префикс 355 
прецедент 16 
прибаутка 451 
прибауточка* 451 
прибежище 35 
прибой 146
приборостроение 384, 527 
прибыль 174 
привал 60 
приватизация 524 
привередливость 262 
привес 91 
привет 293 
приветик* 293 
приветливость 255 
приветствие 293 
прививка 515 
привилегия 484 
привкус 105 
привод 519 
приволье 12 
приворот 336 
привыкаемость 118 
привычка 231, 243 
привязанность 246 
пригарь 105 
приговор 300 
приговорка 451 
пригоршня 86 
пригрев 68 
придаток 196 
придирка 300 
придирчивость 260 
придумка 223 
придыхание 115, 350 
приём 201,496, 505,557 
приживаемость 91, 118 
прижимистость 266 
призвание 228, 503 
призвук 107 
признак 28, 184 
признание 177, 295, 297 
признательность 246
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призрак 167, 218 
призрачность 167 
призыв 293, 295, 517 
приказ 307 
приказание 307 
приключение 25, 444 
прикосновение 156 
прикрасы 303 
прикрытие 187 
прикуп 562 
прилагательное 355 
прилежание 257 
прилив 83, 146, 211 
прилипчивость 267 
приличие 243 
приложение 355 
прима 422 
примат 173 
приматология 375 
пример 172, 298 
примесь 196 
примета 16, 184, 336 
примечание 299,467 
примирение 273 
примиренчество 273 
примитив 396, 573, 575 
примитивизм 226, 396 
примыкание 355 
принадлежность 184 
принудиловка 504 
принуждение 499 
принуждённость 171 
принцип 180, 201,224 
приоритет 173,310 
приостановка 34, 74 
припадок 125, 253 
припарка 515 
припев 428 
припек'90 
припёк"68 
приписка 466 
природа 180, 184 
природоведение 373 
прирост 91 
присвист 108, 114 
присвоение 487 
приседание 81 
присказка 451 
прискорбие 250 
присловье 451 
присловьице* 451 
присмотр 507 
приспосабливаемость 118 
приспособленчество 226, 267 
приспособляемость 118 
приставка 355
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пристанище 35 
пристрастие 227, 234 
приступ 125, 253, 491 
пристыженность 248 
присутствие 9, 504 
присяга 307 
присядка 433 
присядочка* 433 
притворность 268 
притворство 268 
притеснение 485 
приток 83, 88 
притча 25, 445,446 
притязание 233, 519 
прихлебательство 267 
приход'77 
прихотливость 262 
прихоть 233 
прицепка 300 
причастие‘355 
причастие" 329 
причастность 156 
причащение 329 
причина 160 
причинность 160 
причитание 305, 450 
причуда 200,233 
прищур 82 
приют 35 
приязнь 246 
проба"87 

■ пробег 70, 77, 83, 548 
пробежка 78 
пробел 18, 175 
пробка 74
проблема 25, 171, 222 
проблематичность 171 
проблеск 30, 103, 211 
провал 21, 83, 213 
проверка 507 
провес'90 
провидение 15,326 
провиденциализм 369 
провинность 273 
проводимость 119, 148 
проводник"569 
проводы 335 (дважды) 
провозвестник 569 
провозвестница* 569 
провокация 276,491 
проволочка 25 
прогноз 2 2 1, 298 
прогностика 341 
прогон"454 
программа 223 
программа 310, 456, 464

программирование 310, 381 
прогресс 33 
прогул 508 
прогулка 555 
продажа 531 
проделка 274 
продолжение 31 
продолжительность 44 
продразвёрстка 524 
продукт 161 
продуктообмен 530 
продых 60 
проезд 77 
проект 223 
проекция 28 
прожект 223 
прожелть 104 
проза 11,433, 438 
прозвание 283 
прозвище 283 
прозелень 104 
прозрение 211 
прозябание 12 
проигрыщ 537 
произведение 463 
производительность 524 
производство 521, 525 
произвол 233, 486 
произношение 115 
происки 276 
происхождение 10 
происшествие 25 
прок 174 
проказа' 134 
проказа'274 
прокат"532
проклятие 300, 302, 331, 573 
прокол 21 
проктит 135 
проктология 378 
пролежень 140 
пролёт'67 
пролёт"77 
пролог 447 
пролог 403 
промах 273 
промашка 273 
промежуток 45, 69 
проминка 78 
промысел' 525, 530 
промысел" 15, 326 
промысл 15, 326 
промышленность 527 
проникновение 253 
проникновенность 253 
прообраз 184, 399



пропаганда 297, 478 
пропасть'35, 158 
пропасть"88 
пропедевтика 341 
прописка 466 
проплыв 548 
проповедь 297, 306, 446 
пропорциональность 161 
пропорция 161 
пропуск 312,467 
прорва 88, 573 
прорезь 415 
прореха 18 
прорись 412 
прорицание 298 
пророчество 298 
проруха 273 
просвет 69, 103 
просветительство 478 
просветление 211 
просвещение 229, 509 
проседь 105 
просинь 103, 105 
прослушивание 515 
просмотр 273, 454 
просодия 350, 362 
простак 455 
проституция 531 
простодушие 261 
простодушность 26! 
простой’ 60 
простор 12, 67 
просторечие 346 
простота 228, 261 
пространство 8, 37, 65, 69 
прострация 213 
прострел 137 
простуда 135 
проступок 273 
простыня 464 
просчёт 200 
просьба 295 
просьбица* 295 
просьбишка* 295 
протектор'475 
протекторат 476 
протекционизм' 477 
протекция 499 
протест 296 
протестантизм 319 
протестантство 319 
против 221 
противоборство 497 
противовес 568 
противопоказание 160 
противоположение 221

противоположность 158, 568 
противопоставленность 158 
противоречивость 158 
противоречие 27, 158 
противоядие 569 
протозоология 375 
протоистория 63 
протокол 310 
прототип 399 
протяжение 65 
протяженность 44, 65 
профанация 224 
профессионализм 23 1, 358 
профессия 504 
профилактика 507,513 
профиль 101, 109, 185 
профит 174 
проформа 187 
прохлада 147 
прохладность 251 
проход 77 
проходимость 119 
процветание 34, 481 
процедура 198,515 
процент 86 
процесс 31, J 29, 518 
процессия 506 
процессор 311 
прочернь 105 
прочтение 195 
прошедшее 56 
прошлое 56 
прощение 160, 294 
проявление 28 
пружина 183 
прыгалки 559 
прыгуны 321 
прыжок 79, 83, 536 
прямодушие 258 
прямота 258 
прятки 560 
псалом 429, 446 
псалтырь 447 
псевдоним 283 
псина 106 
психастения 135 
психиатрия 378 
психика 208 
психогенез 368 
психоз 25,135 
психолингвистика 386 
психологизм 398 
психология 208, 224, 368 
психопатия 135 
психотерапия 515 
психофизика 368

психофизиология 386
птицеводство 529
публицистика 303, 433, 438
пугало 574
пугливость 262
пуд 94
пудик* 94
пулечка* 562
пулька'562
пульмонология 378
пульпит 139
пульс 31, 120
пункт 193
пунктик 569
пунктуальность 257
пунктуация 347, 361
пункция 515
пурга 144
пуритане 320
пуританство 320
пурпур 105
пустозвонство 291
пустословие 291
пустота 18, 213
пустышка 574
пустяк 25, 575
пустяковина 25
путаница 25, 224
путешествие 444, 555
путина 59
путч 492
путы 176
путь 31, 66, 174, 201,311,555
пучеглазие 139
пучина 35, 146
пучок 189
пушбол 539
пушкиноведение 362
пушту 346
пчеловодство 529
пчелотерапия 515
пшик 575
пыл 211
пытка 248, 520
пышность 111
пьедестал 414
пьеро 455
пьеса 427, 439
пьеска* 427, 439
пьянка 140, 559
пьянство 140
пядь 69, 73
пятачок 38
пятёрка 512
пятёрочка* 512
пятиборье 548
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пятидесятилетие 48, 51 радиоэлектроника 386 разик* 17
пятидесятники 321 радиус 38 разлад 25, 27
пятидесятница 332 радоница 335 разлив 146
пятидневка 50 радость 19,245,571 различие 158
пятикнижие 448 радуница 335 разлом 213
пятилетйе 48, 51 радушие 247 разлука 12
пятилетка 48 раёк 458 размазня 574
пятиминутка 505 раёшник 458 размах 69, 77, 94
пятисотлетие 48, 51 р а з '17, 92 размер 71, 85, 94, 423,436
пятнашки 560 разбег 75 размещение 100
пятница 53 разбиение 188 разминка 78
пятно 237 разбирательство 505 размножение 120
пять 512 разбой 487 размолвка 27

разбор 195 размышление 221
р разборка 27 разница 91,158

разборчивость 262 разнобой 25
рабовладение 473 разброд 496 разновидность 195
раболепие 267 развал 25 разногласие 228, 496
раболепность 267 разведка 491 разноголосица 108, 228
раболепство 267 развёрстка 525 разномыслие 228
работа 28, 201,502, 525 развитие 31, 119, 215 разноречие 228
работёнка* 502 развлекуха 12,403 разнос 300
работёшка* 502 развлечение 553 разнотолки 291
работка* 201, 502 развод', 517 разноцветность 105
работорговля 487, 531 развод’, 495 разноцветье 105
работоспособность 257 разводы 411 разночтение 467
рабство 473,483, 499 разворот 77 разнузданность 263
равенство 157, 483 разврат 237, 277 разоблачение 300
равновесие 253 развратность 271 разобщённость 163
равновесие 100, 161 развращённость 271 разок* 17
равноденствие 61 развязка 12, 435 разоружение 477
равнодушие 251, 255 развязность 271 разочарование 210, 249
равнозначность 157 разгадка 222 разочарованность 249
равноправие 483 разгар 34, 95 разочек* 17
равноценность 157 разгильдяйство 266 разрешение 96, 295
радение 321 разглагольствование 303 разрозненность 163
радикализм 256, 388 разгневанность 252 разруха 525
радикулит 135 разговение 331 разрыв 163
радио 308, 309, 385 разговор 289, 291 разряд' 195 (дважды), 504
радиоастрономия 383 разговорчик* 289, 291 разрядка 213
радиовещание 308 разговорчик 289 разрядка 477
радиодиалог 309 разгон 75, 300 разум 215
радиодиспут 309 разгрузка 515 разумение 215, 227
радиоинтервью 309 разгул 30, 559 разумность 215
радиология 378 разгулье 559 разухабистость 259
радиомост 309 раздвоение 163 разъединённость 163
радиопередача 308 раздвоенность 163, 213 разъезд 77, 555
радиоперекличка 309 раздел 341,468 разъяснение 299
радиопостановка 460 раздельность 163 разыскание 464
радиореклама 308 раздолье 12 рай 19, 325
радиорепортаж 308 раздор 27 рак-135
радиоспорт 546 раздражение 249 ракетомоделирование 546
радиотехника 382 раздражённость 249 ракетостроение 384
радиофизика 382 раздражительность 269 ракурс 194, 408, 455
радиохимия 382 раздрай 27 ралли 549
радиохроника 308 раздумье 212 рамка 95
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ранг 195, 504 расход 90 резекция 515
рандеву 496 расхождение 158 резец 409
ранение 140 расцвет 34 резкость 302
ранимость 260 расцветка 104 резня 493
рань 61 расценка 524 резон 160
рапсодия 427 расчёт 91, 174, 223, 508 резонанс 29
расизм 388 расчетливость 259 резонёр 455
раскат 108 ратификация 484 результат 161, 537
раскаяние 248 рать 489 резь 126
расклад 17, 188 раунд 31, 544 резьба 407, 415
раскладка 188 раут 557 резюме 221
раскованность 261 рахит 135 реинкарнация 326
раскол 322 рацион 87 рейд" 491,507
раскраска 104 рационализм 226, 366 рейс 83
распад 34 рачительность 259 рейтинг 177
распев 423 рвачество 266 река 192
расплата 501 рвение 257 реквием 330, 429
расположение' 100 рвота 125 реклама 308
расположение" 119, 210, 246 реабилитация 513,519 рекламация 307
расположенность 210, 247 реакция'120, 125, 243 рекогносцировка 491
распорядок 198 реакция'477 рекомендация 294, 297
распоряжение 295, 307 реализм 226, 366, 396, 398 рекорд 34, 537
расправа 501 реалия 9 рекреация 124
распространитель 569 реальность 9, 16, 164 религиоведение 369
распря 27 реанимация 515 религия 225, 318
распутица 62, 146 ребус 560 реликт 29
распутность 271 ребячество 63, 259 рельеф 414
распутство 271 ребячливость 259 рельс 31
распятие 521 ревальвация 523 рельса 31
рассадник 35 реванш 501 релятивизм 366
рассвет 10, 61, 146 реваншизм 477 рема 355
рассерженность 252 реверанс 81, 275 ремарка 441, 467
рассеянность 212 ревизионизм 388 ремесло 503, 504
рассказ 285,444 ревизия 507 ремиз 544, 562
рассказик* 444 ревматизм 135 реминисценция 218, 400
расслабуха 12 ревматология 378 ренегатство 272
расследование 518 ревмокардит 135 ренессанс 63
расспрос 289 ревность' 248 реноме 177
рассрочка 523 ревность-257 рентабельность 524
расстановка 188 революция 34, 492 рентген 515
расстояние 65 ревю 457 рентгенография 5 16
расстрел 521 регата 549 рентгенодиагностика 516
расстроенность 249 регби 539 рентгенология 378
расстройство 25, 125, 135, 249 регистр 423 рентгеноскопия 516
рассудительность 215 регламент 87, 198 рентгенотерапия 516
рассудок 181,215 регресс 35 реорганизация 508
рассуждение 221, 287 регтайм 417, 431 репертуар 454, 456
раствор‘70 регулярность 198 репетиция 454
растворимость 148 регулятор 569 реплика 289, 441
растениеводство 380, 528 редактор 311 репортаж 308
растерянность 213, 248 редакция 467 репрессия 520
расторопность 259 редкость 25, 575 реприза 423,459, 468
расточительность 267 редукция 35 репродукция 120, 410
расточительство 267 режим 198, 474 репутация 177
растрата 487 режиссура 454 республика 475
растяжение 140 резвость 259 реставрация 477
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ресурс 201
ресурсосбережение 523 
ретивое 208 
ретрансляция 309 
ретро 575 
ретроспектива 218 
ретушь 408 
реферат 464 
референдум 485 
рефлекс 103, 120,209,408 
рефлексия 212 
рефлексотерапия 516 
реформа 508 
реформизм 388 
рефрен 427, 438 
рецензия 464 
рецепт 201 
рецептура 378 
рецидив 31, 129 
речение 287, 349 
речитатив 115,423 
речуга 306
речь 113,117, 285,289, 306, 345, 
349
решение 221,223,307 
решимость 256 
решительность 256 
рёв 108, 114, 115 
ржавчина 140 
рикошет 83 
ринк-хоккей 539 
риск 169 
рисовка 275 
рисоводство 530 
ристалище 548
рисунок 201, 400, 404, 408, 409, 
411
рисуночек* 412
ритм 31, 75, 423, 436
ритмика 362, 423, 436, 537
риторика 303, 362
ритуал 318, 329, 556
рифма 436
рифмовка 437
роббер 562
робость 261, 262
рогатка 176
р о д '195
род-195, 568
род’ 355
родео 549
родимчик 137
родины 121, 557
родник 571
родовспоможение 516
родословие 31
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родственность 157 
родство 157, 495 
роды 121 
рожа' 135 
рождаемость 91 
рождение 10, 12!, 557 
рождество 332 
роза 411 
розга 501 
розговенье 33 1 
розговины 331 
роздых 60 
розетка 411 
розница 531 
рознь 27
розыгрыш 274, 537 
розыск 519 
рой 192 
р о к '15 
рок'417, 431 
рокамболь 561 
рокировка 541 
рок-музыка 417 
рок-н-ролл 417, 431 
рококо 396 
рок-опера 427 
рокот 109 
ролик 460 
ролики 547
р о л ь '172, 181,441,454 
роман'444 
роман-495 
романистика 343 
романс 428 
романсик* 428 
романтизм 396, 398 
романтика 19, 571 
романчик* 444 
рондо 427, 443 
ропот 108, 295 
роскошество 266 
роскошь 481, 571 
роспись 405, 412 
россказни 290 
рост 34,71, 119 
ростепель 143 
росток 10 
росточек* 71 
ростра 414 
ротозейство 266 
роялизм 388 
рубашка 109 
рубеж 96 
ругань 27, 302 
ругательство 302 
ругня 27

руготня 27 
рудимент 29 
рука 65, 102, 196, 201 
рукобитие 81 
руководство 569 
рукоделие 503 
рукомесло 504 
рукопашная 278 
рукоплескания 82 
рукопожатие 8 1 
рукоположение 329 
рукоприкладство 278 
рулада 423 
рулетка 562 
румба 431 
румянец 111 
руны 361, 449 
рупор 569 
русалии 334 
русизм 358 
русистика 343 
русло 31
русофильство 479 
русофобия 479 
русская 431 
рутина 12 
ручательство 307 
ручей 192 
рыба 560 
рыбоводство 529 
рыболовство 529 
рывок 34, 77,543 
рыдание 114 
рыжина 105 
рыжинка 105 
рык 115 
рынок 531 
рысца 80 
рысь' 80 
рыцарство 258 
рычаг 569 
рычание 302 
рэкет 487 
рюхи 559 
рябь 125 
рявканье 302 
ряд 85, 192 
рядоположенность156 
ряженье 557

сабантуй 557, 558 
сабантуйчик 559 
саботаж 493 
сага 444, 449



садизм 141, 269 
садоводство 530 
саженка* 73 
сажень 73, 86 
саженка* 73 
сажёнки 545 
сайентология 387 
сайт 311 
салки 560 
салочки* 560 
сальность 301 
сальто 543 
сальто-мортале 459 
салют 81, 557 
самба 431 
самбо 544 
саммит 505 
самоанализ 212 
самобичевание 248 
самовластие 474 
самовластность 263 
самовлюбленность 265 
самовнушение 209, 224 
самоволие 263 
самоволка 508 
самовольность 263 
самовосхваление 265 
самогоноварение 528 
самодержавие 475 
самодеятельность 272, 273, 453 
самодовольство 265 
самоедство 248 
самозабвение 211, 272 
самозванство 275 
самокритика 300 
самокритичность 260 
самолетовождение 384 
самолетостроение 384, 527 
самолюбие 257 
самолюбование 265 
самомнение 265 
самонадеянность 265 
самообладание 257 
самообман 210 
самообольщение 210 
самооборона 497 
самообразование 511 
самооговор 300 
самоокупаемость 521 
самоопределение 485 
самоотверженность 256 
самоотвод 485 
самоотречение 272 
самооценка 227 
самоощущение 209 
самопожертвование 272
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самореклама 265 
самосожжение 277 
самосознание 216 
самостоятельность 163, 256 
самосуд 488 
самотек 83, 504 
самоубийство 277 
самоуважение 257 
самоуверенность 265 
самоунижение 277 
самоуничижение 277 
самоуправление 475 
самоуправство 263,486 
самоуспокоение 255 
самоуспокоенность 255 
самоутверждение 245 
самофинансирование 521 
самохвальство 265 
самоцель 160 
самочувствие 118 
сан 282 (дважды) 
санитария 517 
санкция 307, 520 
санскрит 346 
сантименты 260 
сантиметр 73 
с а п '135 
сап"114 
сарказм 301 
саркома 135 
сатира 398,401,443 
сатурналии 322 
сахароварение 528 
сбой '80, 200 
сбор 505,512 
сбыт 531 
свадебка* 334 
свадьба 334 
свайка 559 
свалка 278 
свара 27 
сватовство 334 
сведение 229, 285 
свежесть 147 
свекловодство 530 
сверкание 102 
сверхъестественное 326 
свершение 272 
с в е т '61, 102, 146,408, 456 
светильник 571 
светлость 105, 147 
светлынь 147 
светобоязнь 139 
светолечение 516 
светомузыка 423 
светопреставление 25, 325

светотень 408 
светотехника 384 
светоч 571 
свечение 103 
свертываемость 148 
свидание 496
свидетельство 160, 285, 307 
свинка'135 
свиноводство 529 
свинство 25,277 
свирепость 269 
свист 108, 115,290 
свисток 108 
свистопляска 25 
свобода 168, 233, 483 (дважды) 
свободомыслие 226 
сводка 307 
сводничество 531 
своевластие 263 
своевластность 263 
своеволие 263 
своевольность 263 
своевольство 263 
своекорыстие 266 
своекорыстность 266 
своенравие 263 
своенравность 263 
своеобразие 185 
своеобразность 185 
своеобычность 185 
свойство 185 
свойство 495 
связанность 155 
связка 355 
связность 161
связь 155, 493, 495,499,509 
святки 335 
святотатство 277 
святцы 448 
святыня 571 
священство 329 
сглаз 336 
сговор 296, 334 
сгусток 180
сдвиг 34, 83 (дважды), 137 
сделка 296, 531 
сдержанность 257 
сеанс 58, 456 
себялюбие 265 
сев 59
сегодня 55, 56 
сед 538 
седина 105 
седмица 50 
сезон 57, 58 
сейсмология 380

617



секвестр 485 
секрет'201, 222 
секреция 120 
секс 121 
сексология 378 
сексопатология 378 
секста 423 
секстет 426 
сексуальность 121 
секта 320
сектантство 226, 320 
сектор 38, 69 
секунда 47, 48, 50, 423 
секундочка* 47, 48, 51 
селекция 380, 528 
семантика 347, 349, 367 
семасиология 347 
семафор 312 
семейство 195 
семеноведение 380 
семеноводство 530 
семестр 59 
семечко 575 
семидесятилетие 49, 51 
семик 334 
семилетие 49, 52 
семилетка 49 
семинар 505, 512 
семиология 363 
семиотика 363 
семисотлетие 49, 52 
семитология 343 
семя 10 
сеногной 144 
сенокос 59 
сенсация 16, 227 
сенсуализм 366 
сентенция 287, 307 
сентиментализм 260, 396 
сентиментальность 260, 305 
сентябрь 53 
сепаратизм 477 
сепия 412 
сепсис 135 
септима 423 
сервер 311 
сердечко* 208 
сердечность 255 
сердобольность 255 
сердитость 252, 269 
сердце' 183, 208 
сердце-252 
сердцебиение 120, 135 
сердцевина 183 
сердчишко* 208 
серебринка 105
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серебро 105
середа 53
середина 56, 69
серединка* 56, 69
серенада 427,428
середка 56, 69
сериал 460
серия 192,460
серость 105, 574
серсо 559
серьёзность 260
серятина 574
сессия 59, 505
сет 540
сетование 295
сеть 176, 189, 311
сеча 489
сёрфинг 545
сибаритство 266
сигнал 160, 307, 312
сигнализация 312
сила 88,93,94, 124, 168, 177, 180,
183
силикоз 135 
силища* 88 
силлогизм 221 
силлогистика 368 
силуэт 101, 184,406, 410 
симбиоз 118, 190 
символ 282, 400 
символизм 396, 398 
символика 181 
симметричность 161 
симметрия 161 
симпатия 247 
симпозиум 505 
симптом 29, 129 
симуляция 275 
симфония 16!, 428 
синдром 129, 190 
синева 105 
синекдоха 435 
синекура 504 
синкопа 423 
синкретизм 189 
синодик 448 
синоним 358 
синонимика 359 
синонимия 349 
синоптика 383 
синтагма 349 
синтаксис 347,355 
синтактика 368 
синтез 190, 221, 341 
синтоизм 322 
синхронизм 156

синхрония 156 
синхронность 156 
синь 105 
синюха 126 
сионизм 388 
си п -(08, 117 
сипота 117 
сипотца 117 
сирена 108 
сиротство 495
система 188, 190, 198, 201, 311,
341,472,474
систематика 188, 375
системотехника 384
ситуация 17
сифилис 135
сияние 103
скабрёзность 301
сказ 285, 435, 449
сказание 449
сказка' 291, 449, 571
сказочка* 450, 571
сказуемое 355
скалолазание 545
сканворд 560
скандал 25, 27
скандальность 264
скандирование 303
скань 407, 415
скаредность 266
скарлатина 135
скачка 75, 80
скачки 545
скачок 34, 79, 83
сквалыжничество 266
сквалыжность 266
скверна 574
сквернословие 302
сквош 540
скейт 547
скейтборд 547
скелет 182
скепсис 210
скептицизм 210, 366
скерцо 428
скетч 439
скидка 498
склад-109, 161, 188, 225 
склероз 135 
склока 27 
склонение 355 
склонность 168, 234 
склочность 264 
склянка"51 
скок 79 
сколиоз 139
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сколок 568 
скольжение 73 
скоморошество 275 
скоморошничество 275 
скоординированность 161 
скопище 192 
скопление 192 
скопцы 321 
скопчество 321 
скорбность 250 
скорбь 250
скороговорка 117,451 
скороговорочка* 451 
скоропись 361 
скороспелка 575 
скорость 96 
скотоводство 529 
скотоложство 141 
скрежет 108 
скрижали 448 
скрип 108, 115 
скромность 261 
скрупулёзность 257 
скрытность 261 
скряжничество 267 
скука 25,250 
скукота 25 
скукотища* 25 
скульптура 404, 414 
скупердяйство 267 
скупость 267 
скучища* 25 
слабоволие 262 
слабодуц ие 262 
слабость 125, 234, 262 
слабоумие 135 
слабохарактерность 262 
слава 177,291,571 
славистика 343 
славолюбие 265 
славословие 294 
славянизм 359 
славяноведение 343, 388 
слагаемое 193 
сладкоречие 303 
сладострастие 121,211 
сладость 105 
слайд 416 
слалом 536 
слалом-гигант 544 
сласть 245 
слащавость 267 
след '29 
следствие'161 
следствие "518 
слеза 114

слезоотделение 120 
слезотечение 139 
сленг 346
слепоглухонемота 139
слепок 568
слепота 139,224
слёт 77, 78, 505
слияние 190
словарь 359
словеса 291
словесность 291, 433
словечко* 286, 349
слово 113, 227, 285, 296, 306, 349,
443, 446
словоблудие 291
словоизвержение 303
словоизменение 355
словообразование 347, 355
словопрение 289
словосложение 355
словосочетание 356
словоформа 356
словцо 301
слог '350
слог' 349, 434
слогораздел 350
сложение'356
сложение'109
сложность 25
слой 193
слом 213
слоновость 135
служба 330, 504,517
служение 502
слух 112, 291
случай 17, 25, 568
случайность 25
случка 121
слушание 505
слушок 291
слышимость 96
слюноотделение 120
слюнотечение 139
слюнтяйство 262
слякоть 144
смак 123, 180
смежность 156
смекалка 228
смелость 256
смена 34,58
смертность 91
смертоубийство 488
смертушка* 13
смертынька* 13
смерть 12, 13
смесь 191

смех 114, 574 
смехота 574 
смешение 191 
смешинка 114 
смешливость 259 
смешок 114 
сметка'228 
СМИ 308 
смирение 261 
смиренность 261 
смотр 507 
смотрины 335 
смрад 106 
смуглость 105 
смута 27,493 
смущение 248 
смысл 160, 181,216 
смятение 25, 213 
смятенность 213 
снабжение 523 
снег 144 
снегопад 144 
снеготаяние 143 
снежки 559 
снежница 139 
снежок* 144 
снимок 416 
снисходи гельность 255 
снисхож; ение 255, 265 
снобизм V65 
сновидение 209 
сноп 103 
сноровка 232 
сноска 467 
сноуборд 544 
снохождение 135 
сношение 121,493 
собаководство 529 
собеседование 289, 306 
собирательность 356 
собирательство 553 
соблазн 234 
соболезнование 247 
собор 505 
соборование 329 
собрание 506 
собственность 484 
событие 16, 17 
совершеннолетие 63 
совершенство 172, 571 
совестливость 258 
совесть 235 
совет'289 , 297,496 
совещание 506 
совместимость 161 
совместительство 504
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совместность 156 
совмещение 156 
совокупление 121 
совокупность 189 
совпадение 157 
современность 9 
согласие 163, 227, 295, 322, 496 
согласный" 350 
согласование 356 
согласованность 163 
соглашательство 478 
соглашение 296 
содействие 499
содержание 91, 180, 181,467,481
содом 25
содрогание 248
содружество 497
соединение 189
сожаление 247, 250
сожительство 495
созвездие 191
созвучие 423
созерцание 112, 218
сознание 118, 216, 221
сознательность 216
сокращение 356, 361, 467
сокровище 571
сокровищница 35
сокрушение' 250
сокрушенность 250
солдатчина 517
солеварение 528
солёность 105
солидарность 496
солипсизм 366
солнце 106, 543,571
солнцепёк 68
солнцестояние 61
солнышко* 106
соло 423, 426
соломинка 569
соломка 407, 415
соль 571
сольфеджио 425
сольфеджо 425
сомнамбулизм 135
сомнение 210, 224
сомнительность 171
сон 123, 209
соната 428
сонатина 428
сонет 443
сонливость 125
сонм 192
сонмище 192
соображение 216, 227
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сообразность 163 
сообщение 286 
сообщество 472 
соответствие 163 
соотнесенность 155 
соотносительность 155 
соотношение 155 
соперничество 507 
соположенность 156 
сопоставленность 157 
сопрано 423 
сопредельность 156 
соприкосновение 156,221 
сопричастность 156 
сопровождение 569 
сопромат 384 
сопротивляемость 119 
сопряженность 156 
соразмерность 163 
соревнование 507, 547 
сорокалетие 49, 52 
сороковины 335 
сорокоуст 330 
сорочины 335 
сорт 195, 196 
соседство 101, 156 
сосредоточенность 212 
состав 188, 189 
составляющая 193 
состояние 17, 118, 479 
сострадание 247 
сострадательность 255 
состязание 507, 547 
сосуд 37
сосуществование 156 
сотка 73 
сотня 88
сотрудничество 493 
сотрясение 140 
соучастие 486 
софизм 221 
софистика 221 
соха 73
социал-демократия 388 
социализм 388,473 
социобиология 386 
социолингвистика 386 
социология 371 
социум 472 
соцстрах 523 
сочельник 335 
сочетание 189
сочинение 356, 428, 463,464 
сочленение 190 
сочувствие 247 (дважды) 
союз'475, 496

СОЮЗ" 356 
спад 35, 525 
спазм 126 
спазма 126 
спайка 139 
спартакиада 548 
спас-333 
спасение 19, 326 
спасибо 294 
спевка 425 
спектакль 25, 457 
спектр 103, 192 
спектроскопия 382 
спекуляция ' 223, 524, 531 
спекуляция’ 221 
спелеология 380 
спелеотуризм 545 
спесивость 265 
спесь 265
специальность 193, 504 
специфика 185 
спецификация 188 
спешка 25 
спид 135 
спидвей 546 
спираль 31 
спиритизм 327 
спиритуализм 366 
спич 293 
сплав' 190 
сплетение 190 
сплетня 291 
сплин 251 
спожинки 331 
спокойствие 147, 255 
спондей 437 
спондилёз139 
спор 289, 507,519 
спорность 171 
спорт 232,536 
спорынья /40 
способ 201
способность 168,228 
справедливость 164,235 
справка 307 
спринт 549 
спрос 525 
спряжение 356 
спуск 77 
спутник 569 
спячка 123 
сравнение 157,435 
сравнимость 157 
сражение 27,491 
срам 237, 574 
срамота 237



срамотища* 237 стенография 361 страховка 160
сращение 190 стенокардия 136 страшила 574
сребролюбие 267 стенопись 405, 412 страшилище 574
среда'38, 141 степ 431 страшилка 403
среда-53 степень 94, 196, 282 страшило 574
средина 56, 69 стереометрия 381 стрекот 109, 115
средневековье 63 стереотип 172 стрекотня 109
средоточие 37 стержень 182 стрельба 518, 546
средство 201 стеснение 248 стремление 233
срез 193 стеснительность 261 стресс 2)3
сретение 333 стечение 192 стригольники 321
сродство 157 стилизация 398, 401 стриптиз 457
срок 47, 57, 520 стилистика 201, 347, 397 строгость 260
срыв 21, 77, 213 стиль'201, 349, 397,434 строение 188
ссора 27, 289 стиль■ 44 строительство 384, 527
ссылка'520 стимул 160, 233 строй'188, 423, 472
ссылка" 467 стимулятор 570 стройность 163
ставка 223, 524 стих '433, 436, 438, 441, 446 строптивость 263
стадия 32 стих'210 строфа 438
стаж 58 стихия 30, 38, 145 строфика 362, 437
стаккато 423 стиховедение 362 структура 188
сталинизм 388 стихосложение 436 струна 242
стандарт 172 стихотворение 441 струнка* 242
станкостроение 384, 527 стишата* 441 струя 32
становление 32 стишок* 441 стряпня 574
стансы 443 сто 88 стужа 143
станция 70 стоимость 524 стук 109
старание 257 стоицизм 256, 366 стукотня 109
старательность 257 стойка'80, 538, 543 стул-123
старина 449 стойкость 256 ступень 32, 423
старина' 56, 198 столбняк 125, 136 стыд 237,248, 574
старинка* 198 столетие 47, 49, 52 стыдливость 261
староверчество 322 столкновение 27, 158, 491 стыдоба 237
старообрядчество 322 столпничество 331 стыдобища* 237
старость 63 столпотворение 25 стыдобушка* 237
старт 547 стоматит 139 стык 96
старшинство 173 стоматология 378 стычка 27, 491
старьё 574 стон 114, 305 стяи<ательство 267
статейка* 465 стопаЫ37 субаренда 532
статика 100, 382 стопа’ 92 суббота 53
статистика 91, 371 сторона 65, 69, 181, 193, 194, 242 субботники 321
статичность 100 сторонка* 69, 181 субординация 508
статуйка 414 стоянка 74 субподряд 532
статус 181, 479 страда 59 субретка 455
статус-кво 17 страдание 126, 248 субстанция 180
статуэтка 414 страданья 450 субстрат 180
статуя 414 страница 58 субтитры 460
стать^ 109, 188 странничество 331 субъект 221, 356
статья 196, 465, 520,567 странность 262 субъективизм 226, 366
стачка 493 страноведение 371 суверенитет 476
стая 192 странствие 555 суд 227, 518
стезя 32 страстишка* 234 судимость 520
стельность 121 страсть' 211, 234, 247 судовождение 384
стена 176 страсть-21, 248 судоговорение 519
стенание 305 стратегия 201,373,489 судогод 92
стенограмма 468 страх 21, 248 судомоделизм 545
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судопроизводство 518
судорога 126
судостроение 384, 527
судьба 15
судьбина 15
суеверие 336
суесловие 291
суета 509, 575
суетня 509
суждение 221, 227
сукноделие 528
сумасбродность 264
сумасбродство 264
сумасшествие 136, 253,264
суматоха 26
сумбур 26,224
сумерки 147
сумма 189
сумрак 147
сумятица 26
сунна 448
суннизм 319
супоросность 121
супоросость 121
супружество 495
сура 448
сурдопедагогика 368 
суровость 260 
суррогат 167 
сутки 47, 50 
сутолока 26 
с у ть '180 
суффикс 356 
сухмень 143 
сухопарость 111 
сухость 111, 125, 147 
сухота 125, 143,250 
сухотка 129 
сухощавость 111 
сушь 143 
сущее 8
существительное 356 
существо' 180 
существование 9, 11 
сущность 180, 181 
суягность 121 
сфера 38 (дважды) 
сфинкс 414, 575 
схватка 27, 491,497 
схватки 126 
схема 188 
схима 331 
сход 78, 83, 85, 506 
сходка 506 
сходность 157 
сходство 157
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схожесть 157
схоластика 226, 366
сцена 17,27,403,441,445,453,459
сценарий 188, 439
сценка 17*, 403*, 445,459
сценография 405, 456
сцепление 191
сциентизм 367
счастье 19,245
счетоводство 371
счет 91,537
счёты'493, 524
съезд' 78, 506
съезд'77
сыпняк 137
сыроделие 528
сырость 68, 147
сытость 123
сюжет 308,400,435
сюита 428, 431
сюрприз 26
сюрреализм 396
сюсюканье 303, 305

табаководство 530 
табакокурение 140 
табу 296,322 
тавтология 435 
таинственность 171 
таинство 329 
тай-брейк 540 
тайм 538 
тайм-аут 538 
тайна 160, 222 
тайник 37 
тайнопись 361 
такса' 524 
таксономия 188 
так т '59, 75,423 
такт-245
тактика 202,373,489 
тактичность 258 
талант 228 
талисман 571 
талия’ 562 
талмуд 448 
талмудизм 369 
танго 431
танец 417, 429, 558 
танцулька 558 
тарабарщина 293 
таран 491 
тарантелла 431 
тарарам 26, 147

тариф 524 
тартар 325 
тары-бары 291 
тары-бары-растабары 291 
таска 501 
татуировка 415 
тахикардия 136 
твердыня 182 
твердость 256 
твист 431 
творение 401 
творчество 503 
театр'26 ,438, 453, 457 
театроведение 363 
тезис 221,465 
тезоименитство 557 
теизм 369 
текст 311,349, 463 
текстовка 467 
текстология 362 
тектоника 380 
текучка 504 
телевещание 308 
телевидение 309, 385 
телевизор 308 
телеграфия 385 
теледебаты 309 
теледиалог 309 
телеинтервью 309 
телекоммуникация 309 
телеметрия 385 
телемост 309 
телеология 367 
телепатия 209 
телепередача 308 
телеперекличка 309 
телепостановка 460 
телерадиовещание 308 
телереклама 308 
телерепортаж 308 
телесериал 460 
телетекст 309 
телефакс 309 
телефильм 460 
телефония 385 
телехроника 308 
тело 311
телодвижение 77 
телосложение 109 
тема 181,356,401,423 
тематика 181 
тембр 424 
темень 147 
темнота 105, 147, 231 
темп 32,424 
темпера 405, 412
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темперамент 242, 259 тирания 475,499 торгашество 267
темпераментность 259 тиранство 269 торги 531
температура 106, 118, 125 тиски 175 торговля 531 (дважды)
температурка* 125 тиснение 407, 415 торжество 19, 245, 556
темь 147 титры 460 торможение 74
тенденция 32, 223 титул' 282 (дважды) тормоз 176
тенек 68 тиф 136 торс 414
тенёта 176 тифлопедагогика 368 тоска 26, 250, 574
тенечек* 68 тихость 261 то ст '293
теннис 540 тишина 19, 147 тотализатор 562
тенор 117, 424 тишь 143, 147 тоталитаризм 475
тенорок* 117 ткань 182 тотемизм 323
тень 29, 68, 101, 103, 147,210,408 тлен 575 точка' 34, 96
теодицея 369 товарищество 497 точность 95,165, 257
теократия 475 товароведение 371 тошнота 125
теология 369 товарообмен 531 тощища* 26
теория 227, 341 товарооборот 531 трава 105
теософия 369 тождество 157 траверс 545
тепло 68, 106, 143, 147 тожество 157 травести 455
теплопроводность 148 то к ' 29, 85 травма 140
теплота 8, 106, 143, 147, 247 токката 428 травматология 378
теплотехника 384 токсикоз 136 траволечение 516
теплынь 143, 147 токсикология 378 трагедия 21,441
теракт 487 токсикомания 136 трагизм 398
терапия 378,516 толика 197 трагикомедия 26, 441
терзание 248 т о л к '174, 181 традиция 198, 229
терм 311 толк-322 траектория 32, 66
термин 359 толки 291 трактат 465
терминология 359 толкование 299 трактовка 299
термодинамика 382 толкотня 78 тракторостроение 527
терние 176 толкучка 78 трамплин 32
терпеливость 257 толстовство 389 трамтарарам 26
терпение 256, 257 толчея'78, 85 транс 136, 213
терпимость 255 т«лчок'77, 85, 160, 538 транскрипция 361
терпкость 105 толщина 66 транслитерация 361
террор 477, 499 том 468 транслятор 311
терроризм 478, 487 томизм 367 трансляция 308, 311
терцет 426, 438 томление 246 трансплантация 516
терцины 443 тон 104, 107, 117, 120, 185,245, транспорт 509
терция 424 408, 424 трасология 373
теснение 126 тональность 185, 397,408, 424 трасса 66
теснота 67, 126 тонзиллит 139 траур 21
тест 512 тоника 424 трафарет 172
тетралогия 401 тонкость 196 трахеит 136
техника 202, 373,384 тонна 94 трахома 139
технология 202 тоннаж 91, 94 треба 330
течение 32, 85, 340 тонус 120 требник 448
течка 121 топ 108 требование 198,233, 295
тик‘ 125 топография 380 требовательность 260
тина 39 топоним 359 тревога 21, 26, 249,312
тип 195, 196,400 топонимика 347, 359 тревожность 249
типаж 184 топонимия 359 треволнение 249
типология 188 топот 80, 108 трезвон 26, 109,291,330
типун 140 топотня 80, 108 трезвучие 424
тирада 303 топоток* 80, 108 трель 109,424
тираж 91 тора 448 тренаж 537
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трение 27, 73
тренинг 512,537
тренировка 232,512,537
трепак 431
трепанация 516
трепет 75, 249, 253
трепетность 253
трепотня 291
треск 108,291
трескотня 109, 291
треть 86
трёп 291
трёпка 501
трехлетие 49, 52
трехсотлетие 49, 52
трехстишие 438
три 512
триада 190
триатлон 549
трибуна 38
тривиальность 301
тригонометрия 381
тридцатилетие 49, 52
тризна 335
триктрак 540
триллер 403
трилогия 403
трио 426
триодь 448
триплет 540
триппер 136
триптих 410
триумф 19
троеборье 549
троечка* 513
троица 333
тройка 512
тромбоз 136
троп 435
тропа 32
тропарь 429
троцкизм 389
труба 21
труд 233, 503
трудность 26
трудодень 92
трудолюбие 257
трудотерапия 516
трусливость 262
трусость 262
трусца 80
трюизм 290
трюк 275,459
трюкачество 275
трясина 39
тряска 75

624

трясуны 321 
трясучка 126, 137 
туалет 517 
туберкулез 136 
тугоухость 139 
тумак 278 
туман 144, 224 
тунеядство 272 
тупик 26 
тупость 229 
т у р '193,433,547 
турбостроение 385, 527 
туризм 545, 555 
турне 506, 555 
турнир 497, 548 
тусклость 103, 105 
тусовка 558 
туфта 574 
тухлинка 106 
туча 192 
тучность 111 
туш 428 
туше 424, 544 
тушёвка 409 
тушь 405 
тщание 257 
тщеславие 265 
тщеславность 257 
тысяча 88
тысячелетие 47, 49, 52 
тычок 278 
тьма' 147 
тьма’ 88 
тюркизм 359 
тюркология 343 
тюрьма 21 
тявканье 302 
тяга' 85, 93, 234 
тягомотина 574 
тягость 127, 175 
тягота 175 
тяготение 148, 234 
тяжба 27, 518
тяжесть 93, 106, 127, 175,248

убедительность 165 
убеждение 227, 297 
убеждённость 210 
убежище 37 
убийство 488 
убожество 111, 200, 574 
уборочная 59 
убранство 102 
убыль 35, 90

убыток 175 
уважение 179 
уведомление 307 
уверение 296 
уверенность 210 
увертюра 428 
увеселение 557 
увечье 140 
увещание 298 
увещевание 298 
увёртка 276 
увертливость 268 
увлечение 211, 234, 247 
увольнение 508 
увядание 35 
у гар '136, 253 
угасание 35 
угледобыча 527 
углепромышленность 527 
углубленность 212 
угнетение 250 
угнетённость 250 
уговор 297, 298 
угодливость 267 
угодничество 267 
уголовщина 486 
уголь 405 
угроза 169, 300 
угрызение 248 
угрюмость 250, 269 
удаль 256 
удальство 256
удар 21, 77, 108, 120, 137,213,278, 
491
ударение 351
удача 19
удел’ 15
удивление 213
удовлетворение 246
удовлетворенность 246
удовлетворительно 513
удовольствие 246, 553
удой 91
удойность 91
удорожание 525
удрученность 250
удушье 125
уединение 496
ужас 21, 249 (дважды), 575
ужастик 403
ужимка 82
ужин 60
узда 175
узел'37
узи 516
узор 4 11



узорчик* 411
узус 198
узы 175, 493
уикенд 55
уйма 88
уймища* 88
указание 307
указка 298
укачивание 126
уклад 198
уклон 100, 478
укол 301, 516
укор 300
укора 300
укоризна 300
укос 90
украинизм 359
украшение 572
укрывательство 486
улика 568
улица 39, 67
улов 90
уловка 276
улыбка 82
улыбочка* 82
улыбчивоеть 259
ультиматум 295, 478, 499
самовластность 263
ультразвук 107
улюлюканье 300
ум 216
умалчивание 312 
умение 232 
умеренность 257 
умиление 247 
умиротворение 246 
умиротворённость 246 
умишко* 217 
умище*217 
умозаключение 221 
умозрение 225, 226 
умоисступление 253 
умоисступлённость 253 
умок* 217 
умолот 90 
умолчание 312 
умонастроение 225 
умопомешательство 136 
умопомрачение 136, 213 
умора 26, 574 
умствование 224 
умудрённость 231 
умысел 223, 486 
универсалия 221, 349 
универсиада 548 
университет 231

унижение 277 
уникум 575 
унисон 424 
уничижение 277 
унция 94 
унылость 250 
уныние 250 
упадок 35, 213 
упитанность 111 
упование 2 10 
уподобление 157 
упоение 246 
упоённость 246 
упоминание 287 
упор 538
упорство 257, 264 
управа 169 
управление 356, 474 
упражнение 512 
упрашивание 295 
упреждение 298 
упрёк 300 
упрощенство 226 
упрощенчество 226 
упрямство 264 
упущение 175 
уравниловка 504 
уравновешенность 257 
уразумение 221 
урбанизм 396 
урду 346 
уремия 136 
уровень'69, 95, 193 
уродство 111, 200 
урожай 88, 90 
урожайность 90 
урок 231,508,511,512 
урология 378 
урон 175 
усвояемость 119 
усердие 257 
усилие 120, 233 
услада 572
условие 39, 160,199, 295, 297
условность 171, 199
услуга 499
услужливость 255
усмешечка* 82
усмешка 82
усмотрение 227
усобица 493
успение 13, 333
успех 19, 161, 179
успокоение 255
успокоенность 255
устав ‘ 199

устав"361 
усталость 126 
установка 160, 234, 307 
устой' 199 
устойчивость 100 
устремление 223 
устремлённость 233 
устроение 188,472 
устройство 188, 472 
уступка 496 
усушка 90 
утверждение 287 
утеря 175 
утеха 553, 572 
утечка 90, 175 
утешение 572 
утилитаризм 267, 367 
утка 290 
утомление 126 
утомляемость 119 
утопизм 260,389 
утопичность 167 
утопия 167, 444 
уточнение 299 
утрата 175 
утренник 143, 457 
утреня 330 
утречко* 61 
у ф о  10,61,457 
утруска 90 
уфология 387 
ухарство 260 
ухватка 232, 245 
ухищрение 276 
ухмылка 82 
ухмылочка* 82 
ухо 112 
уход '77
участие 247, 493,499  
участливость 255 
участок 70, 193 
участь 15
учение 341,511,518 
учёба 511 
учёность 231 
учёт 507 
ушиб 140 
ушу 544 
ущерб 175 
уют 39

Ф
фабула 435 
фавор 499 
фаза 32
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фазис 32 
файл 3 11 
факс 311 
факт 16
фактография 398
фактор 568
фактура 397
факультатив 512
фалеристика 553
фальсификация 167
фальстарт 547
фальцет 117, 424
фальшивость 268
фальшь 167, 268, 276
фамилия 283
фамильярность 271, 301
фанаберия 265
фанатизм 211,226
фантазия 167, 218, 228, 233, 428
фантасмагория 209
фантастика 399, 403, 575
фантики* 562
фантом 167
фанты 562
фанфара 424
фанфаронство 265
фараон‘ 561
фарингит 139
фарисейство 268
фармакология 378
фармацевтика 378
фармация 379
фарс 441,453,458,574
фарт 19
фас 109
фасон 102, 265
фат 455
фатализм 211
фатальность 164
фатовство 265
фатум 15
фашизм 389
февраль 53
федерализм 389, 475
федерация 475
феерия 457, 576
фейерверк 558
фелинология 375
фельетон 444
фельетончик* 444
фенология 375
феномен 16
феноменализм 367
феноменология 367
феодализм 473
ферт 361
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фестиваль 557 
фетиш 570 
фетишизм 323 
фехтование 544 
фиаско 22 
фиброма 136 
фигли-мигли 276 
фиглярство 275 
фигня 574
фигура 101,410,435, 537 
фигурка 101*, 410*, 414 
фидеизм 369 
физика'382 
физиогномика 387 
физиогномистика 387 
физиология 118, 121,375,379 
физиономистика 387 
физиономия 185 
физиотерапия 379, 516 
физкультура 536 
фиктивность 167 
фикция 167 
филантропия 499 
филателия 553 
филигрань 407, 415 
филистерство 268 
филокартия 553 
филология 343
философия 225, 303, 341,363 
филофония 553 
филумения 553 
фильм 460
финал 12, 403,459, 548 
финансы 521 
финифть 407, 415 
финиш 12, 547 
финно-угроведение 345 
финт 276 
фиоритура 424 
фирма 187 
фискальство 276 
фистула 424 
фита 362 
фитотерапия 516 
фишка 576 
флегма 255 
флегматизм 255 
флексия 356 
флёр 187 
флирт 275 
флюиды 29 
флюорография 516 
флюс' 139 
фокстрот 431 
фокстротик* 431 
фокус' 183

фокус-233, 276, 459 
фолк 419 
фолк-музыка 419 
4юльклор 394, 434,439 
^льклористика 362 
ф о н '39, 67, 104,411 
фонд 169 
фонема 351
фонетика 117, 347, 351 
фоника 362,435 
фонофамма 468 
фонология 347, 351 
форма 102, 184, 187,356, 397 
формализм 272, 396 
4юрмальность 187, 199,272 
формат 71, 311 
формация 472 
формула 188, 299 
формулировка 299 
формулировочка* 299 
форпост 182 
форс 265 
форте 424 
фортель 274 
фортиссимо 424 
фортификация 373 
фортуна 15, 20 
форум 506 
форшлаг 424 
фото 416 
фотографизм 399 
фотография 405, 416 
фотокарточка 416 
фотомонтаж 405, 416 
фотоохота 553 
фоторепортаж 416 
фотоснимок 416 
фотохимия 382 
фотохроника 416 
фрагмент 467 
фраза 286, 303, 424 
фразеологизм 359 
фразеология 303, 347, 359 
фразёрство 303 
франкмасонство 327 
франтовство 265 
фрейдизм 368 
фрейм 311 
френология 387 
фреска 405, 412 
фривольность 301 
фристайл 544 
фронда 264, 389 
фрондёрство 264 
фронт 38 
фтизиатрия 379



фуга 428 
фундамент 182 
фундаментализм 320 
фундаменталисты 320 
функция 181, 482 
ф унт'94 
фунтик* 94 
фурор 20 
фурункулез 136 
фуг 73 
фугбол 539 
футуризм 397 
футурология 371 
фуэте 433

хакерство 487 
халифат 475
халтура 504 (дважды), 574
халтурка* 504
хамство 271
хандра 251
ханжество 268
ханство 475
хаос 26
характер 185,242, 400
характерец* 243
характеристика 285
харизма 228
хасидизм 321
хаханьки 115
хвала 294
хвастливость 266
хвастовство 266
хват'538
хватка 79, 232
хвороба 129
хворость 129
хворь 129
хвост 196
хилость 111
химера 233,414
химия 382
хинди 346
хиромантия 387
хирургия 379, 516
хитросплетение 26, 276, 303
хитрость 268
хитроумие 228
хиханьки 115
хищение 487
хищность 269
хлад 106,251
хладнокровие 257
хладнокровность 257

хлебопашество 529 
хлебосольство 256 
хлестаковщина 266 
хлопководство 530 
хлопок 79, 82,108 
хлопотня 509 
хлопоты 497, 509 
хлыстовство 321 
хлыстовщина 321 
хлысты 321 
хлябь 144 
хмелеводство 530 
хмелек* 126 
хмель" 126 
хмыканье 305 
хныканье 305 
хобби 553
ход 32, 74, 169,243,537 
ходка 78 
ходынка 22 
ходьба 78, 541 
хождение 446, 555 
хожение 446 
хозрасчет 523 
хозяйственность 259 
хозяйство 521 (дважды) 
хоккей 539 
холера 136 
холецистит 136 
холизм 367
холод 68, 106, 126, 143, 147, 251 
холодина 144 
холодище* 143, 147 
холодность 251
холодок 62,68, 106*, 126, 147,251*
холодюга 144
холокост 488
холопство 267, 483
холст 412
холуйство 267
холя 497
хомут 175
хор 114, 192,227,287,426 
хорал 429 
хорей‘437
хореография 417,454 
хоровод 431, 560 
хорошо 513 
хотение 233 
хохлома 407, 415 
хохма 274 
хохот 115 (дважды) 
хохотня 115 
храбрость 256 
храм 37 
хранилище 37

хрип 117, 136 
хрипота 117 
хрипотца 117 
христианство 319 
христосование 333 
хромота 139
хроника 32, 308, 444, 446 
хронограф'446 
хронология 32, 370 
хруп 108 
хрусг108 
хрюк 115 
худо'22 
худоба 111 
художество 274,404 
худосочие 129 
худощавость 111 
хула 300 
хулиганство 278

ц
цареубийство 488 
царизм 475 
царство 37, 195, 476 
царь 572 
цвет' 104 
цвет-572 
цветоводство 530 
цветомузыка 425 
цезура 425,437 
цейтнот 26, 59, 541 
целенаправленность 160 
целеустремлённость 256 
целование 81 
целое 190
целомудренность 121,258 
целомудрие 121, 235 
целостность 190 
цель 160
цена 172, 181,524 
ценз 484 
цензура 507 
ценностность 172 
ценность 172, 572 
ценообразование 524 
центнер 94 
центр 183 
централизм 476 
цепочка 192 
цепь 175, 192 
церемониал 556 
церемония 245, 556 
церковь 318 
цивилизация 229, 472 
цидулка 466
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цидулька 466 
цикл 32, 463 
цинга 136 
цинизм 237, 302 
циничность 271 
цирк 26,453, 457 
циркачество 275 
цирроз 136 
цистит 136 
цитадель 182 
цитата 467 
цитология 375 
цифирь 92 
цифра 92 
цокот 114 
цыганочка" 431 
цыканье 302

чад 253
чаеводство 530 
чайнворд 560 
чардаш 431 
чарльстон 431 
чародейство 336 
чары 336, 572
час 34, 48, 51, 58 (дважды), 59, 330
часик* 51
часок* 51
часослов 448
часочек* 51
частица' 197
частица" 357
частичка* 197
частность 196
частота 96
частотность 91
частушка 450
часть 15, 193, 468, 503
чахотка 136
чаша 192
чаяние 211
чванливость 265
чванность 265
чванство 265
чеканка'407, 416
челобитье 81
человекодень 92
человеколюбие 235
человеконенавистничество 237
человекочас 92
человечность 235
чемпионат 548
чепе 26
чепуха 293, 574, 576

чепуховина 293 
червоточина 271 
червоточинка* 271 
череда'58, 192, 199 
чересполосица 26 
чернокнижие 336 
чернота 105 
чернотроп 62 
чернуха 12, 399,403 
чернь" 105, 407,416 
черта 96, 111, 185 
чертовня 26 
чертовщина 26 
чёрточка* 185 
чертыханье 302 
черчение 512 
чесотка 139 
честность 258 
честолюбие 265 
честь 179, 235 
четверг 53 
четверик 94 
четвероевангелие 448 
четверостишие 438 
четвертование 521 
четверток 53 
четверть 59, 73, 86, 94 
четвертьфинал 548 
четвёрка 513 
четвёрочка* 513 
четвёртка 94 
четыре 513 
четырёхлетие 49, 52 
четырёхсотлетие 49, 52 
чехарда 26, 560 
чечётка"431 
чёрствость 269 
чижик"560 
ч и н '318, 504 
численность 91 
числительное 357 
число 50, 85, 92, 189,357 
чистилище 325 
чистка 516 
чистописание 512 
чистоплотность 258 
чистоплюйство 258, 262 
чистосердечие 258 
чистосердечность 258 
чистота 148, 258 
читка 454 
чих 126 
чихание 126 
член 194 
членение 188 
членство 493

чох 126
чревовещание 117
чревоугодие 267
чреда 192, 199
чрезвычайщина 493
чтение 463, 506
чтиво 464
чувственность 121
чувствительность 112, 260
чувство 112, 209, 242, 243, 247
чудаковатость 262
чудачество 262, 274
чудинка 263
чудо 26, 326, 572, 576
чума 136
чуткость 255
чуточка 89
чутьё 112,209
чушь 293

ш
шабаш 55, 323 
шаблон 172
шаг 32, 70 (дважды), 79, 80 (дваж
ды). 83, 243 
шагистика 512 
шажок* 70,79 
шайба 539 
шаловливость 259 
шалость 274 
шаманизм 323 
шаманство 323 
шанс 169 
шансон 429 
шансонетка 429 
шантаж 487, 499 
шарада 457, 561 
шарж 399, 406, 410 
шариат 448 
шарик' 217 
шарлатанство 276 
шарманка 303 
шатание 272 
шаткость 100 
шах"541 
шахматы 540 
шашкн 540 
шашни 275, 276 
швырок 79 
шедевр 401 
шейк 431 
шейпинг 537 
шекспироведение 362 
шелест 108 
шелковистость 106
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шелководство 529 штурм 491
шелуха 574 штурмовщина 504
шельмоватость 268 штучка* 274, 567
шепоток 115*, 291,303* штучки-дрючки 274
шероховатость 106 шум 27, 108, 137, 147, 2i
шерстопрядение 528 шумиха 289
шествие 506 шумок 108, 147*
шестидесятилетие 49, 52 шуры-муры 275
шестилетие 49, 52 шут 455
шестисотлетие 49, 52 шутка 274, 291,301,441
шёпот 108, 115,303 шутовство 275
шерстность 91 шуточка* 274, 291, 301
шизофрения 136
шиизм 319 щшик 265
шимми 431 щебет 115
шип’ 114 щебетание 303
шипение 300, 305 щегольство 265
ширина 66 щедрость 256
ширма 187 щелчок 108, 277, 278
ширь 67 щепетильность 257
шиш' 89 щепотка 86
шкала 92 щепоть 86
шкалик 94 щекот 115
шквал 30 щелк 108
шкода 274 щённость 121
школа 231, 340, 544 щипок 278
шкурничество 267
шлейф 29
шлем-562
шлепок 278 эвдемонизм 367
шлягер 429 эволюционизм 376
шовинизм 389,478 эволюция 32
шок 137,213 эвристика 341
шорох 108 эвфемизм 359
шоры 224 эгоизм 265
шоу 26, 457 эгоистичность 265
шпагат 543 эгоцентризм 226, 265
шпагатик* 543 эгоцентричность 265
шпалера 416 эдем 325
шпаргалка 466 эквивалент 568
шпаргалочка* 466 эквилибристика 453
шпилька 301 экзальтация 253
шпионаж 486 экзальтированность 253
штамп 172 экзамен 512
штанга 541 экзегетика 369
штиль 143 экзекуция 520
штопор 546 экзема 139
шторм 144 экземпляр 568
штос 562 экзистенциализм 367
ш тоф '94 экзобиология 385
штрих 196, 409 (двазкды) экзотика 576
штриховка 409 (дважды) экивоки 313
штука 274,567 эклектизм 191
штукенция* 567 эклектика 191
штуковина 567 эклога 443

экология 39, 375 
эконометрика 371 
эконометрия 371 
экономика 371, 521 (двазкды) 
экономия 90, 524 
экономность 259 
экоцид 487 
экран 453 
экранизация 460 
эксгумация 519 
экскурс 299 
экскурсия 555 
экспансивность 260 
экспансионизм 478 
экспансия 478 
экспедиция 506 
эксперимент 341 
экспертиза 508 
эксплуатация 525 
экспозиция 403 
экспорт 524 
экспрессионизм 397 
экспрессия 211 
экспромт 403 
экспроприация 525 
экстаз 137, 253 
экстернат 511 
экстерриториальность 484 
экстерьер 111 
экстравагантность 263 
экстрадиция 519 
экстракт 180 
экстремизм 226, 478 
эксцентрика 453 
эксцентричность 263 
эксцесс 26 
экуменизм 389 
элегия 428, 443 
электричество 103 
электродинамика 382 
электролечение 516 
электромагнетизм 148 
электроника 382 
электропроводимость 148 
электропроводность 148 
электросон 516 
электротерапия 516 
электротехника 385 
электрофорез 516 
электрохимия 382 
электрошок 516 
элемент 194, 197 
элизий 325 
элизиум 325 
эмаль 407, 416 
эмбарго 485
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эмблематика 370 эротомания 141 юродство 263
эмбриология 375 эрудиция 231 юс 362
эмират 476 эскалация 34 юстиция 518
эмиссия 524 эскиз 410
эмоция 242 эсперанто 346 Яэмпиризм 341, 367 эссе 445
эмпириокритицизм 367 эстамп 4 13 я 209
эмпириомонизм 367 эстафета 548 ябеда 300
эмпириосимволизм 367 эстетизм 399 ябедничанье 276
эмпирия 341 эстетика 102, 363, 397 ябедничество 276
эмфаза 435 эстрада 453 яблочко 433
эмфизема 137 этажность 91 явка 506
эндокринология 379 эталон 172 явление 16,184, 441
эндоскопия 516 этап 32, 547 явность 165
эндшпиль 541 этика 235, 363 явь 9
энергетика 382, 527 этикет 199 ягодоводство 530
энергичность 260 этимология 347, 359 яд 252
энергия 8, 260 этимон 359 ядовитость 269
энергоснабжение 509 этногеография 371 ядро 183
энтомология 375 этнография 371 язва 137, 175
энтузиазм 212 этнология 371 язвительность 269
энцефалит 137 этноним 359 язы к-113,117, 202, 285, 311, 345,
энциклопедизм 231 этнонимика 347, 359 349, 434
эпатаж 275 этнопсихология 368 языковедение 348
эпигонство 504 этология 375 языкознание 348
эпиграмма 443,466 этюд 410,428,431, 445,459, 512 язычество 323
эпиграф 445 (дважды) яловость 121
эпидемиология 379 эфемерность 167 яма 39
эпизод 17,403 эфир 308 ямб 437
эпизодик* 403 эффект 16, 161,218 январь 53
эпикуреизм 226, 367 эхо 29, 107 японистика 345
эпик)1»ейство 266 эхолокация 113 японоведение 345
эпилепсия 137 ярд 73
эпилог 12,403 ю ярем 175
эпистемология 363 яркость 103, 105
эпиталама 429, 443 юбилей 51, 556 ярлык 282
эпитафия 443,466 Ювеналии 323 ярмо 175
эпитет 435 юдоль 15, 325 ярость 30, 252
эпицентр 38 юмор 228, 301,399 ярус 194
эпопея 16, 445 юмореска 403 ясновидение 228
эпос 434,445 юмористика 403, 574 ясность 165
эпоха 58 юность 63 ять 362
эра 44, 58, 65 юношество 63 ячейка 197
эргономика 373 юра 65 ячество 265
эрзац 570 юрисдикция 484 ящур 14
эротизм 121 юриспруденция 373
эротика 121, 399,403 юродивость 263
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общие обозначения

------
погода; связанные с ней 

природные явления -----

•
Ыso

другие природные 
явления -----

•
состояния вод, грунта, зем

ной поверхности, путей -----
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общие обозначения, 
науковедение

науки, в комплексе изучающие ма
териальную и духовную 

культуру отдельных народов, 
их общностей

языкознание, литературоведение, 
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искусствоведение.
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Russian Semantic Dictionary. The explanatory dictionary 
arranged according to word and meaning classes. /RAS. The 
Institute of the Russian Language; Ed. by N. Ju. Shvedova. М., 
Azbukovnik, 2003.

The Russian Semantic Dictionary is a six-volume edition, 
where the system of Modern Russian vocabulary in general use 
is described in its arrangement into hierarchical classes. The ba
sic unit of the description in the dictionary is the word meaning; 
word meanings are grouped according to parts of speech and 
further on according to lexical-semantic word classes and their 
subclasses.

The edition is addressed to professional linguists, lexi
cographers and teachers as well as to everyone studying the 
Russian language or using the dictionary to find information 
about an entire word class along with a particular word or its 
meaning. The Dictionary contains about 300 ООО lexical units, 
i.e. meanings of words and idioms. Every volume of the Dic
tionary is a complete book and can be used as a lexicographical 
work independently of others.

Vol. III.

The third volume of The Russian Semantic Dictionary 
contains the description of abstract nouns —  words and mean
ings —  which are grouped into hierarchically organized lexical- 
semantic sets, subsets and lines, which form together lexical 
classes and their conventional associations: “Being. Matter. 
Space. Time”, “Connections, relations. Content and form. 
Structure. Method”, “Inner world: consciousness, moral, 
senses”, “Information, speech”, “Faith, religion”, “Works of 
creative thought: sciences, doctrines; arts”, “Society. Right. 
Economy”. The structure of these classes is mirrored in the at
tached charts.

The present volume covers about 30000 words and idi
oms. In the end of the volume are enclosed word index and all 
the charts brought together.



Русский
семантический
словарь
Толковый словарь,
систематизированный по классам слов и значений

том III
Имена существительные с абстрактным значением: 
Бытие. Материя, пространство, время.
Связи, отношения, зависимости. Духовный мир. 
Состояние природы, человека. Общество

Набор:
Н. В. Князева, О. Г. Целых

SBK 5-98455-002-4

9 785984 55 024

ООО «Азбуковник»
109377, г. Москва, ул. Новокузьминская, д.20, к.З 
Подписано в печать 20.11.03. Формат 70x100/16  
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл.п.л. 58,5. Тираж 1000 экз.
Заказ №2144

ГУП Московская типография №  2 Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций (М ПТР России). Тел.: 282-24-91. 

129085, Москва, пр. Мира, 105.






