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Светлой памяти Ю.Вишнякова посвящаю 

ОТ АВТОРА 

В словарный запас русского языка входит целый ряд лексических категорий, одной из которых являются 

паронимы (от греч. para «возле, рядом» + onyma «имя»). ПАРОНИМЫ — э т о р а з н ы е п о з н а ч е -нию 

слова, близкие по произношению, лексико - грамматической принадлежности и по родству корней, сходность в 

звучании которых приводит к с м е ш е н и ю и х в р е ч и (к о´ вкий//к о´ вочный, мудре´ ть//мудри´ ть, экспона´ 

т//экспоне´ нт). 

Паронимы встречаются не только в разговорной речи, но и в поэзии, художественной прозе, публицистике, 

в научной речи. 

Значения компонентов паронимической пары характеризуются тем, что не совпадают (как у синонимов), не 

противополагаются (как у антонимов), их внешний вид (оболочка) не накладывается один на другой (как у 

омонимов). Лексические значения компонентов паронимической пары обязательно разграничены. 

Этим объясняется невозможность замены любого из паронимов его парным компонентом (зрительный нерв, 

зрительная память, но зрительские интересы, зрительские массыи т. п.). При их ошибочной взаимозамене, 

происходящей благодаря сходности в звучании, высказывание становится или бессмысленным, или 

отнесѐнным к иной предметной значимости, например: Делегации решили создать единый (единственный) 

орган, который координировал бы экономическую политику стран. 

Однако в ряде случаев паронимы могут сочетаться с одним и тем же словом, создавая при этом расхо-

ждение в значениях: инженерная мысль (мысль техническая, относящаяся к специальности, деятельности 

инженера)//инженерская мысль (мысль инженера). Освоение паронимов устраняет смешение созвучных 

однокорневых слов, способствует точности речи, словоупотребления, овладению нормативным языком. 

Мысль о регистрации и объяснении значений паронимов русского языка особенно настойчиво возникает в 

наши дни в связи с конкретизацией понятий, дифференциацией значений каждого из однокорневых созвучных 

слов (например, с суффиксами -ическ- и -ичн- — по сравнению с XIX веком) и интенсивным пополнением 

языка новыми образованиями (оформительный//оформительский, телевизионник//телевизионщик), поскольку 

язык изменяется с каждым поколением. Кроме того, лексикографическая (словарная) фиксация паронимов 

отстаѐт, и читатель не всегда имеет возможность получить нужную ему справку о созвучных однокорневых 

словах русского литературного языка. 

Автор не ставит своей задачей решение всех проблем, связанных с паронимией. Настоящее издание — 

первый опыт учебного словаря-справочника паронимов как конкретного лексического пласта языка. 

Представленные в этой работе паронимы зафиксированы в ряде словарей [1—5, 8], но там они специально 

не систематизированы. 

Словарь паронимов относится к выборочным словарям русского языка (наряду с синонимическим, ан-

тонимическим, омонимическим, фразеологическим). Лексикографической регистрации в нѐм подвергнуто 

около 1000 пар паронимов. При его создании не ставилась задача включения всех паронимов, имеющихся в 

русском языке. В основном в состав словаря вошли единицы, служащие расширению словарного запаса и 

активизации речи тех, кто изучает русский язык как неродной. Но поскольку в качестве читателей они могут 

встретиться с паронимами в художественной, публицистической и научной речи, словник был расширен, хотя 

эта часть словаря и составляет как бы пассивный его слой. 

В словаре сделана попытка отразить и те из паронимов, которые имеют паронимические гнѐзда. 

ПАРОНИМИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО — это г ру п п а л екс и ч е с к и х п ар од но корн е в ы х с о -звучных слов (или 

форм слов), объединѐнных корневым этимологическим с т е р ж н е м . Например, в словаре к лексической паре 

безответный//безответственный указывается паронимическое гнездо безответно//безответственно, 

безответность//безответственность или к паре удачливый//удачный — гнездо удачливо//удачно, 

удачливость//удачность. Паронимические гнѐзда содержат в себе различное количество пар. 

Основной особенностью паронимического гнезда является наличие в нѐм: 1) д в у х с м ы с л о в ы х цент р 

ов, 2) одного и т ого же э тимологи че ского стержн я в каждой из пар паронимов. Так, например, в 

паронимическом гнезде снискать//сыскать, снискавший//сыскавший, снискав//сыскав смысловыми центрами 

являются «заслужить, приобрести, стяжать» и «обнаружить, отыскать» при одном и том же этимологическом 

стержне -и(ы)ск-; или в паронимическом гнезде искусный//искусственный, искусно//искусственно, 

искусность//искусственность смысловыми центрами являются «умелый, мастер-ско´й» и «ненатуральный, 

сделанный наподобие настоящего» при одном и том же этимологическом стержне -искус-. 

В словаре указываются связи между паронимичными и окружающими их словами, однако не всегда 
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исчерпывающе. Большей частью приводимые словосочетания только показывают использование в языке того 

или другого компонента лексической пары паронимов. 

В качестве иллюстративного материала в словарь включены цитаты из произведений русской классической 

и советской художественной литературы, а также из литературно-критических произведений, из политической, 

публицистической и научной литературы. 

Слова, вошедшие в словарь, представлены основными типами паронимов, которые, многократно отражаясь 

в разных частях речи (существительных, прилагательных, глаголах и их формах, наречиях), образуют в языке 

системное явление. Для него характерны: 1) наибольшая жизненность и систематическая активность более 

употребительного слова из лексической пары паронимов (например, слова «гнутый» из пары гнуткий//гнутый); 

2) возрождение жизненности паронимической пары в случае восстановления семантической активности уже 

устаревавшего слова (например, «добычный»—добычная бригада — из пары добычливый//добычный); 3) 

разрушение паронимических пар (например, научный//науковый, народный// народовый, грибной//грибовый) в 

связи с отмиранием устаревших слов, которые вышли из употребления («науковый», «народовый», 

«грибовый»); 4) возникновение новых паронимических пар (например, отдельный//отдельский) в связи с 

появлением в языке семантически самостоятельного слова («отдельский»), функционирующего рядом с ранее 

существовавшим и созвучным с ним словом («отдельный»). 

В данной работе представлены три разновидности лексических паронимов русского языка. 

ПОЛНЫЕ ПАРОНИМЫ (истинные, абсолютные или максимальные) — о д н о к о р н е в ы е с л о -ва с 

ударением на одном и т о м  же слоге, которые о т н о с я т с я  к одному логико-грамматическому ряду (к одной 

ч а с т и  речи, одному роду, виду
1
 и т. д.) и в ы р а ж а ю т р а з л и ч н ы е с м ы с л о в ы е п о н я т и я: 

мелодика//мелодия, земляной//земной, взрыть//врыть. 

В словарь входят и слова, которые могут быть признаны однокорневыми только этимологически (например, 

аспирант//аспират, клѐв//клюв). 

Однако степень паронимичности различных пар неодинакова. Поэтому наряду с полными в состав книги 

вошли НЕПОЛНЫЕ ПАРОНИМЫ — д ву ч л е н н ы е г ру п п и р о вк и одн ок о р н е вы х с о -звучных слов, в 

которых семантическое размежевание объѐма значений не з а в е р ш е н о п о л н о с т ь ю, в ы з ы в а я и х с б л 

и ж е н и е: драматический//драматичный, фантастический//фантастичный. В корпусе словаря неполные 

паронимы выделены значком *. Описание их в статьях сопровождается примечанием, где обращается внимание 

на те значения этих слов, благодаря которым размежевание их пока ещѐ продолжает оставаться неполным. 

Примером этому могут служить такие слова, как иронический и ироничный. В современном русском языке они 

дифференцируются в значениях: ИРОНИЧЕСКИЙ имеет значение «относящийся к иронии как 

стилистическому приѐму»; ИРОНИЧНЫЙ — «содержащий элементы иронии, употребляющийся с целью 

насмешки». Но слова это продолжают оставаться синонимичными в значении «заключающий в себе 

насмешку». 

Неполные паронимы, безусловно, потенциально способны стать полными, или абсолютно паронимичны-ми, 

то есть не совпадающими ни в одном из своих значений, какими являются компоненты таких лексических пар, 

как симпатический//симпатичный, технический//техничный и им подобные, бывшие сто лет назад 

синонимами. 

В словарь включены также частично паронимизирующие слова — ЧАСТИЧНЫЕ ПАРОНИМЫ (прибли-

зительные или квазипаронимы). Это од н о к о р н е в ы е с л о в а, к о т о р ы е, р а з л и ч а я с ь уд а р е -нием, 

характеризуются общей понятийно-логической соотнесѐнностью и в о з м о ж н ы м с о в п а д е н и е м в с о ч е 

т а е м о с т и : грозный//грозовой, дождевой//дождливый. В корпусе словаря частичные паронимы отмечены 

значком **. Непреднамеренное смешение частичных паронимов (например, шумный//шумовой) основывается 

на том, что смысловая сторона компонентов этих пар подвержена психологическому перенесению прямого 

значения (например, шум в слове «шумный») на переносное (в слове «шумовой»), что можно проследить и на 

примерах в парах дымный//дымовой и т. п. 

Наличие неполных и частичных паронимов в русском языке подтверждает, что среди паронимов, как и 

среди других категорий лексики, выделяются «ядро» (полные паронимы) и «периферия» (неполные и 

частичные паронимы). 

В состав словаря не вошли группировки из трѐх и более компонентов, примеры которых можно встретить в 

книгах Н.П.Колесникова (благотворительный — благотворный — плодотворный [6, с. 30] ; троечный — 

троичный — тройной — тройственный — тройчатый — троякий [6, с. 260]) и Ю.А.Бельчикова и 

М.С.Панюшевой (героизм — героика — геройство [7, с. 48] ; двойной — двойственный — раздвоенный [7, с. 

98]). Отнесение к лексическим паронимам только двучленных группировок основывается на конкретизации, на 

стремлении наиболее ярко оттенить смысл каждого из компонентов созвучных слов. Сопоставление двух 

единиц всегда более контрастно, чем противопоставление одной единицы нескольким. Ведь и смешение 

происходит всегда с одной единицей, а не с несколькими, поскольку каждый третий (чет-1 Только очень редкие, 

малочисленные глаголы, которые в русском языке характеризуются утратой одной видовой формы, вступают в паронимические отношения 

с глаголами, имеющими другую видовую форму (например, заблудиться//заблуждаться). 
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вѐртый и т. д.) компонент ряда в одинаковой степени созвучен только с одним из предыдущих и уже не 

созвучен в той же мере и степени с двумя (и более) другими. Кроме того, методически попарное сопоставление 

удобнее. Например, из таких рядов созвучных слов, как человечий — человечный — человеческий, единый — 

единственный — единичный по силе созвучности объединены могут быть только первая и вторая единицы 

(человечий//человечный и единый//единственный), в то время как третья единица в каждом случае созвучна в 

той же степени лишь с первой единицей и тем самым способна войти в самостоятельную двучленную 

группировку. (Более того, слова человечий и человеческий — синонимы). В ряде случаев ряды, состоящие из 

четырѐх (и более) единиц по силе своей созвучности также могут быть разделены на пары; например, чара — 

чарка — чаша — чашка [6, с. 285] могут составить две двучленные группировки: чара//чарка и чаша//чашка. 

Среди общего числа лексических паронимов, исходя из их построения, можно выделить следующие группы: 

— суффиксальные паронимы (изобретательный//изобретательский, цветастый//цветистый, чере-

паховый//черепаший и т. д.); 

— префиксальные паронимы (опечатать//отпечатать, поглотить//проглотить, предоставить// 

представить и т. д.); 

— корневые паронимы (вакансия//вакация, воскресать//воскрешать, невежа//невежда и т. д.). 

Наиболее пополняемой и развивающейся среди них является группа с у ф ф и к с а л ь н ы х п а р о н и - 

м о в, большая часть которых относится к прилагательным. 

В образовании паронимов принимают участие очень многие суффиксы русского языка (-н//-лив-, -иj-//-ск-(-

еск-), -иj-//-ов-(-ев-), -иj-//-н-, -чат-//-очн-, -ат-//-аст- и др. Однако наиболее развивающейся, активно 

пополняемой в настоящее время предстаѐт та группа паронимов, которая образована с помощью суффиксов -

ическ-//-ичн-, -еск-//-н-. 

Процесс возникновения суффиксальных паронимов на базе морфологического словообразования меха-

нически может быть представлен так: к основе слова прибавляются активно употребляющиеся суффиксы, и в 

случае, если ударение не передвигается ни в одном из компонентов вновь образовавшихся пар (что приводит к 

созвучности), при полной дифференциации их семантики, образуются паронимы: 

зри´тель зри´ тельный//зри´ тельский 
+ -н-; -ск- (-ый, -ий)  = 

сосе´д сосе´ дний//сосе´ дский 

Менее пополняемой, но достаточно обширной предстаѐт группа п р е ф и к с а л ь н ы х п а р о н и м о в. Они 

образуются вследствие присоединения к корню или к производящей основе созвучных префиксов, в результате 

чего возникают однокорневые созвучные слова с ударением на одном и том же слоге: 

печа´т(-ки) опеча´тки//отпеча´тки 
о-; от-  + = 

пи´с(-ки) опи´ски//отпи´ски 

Наименьшей по количеству и наиболее застывшей является группа к о р н е в ы х п а р о н и м о в. В 

большинстве случаев это существительные (произнесение//произношение, черкеска//черкешенка), хотя среди 

них имеются и прилагательные (двуручный//двурушный, мороженый//морозный, мужицкий// мужичий), и 

глаголы (блудить//блуждать, накрапливать//накрапывать). 

Самая незначительная по своей численности группа паронимов в русском языке — это флективные 

паронимы: зубы//зубья, цвета//цветы и т. п. 

Рассмотрение перечисленных групп паронимов позволяет утверждать, что паронимическими отношениями 

могут быть связаны как простые, так и сложные слова: 

а) простые — вдох//вздох, фен//фѐн, явный//явственный и т. п.; 

б) сложные — добровольный//добровольческий, хлеборобный//хлеборобский и т. п. 

Корни сложных слов в обоих компонентах каждой лексической пары совпадают не только этимологически, 

но и по количеству (два и два корня, три и три корня и т. д.): малопонятливый//малопонятный, 

автобиографический//автобиографичный и т. д. 

Паронимы типа японо-китайский//японско-китайский (образованные сложением основ по способу 

сочинения) характеризуются тем, что несут в себе паронимичность за счѐт первой части слагающихся основ и 

одноместности ударения в обоих компонентах двучленной группировки. 

Для паронимов характерно, что оба компонента лексической пары паронимичны только в одном каком-либо 

числе (дипломат//дипломант, дипломаты//дипломанты, остатки//останки). В противном случае (скажем, 

остаток — останки ) эти слова не паронимизируют ввиду исчезновения определѐнной доли созвучности за 

счѐт уточнительной роли категории числа. 

Освоению паронимов способствует знание синонимов и антонимов хотя бы одного из компонентов паро-

нимической пары. Сопоставление значений однокорневых созвучных слов с их синонимами и антонимами 

помогает выявлению семантики каждого сопоставляемого слова: 
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паронимы синонимы антонимы 

расчѐтливый//    экономный, бережливый    расточительный 

расчѐтный — — 

сытный// калорийный несытный, некалорийный 

сытый неголодный голодный 

Для наиболее полного отражения семантики каждого из паронимов кроме синонимов и антонимов приво-

дятся также фразеологизмы, пословицы и поговорки, в содержание которых входит тот или иной пароним. Всѐ 

это лишний раз подчѐркивает семантическую самостоятельность слов рассматриваемой двучленной 

группировки и подтверждает невозможность их безболезненной взаимозамены. 

На сегодня ещѐ многие проблемы описания паронимов как самостоятельного явления в русском языке ждут 

систематического исследования. 

Словарь паронимов предназначен представителям других национальностей, для кого русский язык не яв-

ляется родным, изучающим русский язык на продвинутом и завершающем этапах, преподавателям русского 

языка в стране и за рубежом, составителям учебников русского языка и пособий по русскому языку. 

Лексикографам материалы словаря могут быть полезны при отборе слов в двуязычные словари. Книга 

призвана также оказать помощь всем тем, кто заинтересован в повышении культуры русской речи. Словарь 

можно использовать и для самообразования. 

Автор приносит свою благодарность за доброжелательную помощь и ценные критические замечания 

Д.Э.Розенталю, В.В.Иванову, А.М.Бабкину, Ф.П.Филину и Б.С.Шварцкопфу. 

Автор выражает также благодарность работникам Словарного сектора ИРЯЗ (ЛО ИЯЗ) АН СССР в 

Ленинграде и лично Р.П.Рогожниковой и Н.П.Пиньковской за предоставленную возможность пользоваться 

материалами картотеки. 

Автор будет признателен читателям за критические замечания и отзывы о словаре и просит присылать их по 

адресу: 103012, Москва, Старопанский пер., 1/5, издательство «Русский язык». 
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16. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 2-е, стереотип. изд. М., 1976. 

17. Большая Советская Энциклопедия: В 30-ти т. 3-е изд. М., 1970—1978. 

18. Советский энциклопедический словарь. М., 1980. 

19. Вишнякова О. В. Паронимы современного русского языка / Под ред. Д.Э.Розенталя. М., 1981. 

 



КАК ПОСТРОЕН СЛОВАРЬ 

Состав словаря 

§ 1. Словарь включает: 

а) предисловие; 

б) список условных сокращений; 

в) русский алфавит; 

г) корпус словаря, состоящий из словарных статей, в которых лексикографически обработаны около 

1000 пар паронимов; 

д) указатель паронимов и паронимических гнѐзд, включѐнных в словарь. 

§ 2. Словарь содержит паронимы, которые представлены в различных пластах устной и книжно-письменной 

речи: художественно-литературной, разговорно-бытовой, общественно-публицистической, производственно-

технической, научной и т. д. 

Паронимы, ограниченные в своѐм употреблении, снабжены пометами, указывающими на стилистическую 

характеристику слова (спец., разг., полит., бот. и др.). Эти пометы даны на основе «Словаря современного 

русского литературного языка» в 17-ти томах [1] ,  «Словаря русского языка» С.И.Ожегова [2] и «Словаря 

русского языка» в 4-х томах [3] . 

Структура словаря 

§ 3. Корпус словаря состоит из словарных статей, построенных на сопоставлении компонентов описы-

ваемых лексических пар паронимов. 

§ 4. Каждая пара паронимов рассматривается в отдельной словарной статье. Статьи расположены в 

алфавитном порядке. Внутри каждой пары — алфавитный принцип расположения лексических единиц, 

например: АДРЕСАНТ//АДРЕСАТ... БЕЗДЕЛИЦА//БЕЗДЕЛЬНИЦА... ВДОХ//ВЗДОХ... 

Словарная статья 

§ 5. В общий заголовок статьи через две косые линии вынесена лексическая пара паронимов с обозначением 

ударений и выделением полужирным шрифтом морфем, которые их различают, например: 

АБОНЕМЕНТ//АБОНЕНТ 

ТРУБОЧНЫЙ//ТРУБЧАТЫ
Й 

§ 6. В ряде паронимов на созвучие компонентов лексических пар влияет чередование звуков в корне. При 

этом корень, оставаясь одним и тем же, может варьироваться, изменяться по определѐнным законам. Это 

связано с чередованием гласных (что очень редко: клѐв//клюв, фен//фѐн) и с чередованием согласных (что очень 

часто и строго определено). Варьирование корня может повлечь, а может и не повлечь за собой использование 

разных суффиксов, например: горний//горный |н’—н|. 

В состав словаря вошли паронимы со следующими чередованиями согласных в корне: 

|б—б’| :    зубы//зубья |ж—з| : мороженый//морозный 

|в’—в| :    черви//червы |м—н| : темь//тень 

|д—жд|: блудить//блуждать |н—т| : останки//остатки 

|ж—жд|:невежа//невежда |с—ш| : воскресение//воскрешение 

|в—вл|:   заживать//заживлять |т—ч| : работник//рабочий 

|мл—м| : земляной//земной |ц—ч| : (из корневого |к|): грецкий//греческий 

|пл—п|: накрапливать//накрапывать |ч—ш| : двуручный//двурушный 

|т—тл|: светить//светлить |к—ч| : безликий//безличный 

В ряде случаев чередование сопровождается наличием беглой гласной |о|: ковкий//ковочный, трубочный// 

трубчатый. 

В словаре имеются также паронимические пары, в которых один из компонентов содержит суффикс -иj-: 

абстракция, вакация, мелодия, наследие, экономия, крокодилий и т. д. 

§ 7. Знак * при заголовке указывает, что в статье рассматриваются неполные паронимы, например: 

МИФИЧЕСКИЙ//МИФИЧНЫЙ* 

§ 8. Знак ** при заголовке указывает, что в статье рассматриваются частичные паронимы, например: 

ДЫМНЫЙ//ДЫМОВОЙ** 

§ 9. Римские цифры в заголовке означают, что в статье рассматриваются омонимические значения слова, 

например: 



ГРАФИЧЕСКИЙ I, II//ГРАФИЧНЫЙ 

§ 10. В начале статьи указано гнездо паронимов, если оно имеется, например: 

БЕЗЫСКУСНЫЙ//БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ 

Составляют  гнездо  пар  с  паронимами  безыскусно//безыскусственно,  безыскусность//безыскусственность. 

§ 11. Далее словарная статья делится на две части, в каждой из которых следует описание сначала одного, а 

затем другого компонента лексической пары паронимов. Схемы описания идентичны. 

§ 12. Описание компонента паронимический пары начинается с заголовочного слова, набранного пропис-

ным полужирным шрифтом. Затем приводится толкование значения слова. Если у слова несколько значений, то 

они разделяются полужирными арабскими цифрами (1. ... 2. ...), омонимические значения выделяются 

полужирными римскими цифрами (I. ... II. ...). 

§ 13. В отдельных случаях, если сфера употребления слова ограничена, в круглых скобках даѐтся 

специальная помета: (разг.), (высок.), (прост.), (устар.), (спец.), (муз.), (филос), (хим.) и т. д. 

Помета ставится сразу после заголовочного слова, перед толкованием, если у слова одно значение или если 

она относится ко всем значениям слова. Например: 

ЗУБАСТЫЙ (разг.). 1. С крепкими, острыми, большими зубами; с большим количеством 

зубов. 2. перен. Дерзкий, острый, язвительно-насмешливый. 

Если ограничительная помета относится лишь к одному из значений, она приводится в круглых скобках 

после толкования этого значения. Например: 

ЗУБАТЫЙ. 1. Имеющий зубы, с зубами (разг.)... 

Если в скобках стоят две пометы, например. (разг. пренебр.), (поэт. устар.) и т. п., то это значит: 

разговорное с пренебрежительным оттенком, поэтическое устарелое и т. п. Если же две пометы соединены 

союзом «и», например (устар. и прост.), то это значит, что в одних контекстах слово употребляется как 

архаизм, а в других оно придаѐт речи оттенок просторечия. 

Помета перен. (переносно) ставится всегда перед толкованием значения, к которому она относится. 

Для того чтобы подчеркнуть, что рассматриваемое паронимичное слово (в отличие от второго компонента 

пары) используется в текстах специального или научного характера, в ряде случаев после толкования значения 

этого слова в круглых скобках даѐтся уточнение: 

...(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 

§ 14. Из грамматических сведений приводятся только те, которые помогают раскрыть значения паронимов. 

Так, например, даѐтся грамматическая ограничительная помета (только 3 л.; только с одуш. сущ.; только с 

неодуш. сущ.; только полн. ф.; только кратк. ф.; только прил.). Помета расположена всегда перед 

толкованием значения, к которому она относится. 

§ 15. Синонимы, антонимы рассматриваемых лексем привязаны к толкованиям, снабжены стилистическими 

пометами, например: 

АНТИПАТИЧНЫЙ.   Содержащий   элементы   антипатии,   вызывающий,   возбуждающий 

неприязнь, отвращение. Синонимы: неприятный, отталкивающий. Антоним: симпатичный. 

АВАНТЮРИСТ. ... 2. Человек, склонный к авантюризму; беспринципный делец. Синонимы: 

мошенник, проходимец (разг. презр.), пройдоха (прост.). 

§ 16. Иллюстративный материал представлен в виде типичных словосочетаний, перед которыми выносится 

заголовочное слово, набранное полужирным строчным шрифтом. Если слово многозначно, словосочетания 

привязаны к своим значениям с помощью светлых арабских цифр под скобкой или светлых римских цифр (в 

случае омонимии). Тильда (~) в словосочетаниях заменяет заголовочное слово или неизменяемую часть его 

(однако в ряде случаев для облегчения восприятия слова разворачиваются полностью). Вертикальная черта (|) 

отделяет неизменяемую часть слова от изменяемой части. Например: 

Аспирант: талантливый, молодой, энергичный, пунктуальный ~; ~ университета; работа ~а; отчѐт 

~а; ~ исследует, экспериментирует. 

Белеть: 1) лицо белеет от страха, от боли; нос белеет от мороза; волосы белеют с годами; 2) белеет 

парус, вершина горы, снег, снег, берѐза, цветок, платье, кожа, седина; ~ в море, на горизонте, 

вдали, на клумбе, в сумерках, в волосах. 

Горюч|ий: I ~ий газ; ~ая масса, жидкость; ~ее вещество, ископаемое; II ~ие слѐзы. 

§ 17. После значка О следуют цитаты из литературных произведений, из периодических изданий и т. д. с 

указанием на их источник. Иногда автор прибегает к собственным примерам. В таких случаях значок <0> 

отделяет один авторский пример от другого или от последующей цитаты. Примеры даются ко всем 

рассматриваемым значениям слова. Значок --- употребляется для обозначения пропуска в цитате. В квадратных 

скобках в примерах даются пояснения к тексту. 
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§ 18. После значка Л помещены фразеологизмы, пословицы, поговорки. Помета (разг.) при фразеологизмах 

не ставится, поскольку подавляющее их число принадлежит разговорному стилю речи. 

§ 19. Аналогичное описание сопровождает второй компонент пары. 

§ 20. В конце статьи в ряде случаев приводится сравнение, показывающее смысловое различие слово-

сочетаний, если каждый из компонентов пары (иногда) сочетается с одним и тем же словом. Например, в статье 

АКЦИОНЕРНЫЙ//АКЦИОНЕРСКИЙ: 

С р а в н и т е :  акционерный капитал — капитал, основанный на акциях; акционерский 

капитал — капитал, принадлежащий акционеру. 

§ 21. В конце статьи (неполные паронимы) располагается примечание. В нѐм указаны значения, в которых 

компоненты пар выступают как синонимы, что свидетельствует о неполном размежевании данных паронимов. 

Например: в статье ГРАЖДАНСКИЙ//ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ: 

П р и м е ч а н и е .  В значении «обладающий сознанием достоинства гражданина, свойствен-

ный общественно-сознательному гражданину» слова гражданский и гражданственный продол-

жают оставаться синонимами: гражданский (гражданственный) пафос, гражданское (граждан-

ственное) самосознание. 

§ 22. В ряде статей имеются рисунки, иллюстрирующие словосочетания с рассматриваемыми словами. В 

рисунках цветом выделено то, чем семантически отличается один пароним от другого; например, в статье 

ЛУКОВИЧНЫЙ//ЛУКОВЫЙ коричневым цветом обозначены луковичные растения (тюльпаны) и луковые 

перья. 

Указатель 

§ 23. Указатель паронимов и паронимических гнѐзд является перечнем всех вошедших в словарь 

паронимических пар. Для облегчения поиска все двучленные группировки слов расположены по алфавиту, 

указаны страницы, где можно получить сведения о них. Гнѐзда в указателе даны со втяжкой. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

авиа — авиация 

археол. — археология 

архит. — архитектура 

безл. — безличное 

биол. — биология 

бот. — ботаника 

БСЭ — Большая Советская Энциклопедия 

в. — век 

воен. — военное высок. 

— высокий стиль 

г. — год 

геогр. — география 

глаг. — глагол 

грам. — грамматика 

др. — другие 

ед. ч. — единственное число 

ест. — естествознание 

знач. — значение 

зоол. — зоология 

им. — имени 

ирон. — ироническое 

иск. — искусство 

ист. — история 

и т. д. — и так далее 

и т. п. — и тому подобное 

канц. — канцелярское 

книжн. — книжное 

кратк. ф. — краткая форма (прилагательного) 

л. — лицо 

лингв. — лингвистика 

лит. — литература 

мат. — математика 

мед. — медицина 

мех. — механика 

мин. — минералогия 

млн. — миллион 

мн. ч. — множественное число 

муз. — музыка 

нар.-поэт. — народно-поэтическое 

науч. — научное 

неодобр. — неодобрительное 

неодуш. — неодушевлѐнный 

нов. — новое 

обл. — областное 

одуш. — одушевлѐнный 

отриц. — отрицание 

офиц. — официальное 

охотн. — охотничье 

пед. — педагогика 

перен. — переносно, переносный смысл 

полит. — политика 

полн. ф. — полная форма (прилагательного) 

поэт. — поэтическое 

право — правовое, юридическое 

презр. — презрительное 

пренебр. — пренебрежительное 

прил. — прилагательное 

прост. — просторечное 

пр., проч. — прочее 

пчел. — пчеловодство 

разг. — разговорное 

рел. — религия 

СИЭ — Советская историческая энциклопедия 

сказ. — сказуемое 

см. — смотри 

соч. — сочинения 

спец. — специальное 

спорт.— спортивное 

сущ. — существительное 

СЭС — Советский энциклопедический словарь 

театр. — театральное 

тех. — техника 

торг. — торговое 

торж. — торжественное 

устар. — устарелое 

уменьш.-ласкат. — уменьшительно-ласкательное 

фам. — фамильярное 

филос. — философия 

фин. — финансы 

хим. — химия 

церк. — церковное 

ч. — число 

шутл. — шутливое 

экон. — экономика 
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А 

АБОНЕМЕНТ//АБОНЕНТ 

Составляют гнездо пар с паронимами абонементный//абонентный. 

АБОНЕМЕНТ. Право пользования чем-либо в течение определѐнного срока, а также документ, удосто-

веряющий это право. 

Абонемент: концертный, театральный, межбиблиотечный, телефонный, старый ~; ~ на цикл лекций, на каток, 

на телефонные переговоры; ~ в театр, в консерваторию, в бассейн; приобрести, купить ~; пользоваться ~ом; 

просрочить ~. 

О В день, когда мне исполнилось восемь лет, родители подарили мне коньки, тѐплые ботинки и абонемент на 

каток. А. Коонен. Страницы жизни.   — Вообразите, абонировался я в оперу и до половины абонемента не 
дослушал. И.Гончаров. Обломов. 

АБОНЕНТ. Владелец абонемента (лицо или учреждение). Абонент: аккуратный, новый, городской ~; ~ 

библиотеки, телефонной сети, концертного зала; ~ заказал, получил книгу; ~ не отвечает. 

О   У   Вали   было столько же   абонентов,   сколько  бывает   в   большом   городе.   А.Приставкин. Маленькая телефонистка. 

Можно было бы рассказать, как сделался он неисправным абонентом библиотеки Философского института 

и библиотеки колледжа -------------- . Д.Данин. Резерфорд. 

АБСТРАКТНОСТЬ//АБСТРАКЦИЯ 

АБСТРАКТНОСТЬ. Свойство чего-либо, имеющего абстрактный, отвлечѐнный характер. Синоним: от-

влечѐнность. 

Абстрактность: полная, абсолютная, относительная ~; ~ мышления, восприятия, суждений, понятий, срав-

нений. 

О Для большинства так называемых экономистов, решительно незнакомых с философскими терминами и 

приѐмами, они  [рассуждения о распределении ценностей]  столь же трудны абстрактностью, как для 
обыкновенного человека теория эллиптических функций. Н.Чернышевский. Капитал и труд. 

АБСТРАКЦИЯ. 1. Мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств или связей 

предметов и явлений для выделения существенных их признаков. 2. Отвлечѐнное понятие, теоретическое 

обобщение опыта. 

Абстракция: 1) изолирующая, обобщающая ~; ~ обосновывается; ~ реализуется; ~ выделяется; ~ соответствует 

цели; 2) научная, метафизическая, идеалистическая, ложная ~. 

О Абстракция даѐт возможность познать природу и общество глубже и полнее, чем простое чувственное восприятие. 

Политический словарь. Под. ред. Б.Н.Пономарѐва. Научные абстракции суть «сокращения,  в которых мы 

охватываем, сообразно их общим свойствам, множество различных чувственно воспринимаемых вещей» ---. 

Философская энциклопедия. 

С р а в н и т е :  абсолютная абстрактность — абсолютная отвлечѐнность; абсолютная абстракция — 

абсолютное отсутствие конкретности. 

АВАНТЮРИН//АВАНТЮРИСТ 

АВАНТЮРИН (мин.). Разновидность кварца, минерал, употребляемый для различных украшений и 

художественных изделий. Синонимы: искряк (разг.), искряник (разг.), златоискр (разг.). Авантюрин: 

высококачественный, первосортный ~; добывать, найти ~; залежи, обработка ~а; изделия из 

О Иногда авантюрином называют солнечный камень — полевой шпат с чешуйчатыми включениями гематита, 

обладающий золотистым отливом. БСЭ. 

АВАНТЮРИСТ. 1. Искатель приключений (устар.). 2. Человек, склонный к авантюризму; беспринципный 

делец. Синонимы: мошенник, проходимец (разг. презр.), пройдоха (прост.). 

Авантюрист: 1)   смелый, отважный, закалѐнный ~; приключения ~а; 2)  ловкий, смелый, известный ~; карьера, 

похождения, происки ~а; разоблачить ~а. О Он собирал экспедицию из отважных, закалѐнных в перенесении 

трудов и опасностей авантюристов. 

А.Куприн. Ночлег. Угадываю  в нѐм   [господине де Гобуа]  смелого авантюриста,  по-нашему пройдоху. И.Лажечников. 

Немного лет назад. Поворот в карьере авантюриста [Лжедмитрия] наступил лишь после того, как за его спиной 

появилась некая реальная сила. Р.Скрынников. Борис Годунов. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ//АВТОБИОГРАФИЧНЫЙ 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. Являющийся автобиографией, отражающий еѐ. Автобиографический: ~ий 

материал, роман; ~ая история; ~ое сочинение. О --- В предполагаемых автобиографических заметках Пушкин 

собирался писать и о детстве. Е.Маймин. 

Пушкин. Жизнь и творчество. 

АВТОБИОГРАФИЧНЫЙ. Содержащий элементы автобиографии. Автобиографичный: ~ый 

тип, персонаж; ~ая ситуация, повесть; ~ые события, сны. О Я уже говорил о том, что почти все вещи 

Куприна автобиографичны. К.Паустовский. Поток жизни. 

С р а в н и т е :  автобиографический рассказ — рассказ, отражающий жизнь автора; автобиографичный 

рассказ — рассказ, содержащий некоторые элементы автобиографии автора. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ//АВТОМАТИЧНЫЙ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Действующий благодаря автоматическому устройству, без непосредственного 

участия человека. (Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) Синоним: самодей-

ствующий (устар.). 

Автоматический: ~ий тормоз, диспетчер; ~ая сварка, разгрузка, линия, система управления, межпланетная 

станция, телефонная станция; ~ое включение, регулирование, управление, питание; ~ий анализ, синтез. 

О Дверь, снабжѐнная автоматическим замком, захлопнулась. Л. Леонов. Соть. Из автоматического оружия ведѐтся 

автоматическая  стрельба и стрельба одиночными  выстрелами. Военный энциклопедический словарь. 

АВТОМАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы автоматизма, непроизвольный, действующий как автомат. 

Синоним: машинальный. 

Автоматичн|ый: ~ый поворот, рывок; ~ое движение, действие, исполнение чего-либо. О 

Работая на конвейере, он выработал совершенно автоматичные приѐмы. 

С р а в н и т е :  автоматические операции — совокупность действий, производимых автоматическим 

устройством; автоматичные операции — действия, выполняемые человеком машинально, непроизвольно. 

АДРЕСАНТ//АДРЕСАТ 

АДРЕСАНТ. Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление (лицо или учреждение). Синоним: 

отправитель. Антоним: получатель. Адресант: аккуратный, пунктуальный ~; ~ пишет, сообщает. О Основное 

количество помех [ошибок]  в письмах относится к семантическим. Природа их кроется в 
недостаточной  грамотности адресанта. П. Веселов. Служебное письмо. 

АДРЕСАТ. Тот, кому адресовано почтовое отправление (лицо или учреждение). Синоним: получатель. 

Антоним: отправитель. 

Адресат: новый, прежний, забытый, точный, постоянный, временный ~; ~ выбыл; уточнить, найти адресата 

(адресат). 

О Эпистолярная форма показалась Чаадаеву очень удобной, и он продолжил изложение своей доктрины в виде 

писем, только теперь уже адресатом его была Россия. Г.Леонтьева. Карл Брюллов. Письмо Шумахера не дошло 

по назначению: адресат, не перенеся тяжѐлых условий плавания на пакетботе «Святой Павел», 
заболел цингой и умер----------------------. Л. Пасенюк. Иду по Командорам. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ//АКАДЕМИЧНЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к академии, к академикам. 2. Учебный. 3. Соблюдающий 

установившиеся традиции (в науке, искусстве), следующий принципам академизма. 4. перен. Чисто тео-

ретический, не затрагивающий вопросов практики, оторванный от неѐ. 

Академическ|ий: 1) ~ий устав; ~ая конференция, библиотека, столовая; ~ое здание; ~ий сторож; ~ие планы, 

замыслы, интересы; 2) ~ий час, год; 3) ~ий стиль; ~ая живопись; ~ое издание; ~ий атлас, словарь; ~ая 

грамматика; 4) ~ий тезис; ~ая концепция; ~ий спор; ~ая дискуссия; ~ое изложение научной проблемы. 

О Детвора высыпала на академический двор ---. Г. Леонтьева. Карл Брюллов. Она сама преподаѐт и твѐрдо знает -

--, что завоюет молодѐжную аудиторию за два академических часа. Ю.Трифонов. Дом на набережной. В академи-

ческом «Полном собрании сочинений» поэта [Пушкина] --- адресатом назывался П.В.Нащокин (со знаком 
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вопроса).   Е.Кочин. Последний портрет Пушкина.    То,   что  в   эпоху   Гѐте  звучало,   вероятно,   как  чисто  академическое 

положение, в наше время стало практически важной и насущной истиной, которой занимается экология. 

А.Аникст. Поэт и учѐный. 

Л Академический театр (почѐтное наименование, которое присваивается театрам в СССР). Академическая 

гребля (вид спорта). 

АКАДЕМИЧНЫЙ. Содержащий элементы академизма. Академичн|ый: ~ый подход, взгляд на что-либо; 

~ые приѐмы, сравнения, объяснения. О Когда сталкивались с фактами весьма некрасивыми ---, их старались 

обойти или устранить столь же 
академичными, лишѐнными всякой жизненной правды,  положениями. Н.Карабчевский. Дело Ольги Палем. 

С р а в н и т е :  академическая трактовка трактовка, соблюдающая установившиеся традиции, исходящая 

от академии, от академиков; академичная трактовка — трактовка, в которой чувствуются элементы 

академизма. 

АККОРДНЫЙ//АККОРДОВЫЙ 

АККОРДНЫЙ (спец.). Выполняемый, производимый по договору, сдельный. Аккордный: ~ая работа; ~ое 

соглашение. О Но аккордные оплаты не были запрещены, и Полозов не собирался искать незаконных 

обходных путей. 

В.Кетлинская. Дни нашей жизни. 

АККОРДОВЫЙ (муз.). Относящийся к аккорду, к гармоническому созвучию. Аккордов|ый: ~ое созвучие, 

сопровождение, изложение; ~ый фон, ход; ~ая форма. О Опытам гармонизации на новый лад древних распевов 

должен был предшествовать довольно длительный 
процесс усвоения  аккордовой музыки в еѐ примитивной стадии. Б.Асафьев. Русская музыка. 

С р а в н и т е :  аккордное исполнение работы — исполнение работы, производимой совместно, по до-

говору; аккордовое исполнение этюда — исполнение этюда музыкальными, гармоническими созвучиями. 

АКУЛИЙ//АКУЛОВЫЙ 

АКУЛИЙ. 1. Принадлежащий, свойственный акуле. 2. перен. Такой, как у акулы, напоминающий еѐ. 

Акул|ий: 1)  ~ьи плавники, жабры, повадки; ~ье зрение, мясо; ~ья печень; ~ий жир; 2)  ~ий характер; ~ьи 

замашки. О Ему снились проклятые акульи пасти, и тогда он вновь переживал ужасы тех четырѐх часов. 

А.Кноп. 
Ему снились эти акулы.   Вот почему так высок процент смертельных исходов  акульих атак.  В. Волович. Внимание, акулы! 

В Англии XVIII—XIX веков таможенников и вербовщиков в королевский флот презрительно называли 

акулами за из акулий характер. 

АКУЛОВЫЙ. Относящийся к акулам. Акулов|ый: ~ое племя; ~ые рыбы, породы. О Сюда   [к  акуловым]   

относится  большое  количество  семейств  акуловых рыб  (свыше  двадцати) ---. 

Г.Никольский. Частная ихтиология. 

АКЦИОНЕРНЫЙ//АКЦИОНЕРСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ. Относящийся к акциям (ценным бумагам), основанный на акциях. 

Акционерный: ~ый капитал; ~ая компания, ферма; ~ое общество, предприятие. 

О В списке акционерных обществ и компаний, созданных в России в пятидесятых годах прошлого века, можно 

увидеть и --- такие, как акционерные общества «по поставке армейских сукон» или «заготовления 
корабельных сухарей». Ю. Арбат. Фарфоровый городок. 

АКЦИОНЕРСКИЙ. Принадлежащий, свойственный акционеру. Акционерский: ~ий взнос; ~ая борьба; 

~ое право; ~ие планы, действия, рассуждения, интересы, привилегии; ~ая семья. О Акционерские взносы он 

запер в сейфе. 

С р а в н и т е :    акционерный капитал — капитал, основанный на акциях; акционерский капитал — 

капитал, принадлежащий акционеру. 

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ//АЛЛЕГОРИЧНЫЙ 

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ. Основанный на аллегории (иносказании), являющийся аллегорией. (Употребляется 

в словосочетаниях терминологического характера.) 
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Аллегорический: ~ий жанр; ~ое произведение; ~ая поэма, фигура. 

О   Как ни старо аллегорическое  сравнение жизни с морем,  но  не мешает вспомнить старое. Н. Лесков. Островитяне. 

АЛЛЕГОРИЧНЫЙ. Содержащий элементы аллегоричности, имеющий переносный скрытый смысл. 

Синоним: иносказательный. Аллегоричн|ый: ~ая речь, мысль; ~ый намѐк. О В стихах слышится аллегоричный 

намѐк. 

С р а в н и т е :  аллегорическое сравнение — сравнение, являющееся аллегорией (иносказанием); алле-

горичное сравнение — сравнение, имеющее переносный смысл. 

АЛЛЕГРИ//АЛЛЕГРО 

АЛЛЕГРИ (устар.). Лотерея, в которой розыгрыш производится немедленно после покупки билета. 

Аллегри: новое, небольшое ~; ~ в пользу голодающих; устраивать, проводить ~. О Гость говорил по-

французски об аллегри в пользу приютов, устраиваемых в городе. Л.Толстой. Воскресение. 

АЛЛЕГРО (муз.). Музыкальная пьеса или часть музыкального произведения (симфонии, сонаты и др.) в 

быстром темпе. Аллегро: сонатное, звучное, бурное ~; исполняется, звучит ~. 

О   После  немногих тактов  аллегро  встречаются  могучие синкопы с нарастающею силою. В.Стасов. Музыкальное обозрение, 1847. 

АНАРХИЧЕСКИЙ//АНАРХИЧНЫЙ 

АНАРХИЧЕСКИЙ. Относящийся к анархизму, к анархии, свойственный анархизму, анархии. (Упо-

требляется в словосочетаниях терминологического характера.) 

Анархическ|ий: ~ий способ производства, процесс; ~ая теория; ~ое учение, движение; ~ие интересы; ~ий план, 

смысл. О Основой анархического мировоззрения является буржуазный индивидуализм и субъективизм. СИЭ. 

АНАРХИЧНЫЙ. Содержащий элементы анархичности, склонный к анархии, беспорядочный. 

Анархичн|ый: ~ые мысли, действия, поступки, выкрики. О Его поступки анархичны. 

С р а в н и т е :  анархические действия — действия, свойственные анархизму, анархии; анархичные дей-

ствия — беспорядочные действия. 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ//АНТАГОНИСТИЧНЫЙ* 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ. Полный антагонизма, отражающий его, непримиримо враждебный. (Упо-

требляется в словосочетаниях терминологического характера.) Антагонистический: ~ие классы, 

противоречия; ~ие игры. 

О Между тем национальные мировоззрения Фамусова и Чацкого разделены пропастью. Это антагонистические   

противоречия.   М.Нечкина. Грибоедов и декабристы.    Большинство   азартных   и   спортивных  игр   с  двумя 

участниками (командами) можно рассматривать как антагонистические игры. БСЭ. 

АНТАГОНИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы противоречивости, являющийся противоположностью 

другому. Синоним: противоположный. Антонимы: одинаковый, идентичный. Антагонистичный: ~ая 

установка; ~ое настроение, направление. О Наука  и   старые  устои  самодержавного   строя   несут  в  себе  

взаимно  антагонистичные  настроения. 

В. Короленко. С. Н. Южаков. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «противостоящий другому» слова антагонистический и антагонистич-

ный продолжают оставаться синонимами: антагонистические (антагонистичные) отношения, взгляды, мнения. 

АНТИПАТИЧЕСКИЙ//АНТИПАТИЧНЫЙ 

АНТИПАТИЧЕСКИЙ. 

Отражающий антипатию, 

проникнутый или 

вызванный антипатией. типатическ|ий: ~ое чувство, отношение, вос О Он вызывал во мне 

антипатические чувства. 
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АНТИПАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы антипатии, вызывающий, возбуждающий неприязнь, от-

вращение. Синонимы: неприятный отталкивающий. Антоним: симпатичный. Антипатичн|ый: ~ый голос, 

человек; ~ая личность; ~ое поведение; ~ые манеры. О Думая, он [Клим]  видел перед собою разнообразные 

лица учеников Маракуева; лицо Дьякова было 

наиболее антипатичным. М. Горький. Жизнь Клима Самгина. 

С р а в н и т е :  антипатическое сравнение — сравнение, отражающее антипатию; антипатичное срав-

нение — отталкивающее сравнение. 

АНТИПЕДАГОГИЧЕСКИЙ//АНТИПЕДАГОГИЧНЫЙ 

АНТИПЕДАГОГИЧЕСКИЙ. Направленный против положений педагогики. 

Антипедагогический: ~ий подход; ~ая беседа; ~ие рассуждения. О Это были 

антипедагогические рассуждения. 

АНТИПЕДАГОГИЧНЫЙ. Не соответствующий правилам педагогики. Антипедагогичный: ~ый 

вопрос; ~ые требования; ~ое поведение. О Повышенные требования к ребѐнку, без учѐта его 

возрастных возможностей, антипедагогичны. 

С р а в н и т е :  антипедагогический уклон — уклон, направленный против положений педагогики; ан-

типедагогичный уклон — уклон, уводящий от правил педагогики. 

АНТРАЦИ´ТНЫЙ//АНТРАЦИ´ТОВЫЙ 

АНТРАЦИТНЫЙ. Присущий антрациту, такой, как у антрацита. 

Антрацитный: ~ цвет, запах. О В воздухе ощущался антрацитный запах. 

АНТРАЦИТОВЫЙ. Содержащий антрацит (в прямом и переносном смысле), использующий антрацит. 

Антрацитов|ый: ~ая шахта; ~ые залежи, пласты, угли; ~ый обломок; ~ая печь; ~ое топливо; ~ые глаза, волосы. 

О Несмотря на то, что в течение антрацитизации высвобождаются очень большие количества метана, 

месторождения природного газа в антрацитовых районах обнаруживают только при исключительных обсто-

ятельствах. Э.Шпах и др. Петрология углей. 

С р а в н и т е :  антрацитный блеск — блеск, присущий антрациту; антрацитовый блеск — блеск, 

подобный антрациту (о глазах и т. п.). 

АПОКРИФИЧЕСКИЙ//АПОКРИФИЧНЫЙ 

АПОКРИФИЧЕСКИЙ (лит.). Являющийся апокрифом, содержащий апокриф (апокрифы). 

Апокрифический: ~ая литература; ~ое сказание; ~ий сюжет. О Перешедши из византийской письменности в 

славяно-русскую, апокрифические сказания нашли и здесь 

благоприятную почву. А.Пыпин. История русской литературы. 

АПОКРИФИЧНЫЙ. Содержащий элементы апокрифичности, недостоверный, подложный, сомнительный. 

Апокрифичный: ~ манускрипт, документ. О 

Манускрипты показались нам апокрифичными. 

С р а в н и т е :  апокрифические записи — записи, являющиеся апокрифом; апокрифичные записи — 

недостоверные записи. 

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ//АРИСТОКРАТИЧНЫЙ 

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ. 1. Являющийся аристократией, состоящий из аристократии. Антоним: пле-

бейский. 2. Свойственный, принадлежащий аристократу. Антоним: плебейский 3. Характеризующийся 

господствующей ролью аристократии. Антоним: демократический. 

Аристократический: 1) ~ий круг, салон, район; ~ое общество; ~ая фамилия; 2) ~ие манеры, нравы; ~ий 

подход; ~ая стать, беспомощность; 3) ~ий образ правления; ~ая республика. О После неудачи восстания Дантес 

уехал в Германию, к родственникам из аристократической среды. 
И.Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина.  У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая 
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гордость сливается у них с  авторским  самолюбием. А. Пушкин. Письмо А.А.Бестужеву, май 1825 г.   Аристократически- 

ми республиками были в древности — Спарта, Рим; в средневековой Европе — Венеция, Псковская и 

Новогородская феодальные республики и др. БСЭ. 

АРИСТОКРАТИЧНЫЙ. Подобный аристократии, аристократам; изысканный, утончѐнный, изящный. 

Антоним: демократичный. 

Аристократичный: ~ый человек, характер, подход; ~ые манеры. О  — Синьор Глинка, 

простонародность в вашей опере аристократична. Б.Вадецкий. Глинка. 

С р а в н и т е :  аристократическое отношение — отношение, свойственное аристократам, аристократии; 

аристократичное отношение — отношение, подобное тому, что можно встретить в аристократической среде. 

АРИТМИЧЕСКИЙ//АРИТМИЧНЫЙ 

АРИТМИЧЕСКИЙ (мед.). Относящийся к аритмии (нарушению нормального ритма сокращений сердца). 

Аритмическ|ий: ~ое сердцебиение; ~ие удары пульса; ~ая активность. 

О В некоторых случаях аритмическая деятельность сердца обретает определѐнную закономерность и на-

зывается аллоритмией. В. Негода. Аритмии. 

АРИТМИЧНЫЙ. С нарушенным ритмом. Синоним: неритмичный. Антонимы: ритмичный, размеренный, 

равномерный. 

Аритмичн|ый: ~ое постукивание; ~ые звуки, удары, движения; ~ая музыка. 

О Самая невозможная музыка нашего времени, разрушившая любую форму, атональная и аритмичная, 

отвергаемая слухом — эта музыка выдаѐтся сейчас за выражение нашего времени. М.Шагинян. Воскрешение из 

мѐртвых. 

АРОМАТИЧЕСКИЙ//АРОМАТИЧНЫЙ 

АРОМАТИЧЕСКИЙ. Включающий в свой состав пахучие вещества. (Употребляется в словосочетаниях 

терминологического характера.) 

Ароматическ|ий: ~ий уксус, порошок; ~ие средства, вещества, нефтепродукты, углеводороды. О Пахло дымом 

ароматических свечей. К.Паустовский. Далѐкие годы. Название [ароматические соединения] связано с тем, что 

первые открытые представители этого класса обладали приятным запахом. СЭС. 

АРОМАТИЧНЫЙ. Содержащий сильный приятный запах. Синонимы: ароматный, благовонный, бла-

гоуханный. Антонимы: зловонный, вонючий (разг.). Ароматичн|ый: ~ый мѐд, гриб; ~ая овсянка; ~ое варенье, 

семя, сено. 

О Они зашли в маленькое кафе с двумя чудаками, готовыми до полуночи спорить ---, какая водка ароматичней 

— бургундская или савойская. И.Эренбург. Буря. --- Все блюда, в которых участвуют белые грибы, 
необыкновенно ароматичны  и вкусны. В.Солоухин. Третья охота. 

С р а в н и т е :  ароматические масла — масла, содержащие пахучие вещества (эфир, камфару и т. д.); 

ароматичные масла — масла ароматные, передающие приятный запах. 

АРТЕЛЬНЫЙ//АРТЕЛЬСКИЙ 

АРТЕЛЬНЫЙ (прост.). 1. Общий, совместный, коллективный. 2. перен. Общительный. Синонимы: 

компанейский (разг.), свойский (прост.). 

Артельн|ый: 1) ~ое хозяйство; ~ые дела, усилия, старания; ~ый быт; ~ое житьѐ; ~ые деньги, харчи; ~ый стол, 

котѐл; ~ая еда, уха; 2) ~ый человек, парень; ~ые ребята. О Решение перейти на артельное хозяйство 

взволновало мужика, грудь его ходила под рубахой. Е.Пермитин. 
Горные орлы.     — Это сынок управителя  нашего.  Ничего,  артельный  парень, свой. А.Эртель. Гарденины. 

Л На артельных началах (сообща, вскладчину). 

АРТЕЛЬСКИЙ. Принадлежащий артели как организации, относящийся к ней. 

Артельск|ий: ~ий устав, капитал, инвентарь, порядок; ~ая работа. О Под навесом лежал 

артельский инвентарь. 

С р а в н и т е :  артельный рабочий — рабочий, обладающий общительным характером; артельский 

рабочий — рабочий, работающий в артели. 
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АРТИСТИЧЕСКИЙ//АРТИСТИЧНЫЙ 

АРТИСТИЧЕСКИЙ. Относящийся к артисту; предназначенный для артиста; свойственный артисту, 

художнику, характерный для него. Синоним: актѐрский. 

Артистическ|ий: ~ая деятельность, организация, среда; ~ие силы; ~ий подъезд; ~ое фойе; ~ий темперамент, 

характер, талант; ~ое чутьѐ, волнение; ~ие склонности; ~ая привычка. 

О Спешу  препроводить  это   письмо   Вам  —   прямому  потомку  Асенковой   в   артистической   династии. 

Ю.Алянский. Варвара Асенкова.   Ася, здравомыслящая не по возрасту, прекрасно понимала, что далеко по пути 
артистической карьеры она не пошла бы даже с отцовскими руками --------------------------------- . И. Грекова. Кафедра. 

АРТИСТИЧНЫЙ. Отличающийся артистизмом, художественным вкусом. Синонимы: искусный, вир-

туозный. 

Артистичный: ~ый художник, дизайнер; ~ая натура; ~ый жест; ~ое движение; ~ая поза, игра; ~ое исполнение, 

выступление. О Контур рисунка Карла Брюллова поражает артистичной чеканностью. Г. Леонтьева. Карл 

Брюллов. 

С р а в н и т е :    артистический подход — подход, характерный для артиста; артистичный подход — 

подход, отличающийся художественным вкусом. 

АСПИРАНТ//АСПИРАТ 

АСПИРАНТ. Тот, кто при высшем учебном заведении или научно-исследовательском институте готовится 

к научной или научно-педагогической деятельности. 

Аспирант: талантливый, молодой, энергичный, пунктуальный ~; ~ университета; работа ~; отчѐт ~; ~ 

исследует, экспериментирует. 
О   С   аспирантами   Бауэр  был   сердито-вежлив,   но   проверкой   отчѐта   не довольствовался.   В. Каверин. Исполнение 

желаний. 

АСПИРАТ (лингв.). Сложный согласный звук заднеязычного образования, произносимый с придыханием, 

типичный для большой группы языков древнейших систем. Аспират: типичный, явный ~; произносить ~; 

слышать ~. 

О Аспираты, или придыхательные согласные, — согласные звуки, произносимые с придыханием, т. е. с 

прохождением воздуха сквозь суженную голосовую щель. БСЭ. 

АСТМАТИЧЕСКИЙ//АСТМАТИЧНЫЙ 

АСТМАТИЧЕСКИЙ (мед.). Связанный с астмой. Астматическ|ий: ~ий больной; ~ий бронхит, кашель, 

приступ, компонент; ~ие явления; ~ое состояние. О Госпожа Галле, полная астматическая блондинка, 

кудахтала: — Это такой ужас! И.Эренбург. Буря. 

АСТМАТИЧНЫЙ. С признаками астмы. 

Астматичн|ый: ~ое состояние; ~ый признак. О 

Дыхание больного было неровным, астматичным. 

С р а в н и т е :    астматический субъект — субъект, находящийся в астматическом состоянии; астма-

тичный субъект — субъект с признаками астмы. 

АТАВИСТИЧЕСКИЙ//АТАВИСТИЧНЫЙ 

АТАВИСТИЧЕСКИЙ (науч.). Присущий атавизму. Атавистический: ~ий орган; ~ая волосатость. О 

Подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в 
дикого,  я навожу ружьѐ на бегущую к нам птицу. М. Пришвин. Колобок. 

АТАВИСТИЧНЫЙ. Характеризующийся признаками атавизма. 

Атавистичн|ый: ~ые черты, свойства. О Эти черты явно атавистичны. 

С р а в н и т е :    атавистическое явление — явление, отражающее атавизм; атавистичное явление — 

явление, напоминающее признаки атавизма. 
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БАБИЙ//БАБСКИЙ 

БАБИЙ. 1. Относящийся к бабе (женщине), предназначенный для неѐ (прост.). Антоним: мужичий (прост.). 

2. Свойственный бабе (женщине), такой, как у неѐ (прост. пренебр.). 

Баб|ий:  1)   ~ий голос; ~ья доля, смѐтка; ~ий платок; ~ье платье; 2)   ~ий подход; ~ьи рассуждения, замашки, 

сплетни, слѐзы. О — Ой, девоньки, девоньки! Не сладка доля рабья, а того горше — бабья! М.Горький. Три 

дня.  Всѐ, что он 
говорит,  отдаѐт бабьей  сплетней. С.Сартаков. Философский камень. 

Л Бабье лето (ясные тѐплые дни в начале осени). Бабьи сказки (вздор, вымысел; презр.). 

БАБСКИЙ (разг. пренебр.). Свойственный женщине, чаще некультурной, простой, необразованной; перен. 

подобный ей. Антоним: мужицкий (разг. пренебр.). Бабск|ий: ~ие мысли; ~ая манера, походка, внешность. 
О   Она ругала себя за эти мысли  и называла их бабскими ----------------------------- .  К.Симонов. Солдатами не рождаются. 

БАРСКИЙ//БАРСТВЕННЫЙ 

БАРСКИЙ. Относящийся к барину, принадлежащий ему, господский (ист.); свойственный барину (в 

переносном смысле), спесивый, чванливый. 

Барск|ий: ~ий сын, повар, дом; ~ая пашня; ~ие крестьяне; ~ий указ; ~ое тщеславие; ~ая жадность, щедрость; 

~ий гнев; ~ие замашки; ~ое отношение к делу; ~ий подход; ~ое чванство. О И хором по наказу пели (Наказ, 

основанный на том, Чтоб барской ягоды тайком Уста лукавые не ели, 
И  пеньем  были   заняты ------------ .  А. Пушкин. Евгений Онегин.    [Следователь]   ответил  ему  небрежным,   барским кивком 
головы. М. Горький. Трое. 
Л Жить на барскую ногу (жить богато, роскошно, не стесняясь в средствах). 

БАРСТВЕННЫЙ. Свойственный барству, барам; высокомерно-пренебрежительный. Синоним: сибарит-

ствующий. 

Барственн|ый: ~ый жест, тон, вид; ~ая осанка, походка; ~ый образ жизни. О Не прочь они [обломовцы] и 

поработить себе женскую душу... Как же! Этим бывает очень довольна их 

барстве нная натура. Н.Добролюбов. Что такое обломовщина? 

БЕДНЫЙ//БЕДСТВЕННЫЙ 

БЕДНЫЙ. 1. Обладающий очень скудным достатком, малоимущий или неимущий. Антоним: богатый. 2. 

перен. Имеющий недостаток в чѐм-либо, скудный. 3. только полн. ф. Несчастный, возбуждающий сострадание, 

жалость. 

Бедн|ый: 1) ~ый человек; ~ый дом; 2) ~ый ужин; ~ая обстановка, природа, руда; ~ое воображение; ~ая 

фантазия; ~ый слог; ~ое содержание; ~ая событиями жизнь; 3) ~ый человек; ~ое существо; ~ые дети. О Это 

была бедная, маленькая деревенька, верстах в трѐх от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. 

Ф.Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели.    Низкий   голос   еѐ   [Горчаковой]   был   глуховат   и   беден   оттенками. 

М.Шолохов. Тихий Дон.  [Авдотья Максимовна:] Бедная я, горемычная! Для чего это я только на свет рождена! 

А.Островский. Не в свои сани не садись. 

БЕДСТВЕННЫЙ. Исполненный бедствий, лишений. Синонимы: тяжѐлый, тяжкий, трудный. 

Бедственный: ~ое положение, состояние. О Будучи свидетелем страшного бедствия, постигшего народ 

вследствие трѐх неурожайных годов ---, я 
считаю своим долгом описать ---------------- бедственное положение сельского населения здешнего края. Л.Толстой. Письмо 

к издателям. О самарском голоде. 

БЕЗДЕЛИЦА//БЕЗДЕЛЬНИЦА 

БЕЗДЕЛИЦА (разг.). Нечто, не имеющее значения. Синонимы: пустяк (разг.), мелочь (разг.). Безделица: 

сущая, красивая, памятная, незабываемая ~; купить, подарить, потерять безделицу; ~ украшает, радует. О — 

Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем. — За что так? — За сущую безделицу: за 

песенку.  А. Пушкин. Капитанская дочка.   Мне  просто хотелось оставить ему что-нибудь  на  память...   Какую-нибудь безделицу. А. 

Куприн. Как я был актѐром. 
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Л На безделицу толпами бегут, а доброго слышать не хотят (о несерьѐзных людях: незначительному уделяют 

внимание, а серьѐзное не замечают). 

БЕЗДЕЛЬНИЦА (разг.). Особа женского пола, которая бездельничает, ведѐт праздный образ жизни. 

Синонимы: лентяйка, ленивица. Антоним: труженица. Бездельница: молодая, толстая ~; ~ спит, гуляет, 

болтает, раздражает. 
О   Эта дама ---------- ,  Ничего не делая, сидит --------------- .  Она — бездельница. В.Маяковский. Гуляем. 

Л Стара мельница, а не бездельница (о немолодой, но трудолюбивой женщине; прост.). Ветрена мельница да 

баба-бездельница мелют без устали (о женщине, которая слишком много говорит, болтает; прост.). 

С р а в н и т е :  сущая безделица — что-либо абсолютно не заслуживающее внимания; сущая бездельница 

— абсолютно ничего не делающая особа. 

БЕЗЛИКИЙ//БЕЗЛИЧНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами безликость//безличность. 

БЕЗЛИКИЙ. 1. Лишѐнный своеобразия, характерных отличительных черт, невыразительный, расплыв-

чатый. 2. Не имеющий лица. 

Безлик|ий: 1) ~ая толпа; ~ий человек, фильм; ~ое произведение; 2) ~ая кукла, болванка, фигурка. О Не было 

конца тѐмной, безликой, неведомо откуда выползавшей, чернеющей бесконечными звеньями толпе. 

А.Серафимович. По следам.  Только таким образом можно возвести непреодолимую преграду серым, безликим   

сценариям   и   фильмам.   «Литературная газета», 3.12.1964.   А  ещѐ   позднее,   под  влиянием  городской   игрушки, 

мастерицы легко заполняли безликую холщовую тряпицу на головах-шариках матерчатых кукол разными 

изображениями лица. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

БЕЗЛИЧНЫЙ.  1.  Не проявляющий своей индивидуальности, своеобразия, характерных отличительных 

черт. 2. Не допускающий употребления подлежащего (грам.). Безличн|ый: 1) ~ый человек, характер, 

специалист; 2) ~ые глаголы, предложения. 

О Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное. А.Писемский. 

Тюфяк. Безличными называются предложения, в которых подлежащего нет и оно не мыслится: «Сегодня 

морозит». 

БЕЗОТВЕ´ТНЫЙ//БЕЗОТВЕ´ТСТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами безответно//безответственно, безответность//безответственность. 

БЕЗОТВЕТНЫЙ. 1. Не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо. 2. Неспособный возражать, 

прекословить, очень кроткий. Синонимы: (только с одуш. сущ.) бессловесный, забитый, пришибленный (разг.). 

Безответн|ый: 1) ~ый взгляд, жест; ~ое предложение, страдание, чувство; 2) ~ый человек; ~ое животное; ~ая 

покорность. 

О Всѐ равно его [Андерсена] любовь будет в конце концов безответной. К.Паустовский. Золотая роза. Взбунто-

вались, однако, другие участники гастролей: нельзя было больше пользоваться безответной покорностью 

Варламова. С. Кара. Варламов. 

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ. Не несущий или не сознающий ответственности. Синонимы: беспечный, 

беззаботный. Антонимы: (только с одуш. сущ.) исполнительный, пунктуальный. 

Безответственный: ~ый человек; ~ая особа, работа; ~ое отношение, поведение, решение, выступление; ~ый 

поступок, источник. О --- Он волновался и нервничал --- оттого, что приходится иметь дело с такими 

безответственными 
людьми,  как Ефим ------------ . Ю.Трифонов. Дом на набережной. 

С р а в н и т е :  безответное письмо — письмо, не получившее ответа, отклика; безответственное письмо 

— письмо, в котором не чувствуется никакой ответственности за что-либо. 

БЕЗЫСКУСНЫЙ//БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами безыскусно//безыскусственно, безыскусность//безыскусственность. 

БЕЗЫСКУСНЫЙ. Незатейливый, простой. Синонимы: незамысловатый, немудрѐный (разг.). 

Безыскусн|ый: ~ое ожерелье, украшение; ~ый рисунок; ~ая песня. 

О В этом противоречии и ярком соцветии загорской матрѐшки, в метком, скором росчерке еѐ лица, в еѐ 

безыскусной ясности и простоте со всей силой вдруг будто вылилась коллективная творческая энергия. 
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Г.Дайн. Русская народная игрушка. Все песни мои, Безыскусны и строги, Рождались в пути И мужались в дороге. Л. Татьяничева. В дороге. 

БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ. Лишѐнный искусственности, нарочитости. Синонимы: естественный, непод-

дельный. 

Безыскусственный: ~ый рассказ; ~ые слова песни; ~ая красота; ~ое поведение; ~ая речь; ~ая манера 

держаться. 
О   Надо раз испытать жизнь во всей  еѐ безыскусственной красоте. Л.Толстой. Казаки. 

С р а в н и т е :  безыскусная простота — простота без претензий, без украшений, без затей и излишеств; 

безыскусственная простота — естественная, неподдельная, натуральная простота. 

БЕЛЕТЬ//БЕЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами белеющий//белящий, белевший//беливший, белея//беля, белеть-

ся//белиться. 

БЕЛЕТЬ. 1. Становиться белым. Антоним: чернеть. 2. только 3 л. Выделяться своим белым цветом, 

виднеться (о чѐм-либо белом). 

Белеть: 1) лицо белеет от страха, от боли; нос белеет от мороза; волосы белеют с годами; 2) белеет парус, 

вершина горы, снег, берѐза, цветок, платье, кожа, седина; ~ в море, на горизонте, вдали, на клумбе, в сумерках, 

в волосах. 

О Дыхание Рябинина стало неравномерным и коротким, лицо начало заметно белеть. Г. Берѐзко. Ночь полководца. 

Как в нейлоновой кисее дремлет островерхий Копенгаген, кажется, весь мир окутан белой мглой, чѐрной 

осталась только морщинистая вода бухты, да и та начинает белеть на гребнях. И. Гайдаенко. День рождения.  За 
домом,  за облетевшим садом, белела берѐзовая роща. К. Паустовский. Снег. 

БЕЛИТЬ. 1. Покрывать белым. Антоним: чернить. 2. Делать что-либо белым, подвергая особой обработке, 

отбеливать. Антоним: чернить. 3. Использовать молоко, сливки или сметану как приправу к кушанью (прост.). 

Белить: 1) ~ стволы деревьев, потолок, лицо; ~ побелкой, мелом, белилами, кистью; 2) ~ пряжу, ткань, холст; ~ 

отбеливателем, химикатом; 3. ~ щи, суп, чай; ~ сметаной, сливками. 

О Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены ---. Н.Гоголь. 

Мѐртвые души. Позовѐт ли опекун посмотреть, как молотят рожь, или как валяют сукно на фабрике, как белят 

полотна, — он увѐртывался. И.Гончаров. Обрыв.  Сидит Старик, чай пьѐт. Не пустой пьѐт — молоком белит. 

В. Бианки. Сова. 

Л Не обычай дѐгтем щи белить, на то сметана есть (у всего своѐ предназначение). 

БЛАГОДАРНЫЙ//БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ 

БЛАГОДАРНЫЙ. 1. Чувствующий или выражающий признательность. Синоним: признательный. 2. перен. 

Позволяющий ожидать хорошие результаты, оправдывающий затраченные силы, средства. Благодарн|ый: 1) 

~ый человек, народ, взгляд; ~ое выражение лица; ~ый порыв; ~ое чувство, воспоминание; 2) ~ая тема, почва; 

~ый материал. 

О Маша с таким ясным и благодарным лицом пошла навстречу Кистеру, --- что у него сердце забилось от 

радости. И.Тургенев. Бретѐр. В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины сек-

реты. Ю.Нагибин. Эхо. Лечение открытых переломов с применением антибиотиков — более благодарная форма 

лечения, чем без их применения. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ (устар.). только с неодуш. сущ. Содержащий, заключающий в себе благо-

дарность, признательность. 

Благодарственный: ~ое письмо; ~ая телеграмма; ~ые слова, выражения. 

О Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «бог на помощь!» и получили обыкновенный 

благодарственный ответ многих женских голосов. С.Аксаков. Семейная хроника. 14/26 марта Тургенев из Парижа 
написал И.А.Гончарову благодарственное письмо ------------------------- . А.Розанов. Полина Виардо-Гарсиа. 

БЛУДИТЬ//БЛУЖДАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами блудивший//блуждавший. 

БЛУДИТЬ (прост. неодобр.). Распутничать, предаваться разврату. Синонимы: развратничать, гулять 

(прост.), шалить (прост.), баловать (прост.). 

Блудить: развратник, сластолюбец блудит; ~ украдкой; беззастенчиво ~. О — Блудливая она — Варька, — 

сказал однажды Пика. — Морозка, муж еѐ, в отряде, а она блудит. 
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А.Фадеев. Разгром.   С  офицерами  блудила ----------- ,  С  юнкерьѐм  гулять ходила  —  С солдатьѐм  теперь  пошла? А.Блок. 

Двенадцать. 

БЛУЖДАТЬ. 1. Бродить, плутать в поисках дороги. 2. скитаться, странствовать (в прямом и переносном 

смысле). 3. перен. О взгляде, мыслях: менять направление, не сосредоточиваясь, не останавливаясь на чѐм-

либо. 

Блуждать: 1) ~ в лесу, в городе, по степи, по бездорожью; 2) ~ по свету, по земле, по стране, по городам, по 

морям; огоньки блуждают по парку; ветер блуждает по улицам; 3) ~ в пространстве; ~ в синеве небес; ~ с 

предмета на предмет; ~ из стороны в сторону. 

О Она [Катя] за спелою малиной Блуждала по лесу с корзиной. Н.Огарѐв. Господин. Давно отверженный блуж 

дал в пустыне мира без приюта ----- . М. Лермонтов. Демон.   Тропинки задумчиво блуждают по нему [саду]   во всех 

направлениях, неожиданно поворачиваются, пересекаются. А.Турков. Александр Блок. Видно было, что мысли его 

далеко блуждали за пределами настоящего разговора и заняты были совсем другим. Д. Григорович. Просѐлочные дороги. 

С р а в н и т е :  блудил кто-либо — кто-либо предавался разврату; блуждал кто-либо — кто-либо бродил в 

поисках дороги. 

БОЛЕЗНЕННЫЙ//БОЛЕЗНЫЙ 

БОЛЕЗНЕННЫЙ. 1. только полн. ф. Подверженный заболеваниям, часто болеющий; вызываемый 

болезнью; свидетельствующий о болезни. Синоним: нездоровый. 2. Причиняющий физическую или нрав-

ственную боль; вызываемый болью, свидетельствующий о боли. 3. перен. Преувеличенный, чрезмерный, 

выходящий за пределы обычного. Синоним: нездоровый. 

Болезненн|ый: 1) ~ый человек; ~ая женщина; ~ый румянец; ~ая бледность; ~ое лицо; ~ый вид; ~ое состояние; 

2) ~ый укол; ~ое прикосновение, воспоминание; ~ый стон; ~ая гримаса; 3) ~ое любопытство, внимание. 

О Вошла горничная, болезненная девушка-эстонка, и поставила в стакан на столе несколько синих гиацинтов.   

К.Паустовский. Поздняя весна.   Утром была  мучительная,   очень  болезненная   перевязка.   В.Вересаев. Исполнение 

земли. Болезненное самолюбие Балашова могло привести к полной отчуждѐнности [от коллектива]. Б.Изюмский. 

Призвание. 

БОЛЕЗНЫЙ (устар. и прост.). Вызывающий сострадание, жалость. Болезн|ый: ~ый друг; ~ая душа; ~ое 

создание. О Ивановна решила на следующий вечер опять посидеть с Груней, чтоб не оставлять еѐ, болезную, 

одну- 
одинѐшеньку с еѐ кручиной. К.Станюкович. Матроска. 

С р а в н и т е :  болезненный юноша — юноша, подверженный заболеваниям; болезный юноша — юноша, 

вызывающий сострадание, жалость. 

БОЛОТИСТЫЙ//БОЛОТНЫЙ 

БОЛОТИСТЫЙ. Изобилующий болотами, заболоченный; топкий, как болото. Болотист|ый: ~ая 

местность, низменность; ~ый лес; ~ая речка; ~ый берег, грунт; ~ые земли; ~ая почва. О Нет сейчас в 

Российской республике лесной области, где бы не жили бобры, родившиеся на болотистой речке Усманке под 

Воронежем. В.Песков. Шаги по росе. 

БОЛОТНЫЙ. 1. Относящийся к болоту, свойственный ему; предназначенный для работ на болоте, 

передвижения по болоту и т. п. 2. Живущий, произрастающий на болоте. 

Болотн|ый: 1) ~ое царство; ~ая вода, трясина, сырость; ~ый запах; ~ые испарения; ~ый цвет; ~ая машина; ~ый 

бульдозер; ~ое снаряжение; ~ые сапоги; 2) ~ая дичь, птица, растительность, трава; ~ые цветы; ~ый вереск. 

О В тяжѐлых болотных сапогах я еле поспеваю за ним. В.Песков. Шаги по росе. С равнины тянуло горьким мин 

дальным запахом болотных цветов. К. Паустовский. Повесть о жизни. Рассказывают, будто одн а полоумная пастушка 

 ---- сделалась беременною --------------- .  Глас народный обвинил болотного беса. А. Пушкин. История села Горюхина. 

БОРОДАСТЫЙ//БОРОДАТЫЙ 

БОРОДАСТЫЙ. Имеющий большую или косматую бороду. 

Бородаст|ый: ~ый старик, купец, кучер; ~ое животное, насекомое. 
О    [Степанида Трофимовна:]   Муж-то у меня  пузатый да бородастый. А.Островский. Семейная картина. 
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БОРОДАТЫЙ. Имеющий бороду. Антоним: безбородый. 

Бородат|ый: ~ый парень; ~ое лицо; ~ая физиономия; ~ый козѐл. 
О   Подошѐл ещѐ гость, статистик Бернгардт, бородатый,  сумрачный человек.  И. Бунин. На даче. 

С р а в н и т е :    бородастый человек — человек, имеющий особо большую или косматую бороду; боро-

датый человек — человек с бородой. 

БРАТНИЙ//БРАТСКИЙ 

БРАТНИЙ (устар.). Относящийся к брату, принадлежащий ему. Синоним: братнин (разг.). Братн|ий: ~яя 

жена; ~ий сын, дом, голос; ~ие планы, разговоры. О От брата получала я письма, в которых толку невозможно 

было добиться ---. Пустота братних писем 
исходила не от его собственного  ничтожества ----------------------- . А. Пушкин. Рославлев. 

БРАТСКИЙ. Глубоко товарищеский, дружеский; близкий, родственный по духу. Братск|ий: ~ий привет; 

~ая любовь, привязанность; ~ие чувства, отношения; ~ий союз. О Целый ряд экспонатов братских стран 

убедительно свидетельствует о преимуществах социалистической экономической интеграции, кооперирования 

и специализации производства стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи. «Правда», 11.6.1984. 

Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. «Братский союз и 

свобода» —  Вот наш девиз боевой. Л. Радин. «Смело, товарищи, в ногу...» 

Л Братская могила (общая могила погибших на войне или в борьбе за какое-либо единое дело). 

С р а в н и т е :   братние чувства — чувства, проявляемые братом; братские чувства — чувства друзей, 

близких людей. 

БРОДЯЖИЙ//БРОДЯЧИЙ 

БРОДЯЖИЙ. Относящийся к бродяге, принадлежащий, свойственный ему. Бродяж|ий: ~ый посох, облик, 

промысел; ~ья судьба; ~ье житьѐ, настроение, счастье; ~ьи замашки, привычки, песни. 
О   У Назыма был характер бродяжий,  а в глазах была весѐлая сила. Р. Рождественский. Назым. 

БРОДЯЧИЙ. Постоянно передвигающийся с места на место, странствующий, кочующий. Бродяч|ий: ~ий 

музыкант; ~ая труппа; ~ее существование; ~ая собака. О Зайцев был одним из последних представителей 

старого балагана, всю жизнь отдавший народному 
искусству бродячего цирка. С.Образцов. Актѐр с куклой. 

С р а в н и т е :    бродяжья жизнь — жизнь бродяги; бродячая жизнь — жизнь, полная странствий. 

БУДНИЙ//БУДНИЧНЫЙ 

БУДНИЙ (разг.). О времени: относящийся к будням. 

Будн|ий: ~ий день; ~ее время. 
О   Народ стекался туда в большом числе,  несмотря на будний день. К.Федин. Наровчатская хроника. 

БУДНИЧНЫЙ. 1. только полн. ф. Такой, который постоянно окружает человека; предназначенный для 

будней, труда, занятий, не праздничный. Синонимы: повседневный, обыденный. Антонимы: праздничный, 

парадный. 2. перен. Прозаический, однообразный, скучный. Синонимы: безрадостный, серый (перен). 

Будничн|ый: 1) ~ый труд; ~ая работа; ~ое дело, занятие; ~ые заботы; ~ая одежда, обувь; 2) ~ая жизнь, 

обстановка; ~ый быт; ~ые темы; ~ое поручение; ~ый голос. О У Залкинда сидел Грубский. У него был 

праздничный вид ---. Ковшову стало неловко за свой обычный 

будничный костюм.   В.Ажаев. Далеко от Москвы.   Большинство   людей   не  затрудняет  себя   выбором   наиболее   под- 

ходящего слова  в  будничной,   обиходной  речи.  С.Маршак. Заметки о мастерстве. ------------------- Кондрат Семѐныч,   с  опухшим 

лицом,  но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника --------------------------------------- . И. Бунин. Учитель. 

С р а в н и т е :   будний вечер — вечер во время будней; будничный вечер — обычный, подобный другим, 

однообразный вечер. 

БУЛАВОЧНЫЙ//БУЛАВЧАТЫЙ 

БУЛАВОЧНЫЙ. Относящийся к булавке, к еѐ производству. Булавочн|ый: ~ая головка; 

~ый укол; ~ое производство; ~ый цех. О  «Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булав 

очной головки!» И.Крылов. Любопытный. 
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Л С булавочную головку (о чѐм-либо очень маленьком, крошечном). Булавочные уколы (перен. мелкие 

придирки, обиды). 

БУЛАВЧАТЫЙ. Имеющий вид булавок, состоящий из множества частиц, похожих на булавки. 

Булавчат|ый: ~ая поверхность; ~ое покрытие; ~ые гвозди; ~ый узор, бархат; ~ая ткань. О Что же касается 

шляпок, то лучшие из них, бесспорно, из бархата Восточного или булавчатого. «Вестник 

парижских мод». 

В 

ВАКАНСИЯ//ВАКАЦИЯ 

ВАКАНСИЯ. 1. Незамещѐнная должность; свободное место в учебном заведении для учащегося. 2. В 

металле: точечные дефекты (спец.). 

Вакансия: 1) необходимая, неожиданная, новая ~; открылась ~; занять вакансию; подать на вакансию; 2) 

движение вакансии; концентрация вакансии; ~ образуется, возникает, исчезает, перемещается. О В Киеве, в 

университете Св. Владимира, предоставили Тарасу Григорьевичу кафедру живописи, отдав предпочтение ему 

среди многих других, подавших на эту вакансию. Б.Вадецкий. Глинка.   Наличие вакансий влияет на 

физические свойства кристаллов и играет важную роль в диффузпроцессах и термообработке. 

БСЭ. 

ВАКАЦИЯ (устар.). Свободное от занятий время в учебном заведении. Синоним: каникулы. 

Вакация: летняя, зимняя, весѐлая, беззаботная ~; провести вакацию; уехать на вакацию. 
О   Наконец все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию ----------------------------------- . С.Аксаков. Воспоминания.   Всю 

вакацию занимался я то бабочками, то театральными пиесами. Там же. Приезжая в Пунгареху на вакации, 

Эрнст ещѐ с дальних холмов различал среди зарослей папоротников белый дом с обширной террасою и 
маленькие постройки. Д.Данин. Резерфорд. 

ВАКХАЛЬНЫЙ//ВАКХАНАЛЬНЫЙ 

ВАКХАЛЬНЫЙ. Относящийся к культу Вакха, к празднествам в честь Вакха, весѐлый, праздничный. 

Синоним: вакхический. 

Вакхальн|ый: ~ое празднество; ~ые танцы; ~ый припев; ~ая песня. О  Что смолкнул веселия 

глас? Раздайтесь, в акхальны припевы! А. Пушкин. Вакхическая песня. 

ВАКХАНАЛЬНЫЙ. 1. Относящийся к вакханалии (разгульному пиршеству, оргии), связанный с вак-

ханалией. 2. перен. Разгульный, исступлѐнно-весѐлый. Вакханальн|ый: 1) ~ое сборище; ~ая оргия; ~ый спектр 

красок (звуков, оттенков). 
(^J)   Вакханальные   игры   сопровождали   шествие   Вакха   по   пути   в   Грецию.   По материалам «Мифологического словаря». 

Поток закатных лучей неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок. М.Шолохов. Тихий Дон. 

С р а в н и т е :    вакхальные жертвы — жертвы богу Вакху, в его честь; вакханальные жертвы — жертвы, 

произошедшие в результате вакханалий, разгула. 

ВАРКИЙ//ВАРОЧНЫЙ 

ВАРКИЙ (прост.). 1. Легко поддающийся варке, быстро разваривающийся. 2. Хорошо варящий, дающий 

много жару, пригодный для варки. 3. О собаках, яростно преследующих зверя (охотн.). Варк|ий: 1) ~ий 

продукт, металл; 2) ~ая печь; ~ий очаг; 3) ~ая стая гончих. 

О Картофель оказался очень варким.   <0>  Старую печь заменила новая, более варкая.   <0>   Крики зайцев 

мутили мне душу; но картина угонки борзых, хор варкой стаи к острову привлекали меня. П.Боборыкин. Псарня. 

ВАРОЧНЫЙ (спец.). Предназначенный для варки, выпаривания. Варочн|ый: ~ый цех, аппарат, котѐл; ~ая 

камера. О Полученный таким способом насыщенный рассол назывался маточным и поступал в варочный цех. 

М. Дементьева, К.Дементьев. В Старой Руссе. 

ВАССАЛЬНЫЙ//ВАССАЛЬСКИЙ 

ВАССАЛЬНЫЙ (ист.). Свойственный вассальству, характерный для него. 

Вассальн|ый: ~ая зависимость; ~ые страны, порядки; ~ое право. 
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О Вассальные отношения некоторое время продолжались и при его [хана Едигера] приемнике Кучуме. 

А.Зимин, А.Хорошкевич. Россия времени Ивана Грозного. 

ВАССАЛЬСКИЙ (устар.). Принадлежащий вассалу. Вассальск|ий: ~ий сын; ~ая семья; ~ий замок; ~ие 

земли, крестьяне, привилегии, планы, интересы. О Множество тельцов [молодых бычков] окружали меня, 

тучные, вассальские, обступили меня, раскрыли 
свою  пасть на меня. В.Бонч-Бруевич. Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола. 

С р а в н и т е :    вассальные порядки — порядки, характерные для вассальства; вассальские порядки — 

порядки, установленные вассалом, относящиеся к нему. 

ВАФЕЛЬНИЦА//ВАФЕЛЬ ЩИЦА 

ВАФЕЛЬНИЦА. Металлическая форма для выпечки вафель. Вафельница: новая, усовершенствованная, 

электрическая ~. О --- Прибыли --- машины для очистки овощей и выжимки ягодных соков, электрические 

вафельницы, 

автоматические приставки-бары и др.  «Известия ЦИК», 21.12.1936. 

ВАФЕЛЬЩИЦА. Работница кондитерского производства, изготовляющая вафли, или продавщица вафель. 

Вафельщица: молодая, проворная, весѐлая ~. О   Наверху в Пассаже скучно с тех пор, как 

выехала вафельщица. Д. Григорович. Путешествия. 

ВБЕЖАТЬ//ВЗБЕЖАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами вбежавший//взбежавший, вбежав//взбежав. 

ВБЕЖАТЬ. Бегом проникнуть куда-либо, в пределы чего-либо. Антоним: выбежать. Вбежать: ~ в 

помещение, в комнату, в лес. О Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него 

на шее. Л.Толстой. Анна 

Каренина. 

ВЗБЕЖАТЬ. Бегом подняться на какое-либо возвышение. Антоним: сбежать (вниз). 

Взбежать: ~ вверх, на верхний этаж, на холм, на кафедру, по лестнице, по трапу, по откосу. 
О    [Уланов]   взбежал на пологий бугор так, словно взмыл на крыльях. Г. Берѐзко. Ночь полководца. 

ВБИТЬ//ВЗБИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами вбивший//взбивший, вбитый//взбитый, вбив//взбив. 

ВБИТЬ. Ударяя по какому-либо предмету, заставить его войти внутрь. Синоним: вколотить. Вбить: ~ 

гвоздь, крюк, столб; ~ в стену, в землю. О Марианна развесила платье на гвоздики, которые нашла в ящике 

стола и вбила собственноручно в стену 
оборотной стороной щѐтки. И.Тургенев. Новь. 

Л Вбить клин между кем (разобщить кого-либо, сделать чужими, враждебными друг другу). Вбить себе в 

голову (укрепиться в каком-либо мнении, убеждении, намерении, упрямо держаться его). Вбить в голову кому 

что (частым повторением заставить усвоить что-либо; внушить кому-либо что-либо). 

ВЗБИТЬ. Легкими ударами сделать пышным, рыхлым или пенистым. Взбить: ~ волосы, подушку, сливки, 

яйца, белки; ~ расчѐской, руками, миксером. О Хозяйка быстро взбила перины. <0>  Наталья Павловна спешит 

Взбить пышный локон, шаль накинуть. 

А.Пушкин. Граф Нулин. 

С р а в н и т е :    вбить желтки — ударами ввести желтки в состав теста; взбить желтки — ударами 

образовать из желтков пенистую массу. 

ВВАЛИТЬ//ВЗВАЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами вваливший//взваливший, вваленный//взваленный, ввалив//взвалив. 

ВВАЛИТЬ.  1.  С усилием вбросить, поместить куда-либо что-либо тяжѐлое, громоздкое (разг.). Антоним: 

вывалить (разг.). 2. Войти, вбежать толпой, беспорядочной группой (прост.). Антоним: вывалить (прост.). 

Ввалить: 1) ~ землю, навоз, тушу; ~ в кузов, в яму, в парник, в бочку; 2) ~ толпой; ~ в дом, в зал. 
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О Оба рыбака, не без труда, общими силами вытащили страшно огромную рыбу и ввалили еѐ в лодку. 
С.Аксаков. Записки об ужении рыбы.   Толпа ввалила в  наш коридор. В. Короленко. Яшка. 

ВЗВАЛИТЬ.  1.  С усилием положить что-либо тяжѐлое на кого-что-либо, наверх. Антоним: свалить. 

2. перен. Поручить, навязать кому-либо что-либо трудное для исполнения (разг.). Синоним: свалить (разг.). 

3. перен. Приписать кому-либо что-либо предосудительное (разг.). Синоним: свалить (разг.). Взвалить: 1) ~ 

тяжесть, ношу, раненого; ~ на спину, на плечи, на лошадь, на машину; 2) ~ обязанности, ответственность, 

расходы; ~ на сотрудника, на себя, на родственников; 3) ~ вину; ~ на обвиняемого, на соседа, на себя, на 

обстоятельства. 

О Черти стали в кружок, Делать нечего — собрали полный оброк Да на Балду взвалили мешок. А. Пушкин. 

Сказка о попе и работнике его Балде. Мне они [лекции] очень нужны, — тем более, что на меня взвалили теперь и 

древнюю  историю.  Н.Гоголь. Письмо к М. П. Погодину, 14.12.1834.   Он   [Рылеев]   взвалил  на  себя  вину,  чтобы  облегчить защиту своим друзьям. 

А.Герцен. К.Рылеев и Н.Бестужев. 

С р а в н и т е :  ввалить мешок картошки — с усилием вбросить мешок картошки во что-либо или 

высыпать всю картошку из мешка во что-либо; взвалить мешок картошки — с усилием поместить мешок с 

картошкой на верх чего-либо, на кого-либо. 

ВДЕТЬ//ВЗДЕТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами вдевший//вздевший, вдетый//вздетый, вдев//вздев. 

ВДЕТЬ. Вставить, просунуть в узкое сквозное отверстие. Синоним: продеть. Вдеть: ~ нитку в иголку; ~ 

ногу в стремя; ~ цветок в петлю, в лацкан. О Сам узнаешь, будет время, Бранное житьѐ; Смело вденешь ногу в 

стремя И возьмѐшь ружьѐ. М.Лермонтов. 

Казачья колыбельная песня. 

ВЗДЕТЬ. 1. Поднять вверх (устар.). 2. Надеть (устар. и прост.). Синоним: водрузить. Антоним: снять. 3. 

Насадить, нанизать на что-либо (прост. и обл.). Антоним: снять. 

Вздеть: 1) ~ глаза к потолку; ~ руки; 2) ~ очки на нос; ~ шапку на голову; 3) ~ мясо на вертел; ~ рыбу на 

шампур, на прутик; ~ трофей на остриѐ. 

О Священник молитвенно вздел глаза. <0  Какой-то рыцарь в старину --- Вздел латы и велел к крыльцу 

подвесть [подвести] коня. И.Крылов. Рыцарь. Там с сыновьями и Нестор сидел; их друзья --- суетились, вздевали 
на вертелы, жарили мясо. В.Жуковский. Одиссея. 

С р а в н и т е :    вдеть шпагу — вложить шпагу в ножны; вздеть шпагу — поднять шпагу вверх. 

ВДОВИЙ//ВДОВЫЙ 

ВДОВИЙ. Принадлежащий, свойственный вдове. Вдов|ий: ~ья участь, 

жизнь; ~ьи слѐзы; ~ья пенсия, одежда; ~ий дом, сын. 
О   Еѐ совсем не видно  Под этим вдо вьим чѐрным покрывалом. А. Пушкин. Каменный гость. 
Л На вдовий двор хоть щепку кинь, и то хорошо (для вдовы хороша любая помощь). 

ВДОВЫЙ. только с одуш. сущ. Являющийся вдовцом. Вдов|ый: ~ый отец, рыбак; ~ая мать, купчиха. О На  

ту  ярмарку  приехал   вдовый  лесник  Никифор   из-под  Карпиловки   со   своей   дочерью  Христей. 

К.Паустовский. Золотая роса. 

С р а в н и т е :    вдовий слуга — слуга вдовы; вдовый слуга — слуга, у которого умерла жена. 

ВДОХ//ВЗДОХ 

Составляют гнездо пар с паронимами вдохнуть//вздохнуть, вдохнувший//вздохнувший. 

ВДОХ. Каждый отдельный впуск воздуха в лѐгкие, каждое отдельное вдыхание. Антоним: выдох. 

Вдох: глубокий, первый ~; ~ всей грудью; произвести, сделать ~. 
О   Слышно сладкое посапывание: короткий храп  (это вдох)  и тихий свист (выдох). С. Кара. Варламов. 

ВЗДОХ. Усиленный вдох и выдох (обычно как выражение какого-либо чувства). Вздох: тяжѐлый, шумный, 

сердечный ~; ~ облегчения, сожаления, ужаса; вырвался, послышался ~. О Короткие тяжѐлые вздохи с влажным 

хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто мелким потом. М.Горький. Мать. Негромкий, но 

поразительно слышный средь мѐртвой тишины вздох ужаса проносится 
в толпе. Л.Толстой. Метель. 

Л До последнего вздоха (до смерти). Испустить последний вздох (умереть; устар.). При последнем вздохе (при 

смерти; устар.). 
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ВЕНЕЦ//ВЕНОК 

Составляют гнездо пар с паронимами венечный//веночный. 

ВЕНЕЦ. 1. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. 2. Атрибут венчания при 

церковном обряде вступления в брак; венчание (разг.). 3. перен. Успешное завершение чего-либо как награда за 

труды, старания (высок.). 4. Ореол, светлый ободок вокруг небесного светила, вокруг головы на иконе. 5. 

Каждый горизонтальный ряд брѐвен в срубе, в шахте. 6. Кольцо из сплетѐнных в кружок растений (устар.). 

Венец: 1) царский, золотой, драгоценный ~; 2) держать ~ над головой; 3) ~ стараний, усилий; достичь венца; 4) 

яркий, тусклый ~; ~ солнца, луны, святого; 5) новый, следующий ~; ~ шахты, сруба; готовить ~; 6) красивый, 

пышный ~; ~ мученика. 

О Голову [царя] украшал золотой, осыпанный драгоценными камнями венец. В.Костылѐв. Иван Грозный. Зато 

завидных женихов Ей шлѐт Украйна и Россия; Но от венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. А.Пушкин. 

Полтава. Я всегда считала, что смогу назвать себя настоящей актрисой, лишь когда сыграю какую-нибудь 

шекспировскую роль. Это будет венцом моих достижений, кульминационной точкой моей актѐрской жизни. 

Н.Смирнова. Воспоминания. Солнце, оранжевое, мутное, окружѐнное огненно-радужными венцами, плыло низко. 

Ф.Гладков. Вольница. [Старик] трудолюбиво обтѐсывал топором брѐвна — готовил венцы для нового сруба. 

Ф.Гладков.Мать. И прежний сняв венок — они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него ---. М.Лермонтов. 

Смерть поэта. 

Л Терновый венец (перен. символ мученичества, страданий; высок.). Идти под венец (выходить замуж, 

жениться; устар.). Муж жене — отец, жена мужу — венец (муж для жены — опора, а жена мужу — 

украшение; устар.). Добрый конец — всему делу венец (хорошее завершение украшает дело). 

ВЕНОК. Украшение из цветов или ветвей (живых или искусственных), сплетѐнных в виде круга; круглая 

гирлянда, возлагаемая в знак признания, почѐтной награды, присвоения высокого звания. Венок: ~ из роз, из 

васильков, из листьев; плести ~; лавровый, дубовый, серебряный, массивный, траурный ~; ~ победителя, 

чемпиона; поднести ~; возложить ~. 

О    [Девушки] плели венки из полевых цветов. К. Паустовский. Повесть о жизни.   [Петрарка]   понял бы меня, и может 

быть, мы стали бы друзьями, хотя ему на форуме в городе Риме надели красную мантию и лавровый венок. 

Ю.Яковлев. Письмо к Петрарке. 

ВЕСЕЛЕТЬ//ВЕСЕЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами веселевший//веселивший, веселея//веселя. 

ВЕСЕЛЕТЬ. Становиться весѐлым или веселее (в прямом и переносном смысле). Веселеть: человек, лицо, 

душа веселеет; природа, комната веселеет; ~ от музыки, от хорошего известия, от улыбки, от прогулки, от 

солнышка. О Шатанье по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца 

декламировал 
разные стихи. Д.Мамин-Сибиряк. Первые студенты. 

ВЕСЕЛИТЬ. Вызывать веселье, забавлять, развлекать; доставлять удовольствие, радовать. Веселить: 

клоун, приятное чувство, известие, песня, молодая зелень веселит; ~ публику, гостей, друзей, ребѐнка, душу, 

сердце, взор; ~ словом, музыкой, красками. 

О Людей веселило само сознание своего превосходства над врагом, недавно ещѐ грозным, а вчера бежавшим от 

них. Г.Берѐзко. Ночь полководца. 

ВЕТРОВОЙ//ВЕТРЯНОЙ 

ВЕТРОВОЙ. 1. Относящийся к ветру. 2. Служащий для защиты от ветра. Ветров|ой: 1) ~ая энергия; ~ой 

порыв, напор, шквал; 2) ~ой щит; ~ое стекло; ~ые заграждения. О Трепались в ветровом потоке голые сучья, 

оседал снег. Л.Леонов. Бруски.   В безветренные годы пустыня 

даѐт  всѐ же  семьдесят процентов  ветровой  энергии  по  сравнению со средним  ветреным годом.  К. Паустовский. 

Кара-Бугаз. Медленно, ощупью, как по дну морскому, проплыл белый «запорожец» с буквой «Р» на ветровом 

стекле. И.Давыдов. Гроза. 

ВЕТРЯНОЙ. Приводимый в действие силой ветра. Ветрян|ой: ~ой двигатель, насос; ~ая мельница; ~ое 

колесо. О Вдали, где на холме виднелась ветряная мельница, перебегали, пригнувшись, чѐрные в туманной 

дымке 
фигуры людей. А.Листовский. Конармия. 

ВЗРОСЛЕТЬ//ВЗРОСЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами взрослевший//взросливший, взрослея//взросля. 
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ВЗРОСЛЕТЬ. Становиться взрослым или взрослее (в прямом и переносном смысле). Синоним: мужать. 

Взрослеть: взрослеет дочь, юноша; взрослеет сознание, дарование 
О   В обычное время люди растут,  взрослеют, стареют,  подчиняясь ритму годов. И.Эренбург. Буря. 

ВЗРОСЛИТЬ (разг.). Делать кого-либо более взрослым (по внешнему виду, манере поведения и т. п.), чем 

есть на самом деле. 

Взрослить: взрослит одежда, причѐска, костюм, общение со взрослыми; взрослят манеры; ~ ребѐнка, 

подростка, девушку. 
О    [Анатолий:]   Он   [костюм]   меня взрослит. В. Розов. Страницы жизни. 

ВЗРЫТЬ//ВРЫТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами взрывший//врывший, взрытый//врытый, взрыв//врыв. 

ВЗРЫТЬ. Вскопать, взрыхлить. Взрыть: ~ землю, огород, грядки, клумбу, снег; ~ плугом, лопатой, носом 

[о животном], копытами, снарядом. О Младою зеленью пестрел увядший луг, Свободные поля взрывал уж 

ранний плуг. А. Пушкин. КОвидию. Одно 
ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Л.Толстой. Война и мир. 

ВРЫТЬ. Вкопать; поместить, укрепить в вырытом углублении. Антоним: вырыть. 

Врыть: ~ столб, подпорки, скамейку, камень; ~ в землю, в песок. 
О ------- Последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой. И. Гончаров. Обломов. 

С р а в н и т е :    взрыть лопатой — разрыхлить, копая лопатой; врыть лопатой — вскопать, пользуясь 

лопатой. 

ВНЕКЛАССНЫЙ//ВНЕКЛАССОВЫЙ 

ВНЕКЛАССНЫЙ (пед.). Происходящий, производящийся не в классе или в свободное от классных 

занятый время. 

Внеклассн|ый: ~ая работа; ~ое занятие, чтение. О Каждый учитель-словесник знает, что --- он не добьѐтся 

желаемых результатов в работе, если не 
организует систематических внеклассных занятий. Л.Голубев. Виды и формы внеклассной работы по литературе. 

ВНЕКЛАССОВЫЙ. Рассматриваемый как стоящий вне общественных классов. Внеклассов| ый: ~ое 

общество; ~ый подход; ~ое воспитание; ~ые интересы. О В классовом обществе никогда не было и не может 

быть внеклассового или надклассового воспитания. 

М.Калинин. О коммунистическом воспитании. 

ВОДНЫЙ//ВОДЯНОЙ** 

ВОДНЫЙ. Относящийся к воде, связанный с водой. Водн|ый: ~ое пространство; ~ая поверхность, гладь; 

~ый транспорт; ~ое законодательство; ~ый спорт; ~ая энергия, станция; ~ые культуры; ~ый раствор; ~ая 

процедура. 

О Как раз на том месте, где прошѐл теперь новый водный путь, восстанавливающий древнюю связь между 

Балтийским и Белым морями, около тридцати лет тому назад я ездил на лодочке с острова на остров по 

Выг-озеру. М.Пришвин. Отцы и дети. 

ВОДЯНОЙ.   1.   Образуемый водой, состоящий из воды.   2.   Приводимый в движение, в действие с 

помощью воды. 3. Составная часть некоторых зоологических и ботанических названий. Водян|ой: 1) ~ой пар; 

~ая капля, пыль; ~ые потоки; 2) ~ая турбина, мельница; ~ое колесо, отопление, охлаждение; ~ые краски; 3)   

~ой паук; ~ая крыса; ~ой воробей; ~ая лилия; ~ой орех; ~ое растение, насекомое; ~ая птица. 

О Море приняло грязно-жѐлтую окраску, волны пенились и неистово бились о берег, вздымая водяную пыль. 

В.Арсеньев. В горах Сихотэ-Алиня. Водяное отопление — вид центрального отопления, при котором по трубам 

пропускается горячая вода.   <0   Блестящий, как медный, завертелся по тихой воде жучок водяной ---. 

М.Пришвин. Моя страна. 

Л Водяные знаки (буквы, фигуры на некоторых сортах бумаги, видимые лишь на свет и представляющие собой 

оттиск, который делается при изготовлении бумаги). 

ВОИНСТВЕННЫЙ//ВОИНСТВУЮЩИЙ 

ВОИНСТВЕННЫЙ.   1.   Отличающийся воинским духом, склонностью к военным действиям, стре-

мящийся отстаивать свои интересы, права войной. Синоним: агрессивный. Антоним: миролюбивый.   2. 
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Связанный с войной, направленный к войне. Синоним: агрессивный. Антоним: миролюбивый.  3.  перен. 

Проявляющий готовность к столкновению, спору, драке; боевой, задорный. Антоним: миролюбивый. 

Воинственный: 1) ~ый народ; ~ые племена, кочевники; ~ая рать; 2) ~ые планы, намерения; ~ая политика, 

вылазка; 3) ~ый дух, характер, тон, крик, вид; ~ая осанка, поза; ~ый гимн. О Воинственные, смелые, сильные 

люди когда-то жили здесь, и жизнь их была вольной, и гибли они в 

борьбе за волю. Скиталец. Полевой суд.  Осень и зима 1775 ознаменовались самой крупной воинственной вылазкой 

американцев за всю войну за независимость. Н.Яковлев. Вашингтон.  Ничего воинственного не было в фигуре 

Симона Петлюры.  Выглядел он совсем не военным человеком. Н.Островский. Как закалялась сталь. 

ВОИНСТВУЮЩИЙ. Ведущий активную непримиримую борьбу с кем-чем-либо. Воинствующ|ий: ~ий 

гуманист, философ, атеизм, материализм, идеализм, национализм; ~ее мещанство; ~ий обыватель; ~ая теория; 

~ее направление чего-либо. О Культура народов сложна, она не умещается в границы,  которые проводят на 

карте воинствующие 
политики.   И.Эренбург. Японские заметки.    Героев   этих   произведений   роднит   между   собой   нравственная   чистота, 

жизненная активность, воинствующий гуманизм. 

С р а в н и т е :  воинственная партия — партия, призывающая к войне; воинствующая партия — партия, 

борющаяся с враждебной ей идеологией, активно проповедующая свои идеи. 

ВОЛОСАТЫЙ//ВОЛОСИСТЫЙ 

ВОЛОСАТЫЙ. Обросший волосами, с густыми волосами. Синоним: волосатый (прост.). Волосат|ый: ~ые 

руки, ноги; ~ая грудь; ~ое существо. О И, наклонившись, худой волосатой рукой подсунул под сиденье 

тележки, стоявшей возле хуторской 
конторки,  старые пыльные ботинки,  завѐрнутые в газету. И. Бунин. Белая лошадь. 

ВОЛОСИСТЫЙ. 1. Покрытый волосами. Антоним: безволосый. 2. только полн. ф. Покрытый волосками 

(бот.). 3. только полн. ф. Имеющий волокнистое строение (мин.). 

Волосист|ый: 1)  ~ый покров; ~ая часть; 2)  ~ые листья; ~ый стебель, плод; 3)  ~ый минерал, асбест, колчедан, 

кварц; ~ая соль. О Рана была повыше лба, на границе с волосистой частью головы.  <0>  При отборе 

[крыжовника] нужно 

отдавать предпочтение сеянцам с гладкими, не волосистыми ягодами и зелѐной окраски. И.Мичурин. Выведение новых культурных сортов 

плодовых деревьев.   На столе лежал кусочек волосистого ко лчедана. 

С р а в н и т е :  волосатая поверхность — поверхность, обросшая густыми волосами; волосистая по-

верхность — поверхность, покрытая волосками (волосами). 

ВОСКРЕСАТЬ//ВОСКРЕШАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами воскресающий//воскрешающий, воскресая//воскрешая, воскресе-

ние//воскрешение. 

ВОСКРЕСАТЬ. 1. Становиться вновь живым (в религиозно-мистических представлениях); оживать после 

клинической смерти; перен. становиться бодрым, жизнедеятельным, приобретать новые силы. Антоним: 

умирать. 2. перен. О чувствах, мыслях, представлениях и т. п.: вновь возникать, проявляться с прежней 

яркостью, силой. Синонимы: оживать, возрождаться. Антоним: умирать. 

Воскресать: 1) человек, мученик, больной, страдалец воскресает; 2) воскресает чувство, надежда, прошлое; 

воскресают мысли, желания; воскресает природа, обычай. 

О [Простакова:] Как, Стародум, твой дядюшка жив? --- он воскрес! Д.Фонвизин. Недоросль. Я с каждой волной 

воскресаю! М.Цветаева. «Кто создан из камня...» Перед ним вдруг начали воскресать дни наступления, марши, 

короткие схватки. 

ВОСКРЕШАТЬ. 1. Возвращать умершего к жизни (в религиозно-мистических представлениях); оживлять 

после клинической смерти; перен. вызывать внутреннее обновление, возвращать силы, бодрость. Синонимы: 

оживлять; реанимировать. Антонимы: убивать, умерщвлять. 2. перен. Восстанавливать в сознании, в памяти 

утраченное, забытое; возобновлять, восстанавливать что-либо уже не существующее. Синонимы: оживлять, 

возрождать, воссоздавать. Антонимы: убивать, умерщвлять. 

Воскрешать: 1) ~ человека, раненого, больного, страдальца; 2) ~ дни молодости, минувшее, обычай, текст, 

произведение искусства. О  [Присыпкин:] Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! 

В.Маяковский. Клоп. Но у этих 

пустяков [собранных во время поездок] было одно свойство — они воскрешали прошлое. К. Паустовский. Золотая роса. 

Л Закричит — так мѐртвого воскресит (о человеке с очень громким голосом). 

С р а в н и т е :  воскресать в памяти — вновь возникать в памяти с прежней силой; воскрешать в памяти 

— восстанавливать, воссоздавать, оживлять в памяти. 
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ВОСКРЕСЕНИЕ//ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВОСКРЕСЕНИЕ. Возвращение к жизни; перен. возрождение, внутреннее обновление. Синоним: ожив-

ление. Антоним: умерщвление. 

Воскресение: ~ из мѐртвых; ~ человека, сил, способностей, природы. 

О — Странная какая-то вещь... --- Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресения. М.Горький. 

В.Г.Короленко. Я выздоровел, пополнел ---, и с каждым днѐм воскресение моѐ становилось для меня яснее и 

ощутимее. Гл.Успенский. Новое время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Седьмой день недели, следующий за субботой. 

Воскресенье: каждое ~; отдыхать в ~; поехать за город в ~. 

О   Несколько воскресений   сряду  Рубановский  приставал ко мне  с одними   и  теми  же  просьбами.  С.Аксаков. Встреча с 

мартинистами. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ//ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к воспитанию, предназначенный для него. Воспитательный: ~ая 

работа, система; ~ые методы, средства; ~ое значение, учреждение. О  Героическое и воспитательное значение 

литературы ясно для всех. К.Паустовский. Золотая роза.   Обсуждение научных проблем сочеталось в книге решением 

воспитательных задач. Ю.Стенников. Энциклопедия всякой мудрости. 

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к воспитателю, принадлежащий, свойственный ему. 

Воспитательский: ~ая речь; ~ие указания, наставления; ~ий план; ~ая дочь; ~ий смех. О Воспитательская 

работа --- имеет огромное значение для формирования характера морального облика 
ребят. М.Калинин. О коммунистическом воспитании. 

С р а в н и т е :    воспитательная деятельность — деятельность, относящаяся к воспитанию; воспита-

тельская деятельность — деятельность воспитателя. 

ВОСХОД//ВСХОД 

Составляют гнездо пар с паронимами восходить//всходить. 

ВОСХОД. Появление и время (а также место) появления светила над горизонтом. Восход: красочный, 

красивый, солнечный ~; ~ солнца, луны; ~ начался. О --- И песнями восход он [соловей] солнечный встречает. 

И.Крылов. Соловьи. С восходом утреннего солнца 

жители  были  пробуждены стуком в  окошки.  А. Пушкин. История села Горюхина.   На  восход и  на  закат —  всѐ такие же горы. 

Л.Толстой. Кавказский пленник. 

ВСХОД. Прорастание посева. Всход: дружный, ранний, замедленный ~; 

~ пшеницы, гороха, клевера. 
О   Всход клевера по жнивью был чудесный. Л.Толстой. Анна Каренина. 

ВПРЫГНУТЬ//ВСПРЫГНУТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами впрыгнувший//вспрыгнувший, впрыгнув//вспрыгнув. 

ВПРЫГНУТЬ. Прыгнуть внутрь чего-либо, во что-то. Антоним выпрыгнуть. Впрыгнуть: ~ в вагон, в 

кузов машины, в лодку, в повозку, в окно, в отсек самолѐта. О  [Бессудный:] Не впрыгни я в телегу, да не 

повороти ты живо, только б мне и на свете жить. А.Островский. 

На бойком месте. 

ВСПРЫГНУТЬ. Прыгнуть на кого-что-либо, прыжком подняться на кого-что-либо. Антоним: спрыгнуть. 

Вспрыгнуть: ~ на подножку [вагона, трамвая], на коня, на турник, на крыльцо, на плечи кого-либо. О Никита 

подошѐл к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу 
и с прыгнул на одной ноге на пол. А. Н. Толстой. Детство Никиты. 

ВРЕМЕННИК//ВРЕМЕНЩИК 

ВРЕМЕННИК (спец. устар.).   1.   Хроникальное описание минувших событий. Синонимы: летопись, 

хроника, хронограф. 2. В составе названий некоторых научный периодических изданий. Временник: 1) 

древнерусский, новгородский, пухлый, растрѐпанный, запылѐнный ~; 2) Временник Пушкинского дома. 
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О --- В свои временники они [летописцы] заносили всѐ, что ни случалось любопытного на земле русской. 

П.Мельников-Печерский. Солнечные затмения. 

ВРЕМЕНЩИК (ист.). Временный захватчик власти, территории; человек, по воле сильного покровителя на 

время оказавшийся у власти. 

Временщик: надменный, сильный, коварный, хитрый, подлый, льстивый ~. О --- Я увидел, что, благодаря 

болтливости ямщика, нас привѐзшего, меня принимали как придворного 

временщика. А. Пушкин. Капитанская дочка. 

Л Сильны временщики, да не долговечны. 

ВЫСВЕТИТЬ//ВЫСВЕТЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами высветивший//высветливший, высветив//высветлив. 

ВЫСВЕТИТЬ (разг.). Осветив, выделить из окружающего мрака, темноты (в прямом и переносном 

смысле). 

Высветить: луч, фонарь, прожектор высветил; улыбка, радость высветила; ~ путь, дерево, часть стены, 

фигуру, зайца; ~ глаза. 

О Вечерний луч проник в бойницу и, упав на противоположную стенку, высветил там красный четырѐх-

угольник. Г. Берѐзко. Ночь полководца.   — Это как у кого, — не дала ему женщина договорить, и расправившаяся 
улыбка высветила еѐ грустные глаза. Л. Николаев. Сокольники. 

ВЫСВЕТЛИТЬ (разг.). Сделать светлым, блестящим, придать светлый оттенок; осветить, сделать за-

метным. 

Высветлить: мастер, химикат высветлил; седина высветлила; зарево высветлило; луна высветлила; яркий свет 

высветлил; ~ ткань, поверхность чего-либо, волосы; ~ силуэт, лицо. 

О Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень Коршуновской бороды. М.Шолохов. Тихий Дон. Полиров-

щик высветлил поверхность стола. <0 Луна высветлила дальние вѐтлы над оврагом. 

С р а в н и т е :  высветить в темноте что-либо — направив луч света, обнаружить что-либо; высветлить 

в темноте что-либо — сделать светлее что-либо (что-либо было тѐмным, а стало светлым). 

ВЫСОКИЙ//ВЫСОТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами высокость//высотность. 

ВЫСОКИЙ. 1. Большой по протяжѐнности или далеко расположенный в направлении снизу вверх. 

Антоним: низкий. 2. Превышающий средний уровень, среднюю норму, значительный. Антоним: низкий. 3. 

только полн. ф. Выдающийся по значению, почѐтный, важный. 4. только полн. ф. Возвышенный по 

содержанию, очень значительный, торжественный, не обыденный. Антоним: низкий. 5. Очень хороший по 

качеству, отличный. 6. О звуках: тонкий, звонкий, вызываемый колебаниями большой частоты. Антоним: 

низкий. 

Высок|ий: 1) ~ая гора; ~ое место, дерево; ~ий потолок; ~ие облака; ~ий человек, рост, лоб; ~ие сапоги; 2) ~ий 

урожай; ~ая производительность труда; ~ие темпы; ~ий процент; ~ая цена, вода [на высоком уровне]; ~ое 

давление; 3) ~ая ответственность, награда, честь; ~ое звание; ~ий гость; 4) ~ий стиль, слог, порыв; ~ий чувства; 

~ая мысль, поэзия; 5) ~ое мастерство; ~ая квалификация; ~ое качество; ~ая оценка; ~ое мнение; ~ие образцы 

чего-либо; ~ая культура; 6) ~ий голос; ~ая нота. 

О  Высокий  куст  закрывал  меня  от  них,   но   сквозь  листья  я  мог вид еть  всѐ -------- .  М.Лермонтов. Княжна Мери. 

Скромный ординатор смутился даже: такой высокой платы он ни от кого ещѐ не получал. А.Писемский. Мещане. 

[Сочинитель] говорил о литературе, --- о еѐ великом и благотворном влиянии, --- о еѐ высоком назна 

чении.   Н.Некрасов, Н.Станицкий. Три страны света. -----Отдать идее   всѐ  —  молодость,  силы,  здоровье,   быть  готовым 

умереть для общего блага — какой высокий, какой счастливый удел! А.Чехов. Чѐрный монах. Безукоризненно 

разучивавший все свои роли, знавший их назубок, он [Далматов] всегда показывал высокие образцы ак 

тѐрской работы. В.Мичурина-Самойлова. Шестьдесят лет в искусстве. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали 

и  обрывались,  казалось,  неутешно плакали, точно свирель --------------------------- . А.Чехов. Свирель. 

Л Птица высокого полѐта (перен. о человеке, занимающем важное положение; часто ирон.). Быть высокого 

мнения о ком-чѐм-либо (быть очень хорошего мнения). 

ВЫСОТНЫЙ. 1. Простирающийся выше известного предела; вызываемый большой высотой (спец.). 2. 

Производящийся или используемый на большой высоте (авиа). 3. Об архитектурных сооружениях: очень 

высокий, многоэтажный. 

Высотн|ый: 1) ~ая зональность, растительность, характеристика звука, болезнь; 2) ~ый полѐт, двигатель, 

самолѐт; 3) ~ое задание, строительство. О Состав спектров высотной поясности сильно меняется и по мере 

удаления от морей в глубь суши ---. БСЭ. 
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Лѐтчики часто и с удовольствием рассказывали о еѐ высотных полѐтах. М. Раскова. Записки штурмана.   В высотных 

зданиях за рубежом распространены ядрооболочковые конструкции ---. БСЭ. 

С р а в н и т е :   высокий дом — значительный по своей высоте дом; высотный дом — особенно высокий, 

многоэтажный дом. 

ВЫСШИЙ//ВЫШНИЙ 

ВЫСШИЙ. Самый высокий (по качеству, по значению), почѐтный; самый главный, руководящий; о самой 

высокой ступени в развитии, в науке, в системе образования; наилучший. 

Высш|ий: ~ий сорт, пилотаж; ~ая награда; ~ие сферы; ~ие органы государственной власти; ~ая инстанция; ~ее 

начальство; ~ая ступень (форма) развития; ~ая математика; ~ее учебное заведение; ~ее существо. О  [Царь:] 

Достиг я высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно. А.Пушкин. Борис Годунов.  [Лукашин] 
мечтал о высшем образовании ----------------- . В. Панова. Кружилиха. 

Л В высшей степени (очень, крайне). 

ВЫШНИЙ (устар. и поэт.). только прил. Находящийся на особой высоте, облечѐнный особой властью, 

исходящий свыше. Синоним: божественный. Вышн ий: ~ий глас; ~ее око. О Другой!.. Нет, никому на свете Не 

отдала бы сердца я! То в вышнем суждено совете... То воля неба: я 
твоя ------- . А.Пушкин. Евгений Онегин. 

С р а в н и т е :   высшая сила — самая главная, основная сила; вышняя сила — сила, исходящая свыше, 

божественная. 

Г 

ГАГАРИЙ//ГАГАРОВЫЙ 

ГАГАРИЙ. Принадлежащий, свойственный гагаре, относящийся к ней. Гагар|ий: ~ий 

пух, глаз, клюв; ~ье крыло, оперение; ~ья лапа; ~ье гнездо; ~ья стая. 
О ------- Гагарьи   крики,   подобно   карканью   вороны,   предвещают  перемену погоды либо   беду.   П. Россиев. Светлое 

Поморье. 

ГАГАРОВЫЙ. Относящийся к семейству гагаровых; изготовленный из пуха, шкурок гагары. 

Гагаров|ый: ~ые птицы, породы; ~ое племя; ~ые шкурки [«птичий мех»]. О Все гагаровые птицы 

питаются рыбой. 

ГАДАЛЬНЫЙ//ГАДАТЕЛЬНЫЙ 

ГАДАЛЬНЫЙ. Употребляемый для гадания. Гадальн|ый: ~ые карты, кости, бобы. О Отдуваясь и 

посапывая, Ключников обводит кривого взглядом, точно гадального петуха — на святках — 

меловой чертой. М.Горький. Городок Окуров. 

ГАДАТЕЛЬНЫЙ. Основанный на предположениях, догадках, гипотезах; сомнительный. Синонимы: 

предположительный, проблематичный, гипотетичный. Гадательн|ый: ~ая мысль; ~ое предположение; ~ые 

выводы, сведения. О И по сегодня не высказано даже гадательных соображений, которые пытались бы научно -

-- объяснить 
описанные «сверхдальнобойные» миражи. Н.Бернштейн. Миражи. 

С р а в н и т е :   гадальные средства — инструменты для гадания; гадательные средства — сомнительные 

средства, основанные на предположениях, догадках. 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ//ГАРМОНИЧНЫЙ 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ (спец.). Относящийся к тармонии; основанный на принципах гармонии. 

Гармоническ|ий: в музыке — ~ий обертон, ряд, мажор, диссонанс; ~ая гамма, обработка; ~ое построение, 

сопровождение; ~ие ноты, колебания, тоны; в математике — ~ий ряд, синтезатор, анализатор, баланс; ~ое 

среднее деление; ~ие колебания. 
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О Я много понаделал всяких гармонических задач, гармонизируя сначала цифровые басы, потом мелодии и 

хоралы. Н.Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Разложение числа a на два слагаемых b и a — b называется 

гармоническим делением, или золотым сечением. СЭС. 

ГАРМОНИЧНЫЙ. Содержащий элементы гармонии; обладающий согласованностью, слаженностью, 

взаимным соответствием разных качеств предметов, явлений, частей целого. Синонимы: стройный, согла-

сованный, соразмерный. Антонимы: нестройный, несогласованный, сумбурный, дисгармоничный, негармо-

ничный. 

Гармоничный: ~ый голос, тембр; ~ая мелодия, музыка; ~ое пение, движение, расположение, построение; ~ый 

человек; ~ая личность, фигура. 

О У бабушки доброта была гармоничная. В.Вересаев. В юные годы. Ведь картина должна быть цельной и, несмот-

ря на весь ужас изображѐнного, гармоничной ---. В.Ярошенко. Люди и сокровища. Легко, просто, без натуги, сво-

бодно звучал гармоничный,  огромной силы и необыкновенной красоты бас. Скиталец. Кандалы. 

С р а в н и т е :  гармонические пропорции — терминологическое сочетание из области математики; гар-

моничные пропорции — пропорции чего-либо, отличающиеся стройностью, согласованностью, соразмерно-

стью. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ//ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ. 1. Главный, основной, ведущий. 2. Общий, всеобщий, основательный. Генеральный: 1) 

~ый секретарь, прокурор, консул, директор, совет; ~ая линия, тема; 2) ~ый план; ~ое решение;   | ая ревизия, 

уборка. 

О   И вот бывший  генеральный  инспектор,  став министром,  пришѐл навестить его. Е.Васильева, И.Халифман. Фабр. 

Вера Алексеевна Стессель --- была занята генеральной уборкой квартиры после пасхальных праздников. 

А.Степанов. Порт-Артур. 

Л Генеральная репетиция (последняя репетиция перед спектаклем, концертом). Генеральное сражение 

(вооружѐнное столкновение главных сил воюющих стран, создающее перелом в ходе войны). Генеральный 

штаб (центральный орган военного управления). 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ. Относящийся к генералу, принадлежащий ему. Генеральск|ий: ~ая дочь; ~ий 

адъютант, чин, мундир; ~ие погоны; ~ий приказ, смотр; ~ие почести. О За столом, сервированным по-

европейски, блистали генеральские мундиры трѐх наций — Франции, 

Англии и Польши. Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. Жизнь в столице сразу же потребовала больших расходов, 

генеральской  пенсии оказалось недостаточно ---------------------- . Н.Шарин. И. П. Чайковский в Алапаевске. 

С р а в н и т е :    генеральный план — главный, основной план; генеральский план — план генерала. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ//ГИГИЕНИЧНЫЙ 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ. Основанный на гигиене, связанный с ней. (Употребляется в словосочетаниях 

терминологического характера.) 

Гигиеническ|ий: ~ий массаж, режим; ~ая гимнастика; ~ий одеколон; ~ое питание; ~ая наука, практика; ~ие 

знания, правила, требования, нормы, учреждения. 
О   Гигиенические и лечебные ванны ------------------- появились в  глубокой древности. В.Кржидек. У истоков бальнеологии. 

ГИГИЕНИЧНЫЙ. Удовлетворяющий правилам гигиены. 

Гигиеничн|ый: ~ый костюм; ~ое помещение; ~ые условия труда. 
О   Работа с угольным порошком является также не гигиеничной. Г. Кащенко. Основы металловедения. 

ГИДРАНТ//ГИДРАТ 

ГИДРАНТ (спец.). Водоразборная колонка или кран, устанавливаемые на линии водопровода для тушения 

пожаров, для поливки улиц и т. п. 

Гидрант: пожарный, поливочный, подземный, наземный ~; устанавливать ~; ~ находится где-либо. О 

Подземный пожарный гидрант размещается в колодце, закрытом крышкой. БСЭ. 

ГИДРАТ (хим.). Химическое соединение окисла металла с водой. Гидрат: сильный, нерастворимый, 

растворимый, одноосновный, двухосновный, трѐхосновный ~; ~ взаимодействует с чем-либо. О Гетит — 

минерал, гидрат окиси железа, красно-бурого цвета. 

ГЛУПЕТЬ//ГЛУПИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами глупевший//глупивший, глупея//глупя. 
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ГЛУПЕТЬ. Становиться глупым, лишаться сообразительности. Синонимы: тупеть, дуреть (разг.). Глупеть: 

человек, животное глупеет; ~ от злости, от жадности, от побоев. О От  долгой   привычки   заниматься   и   

интересоваться   пустяками   люди   действительно   ведь   глупеют. 

А. Терпигорев. Оскудение. 

ГЛУПИТЬ (разг.). Делать, говорить глупости, поступать глупо; делать глупым. Синонимы: (только о 

человеке) дурить (разг.), чудить (разг.). 

Глупить: человек глупит; злость, корысть, жадность глупит; ~ человека, лицо. О — Э, ты всѐ глупишь, Павел 

Павлыч. Нет, ты отвечай серьѐзно. А.Куприн. Поединок.   Злость ещѐ пуще 
глупила неумное его лицо. Л. Леонов. Провинциальная история. 

ГНЕВЛИВЫЙ//ГНЕВНЫЙ** 

ГНЕВЛИВЫЙ. Склонный к гневу, легко приходящий в состояние гнева. 

Гневлив|ый: ~ый господин, начальник; ~ая хозяйка; ~ый характер; ~ая натура. 
О    [Царь:]  Я каюсь перед всеми: Я зол,  гневлив! А.Островский. Василиса Мелентьева.   [Князь Воротынский:]   Только 

водворилась Она в хоромах царских, — унялся Гневливый дух владыки. Там же. 

ГНЕВНЫЙ. 1. Охваченный гневом, находящийся в состоянии гнева. 2. Выражающий гнев. Гневн|ый: 1) 

~ый оратор, учитель; 2) ~ый взгляд, жест, тон, протест, ответ; ~ое восклицание, недовольство; ~ые мысли. О По 

большой, светлой комнате редакции --- нервно бегал взволнованный, гневный редактор. М. Горький. 
Озорник.   Выступали оратор за оратором,  и  гневные речи  гремели над головой Бахирева. Г.Николаева. Битва в пути. 

ГНИЛОЙ//ГНИЛОСТНЫЙ** 

ГНИЛОЙ. 1. Испорченный или разрушенный гниением; гниющий, разлагающийся; несвежий, затхлый (о 

воде). 2. только полн. ф. О погоде, климате; сырой, дождливый, туманный. 3. только полн. ф., перен. Порочный 

в каком-либо отношении, общественно вредный, нездоровый, упадочнический. Гнил|ой: 1) ~ой зуб; ~ое 

яблоко; ~ая рыба; ~ые нитки, брѐвна; ~ое сено; ~ой товар; ~ые продукты; 2) ~ая погода; ~ой климат; ~ое лето; 

3) ~ая душа; ~ое суждение, ~ые взгляды, мысли; ~ая атмосфера, обстановка, идея, теория, философия. 

О   В примерочной не было никакой мебели, кроме трѐх пустых ящиков с гнилой стружкой. К. Паустовский. Золотая 

роза.   Хлеб чѐрствый  стану есть И воду пить гнилую. М.Лермонтов. Весѐлый час.   Здесь ------------------------ дождь,  гнилая  осенняя 

изморось, непогода, слякоть. Ф.Достоевский. Бедные люди. Сенин почувствовал себя мальчишкой, идеалистом, гнилым интеллигентом. В. 

Попов. Обретѐшь в бою. 

ГНИЛОСТНЫЙ. Вызывающий гниение, производимый гниением (в прямом и переносном смысле). 

Гнилостн|ый: ~ый запах, процесс; ~ые бактерии; ~ое разложение, испарение, изменение; ~ый яд; ~ое 

брожение; ~ые настроения. 
О   Запах  сероводорода   —   типичнейший   признак   гнилостного   распада.   В. Комаров. Происхождение растений.    Гние- 

ние вызывается гнилостными бактериями. <0> Нам грустно видеть, как гибнут они [талантливые люди], 

отравленные гнилостным ядом бурно развивающейся среды. М.Горький. Разрушение личности. 

ГНУТКИЙ//ГНУТЫЙ 

ГНУТКИЙ (устар.). Легко гнущийся. Синоним: гибкий. 

Гнутк|ий: ~ий прут; ~ая ива, розга; ~ое удилище. 

О --- На широкой гнуткой ветви старой ветлы, на высоте — рукою достать, верхом сидела Верочка Сычова, а 

внизу стоял Костя и, дѐргая снизу за привязанный к ветви ремешок, раскачивал еѐ. А. Югов. Шатровы. Лиза 

стояла на маленьком плоту, --- соломенная шляпа висела у ней на одной руке, — другою она с некоторым 
усилием придерживала гнуткое удилище ---------------------- . И.Тургенев. Дворянское гнездо. 

ГНУТЫЙ. Изготовленный гнутьѐм, имеющий изогнутую форму. Гнут|ый: 

~ая мебель, спинка стула, крышка сундука; ~ые ножки кресла. 
О   Из этих гнутых палочек мы собирали каркас крыла. Э.Бабаев. Летающая модель. 

С р а в н и т е :   гнуткий прут — легко гнущийся прут; гнутый прут — согнутый, имеющий изогнутую 

форму прут. 

ГОДОВАЛЫЙ//ГОДОВОЙ 

ГОДОВАЛЫЙ (разг.). В возрасте одного года; пролежавший, просуществовавший год. 

Годовал|ый: ~ая дочь; ~ое существо; ~ая тѐлка; ~ое сено, вино. 
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О Стригунами называют годовалых жеребят, потому что им подстригают гривы, чтобы они ровнее и лучше 

росли. С.Аксаков. Семейная хроника.   — Узнал! — сказала Татьяна, в представлении которой, как и каждой матери, 
еѐ годовалый сын был уже сознательным человеком. Ф. Панфѐров. Борьба за мир. 

ГОДОВОЙ. 1. Относящийся к целому году; получающийся к концу года, в итоге за год; рассчитанный на 

год. Синонимы: годичный, одногодичный. 2. Совершающийся один раз в год. Синоним: ежегодный. Годов|ой: 

1) ~ой срок, план, доход; ~ые курсы; ~ое путешествие; ~ая температура, оценка; 2) ~ой отчѐт, отпуск; ~ая 

конференция. 

О Специалисты подсчитали: за время непогоды в районах бедствия выпало около 50 процентов годовых 

осадков. И. Щедров. Золотая долина Бамиана. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого 

выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. А. Пушкин. Капитанская дочка. В городе 
бывают две годовые ярмарки  и еженедельные базары. Н. Лесков. Однодум. 

С р а в н и т е :    годовалый запас — запас, который просуществовал уже год; годовой запас — запас, 

рассчитанный на год. 

ГОЛОВАШКИ//ГОЛОВЕШКИ 

ГОЛОВАШКИ (прост.). Передняя часть саней. Синоним: изголовье. Головашки: красивые, старые, 

потѐртые, отремонтированные ~; ~ саней, салазок; покрасить, украсить ~. О В парных санях, на двух серых 

рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль 
со св оим всегдашним товарищем Макариным. Л.Толстой. Война и мир. 

ГОЛОВЕШКИ. Куски обгорелого, горящего, тлеющего или обуглившегося полена, дымящиеся остатки 

дерева. 

Головешки: большие, маленькие, берѐзовые, еловые ~; ~ из костра, из печи; ~ дымятся, тлеют. О  [Учитель:] 

Вчера у меня что-то голова разболелась ---. Измучился за день... Не оставалось ли головешки 
в печи? А. Неверов. Учитель Стройкин. 

Л Одна головешка и в печи гаснет, а две головешки и в поле курятся (о силе и значимости единения). 

ГОНОЧНЫЙ//ГОНЧИЙ 

ГОНОЧНЫЙ (спорт.). Предназначенный для гонок (в значении: состязание в скорости езды). Гоночн|ый: 

~ый велосипед, мотоцикл, автомобиль; ~ая лодка, яхта; ~ые лыжи; ~ая дистанция; ~ый костюм; ~ое седло; ~ые 

номера, флаги. О Тут [стоят] лыжи короткие и широкие для ходьбы по глубокому пушистому снегу, длинные и 

узкие для 
гоночного бега. В.Андреева. Дом на Чѐрной речке. 

ГОНЧИЙ. 1. Служащий для быстрой доставки чего-либо. 2. Приученный гнать (преследовать) зверя (на 

охоте); быстрый в беге. 

Гонч|ий: 1) ~ий нарочный (устар.), турман; 2) ~ий пѐс; ~ая собака. О Гончий нарочный Кирилл Бегичев 

прискакал из Ярославля в Вологду с оповещением о царском выезде. 

К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. Когда гончим псам запрещают убегать в лес за дичью, то они дома бросаются на мирных дом ашних 

животных и рвут в клочья ко шек, телят,  кур и проч. А.Чехов. Письмо А.Б.Тараховскому, 28.2.1900. 

Л Как гончий пѐс (очень быстро). 

ГОНЧАРНЫЙ//ГОНЧАРСКИЙ 

ГОНЧАРНЫЙ. Относящийся к изготовлению изделий из глины. Гончарн|ый: ~ый круг, горн, стан, 

колодец (спец.); ~ая мастерская; ~ое ремесло, дело, производство, изделие; ~ая посуда. 

О   В книге   сказано:   «Он сотворил  человека  из   звучащей глины,   как  гончарная ------------------------------- ».  Г.Гулиа. Сказание об Омаре 

Хайяме.  Видимо, уже в то время [1339 г.] приносило оно [село Гжель] доход княжеской казне гончарным  

промыслом. П.Татауров. Новый день Гжели. 

ГОНЧАРСКИЙ. Принадлежащий гончару, относящийся к нему. Гончарск|ий: ~ий дом, сын; ~ие 

руки; ~ий голос, труд; ~ая судьба, доля; ~ое имущество; ~ие дела. О Всѐ разнообразие гончарных изделий 

прошло через искусные гончарские руки. 

С р а в н и т е :    гончарное мастерство — мастерство по изготовлению изделий из глины; гончарское 

мастерство — мастерство самого гончара. 
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ГОРДЕЛИВЫЙ//ГОРДЫЙ** 

ГОРДЕЛИВЫЙ. Важный, исполненный сознания своей ценности, превосходства. Горделив|ый: ~ый 

человек; ~ая знать; ~ый характер; ~ая натура, походка, поза, улыбка; ~ый взгляд; ~ое выражение лица. О Вошѐл 

в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с неподвижными глазами и весьма 

горделивой   осанкой.   И.Тургенев. Контора.    Жихарев  сидит   чинно,   но   его   угольные  глаза   горят,   и   на   молодом 

лице удовлетворѐнное, даже горделивое выражение. В.Панова. Времена года. Правда, нет в нѐм [садике] бледных 

лилий,  Горделивых георгин --------------- . А.Плещеев. Мой садик. 

ГОРДЫЙ. 1. Обладающий чувством собственного достоинства, самоуважения. 2. Испытывающий чувство 

удовлетворения от сознания достигнутых успехов, чувство своего превосходства в чѐм-либо; исполненный 

гордости; выражающий гордость; величественный, величавый; высокий, возвышенный. 3. Считающий себя 

выше, лучше других и с пренебрежением относящийся к другим. Синонимы: заносчивый, высокомерный. 

Горд|ый: 1) ~ый человек, народ; ~ое племя, поколение; ~ая душа; 2) ~ый чем-либо; ~ый вид, взгляд; ~ое 

сознание, слово; ~ая мечта; ~ое имя; ~ая пальма; 3) ~ый человек, пришелец. 

О Это было прекрасное лицо, юное, гордое и открытое. В. Панова. Времена года. Во глубине сибирских руд Храни 

те гордое терпенье ----- . А. Пушкин. Послание в Сибирь.   В их [арабов]   серьѐзных лицах,  в медленной гордой походке 

чувствуется настоящая царственная важность. А. Куприн. Лазурные берега. В песчаных степях аравийской земли 
Три гордые пальмы высоко росли. М. Лермонтов. Три пальмы.     — Оставь нас,  гордый человек! А. Пушкин. Цыганы. 

ГОРНИЙ//ГОРНЫЙ 

ГОРНИЙ (поэт. устар.). Находящийся в вышине, небесный. 

Горн|ий: ~ий мир; ~яя обитель. 
О   И внял я небо  содроганье,  И горний ангелов полѐт. А. Пушкин. Пророк. 

ГОРНЫЙ. 1. Связанный с горами, относящийся к ним. 2. Минеральный, добываемый из недр земли; 

относящийся к разработке недр. 

Горн|ый: 1) ~ый перевал, воздух, климат; ~ое озеро; ~ая растительность; ~ый орѐл; ~ая страна; ~ое селение; 

~ая артиллерия; ~ые лыжи; 2) ~ый хрусталь; ~ое дело; ~ая промышленность; ~ые работы; ~ый инженер, 

институт. 

О Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты ---. М.Лермонтов. Мцыри. По происхождению выделяют 

магматические ---, осадочные ---, метаморфические --- и метасоматические горные породы. СЭС. 

ГОРНЫЙ//ГОРСКИЙ 

ГОРНЫЙ. 1. Связанный с горами, относящийся к ним. 2. Минеральный, добываемый из недр земли; 

относящийся к разработке недр. 

Горн|ый: 1) ~ый житель, козѐл, ландшафт, массив; ~ая река, вершина; ~ое ущелье, солнце; ~ая дорога; 2) ~ый 

известняк, комбайн, мастер. 

О Еѐ слова открыли мне многое, но не загадку горного эха. Ю. Нагибин. Эхо. На столе --- лежал камень ---. — 

Это горный хрусталь, — сказал Серѐжа. В. Гроссман. Степан Кольчугин. Особое значение в Горном институте имел 

такой  общеобразовательный предмет,  как кристаллография --------------------------- . М.Павлов. Воспоминания металлурга. 

ГОРСКИЙ. Относящийся к горцам. Горск|ий: ~ие народы, племена, жилища; ~ий обычай; ~ая одежда; ~ий 

танец, музыкальный инструмент. О Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему 

самолюбию, как признавая моѐ 
искусство в  верховой  езде на кавказский лад. М. Лермонтов. Княжна Мери. 

ГОРЮЧИЙ I, II//ГОРЯЧИЙ 

ГОРЮЧИЙ.   I.   Способный гореть (спец.).   II.   Вызываемый чувством горя, огорчения (нар.-поэт. и 

разг.). Горюч|ий: I ~ий газ; ~ая масса, жидкость; ~ее вещество, ископаемое; II ~ие слѐзы. 

О   Руками   он  раскопал одну   из   ямок,   где   спрятаны   были   бутылки  с   горючей  смесью ------------------------------ .   А.Фадеев. Молодая 

гвардия. Куда ланит девались розы, Улыбка уст и блеск очей? Всѐ опалили, выжгли слѐзы Горючей влагою 

своей. Ф.Тютчев. «О, как убийственно...»   Она стала заливаться горючими  слезами --------------------- . Б.Сергуненков. Испытание в любви. 

ГОРЯЧИЙ. 1. Имеющий высокую температуру, сильно нагретый, источающий жар. Антоним: холодный. 

2. перен. Полный чувств, пылкий, страстный; вспыльчивый, легко возбуждающийся, нетерпеливый, 
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ожесточѐнный. Антонимы: холодный; хладнокровный. 3. перен. О времени: требующий сосредоточения всех 

сил. 4. только полн. ф. Производимый при высоких температурах, с помощью высоких температур (спец.). 

Антоним: холодный. 

Горяч|ий: 1) ~ий лоб, утюг, чай, хлеб; ~ая печь; ~ий воздух; ~ее солнце; 2) ~ий поклонник; ~ее сердце, чувство, 

стремление, участие; ~ая вера; ~ий человек, отец; ~ая натура; ~ий конь, спор; ~ее сражение; 3) ~ая пора; ~ее 

время; ~ие дни; 4) ~ая обработка металлов, вулканизация; ~ее копчение. 

О   Прямой горячий луч блестит сквозь щель в окно. И. Бунин. На винограднике.   Свободно потекли молодые наши 

речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные. И.Тургенев. Ася. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем 

бою------- .  Д.Фурманов. Красный десант.   Настали   горячие дни  выпускных экзаменов.  М. Павлов. Воспоминания металлурга.   В 

мастерской производился ремонт автомобильных шин способом горячей вулканизации. Л Горячая голова (о 

человеке, склонном к горячности). Под горячую руку попасть, подвернуться и т. п. (в такое время, когда кто-

либо возбуждѐн, разгневан). По горячим следам (сразу же после какого-либо события, без промедления). 

С р а в н и т е :  горючая масса — масса, способная гореть; горячая масса — масса, имеющая высокую 

температуру. 

ГОСПОДНИЙ//ГОСПОДСКИЙ 

ГОСПОДНИЙ (устар.). Относящийся к господу, к богу, принадлежащий ему. Синоним: божий. 

Господн|ий: ~яя милость, воля. О --- Надгробный памятник гласит: Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, 

Господний раб и бригадир, 

Под камнем сим вкушает мир. А.Пушкин. Евгений Онегин. — Не будь на то господня воля, Не отдали б Москвы! М.Лермонтов. Бородино. 

ГОСПОДСКИЙ. Принадлежащий, свойственный господину, барину, относящийся к нему. Синоним: 

барский. 

Господск|ий: ~ий дом, сын, мужик; ~ая земля, жизнь, воля; ~ий гнев; ~ая жадность; ~ие привычки. О Татьяна 

уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей. И.Тургенев. Ася. 

С р а в н и т е :    господняя воля — божья воля; господская воля — воля господина, барина. 

ГРАЖДАНСКИЙ//ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ* 

ГРАЖДАНСКИЙ. 1. Предназначенный для граждан, относящийся к гражданам, к правовому положению 

граждан в государстве. 2. Свойственный гражданину как сознательному члену общества; проникнутый идеей 

общественного блага (высок.). 3. Невоенный. 4. Нецерковный. 

Гражданский: 1)   ий кодекс; ~ие законы; ~ое право; ~ий суд, иск; 2)  ~ий долг; ~ое мужество; ~ая доблесть;    | 

ие стихи; ~ая поэзия, лирика; 3)  ~ий воздушный флот; ~ая служба, профессия, одежда; 4) ~ие книги; ~ий обряд. 

О  [Тарантьев] с юношеской впечатлительностью вслушивался в рассказы отца --- о разных гражданских 
и угол овных делах. И. Гончаров. Обломов.   Свой путь гражданского служения Пушкин осознаѐт как возвышенный 

и благородный. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом 

жалком, запущенном виде. А.Куприн. Поединок. В одной [кибитке] помещаются два господина в гражданском 

платье, в другой — приказчик. М.Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. Я хотел учиться и жадно читал гражданские 
книги. Ф.Гладков. Повесть о детстве. 

Л Гражданский брак (юридически не оформленный брак). Гражданская война (вооружѐнная классовая борьба 

внутри государства). Гражданская оборона (система оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное 

время в целях защиты населения от возможного нападения противника). Гражданская панихида (собрание 

перед похоронами, посвящѐнное памяти умершего, траурный митинг). 

ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ (устар.). Свойственный, соответствующий общественно-сознательному граж-

данину. 

Гражданственный: ~ое сознание; ~ые отношения, связи; ~ая мощь, тематика. 

О Это была эпоха Пестеля и Муравьѐва, университетов и лицеев, Пушкина и 1812 года, эпоха гражданственного сознания  и  

гражданственной  мощи.  А.Герцен. Русские немцы и немецкие русские.   Таким   [«державинским»] 

оно [стихотворение Пушкина «Воспоминания в Царском Селе»] и оказалось: и по жанру (род высокой оды), и 

по тематике (высокозначительной, отчасти гражданственной), и по своей чисто державинской стилистике. 

Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «обладающий сознанием достоинства гражданина, свойственный обще-

ственно-сознательному гражданину» слова гражданский и гражданственный продолжают оставаться си-

нонимами: гражданский (гражданственный) пафос, гражданское (гражданственное) самосознание. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ//ГРАММАТИЧНЫЙ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ (лингв.). Относящийся к грамматике, к правилам грамматики, свойственный им. 

Грамматический: ~ий строй, минимум, анализ, разбор; ~ие правила; ~ая правильность, ошибка. 

О Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю. А. Пушкин. Евгений Онегин. 

ГРАММАТИЧНЫЙ (лингв.). Проникнутый грамматикой. 

Грамматичн|ый: ~ое словообразование; ~ый подход. 

О --- В русском языке оно [морфологическое словообразование] является наиболее продуктивным, творческим и вместе с 

тем наиболее грамматичным. Н. Шанский. Основы словообразовательного анализа. 

ГРАФИЧЕСКИЙ I, II//ГРАФИЧНЫЙ 

ГРАФИЧЕСКИЙ. I. Выраженный с помощью графики (вида изобразительного искусства, воспроизво-

дящего предметы и явления реального мира при помощи линий и штрихов). II. Выраженный при помощи 

графика; изображѐнный посредством чертежа; (лингв.) изображѐнный письменными или печатными знаками. 

Графический: I ~ое искусство; ~ие произведения, формы изображения; II ~ий метод решения; ~ое построение;   

| ий вариант слова. 

О Пламенный поборник графических форм, он [Моор] видел в графике самый демократический вид искусства, 

самый массовый и важный. И.Н.Павлов. Моя жизнь и встречи. Графические вычисления (графические методы) — 

методы получения численных решений различных задач при помощи графических построений ---. СЭС.  Не 

исключено, что в других цивилизациях графическая символика записей проходила в своѐм 
генезисе те же стадии. Б.Фролов. О чѐм рассказала сибирская мадонна. 

ГРАФИЧНЫЙ. Выполненный штрихами, содержащий элементы графичности. Графичн|ый: ~ый 

набросок; ~ая наводка; ~ые изображения, мазки. О Иная роспись [на поделке] — локальным чистым и звучным 

цветом, с чѐрной графичной наводкой и 
быстрыми живыми мазками  в нехитром узоре. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

ГРЕЦКИЙ//ГРЕЧЕСКИЙ 

ГРЕЦКИЙ. Составная часть некоторых ботанических названий (без соотнесения со словом «Греция»). 

Грецк|ий: ~ий орех; ~ая губка. 

О [Дети] с особенной радостью ждали еѐ появления, ибо знали, что вместе с ней явится полфунта каких-нибудь 

сластей: пряников,  грецких орехов. Гл.Успенский. Очерки переходного времени. 

ГРЕЧЕСКИЙ. Относящийся к Греции, к грекам, свойственный им. Греческ|ий: ~ий народ; ~ая 

территория, экономика; ~ий торговый флот, порт, флаг; ~ий язык; ~ое письмо, искусство; ~ие песни; ~ий танец; 

~ая музыка, ваза. 

Греческий язык относится вместе с древнемакедонским к индоевропейской семье языков. СЭС. 

ГРОЗНЫЙ //ГРОЗОВОЙ* 

ГРОЗНЫЙ.  1.  Наводящий страх, ужас, грозящий бедой, гибелью; содержащий в себе, выражающий 

угрозу. 2. Суровый, строгий (разг.). 

Грозн|ый: 1) ~ый год; ~ый враг; ~ый для врага; ~ые партизаны; ~ое оружие; ~ая опасность; ~ый окрик, 

рѐв; 2) ~ый человек, взгляд; ~ая решимость; ~ые слова, речи. 

О   Крестьянин взял оружие и стал грозным партизаном, истребителем угнетателей. Н.Тихонов. Ленинград принимает бой.    Пусть   все   

объединятся   в   грозной   решимости  —   барона   и   пана   вымести!   В.Маяковский. «Праздновать способы 

разные...» Отвори, мой друг, окошко И не бойся. Стороной Туча грозная промчалась, Нас пугавшая с тобой. 
А.Плещеев. Тучи.   Что-то там будет, когда воротится дом ой грозный тятенька?.. Д.Мамин-Сибиряк. Золото. 

ГРОЗОВОЙ. Относящийся к грозе, свойственный ей, обильный грозами. Грозов|ой: ~ая 

туча; ~ые раскаты; ~ой день; ~ая пора; ~ое лето. О  Маленькое грозовое облако превратилось в 

зловещую тучу. К.Паустовский. Мещорская сторона. 

С р а в н и т е :    грозная туча — туча, наводящая страх; грозовая туча — туча, несущая грозу. 
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ГРОМКИЙ//ГРОМОВОЙ** 

ГРОМКИЙ.  1.  Сильно звучащий, хорошо слышный. Антоним: тихий.  2.  Получивший широкую из-

вестность, огласку. 3. перен. Напыщенный, многообещающий. 

Громк|ий: 1) ~ое эхо; ~ий стук, звук, смех, голос; ~ая музыка; ~ое чтение; ~ий лай, визг; 2) ~ое дело; ~ий 

процесс, успех; ~ая слава; ~ое имя; 3) ~ие фразы, слова; ~ое название. 

О Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю. А.Пушкин. 

Путешествие в Арзрум.  «Вообразите себе молодость, ум, красоту, весѐлость самую бешеную, храбрость самую 

беспечную,  громкое  имя,  деньги». А. Пушкин. Выстрел.     — Страсти!   Какое  громкое слово!  А. Пушкин. Гости съезжались на дачу. 

ГРОМОВОЙ.  1.  Относящийся к грому. 2.  Оглушительный, очень громкий. 3. перен. Сокрушительный, 

уничтожающий. Громов|ой: 1) ~ой раскат, удар; 2) ~ой голос, взрыв; 3) ~ая речь; ~ой ответ. 

О  А пленник, с горной вершины, Один, за тучей громовою, Во зврата солнечного ждал ------------- . А. Пушкин. Кавказский 

пленник.   «Стой!»  —   грянул  голос  громовой.  А. Пушкин. Руслан и Людмила.   В  1837-м году погиб  Пушкин.   Из  писем 

самого Гоголя  известно,  каким громовым ударом была для  него эта потеря --------------------------------- . С.Аксаков. Знакомство с Гоголем. 

ГРУБЕТЬ//ГРУБИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами грубевший//грубивший, грубея//грубя. 

ГРУБЕТЬ. Становиться, делаться грубым или грубее (в прямом и переносном смысле). Грубеть: человек, 

кожа, голос грубеет; руки грубеют; ~ от тяжѐлой работы, от холода, от ветра. О От телесных наказаний грубеют 

и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, которые наказывают. А.Чехов. Остров Сахалин. Глядя, как с 

каждым днѐм грубели [от работы] мои руки и развивались плечи, [отец] 
похваливал меня. Скиталец. Сквозь строй. 

ГРУБИТЬ (разг.). Говорить грубости. Синонимы: дерзить (разг.), грубиянить (разг.). Грубить: ученик, сын, 

подчинѐнный грубит; ~ старшим, родителям, учителям, начальству. О Ужиков сидел на отдельной скамейке. 

Все эти дни он держался нахально, грубил ---, посмеивался и 
вызывал к себе настоящее отвращение. А.Макаренко. Педагогическая поэма. 

ГУСАЧИЙ//ГУСЯЧИЙ 

ГУСАЧИЙ. 1. Принадлежащий, свойственный гусаку. 2. перен. Похожий на гусака, как у гусака. Гусач|ий: 

1) ~ий нос, ~ья шея; ~ий гогот; ~ье шипенье; ~ьи повадки, бои; 2) ~ий нос; ~ья шея. О --- Не интересовали 

больного больше ни рысистые бега, ни гусачьи бои. Г.Полилов. Наши деды-купцы. Вытянув гусачью шею, 

искательным тоном сказал ему Середа-Сорокин: — Доктор, у вас ведь есть дом, хозяйство, — 
вам,  наверное,  нужна собака,  а? С.Сергеев-Ценский. Пушки выдвигают. 

ГУСЯЧИЙ (прост.). Относящийся к гусю, гусям. Синоним: гусиный. 

Гусяч|ий: ~ья стая; ~ье перо, яйцо; ~ий корм, помѐт. О На берегу виднелась 

гусячья стая. 

С р а в н и т е :    гусачий гогот — гогот гусака; гусячий гогот — гогот гусей (гусаков и гусынь). 

ГУСТЕТЬ//ГУСТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами густевший//густивший, густея//густя. 

ГУСТЕТЬ. только 3 л. Становиться густым или гуще. Густеть: лес, трава, толпа, каша, клей, химический 

состав, цвет густеет; сумерки густеют. О — Туман густеет, — возразил опять женский голос, с выражением 

печали. М. Лермонтов. Тамань. При испарении воды сахарный сироп густеет. 

ГУСТИТЬ (разг.). Делать густым или гуще (в прямом и переносном смысле). Густить: ~ кашу, краску, 

цемент; ~ сумерки, темноту. О Добавляя песок, рабочие стали густить раствор цемента. <0 Тѐмную ночь густила 

тѐмная буря. В.Жуковский. 

Цеикс и Гальциона. 
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ДАРЕНЫЙ//ДАРОВОЙ** 

ДАРЕНЫЙ (разг.). Полученный в качестве подарка, подаренный. 

Даре¨н|ый: ~ый пѐс, инструмент; ~ая кукла, книга; ~ое ружьѐ; ~ая вещь. 

О  Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дарѐными двухдолларовыми сигарами. В.Маяковский. Мексика. Гавана. 

Л Дарѐному коню в зубы не смотрят (то, что подарили, обсуждать и осуждать не полагается). 

ДАРОВОЙ (разг.). Полученный даром; бесплатный. Даров|ой: ~ой хлеб, билет, работник; ~ая рабочая сила; 

~ые рабочие руки; ~ое обучение. О Зажился наш Андрей Иваныч у тѐтушки: даровой хлеб, видно, по вкусу 

пришѐлся. И.Тургенев. Татьяна 

Борисовна и еѐ племянник.   [Борис:]   Но Ксении моей Твоя отвага даровая может не по´  сердцу прийтись. А.К.Толстой. Царь Борис. 

ДАРМОЕДНЫЙ//ДАРМОЕДСКИЙ 

ДАРМОЕДНЫЙ (устар.). Относящийся к дармоедству. Синонимы: тунеядный, бездельный (разг.). 

Дармоедн|ый: ~ая особа; ~ый подход. О Люди образованные --- своим образованием и заслугами кололи глаза 

невежественному и дармоедному 
большинству русской знати. В. Ключевский. Курс русской истории. 

ДАРМОЕДСКИЙ (разг. презр.). Относящийся к дармоеду, свойственный ему. Синоним: тунеядский. 

Дармоедск|ий: ~ие привычки, интересы; ~ий характер. 
О   Мы ------- Дармоедскую  всякую сволочь стреножим. Д. Бедный. Наше дело верное. 

С р а в н и т е :  дармоедный взгляд на что-либо — тунеядный, относящийся к тунеядству взгляд на что-

либо; дармоедский взгляд на что-либо — взгляд дармоеда на что-либо. 

ДВОЙНЯШКИ//ДВОЯШКИ 

ДВОЙНЯШКИ (разг.). Дети, одновременно рождѐнные одной матерью. Синоним: близнецы. 

Двойняшки: весѐлые, здоровые, сильные, способные ~; родились ~; ~ учатся. 

О Жена его Катерина отличалась дородностью, красотою и чуть не каждый год аккуратно рожала двойняшек. 

И.Арамилев. В лесах Урала. 

ДВОЯШКИ (прост.). Название предметов, состоящих из двух одинаковых частей (орехи, рожки). Синоним: 

двойчатки (разг.). Двояшки: однородные, сходные ~; ~ орехов, рожек. 
О   Улитка сейчас же охотно высунула чѐрные двояшками рожки. В.Смирнов. Открытие мира. 

ДВУРУЧНЫЙ//ДВУРУШНЫЙ 

ДВУРУЧНЫЙ. С двумя ручками. Двуручн|ый: ~ый струг, фуганок; ~ая пила; ~ый кувшин; ~ое 

приспособление. О Абудулхан снимает с ишачка гюидмы — большие двуручные кувшины --- и подставляет к 

упругой 
струе. Е. Войскуновский. Трудный путь воды. 

ДВУРУШНЫЙ (презр.). Стремящийся под личиной преданности кому-чему-либо действовать в пользу 

враждебной стороны или одновременно в пользу двух противоположных сторон путѐм обмана каждой из них. 

Синонимы: двуличный, лицемерный. 

Двурушн|ый: ~ый человек; ~ая особа, политика; ~ое поведение. О 

Двурушное поведение Николая было замечено товарищами. 

ДЕЛЬФИНИЙ//ДЕЛЬФИНОВЫЙ 

ДЕЛЬФИНИЙ. Принадлежащий, свойственный дельфину, относящийся к нему. Дельфин|ий: ~ий мозг, 

хвост, жир; ~ьи повадки, способности. О Высокую способность дельфинов к звукоподражанию и то 

обстоятельство, что их мозг по форме, размеру 
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и количеству извилин напоминает мозг человека, --- стали толковать как «доказательство существования 

дельфиньего языка». А.Томилин. Дельфиний язык. 

ДЕЛЬФИНОВЫЙ (зоол.). Относящийся к семейству дельфиновых; связанный с добычей и разведением 

дельфинов. 

Дельфинов|ый: ~ое племя; ~ые виды, породы; ~ый промысел. О В настоящее время 

многие дельфиновые породы занесены в «Красную книгу». 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ//ДЕМОКРАТИЧНЫЙ* 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ. Основанный на принципах демократии, осуществляющий демократию, отра-

жающий еѐ, принадлежащий ей. (Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) Анто-

нимы: аристократический, антидемократический. 

Демократический: ~ий строй; ~ая система, республика; ~ий лагерь, союз, фронт, блок; ~ая газета, структура, 

основа, партия; ~ий централизм; ~ие права, свободы. 

О --- Хотя Гоббс остался на всю жизнь убеждѐнным монархистом и противником демократического образа правления,  он  

был идеологом не  феодалов,  а буржуазии. М.Иовчук, Т. Ойзерман, И. Щипанова. Краткий очерк истории 

философии. В документе указано на возросшее значение объединения всех прогрессивных и демократических 

сил. 

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы демократичности, демократизма, простой, относящийся к 

народу. Антоним: аристократичный. 

Демократичный: ~ый человек; ~ая публика; ~ый характер, поступок; ~ое выступление, обсуждение, 

воспитание;    | ые манеры. 

О Не очень демократичный капитан. Почему он никого не пригласил из своих офицеров? Всѐ же день рож-

дения! И. Гайдаенко. День рождения. И если первые ряды кресел занимали скучающие сановники, оживляющиеся 

--- только во время балета, то остальная часть зрителей была более демократичной, чем в других театрах, более 

заинтересованной, искренней. Н.Эльяш. Авдотья Истомина. Игрушка — одно из ярких проявлений массовой 

культуры,  глубоко жизненное и демократичное. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «свойственный широким слоям народа» слова демократический и демо-

кратичный продолжают оставаться синонимами: демократичный (демократический) образ жизни, демокра-

тические (демократичные) взгляды. 

ДЕРЗАТЬ//ДЕРЗИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами дерзающий//дерзящий, дерзая//дерзя. 

ДЕРЗАТЬ. 1. Действовать с особой решимостью, смелостью, стремиться к чему-либо высокому, бла-

городному (высок.). 2. Осмеливаться, отваживаться, рисковать (книжн.). 

Дерзать: 1) молодѐжь, учѐный, исследователь, альпинист дерзает; ~ в делах, в помыслах, в науке, в открытиях, 

в достижениях; 2) поклонник дерзает. О Ему, старому строителю, приятно и радостно думать о том, что у нас 

инженеры, которые умеют дерзать. 

Б.Галин. Точка опоры. Я не дерзаю заговорить с нею, — но как она мне дорога, как бьѐтся моѐ сердце. И.Тургенев. «Как хороши, как свежи 

были розы...» 

ДЕРЗИТЬ (разг.). только 2 и 3 л. Говорить дерзости. Синоним: грубить. 

Дерзить: ~ собеседнику, учителю, старшим, матери. 

О Оля не воевала с матерью и не дерзила ей, но она перестала повиноваться матери. А.Макаренко. Книга для 

родителей. Погосова сказала, что мальчишки и в самом деле отбились от рук — дерзят взрослым, по вечерам 
горланят песни  под гармошку. А.Мусатов. Стожары. 

ДЕСПОТИЧЕСКИЙ//ДЕСПОТИЧНЫЙ 

ДЕСПОТИЧЕСКИЙ. Относящийся к деспоту, к деспотии, основанный на неограниченной самодержавной 

власти. (Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) Синоним: тиранический. 

Деспотическ|ий: ~ий режим, метод, приѐм; ~ое правление, государство; ~ие условия, требования; ~ая 

сущность; ~ое направление. О --- Царь Александр, разгромив императора Наполеона, начнѐт править Россиею 

столь же жестокой 
деспотической рукой.  Г. Леонтьева. Карл Брюллов. 

ДЕСПОТИЧНЫЙ. Содержащий элементы деспотизма, склонный к попиранию воли и желаний других, не 

считающийся с ними. Синоним: самоуправный. 
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Деспотичн|ый: ~ый человек, характер; ~ая натура, хозяйка; ~ый поступок; ~ое поведение. О   Главой в семье 

была мать, умная, но властная и деспотичная женщина. В.Свирский, Е.Францман. Русская литература. С р а в н и т е :   

деспотический характер — характер деспота; деспотичный характер — характер кого-либо, склонный к 

попиранию чужой воли. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ//ДИДАКТИЧНЫЙ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ. Основанный на дидактике, связанный с дидактикой. (Употребляется в словосо-

четаниях терминологического характера.) 

Дидактическ|ий: ~ие принципы, требования; ~ая литература, книга, манера. 

О Взялись за поэмы дидактические: нужно поучить род человеческий, имеющий то неоспоримое достоинство, что он 

никогда не может выучиться дост аточно. А.Дружинин. Письма иногороднего подписчика. Большое место среди  наборных 

кустарных игрушек занимали дидактические. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

ДИДАКТИЧНЫЙ. Содержащий элементы дидактики, заключающий в себе наставление. Синонимы: 

назидательный, поучительный. 

Дидактичн|ый: ~ая информация; ~ое выступление, письмо; ~ые указания, слова; ~ый тон. О Информация 

должна быть поучительна, дидактична, должна не только регистрировать факты, но и 
разъяснять,  комментировать их. Н.Мальгунов. Заметки об информации. 

С р а в н и т е :    дидактический подход — подход, основанный на дидактике; дидактичный подход — 

назидательный подход, заключающий в себе наставление. 

ДИКТАНТ //ДИКТ АТ 

ДИКТАНТ (пед.). Письменная работа, состоящая в записывании диктуемого текста. Диктант: классный, 

контрольный, зрительный, трудный, лѐгкий ~. О Когда учительница проверяла новый диктант, она задержалась 

на работе Славы. А.Приставкин. Буква «К». 

ДИКТАТ. Требование, указание, продиктованное одной, сильной стороной и навязанное для безусловного 

выполнения другой, слабой стороне. 

Диктат: римский ~; установившийся, мощный ~; ~ правящей верхушки, монополий, кабинета; политика ~а; 

семейный ~; ~ отца, матери. 

О Политика диктата свойственна империалистическим государствам. БСЭ. Под конец с греками заговорили 

языком диктата. Р.Скрынников. Борис Годунов. В доме царил абсолютный диктат отца. 

ДИПЛОМАНТ//ДИПЛОМАТ 

ДИПЛОМАНТ. 1. Лицо, награждѐнное дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале и т. п. 

2. Студент, готовящий выпускную, дипломную работу. Синоним: дипломник. 

Дипломант: 1) ~ конкурса пианистов (вокалистов), международной выставки; 2) ~ художественного училища, 

университета. О Честь   считать   себя   дипломантом  Московской   консерватории   заманчива  даже   для   

знаменитостей. 

И.Вершинина. Гармония плюс алгебра. В три часа дня в приѐмной директора консерватории, замирая от волнения, дожидались три 

дипломанта. Н.Бажанов. Рахманинов. 

ДИПЛОМАТ. 1. Должностное лицо, занимающееся дипломатической деятельностью, работой в области 

внешних отношений. 2. перен. О человеке, действующем тонко, умело (разг.). 

Дипломат: 1) умный, тонкий, большой, известный, старый, опытный, хитрый, иностранный, советский ~; 2) 

плохой, тонкий, большой ~. 

О Переговоры на Балканах Уж дипломаты повели. А. Блок. Возмездие. Алѐша считал себя в эту минуту большим 

дипломатом: желая задобрить хозяина,  он говорил ему «товарищ». Б. Горбатов. Моѐ поколение. 

Л Говорит как дипломат, а дела не идут на лад (о человеке, который красиво говорит, но делать ничего не 

умеет). 

ДИПЛОМАТИКА//ДИПЛОМАТИЯ 

ДИПЛОМАТИКА (ист.). Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические доку-

менты, грамоты и т. д. с целью установления их подлинности, достоверности, времени написания и т. п. 

Дипломатика: русская, подлинная ~; ~ освещает, изучает документы. 
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О Исследование печатей XIV — XV веков, может быть, доставило бы несколько указаний для русской 
дипломатики. Н.Чернышевский. Русская геральдика. 

ДИПЛОМАТИЯ. 1. Деятельность правительства по осуществлению внешней политики государства. 2. 

перен. Тонкий расчѐт, изворотливость, уклончивость в действиях, направленных к достижению какой-либо 

цели (разг.). 

Дипломатия: 1) искусная, тонкая, секретная, вражеская, буржуазная, советская ~; ~ развивается [в каком-либо 

русле]; ~ определяет отношения; 2) искусная, тонкая ~. 

О   Нас  штык от  врагов   защищает  в   грозу,   А  в  мирный   день  — дипломатия.   В.Маяковский. Праздник урожая.      — 

Что же? пойдѐмте-с! — сказал Миша, который, с дипломатией, общей всем избалованным детям, был 

чрезвычайно  скромен и тих с посторонним. А. Герцен. Кто виноват? 

С р а в н и т е :  английская дипломатика - вспомогательная историческая дисциплина в Англии, изуча-

ющая исторические акты (юридические документы); английская дипломатия — официальная деятельность 

Англии, направленная на осуществление еѐ внешней политики. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ//ДИПЛОМАТИЧНЫЙ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ. Относящийся к дипломатии (в значении: деятельность по осуществлению 

внешней международной политики государства) и к дипломатам. 

Дипломатический: ~ий корпус, персонал, иммунитет, протокол; ~ая миссия, должность, служба; ~ий пост, 

ранг; ~ие отношения, каналы; ~ая нота, вежливость, тонкость. 

О Когда одни его сверстники служили в приказных и дипломатических ведомствах, а другие обороняли 

крепости от врагов, Борис усердно постигал тайны дворцовых интриг. Р.Скрынников. Борис Годунов. Он [Стефан 

Баторий] постоянно нарушал дипломатический этикет, разговаривал с послами в шапке, а на приѐм послов 
демонстративно приглашал недруга Ивана IV князя Курбского. Б.Флоря. Новое о Грозном и Курбском. 

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. Ловкий, умело и тонко действующий; тонко рассчитанный. Синонимы: уклон-

чивый, обходительный. 

Дипломатичный: ~ый человек, отказ, поступок, подход к делу; ~ое поведение, выступление; ~ая речь. О — Не 

сам от себя говорю: так нас старики обучали, — говорил мягко и плавно тонко-дипломатичный 
Макридий Сафроныч. Н.Златовратский. Устои. 

С р а в н и т е :  дипломатический ход — ход, относящийся к дипломатической деятельности; диплома-

тичный ход — тонко рассчитанный, уклончивый ход. 

ДЛИННЫЙ//ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ДЛИННЫЙ. 1. Имеющий большую длину, протяжѐнность; только кратк. ф. больший по длине, чем 

нужно; (разг.) о человеке: высокий ростом. 2. Медленно тянущийся. 

Длинн|ый: 1) ~ый хвост; ~ая палка; ~ое платье, письмо; ~ые волосы; рукав длинен; юбка длинна; ~ый 

старик; 2) ~ая ночь, зима, жизнь, песня; ~ый доклад; ~ое дело; ~ая история. 

О Длинная, в несколько вѐрст, тень ложилась от гор на степи. Л.Толстой. Казаки. На маленькой сцене сидел 

у пианино длинный молодой человек. А. Н.Толстой. Хмурое утро. Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему недоставало длинного 

летнего дня для того, чтобы переделать всѐ, что нужно. Л.Толстой. Анна Каренина. 

Л Длинная песня (перен. о чѐм-либо очень продолжительном, утомительном; фам.). Длинный язык у кого (о 

болтливом, говорящем лишнее человеке; неодобр.). За длинным рублѐм гнаться, ехать, охотиться и т. п. (о 

лѐгком и большом заработке; прост. неодобр.). 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ. Долговременный. Антоним: кратковременный. Длительн|ый: ~ая болезнь; ~ое лечение; 

~ая тренировка; ~ое молчание; ~ое пребывание, отсутствие; ~ые наблюдения, поиски, рукоплескания. О Только 

длительные раскопки могут вскрыть залегающие под землѐй слои со следами тех времѐн. Б.Фролов. 

О чѐм рассказала сибирская мадонна. 

С р а в н и т е :  длинное объяснение — объяснение, не отличающееся краткостью; длительное объяснение 

— объяснение, не отличающееся кратковременностью. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ//ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ. Совершаемый по доброй воле, по собственному желанию, без принуждения; осно-

ванный и существующий на принципе самодеятельности масс. 

Добровольный: ~ый помощник, труд, взнос; ~ое участие, решение, выступление, объединение, спортивное 

общество, переселение; ~ый уход. 
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О    [Касимов]  представил инженеров как своих добровольных помощников. В. Кетлинская. Мужество. ------------------------------ Во время 

добровольного изгнания в Сибирь жѐн декабристов он [Пушкин] был полон искреннего восторга; он хотел 

мне поручить св оѐ «Послание узникам» для передачи сосланным ------------------------------ . Записки М.Н. Волконской. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ. Относящийся к добровольцу, принадлежащий, свойственный ему. 

Добровольческий: ~ий батальон; ~ие казармы; ~ое снаряжение, имущество, рвение; ~ая инициатива. О 

Семьдесят учителей ведут преподавание днѐм, а по вечерам участвуют в добровольческих отрядах защиты 

революции. И. Щедров. Золотая долина Бамиана. 

ДОБЫЧЛИВЫЙ//ДОБЫЧНЫЙ 

ДОБЫЧЛИВЫЙ (прост.). 1. Такой, который умеет много добывать (охотой, промыслом и т. п.), удачливый 

в добыче. 2. Дающий большую добычу, выгодный. 

Добычлив|ый: 1) ~ый охотник, рыболов; 2) ~ая охота, рыбная ловля; ~ый капкан. О О речке Причинке шла 

громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в 
своего рода Эльдорадо. Д.Мамин-Сибиряк. Золотая лихорадка.   Стрельба выходила славная и добычливая --------------------------- . С.Аксаков. 

Куропатка полевая, или серая. 

ДОБЫЧНЫЙ (спец.). Относящийся к добыче полезных ископаемых. Добычн|ый: ~ая бригада; ~ое звено; 

~ый участок, конвейер [на шахте]; ~ое оборудование. О Благодаря комплексной механизации работ в забоях 

все добычные бригады предприятия стали «тысячниками» — дают более тысячи тонн топлива в сутки. 

«Известия», 27.12.78. 

ДОВОЛЬСТВИЕ//ДОВОЛЬСТВО 

ДОВОЛЬСТВИЕ В армии и флоте: снабжение военнослужащих в виде денег, обмундирования и про-

вианта. 

Довольствие: пищевое, денежное, вещевое ~; зачислить на ~; поставить на ~; снять с довольствия. О — С того, 

значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. В.Катаев. 

Сын полка. 

ДОВОЛЬСТВО. 1. Материальный достаток, зажиточность (разг.). 2. Чувство удовольствия, внутреннего 

удовлетворения. 

Довольство: 1) полное, абсолютное ~; жить в довольстве; радоваться довольству; 2) полное, абсолютное, 

истинное ~; выражать ~; ощущать ~. 

О Вдали рассыпанные хаты, На влажных берегах бродящие стада, Овины дымные и мельницы крылаты; 

Везде следы довольства и труда. А. Пушкин. Деревня. Ей всегда хотелось даже временному жилью придать до 

вольство и уют. В.Петелин. Заволжье.  На лице хозяина ---- сияло выражение полного довольства собой. М.Бубеннов. 

Белая берѐза. 

ДОГМАТИЧЕСКИЙ//ДОГМАТИЧНЫЙ* 

ДОГМАТИЧЕСКИЙ. 1. Основанный на догмах или догматах, излагающий их, относящийся к догматике. 

(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 2. Свойственный догматику, относящийся к 

нему. 

Догматическ|ий: 1) ~ая литература, философия; ~ое учение, богословие; 2) ~ое мышление, заявление. О  

[Стоднев] знал всю догматическую литературу старообрядчества и православия, наизусть читал тексты 

священного писания. Ф.Гладков. Повесть о детстве.    — Всякий обязан делать то, что ему кажется правдой, — 
отвечала она каким-то догм атическим тоном. И.Тургенев. Странная история. 

ДОГМАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы догматизма, отвлечѐнный, абстрактный, схематичный. 

Догматичн|ый: ~ые взгляды, рассуждения, положения доклада. О В работе преобладал догматичный 

способ изложения. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «бездоказательный», «категорический» слова догматический и догма-

тичный продолжают оставаться синонимами: догматический (догматичный) подход, догматические (догма-

тичные) высказывания. 

ДОЖДЕВОЙ//ДОЖДЛИВЫЙ** 

ДОЖДЕВОЙ. Связанный с дождѐм, вызванный дождѐм, несущий дождь; предназначенный для защиты от 

дождя. 
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Дождев|ой: ~ая вода; ~ые капли, потоки; ~ая сетка (перен.), туча; ~ые облака; ~ой навес, зонт, плащ. О На ней 

[картине] не было ничего, кроме зелѐных листьев смородины. В их тѐмной, сумрачной гущине блестела одна-

единственная дождевая капля. С.Щипачѐв. Дождевая капля. Сдвигая камни вековые, Текли потоки 
дождевые.   А. Пушкин. Кавказский пленник.    Я   раскрыл  дождевой   зонтик,   данный   мне   Кравчинским ---------------------- .   Н.Морозов. 
Повести моей жизни. 

ДОЖДЛИВЫЙ. Обильный дождями. Дождлив|ый: ~ый сезон, 

год; ~ая осень; ~ое утро; ~ая погода. 
(^J)   День обещал быть дождливым и  ветреным. В.Солоухин. Владимирские просѐлки. 

С р а в н и т е :   дождевая пора — пора, в которую выпадают дожди; дождливая пора — пора, обильная 

дождями. 

ДОКУЧЛИВО//ДОКУЧНО 

Составляют гнездо пар с паронимами докучливый//докучный, докучливость//докучность. 

ДОКУЧЛИВО (разг.). Надоедливо, навязчиво. Синоним: назойливо. Докучливо: ~ жужжать, приставать, 

следить, доносить. О Это было временами докучливо и даже мучительно, но потом он привык и перестал 

обращать внимание. 
Ю.Трифонов. Дом на набережной. 

ДОКУЧНО (разг.). Наводяще скуку, вызывая еѐ. Докучно: ~ звучать, тянуться, продолжаться. О Всѐ в 

избушке бедной Тишиной томит; Лишь звучит докучно Болтовня одна Прялки однозвучной Да 

веретена. Н.Огарѐв. Изба. 

С р а в н и т е :   докучливо звонить — звонить, проявляя назойливость; докучно звонить — звонить так, 

что восприятие звона порождает уныние, ощущение тоски, скуки. 

ДОКУЧЛИВЫЙ//ДОКУЧНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами докучливо//докучно, докучливость//докучность. 

ДОКУЧЛИВЫЙ (разг.). Навязчивый, надоедающий, пристающий с чем-либо (обозначает признак ак-

тивный: субъект сам обладает свойством надоедливости, навязчивости). Синоним: назойливый. Докучлив|ый: 

~ый человек; ~ая особа, муха, мысль. 

О   Докучливых до носчиков   Василенко  принимал,   выспрашивал,   а  жалобы  их уничтожал.   Г.Линьков. Война в тылу врага. 

ДОКУЧНЫЙ (разг.). Наводящий уныние, скуку (обозначает признак пассивный: кто-либо ощущает, 

испытывает на себе уныние, утомление, скуку от чего-либо). Докучн|ый: ~ый шум; ~ая идея, жалоба, опека; 

~ые разговоры. 

О Медведь --- Перед толпою осторожной И тяжко пляшет и ревѐт, И цепь докучную грызѐт. А. Пушкин. 

Цыганы.   «В самом деле, пусть девочка учится спокойно, — решил Энэн, — я ли оскорблю еѐ докучной 

опекой?» И. Грекова. Кафедра. 

С р а в н и т е :    докучливые замечания — замечания, исходящие от надоедливого субъекта; докучные 

замечания — замечания, которые своей навязчивостью, постоянностью утомляют, наводят уныние. 

ДОМИНАНТНЫЙ//ДОМИНАНТОВЫЙ 

ДОМИНАНТНЫЙ (спец.). Господствующий, преобладающий. Синоним: доминирующий. Антоним: 

рецессивный (спец.). 

Доминантн|ый: ~ый рефлекс, ген; ~ое наследование; ~ый раздражитель; ~ая мутация; ~ый признак; ~ые 

задатки, формы. 

О Из рецессивного состояния ген при переходе в другой вид под влиянием новых модификаторов становится 

доминантным. Н. Вавилов. Социальная реконструкция и наука. 

ДОМИНАНТОВЫЙ (муз.). Построенный на доминанте (звуке, расположенном квинтой выше тоники — 

основного звука гаммы), относящийся к ней. Доминантов|ый: ~ый аккорд; ~ое трезвучие. 

О Основой доминантовых аккордов является V ступень лада, которая сама носит название доминанты. БСЭ. 

Первые упражнения состояли в гармонизации верхних мелодий и басов с помощью одних лишь главных 
трезвучий: тонического, доминантового и субдоминантового. Н.Римский-Корсаков. Летопись музыкальной жизни. 
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ДОМОПРАВЛЕНИЕ//ДОМОУПРАВЛЕНИЕ 

ДОМОПРАВЛЕНИЕ (устар.). Управление хозяйством в доме. Домоправление: деспотичное ~; ~ хозяйки, 

экономки. О Пелагея Евграфовна, вступив нянькой [к смотрителю училища], прибрала мало-помалу к своим 

рукам 
и всѐ домоправление. А. Писемский. Тысяча душ. 

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ. Контора по управлению жилым домом или группой жилых домов. 

Домоуправление: новое, старое, соседнее ~; ~ жилого массива; работать в домоуправлении; идти в ~; 

обратиться в ~. О Под воротами не висел список жильцов, и мне пришлось зайти в домоуправление, чтобы 

узнать номер 
квартиры. В.Каверин. Два капитана. 

ДОСАД ЛИВ О//ДОСАДНО 

Составляют гнездо пар с паронимами досадливый//досадный. 

ДОСАДЛИВО. Проявляя досаду, раздражение. Досадливо: ~ ворчать, покашливать, отмахиваться рукой. О 

Сурков всѐ чаще поглядывал на неѐ [делегатку съезда] из-под бугристых бровей, досадливо хмурился, 

недовольный тем,  что она говорит так долго.  А.Фадеев. Последний из удэге.   Марта досадливо  закусила  губу,  и  на глаза еѐ навернулись 

сл ѐзы. К. Паустовский. Северная повесть. 

ДОСАДНО. Воспринимая с чувством досады, раздражения. Синонимы: обидно, неприятно. Досадно: ~ 

ошибаться; ~ сознавать что-либо; ~ убеждаться в чѐм-либо; ~ слышать что-либо; ~ человеку, людям; ~ от 

мысли, от ощущения, от воспоминания. 

О   Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека,  выручившего меня --------------------------------------- . А.Пушкин. Капитан 

ская дочка.   Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали -------------------------- . М.Лермонтов. Бородино. 

С р а в н и т е :    досадливо улыбаться — улыбаться, проявляя досаду, раздражение; досадно улыбаться — 

улыбаться, вызывая досаду, раздражение у кого-либо. 

ДОСАД ЛИВ ЫЙ//ДОСАДНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами досадливо//досадно. 

ДОСАДЛИВЫЙ. Выражающий, проявляющий досаду; вызванный досадой. Досадлив|ый: ~ый субъект; 

~ая особа; ~ое движение; ~ая интонация; ~ое чувство; ~ые слова, выражения. 

О --- Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить 

спокойней   и  лучше  бы  помолчать  вовсе.  Ю.Трифонов. Дом на набережной.     —  Ах,  я   и   забыл  было,  — сказал 

папа с досадливым подѐргиванием и покашливанием, — я к Епифановым обещал ехать нынче. Л.Толстой. 

Юность. 

ДОСАДНЫЙ. только с неодуш. сущ. Вызывающий, причиняющий досаду, раздражающий. Синонимы: 

неприятный, обидный. 

Досадн|ый: ~ая встреча, разлука; ~ый случай; ~ое происшествие, недоразумение; ~ая ошибка; ~ые опечатки, 

помехи. О И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство 

охватило 
его. Л.Толстой. Хаджи-Мурат.   Подобный ответ Шлиппенбаху показался досадным. К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

С р а в н и т е :    досадливый выкрик — выкрик, который выражает досаду; досадный выкрик — выкрик, 

который вызывает досаду у кого-либо. 

ДОХОДНЫЙ //ДОХОДЧИВЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами доходность//доходчивость. 

ДОХОДНЫЙ. 1. Приносящий доход, прибыль. Синонимы: прибыльный, рентабельный. Антоним: убы-

точный. 2. только полн. ф. Относящийся к доходу. 

Доходн|ый: 1) ~ый дом; ~ое имение, место, занятие; ~ый промысел; ~ая отрасль хозяйства; 2) ~ая часть 

бюджета. О Мы не торопясь пошли к нему через всю по-осеннему солнечную Москву, --- поднялись на 

четвѐртый 

или   пятый   этаж   большого,   богатого  доходного до революционного  дома   в   нордическом   стиле --------------------------------- .   В.Катаев. 

Алмазный мой венец. В Законе о государственном бюджете СССР --- фиксируется доходная и расходная части 

союзного бюджета ------------ . Политическая энциклопедия. 
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ДОХОДЧИВЫЙ. Доступный пониманию, легко доходящий до сознания. Синоним: понятный. 

Доходчив|ый: ~ый рассказ; ~ые стихи; ~ое произведение, объяснение; ~ые слова. 

О Потом такое выразительное и доходчивое доказательство от противного стало общедоступным и рас-

пространѐнным актѐрским приѐмом. С.Кара. Варламов.  При любой манере исполнения рисунки Бродаты были 
ясными,  понятными, доходчивыми. И.Иоффе. Лев Григорьевич Бродаты. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ//ДРАМАТИЧНЫЙ* 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к драме. 2. О голосе певца: сильный, несколько резкий по тембру, в 

отличие от лирического. 

Драматическ|ий: 1) ~ое произведение; ~ий театр, актѐр, герой, конфликт; 2) ~ий тенор; ~ое сопрано. О 

Работница московского завода резиновых изделий проявила в клубном кружке большое дарование дра-

матической актрисы. В.Кочетов. Журбины. Как прекрасно пел Петер! У него был густой драматический баритон. 

Л.Гурченко. Моѐ взрослое детство. 

Л Драматический кружок (кружок театральной самодеятельности). 

ДРАМАТИЧНЫЙ. 1. Содержащий элементы драматизма, напряжѐнности, выражающий сильные, глу-

бокие переживания, чувства. Синоним: трагичный. 2. Рассчитанный на эффект, напыщенный. Драматичн|ый: 

1) ~ая любовь, ситуация; ~ое происшествие; ~ые новости; 2) ~ая поза; ~ый жест, вид. О Происшествия 

драматичные здесь соединены с весѐлыми, обыденные — с праздничными; так соединяет 

их сама жизнь. Э. Кузнецов. Пиросмани.  Отдельные эпизоды [сценария]  очень драматичны. А.Фадеев. Письмо И. А. Глотову, 30.4.1948. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «полный драматизма», «преувеличенно важный» слова драматический и 

драматичный продолжают оставаться синонимами: драматическая (драматичная) пауза, драматический 

(драматичный) приѐм. 

ДРУЖЕСКИЙ//ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 

ДРУЖЕСКИЙ. Относящийся к другу, принадлежащий, свойственный ему, характеризующий отношения 

друзей. Синонимы: товарищеский, приятельский, братский. Антоним: вражеский. Дружеск|ий: ~ие отношения; 

~ий кружок, разговор, совет, привет; ~ая встреча, беседа, улыбка; ~ое участие; ~ий шарж. О Дружеские 

послания — весьма распространѐнный жанр в русской поэзии этого времени [1815 г.]. Е.Маймин. 

Пушкин. Жизнь и творчество. 

Л На дружеской ноге с кем (в близких, дружеских отношениях). Дружеская помощь дороже золота. 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ (офиц.). Взаимно благожелательный, основанный на дружелюбии, выражающий 

расположение (преимущественно о государствах, народах и отношениях между ними). Синоним: друже-

любный. Антоним: враждебный. 

Дружественный: ~ый народ; ~ые страны; ~ая обстановка, политика; ~ое сотрудничество; ~ые отношения, 

связи; ~ое внимание. 

О Как ему [противнику] скрываться на такой торной дороге, где ходит много судов дружественных нам наций? 

А.Новиков-Прибой. Цусима.    — Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко 

мне расположения. Н.Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 

С р а в н и т е :  дружеская встреча — встреча друзей; дружественная встреча — встреча, основанная на 

дружелюбии, выражающая расположение. 

ДУДОЧНЫЙ//ДУДЧАТЫЙ 

ДУДОЧНЫЙ. Относящийся к дудке, производимый с помощью дудки. 

Дудочн|ый: ~ое отверстие; ~ый сигнал; ~ые переливы. 
О   Какое душу раздирающее блаженство в дудочных переливах и воплях!  И.Бунин. Ущелье. 

ДУДЧАТЫЙ. Похожий на дудку, состоящий из множества дудок, длинный, узкий, полый внутри. 

Дудчат|ый: ~ый ствол, стебель, камень [ноздряк]. О Сено привезли груботравное: много дудчатых стеблей 

было в нѐм. 

ДУРЕТЬ//ДУРИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами дуреющий//дурящий, дурея//дуря. 
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ДУРЕТЬ (разг.). Глупеть, терять способность ясно воспринимать окружающее. Синоним: тупеть (пе-рен.). 

Антонимы: умнеть, трезветь (перен.). 

Дуреть: человек дуреет; люди дуреют; ~ от шума, от угара, от радости, от безделья. О А в бухте — что 

оставалось делать? Только спать до ломоты в глазах, дуреть от однообразного ветряного 
воя. А.Малышкин. Севастополь. 

ДУРИТЬ (разг.). Делать глупости, совершать сумасбродные поступки, безобразничать; капризничать, 

упрямиться. 

Дурить: человек дурит; осѐл дурит; ~ от неограниченной власти, от безделья, от радости, из упрямства. О — 

Теперь порядки новые, А он [помещик] дурит по-старому: Сенцо сухим-сухохонько — Велел пересушить. Н.Некрасов. 

Кому на Руси жить хорошо.    — Тебя как зовут? — спросила она. — Никак. —У тебя же есть имя? — Нет. — Ну,  не дури,  а 

то высекут! М. Горький. В людях. 

ДУРЕТЬ//ДУРНЕТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами дуреющий//дурнеющий, дурея//дурнея. 

ДУРЕТЬ (разг.). Глупеть, терять способность ясно воспринимать окружающее. Синоним: тупеть (перен.). 

Антонимы: умнеть, трезветь (перен.). 

Дуреть: человек, матрос дуреет; ~ от усталости, от духоты, от качки, от восторга. 

О Всю неделю матросы дурели от качки и от безделья, ходили как пьяные. И.Соколов-Микитов. Зыбь. --- Вы 

недальновидны или глупы — я показываю вам чудеса в решете, от которых вы дуреете окончательно. 

М.Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи. 

ДУРНЕТЬ. О внешности человека: становиться менее красивым, терять привлекательность. Антоним: 

хорошеть. 

Дурнеть: женщина, лицо, внешность дурнеет; ~ от условий жизни, от болезни, от горя, с годами. О Так прошли 

год, два, три, наконец, десять ---. Надина худела, дурнела; но в то же время она умнела! А.Писемский. 

Взбаламученное море. Как все женщины с живыми, подвижными лицами, Аня дурнела, изучая себя в 
зеркале,  потому что зеркало отражало  несвойственную  еѐ лицу неподвижность. В. Кетлинская. Дни нашей жизни. 

ДУХОВНЫЙ//ДУХОВОЙ** 

ДУХОВНЫЙ. 1. Связанный с внутренним, нравственным миром человека, интеллектуальный. 2. Свя-

занный с религией, с церковью, относящийся к ним. Антоним: светский. 

Духовн|ый: 1) ~ый мир; ~ые интересы, запросы; ~ая жажда; ~ое родство; ~ая близость; ~ый облик; ~ые силы; 

2) ~ая власть, академия; ~ый сан; ~ое звание; ~ая музыка. 

О Время изменит человека как в физическом, так и в духовном отношении. А. Пушкин. Александр Радищев. [Бер-кутов:]   Я с собой привѐз 

несколько книг духовного содержания. А.Островский. Волки и овцы. 

Л Духовное завещание (в русском дореволюционном праве: официальный письменный документ, содержащий 

распоряжение какого-либо лица о своѐм имуществе на случай смерти). Духовный отец (священник, 

принимающий исповедь у кого-либо постоянно). 

ДУХОВОЙ. 1. Действующий посредством вдувания струи воздуха (о музыкальных инструментах); 

действующий под напором струи сжатого воздуха. 2. Действующий посредством нагретого воздуха; при-

готовленный в плотно закрытом сосуде на пару, под действием пара (о кушаньях). 

Духов|ой: 1) ~ая музыка; ~ой оркестр; ~ые инструменты; ~ое ружьѐ; ~ой пистолет; 2) ~ая печь; ~ой шкаф; ~ая 

осетрина; ~ое мясо. 3) Музыка строилась на духовых инструментах, из них преобладали медные 

валторны, трубы, тромбоны. К.Федин. Братья. 

ДЫМНЫЙ//ДЫМОВОЙ** 

ДЫМНЫЙ. 1. Дымящийся, с дымом; наполненный дымом. 2. перен. Лѐгкий, туманный, подобный дыму. 

Дымн|ый: 1) ~ая головешка; ~ое пламя, зарево; ~ый воздух, чад, сумрак, город; ~ое помещение; 2) ~ый след; 

~ые тучки. 

О Под влажной буркой, в сакле дымной, Вкушает путник мирный сон. А. Пушкин. Кавказский пленник. Бледно сквозь дымное облако  

светит луна. Н.Огарѐв. Дорожное впечатление. 

ДЫМОВОЙ. Относящийся к дыму; предназначенный для выхода дыма; образующий обильный дым, 

служащий для образования облака, пелены дыма как средства маскировки. 

Дымов|ой: ~ой столб, ход; ~ое отверстие; ~ая труба; ~ой снаряд; ~ая завеса, шашка; ~ые газы. О Из дымовых 

отверстий в крышах [юрт] появились дымки. В.Арсеньев. В горах Сихотэ-Алиня. Дымовая завеса — искусственно 

создаваемое облако дыма или тумана, скрывающее действия войск. СЭС. 
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Е 

ЕДИНОВЕРНЫЙ//ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ 

ЕДИНОВЕРНЫЙ. Имеющий одну и ту же с кем-либо веру, религию. 

Единоверн|ый: ~ая страна; ~ые люди; ~ая народность; ~ые племена. О Среди 

славян были единоверные народности. 

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ. Относящийся к единоверию (старообрядческой секте), единоверцу. 

Единоверческий: ~ая церковь; ~ий монастырь; ~ое платье [одежда]; ~ий праздник. 
О   На единоверческой часовне уныло звонил десятипудовый колокол. Д.Мамин-Сибиряк. Читатель. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ//ЕДИНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами единственно//едино. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ. Только один, такой, кроме которого нет никакого другого; исключительный. 

Единственный: ~ый друг, сын, обладатель, дом, путь; ~ая цель; ~ый изъян; ~ая страсть, радость, отрада, 

просьба; ~ое развлечение. О Свернувшись в калачик, жмѐтся,  вздрагивает у ног моих старый пѐс, мой 

единственный товарищ. 

И.Тургенев. «Как хороши, как свежи были розы...» И надо мной опять, пройдя сквозь муки, Твоѐ лицо скло няется, твоѐ,  Единственное,  

нет ему подобных.  Н. Браун. День рождения. 

Л Один-единственный (только один). Единственный в своѐм роде (не имеющий повторения). 

ЕДИНЫЙ.   1.   Общий, одинаковый, один для всех, обладающий внутренним единством.   2.   чаще с 

отриц. Один, только один. 

Един|ый: 1) ~ый билет; ~ая система; ~ый план, замысел; ~ое мнение, правило; ~ая воля; ~ый комплекс, 

архитектурный ансамбль; 2) ни единого облака, ни единого пятнышка, ни единого дерева. 

О Люди, вышедшие наружу, сняли шапки, повинуясь какому-то единому порыву. А. Первенцев. Испытание. Изводишь,  единого сло ва 

ради, тысячи тонн словесной руды. В.Маяковский. Разговор с фининспектором о поэзии.   Мать у неѐ 

была правил строгих, свою вдовью жизнь прожила без единого пятнышка, хоть в микроскоп разглядывай. 

И.Грекова. Кафедра. 

Л Все до единого (все без исключения). Единым (или одним) духом (очень быстро, сразу, в один приѐм, мигом). 

Единым (или одним) росчерком пера решать что-либо (перен. быстро и поверхностно, не вникая в суть дела). 

Единым фронтом (дружно, сплочѐнно). Не хлебом единым жив человек (кроме хлеба, человеку нужна и 

духовная пища). 

С р а в н и т е :   единственное мнение — только одно мнение; единое мнение — мнение, общее для всех. 

Ж 

ЖАБИЙ//ЖАБНЫЙ I, II 

ЖАБИЙ. 1. Принадлежащий, свойственный жабе. 2. перен. Такой, как у жабы, напоминающий еѐ. Жаб|ий: 

1) ~ья кожа; ~ий рот; ~ьи глаза; ~ий прыжок; ~ьи повадки; ~ий корм; 2) ~ий рот; ~ьи глаза. О  [Жаба] сидела, 

закрыв перепонками свои жабьи глаза. А. Гаршин. Сказка о жабе и розе.   — Из виняюсь, мадам, — 

сказала она по-русски, растягивая в улыбку жабий рот,  полный  золотых зубов ------------------------------------- .  Н.Крандиевская-Толстая. Воспо 

минания. 

ЖАБНЫЙ.  I.  Относящийся к заболеванию (устар.).  II.  Составная часть некоторых ботанических, 

зоологических и минералогических названий. 

Жабн|ый: I ~ый припадок, приступ; II ~ая лягушка; ~ый камень; ~ая трава. О Ночью у больного был жабный 

приступ. <0> Жабные лягушки — семейство бесхвостых земноводных ---, 
то же, что чесночницы. Г. Никольский. Гады, рыбы. 

ЖАВОРОНОЧИЙ//ЖАВОРОНОЧНЫЙ 

ЖАВОРОНОЧИЙ. Принадлежащий, свойственный жаворонку. Жавороноч|ий: ~ье 

гнездо; ~ий корм, клюв; ~ье перо; ~ье пение. О  Рассыпчатыми жавороночьими трелями 

опутан был апрельский полдень. Л.Леонов. Бродяга. 
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ЖАВОРОНОЧНЫЙ. Относящийся к жаворонку. Жавороночн|ый: ~ая порода; ~ое семейство; ~ая 

окраска; ~ое оперение; ~ые повадки. О Степной жаворонок покрупнее полевого и, при общей жавороночной 

окраске, имеет по бокам зоба два 
больших чѐрных пятна. Д. Кайгородов. Из царства пернатых. 

ЖАЛОСТ ЛИВО//ЖАЛОСТНО 

Составляют гнездо пар с паронимами жалостливый//жалостный, жалостливость//жалостность. 

ЖАЛОСТЛИВО (разг.). Проявляя жалость, сострадание к кому-либо. Синонимы: сострадательно, от-

зывчиво. Жалостливо: ~ говорить, утешать, кормить, помогать, просить за кого-либо. 
О   Марья Петровна, жалостливо пригорюнясь, уставилась на солдатов. В. Вересаев. Марья Петровна. 

ЖАЛОСТНО (разг.). Взывая к сочувствию, состраданию, возбуждая их у кого-либо. Синонимы: жалобно, 

печально. 

Жалостно: ~ говорить, просить, скулить, выть, пищать. О Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещѐ 

жалостнее. А.Чехов. Каштанка.  Так жалобно и совершенно 
даром погибла эта редкая хищная птица  [ястреб]. С.Аксаков. Рассказы и воспоминания охотника. 

С р а в н и т е :    жалостливо смотреть — смотреть, проявляя жалость, сострадание к кому-либо; жа-

лостно смотреть — смотреть, взывая в жалости, состраданию. 

ЖАЛОСТ ЛИВЫЙ//ЖАЛОСТ НЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами жалостливо//жалостно, жалостливость//жалостность. 

ЖАЛОСТЛИВЫЙ (разг.). Проявляющий, выражающий жалость, сострадание к кому-либо, склонный к 

жалости, состраданию. Синонимы: сострадательный, отзывчивый, сочувствующий, сердобольный (разг.). 

Жалостлив|ый: ~ый человек; ~ая старуха; ~ое существо; ~ые люди; ~ое отношение; ~ый взгляд; ~ые слова. О 

Наверно, про меня забыли? Но вот шаги, гремит ключ — это наша милая, жалостливая тѐтя Наташа. 

В.Андреева. Дом на Чѐрной речке. Маруська с жалостливой усмешкой в глазах подолгу смотрит на каждого из ребят. В.Осеева. Васѐк 

Трубачѐв и его товарищи. 

ЖАЛОСТНЫЙ (разг.). Взывающий к сочувствию, состраданию, возбуждающий их у кого-либо. Сино-

нимы: заунывный, грустный, жалобный, беспомощный. 

Жалостн|ый: ~ый вид; ~ая просьба; ~ое происшествие, выражение лица; ~ый голос, стон; ~ая песня. О Плачет 

кто-то возле неѐ, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным: «Погубила ты 

меня, моя красавица». С.Аксаков. Аленький цветочек. Мальчик смотрел на меня жалостными, полными слѐз и на-дежды прелестными 

глазами. Л.Толстой. Среди нуждающихся. 

Л На жалостные слова жалостный напев (о соответствии формы и содержания). 

С р а в н и т е :   жалостливый возглас — возглас, проявляющий жалость, сострадание к кому-либо; жа-

лостный возглас — возглас, взывающий к жалости, состраданию, сочувствию у кого-либо. 

ЖЕЛАННЫЙ//ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами желанно//желательно. 

ЖЕЛАННЫЙ.   1.   Очень ожидаемый, составляющий предмет желания. Синоним: вожделенный.   2. 

только прил. Милый, дорогой. 

Желанн|ый: 1) ~ый час, отдых; ~ые вести; ~ая встреча; ~ый гость, звук, голос; ~ое слово; ~ый удел; 2) ~ое имя; 

~ый друг, сын; ~ая земля. 

О И, наконец, пришѐл это желанный день и час! С.Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Мать-земля родная наша, В дни беды и в дни 

побед Нет тебя  светлей  и краше И желанней  сердцу нет. А.Твардовский. Василий Тѐркин. 

Л И незванный, да желанный (говорят при появлении того, кого специально не звали, но кого очень рады 

видеть). 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ (книжн.). Нужный для чего-либо, соответствующий чьим-либо желаниям, интересам, 

ожиданиям. Синонимы: нужный, необходимый. 

Желательн|ый: ~ый ответ, результат, подход; ~ое направление; ~ые качества; ~ый пост; ~ое назначение. О — 

Происшествие это не окрашено высокой героикой, желательной для вашей диссертации, но оно раскроет перед 

вами некоторые пружины тогдашнего быта. Л. Леонов. Русский лес. 

Л Желательный, но необязательный (хорошо бы, чтобы это было, хотя и без этого можно обойтись). 
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С р а в н и т е :    желанный отклик — очень ожидаемый отклик; желательный отклик — отклик, соот-

ветствующий чьим-либо интересам, желаниям. 

ЖЕЛТЕТЬ//ЖЕЛТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами желтевший//желтивший, желтея//желтя. 

ЖЕЛТЕТЬ. 1. Становиться жѐлтым. 2. только 3 л. Выделяться своим жѐлтым цветом, виднеться (о чѐм-

либо жѐлтом). 

Желтеть: 1)  пшеница, луг, листва, горностаевый мех, бумага, кожа человека желтеет; ~ от времени, от солнца, 

от света, от болезни; 2) цветы, огни желтеют; пшеница желтеет; ~ в траве, вдали. 

О   Луга  ваши  желтеют  в   середине  лета;  у  нас  зелены до  самой   зимы.   Н. Карамзин. Письма русского путешественника. Вдали желтели  песчаные бугры 

гор,  а на них синел лес. И. Гончаров. Обрыв. 

ЖЕЛТИТЬ. Делать жѐлтым, окрашивать в жѐлтый цвет. Желтить: свет лампы желтит; ~ кожу, ткань, воду, 

поверхность чего-либо; ~ краской, отваром травы. Тускло желтила кухню в исячая лампа. М. Шолохов. Тихий Дон. 

ЖЕНСКИЙ//ЖЕНСТВЕННЫЙ 

ЖЕНСКИЙ. 1. Относящийся к женщине, предназначенный для неѐ; свойственный женщине, такой, как у 

неѐ. Антоним: мужской. 2. Относящийся к особям женского пола, характеризующий этот пол. Женск|ий: 1) 

~ий ум, голос; ~ие руки; ~ая одежда, доля; ~ие интересы; ~ий подход, характер; ~ая нежность, хитрость, 

ревность, прихоть; 2) ~ий пол; ~ая половая клетка; ~ие органы, цветки [у растений]. О Весь город полон 

голосов Мужских — крикливых, женских — струнных! А. Блок. Пѐтр. Иван Петрович вѐл жизнь самую 

умеренную, избегал всякого рода излишеств; --- к женскому же полу имел он великую 
склонность ------------- . А.Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. 

Л Женская логика (о суждениях, лишѐнных строгой последовательности, логичности, основанных на чувстве, а 

не на доводах рассудка; шутл. ирон.). Женский вопрос (вопрос о положении женщины в обществе, женском 

труде, уравнении женщин в гражданских правах с мужчинами). Женских прихотей не перечтѐшь (нельзя 

сосчитать прихоти женщины). 

ЖЕНСТВЕННЫЙ.  Обладающий  признаками,  качествами,  присущими женщине,  мягкий,  нежный, 

изящный (перен. также применительно к мужчине). Антоним: мужественный. Женственный: ~ая девушка; 

~ый облик; ~ая внешность; ~ый жест; ~ое движение; ~ый юноша. О Но она [санитарка] тянет и тянет его меж 

чернеющих воронок, напрягаясь вся, плача, изнемогая, одновременно и сильная, и слабая, и женственная, и 

мужественная девочка на войне. Ю. Бондарев. В жарком сорок втором.  В Гамлете-Россове было чрезвычайно 

много женственного — в словах, в движениях, в выражении 
глаз. А.Бруштейн. Страницы прошлого. 

С р а в н и т е :   женский голос — голос женщины; женственный голос — голос, обладающий признаками, 

свойственными женщине. 

З 

ЗАБЛУДИТЬСЯ//ЗАБЛУЖДАТЬСЯ 

Составляют гнездо пар с паронимами заблудившийся//заблуждавшийся. 

ЗАБЛУДИТЬСЯ. Сбиться с пути, потерять дорогу, потерять представление о том, где находишься. 

Синонимы: заплутаться (прост.), запутаться (прост.). 

Заблудиться: человек заблудился; животное заблудилось; ~ в городе, в лесу, в степи, в тумане. О До сих пор я 

всѐ ещѐ не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился 

совершенно. И.Тургенев. Бежин луг. --- Как это могло случиться, что она [Каштанка] 
заблудилась? А.Чехов. Каштанка. 

Л Заблудиться в трѐх соснах (не суметь разобраться в чѐм-либо простом, несложном). 

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ. Иметь неправильное, ошибочное мнение о ком-чѐм-либо, превратно судить о ком-чѐм-

либо. Синонимы: ошибаться, обманываться. 

Заблуждаться: ~ в суждениях, в мыслях; ~ относительно кого-чего-либо; ~ насчѐт этого человека; ~ на свой 

счѐт. 
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О — Я не пианистка, на свой счѐт я уже не заблуждаюсь. А.Чехов. Ионыч.   — Я не понимаю, как человек с 

таким  огромным умом не может видеть того,  что ясно  как день,  и может так заблуждаться. Л.Толстой. Война и мир. 

ЗАБОТЛИВЫЙ//ЗАБОТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами заботливо//заботно. 

ЗАБОТЛИВЫЙ. Проявляющий заботу, внимательный; старательный; выражающий заботу. Синонимы: (ит 

только с одуш. сущ.) рачительный, предупредительный. 

Заботлив|ый: ~ый хозяин; ~ая мать; ~ые товарищи; ~ый взгляд; ~ая нежность; ~ые руки; ~ое отношение к 

делу. 
О   И они   [лисята]   теперь оставили свою заботливую мать ------------------------- . Е. Пермяк. Шестой малахай. 

ЗАБОТНЫЙ (устар. и прост.). Исполненный забот, беспокойства, тревоги, поглощѐнный ими. 

Заботн|ый: ~ый день; ~ая жизнь, пора; ~ый вид. 

О --- В гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной --------- . А. Пушкин. Евгений Онегин. 

С р а в н и т е :  заботливый взгляд — взгляд, проявляющий заботу; заботный взгляд — озабоченный 

взгляд, выражающий беспокойство, тревогу. 

ЗАВИДЛИВЫЙ//ЗАВИДНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами завидливо//завидно. 

ЗАВИДЛИВЫЙ (устар.). Склонный постоянно завидовать, полный зависти, выражающий зависть. Си-

ноним: завистливый. 

Завидлив|ый: ~ый человек; ~ая особа, персона; ~ое существо; ~ый взгляд; ~ое выражение лица. О --- И 
пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели. И.Крылов. Похвальная речь моему дедушке. 

ЗАВИДНЫЙ. Очень хороший, такой, которому можно позавидовать; заманчивый, возбуждающий зависть. 

Завидн|ый: ~ый случай; ~ая репутация, участь; ~ое стремление; ~ый пост; ~ая лѐгкость; ~ый возраст; ~ая 

внешность. О --- Карл --- попросил карандаш и бумагу и хотя ещѐ неумело, но зато с завидным нетерпением и 

жаром 
стал   набрасывать   на   лист сл еды  увиденного  —   прохожего,   рысака,   яркую   вывеску.   Г.Леонтьева. Карл Брюллов. 

[Фамусов:] Не по летам и чин завидный: не нынче — завтра генерал. А.Грибоедов. Горе от ума. 

С р а в н и т е :  завидливый характер — характер человека, который всегда всему завидует; завидный 

характер — характер человека, которому можно только позавидовать. 

ЗАВОДНОЙ//ЗАВОДСКОЙ 

ЗАВОДНОЙ. 1. Приводимый в действие с помощью завода (приспособления в механизме), способный 

механически двигаться. 2. Относящийся к приспособлению, посредством которого механизм в действие. 3. 

перен. Легко возбуждающийся, увлекающийся, весѐлый (прост.). 

Заводн|ой: 1) ~ая машина, кукла, игрушка; 2) ~ой механизм, ключ; ~ая ручка, пружина; 3) ~ые ребята; ~ая 

девушка. 

О Смородинов успел ещѐ в магазине перед самым закрытием купить ему заводной автомобильчик. В.Лидин. 

Две жизни. Заводной ключ от куклы был утерян. <0> Он и сейчас, когда ему уже под семьдесят, остался всѐ 
таким же весѐлым,  заводным,  неунывающим человеком. К.Симонов. Записки молодого человека. 

ЗАВОДСКОЙ. только прил. Относящийся к заводу (промышленному предприятию). Заводск|ой: ~ой 

рабочий; ~ое производство, оборудование; ~ая территория, проходная, столовая; ~ой парк, сад, склад; ~ие 

трубы; ~ой пионерлагерь. 

О Подле него [завода] находились неуклюжие заводские строения --- и домики на манер железнодорожных — 

для служащих. И. Бунин. Учитель. 

С р а в н и т е :  заводной парень — легко возбуждающийся, увлекающийся парень; заводской парень — 

парень, работающий на заводе. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ//ЗАВОЕВАТЕЛЬСКИЙ 

ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ. Направленный к завоеванию, связанный с ним. Синоним: захватнический. 

Завоевательный: ~ая война; ~ый поход; ~ая политика, цель; ~ые устремления; ~ый акт. 
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О Завоевательная алчность------------------ не представляет особенно утешительного зрелища. И. Тургенев. Письмо Я. П. Полон 

скому, 6.9.1870. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к завоевателю, принадлежащий ему. 

Завоевательск|ий: ~ие планы, помыслы, привычки; ~ий шлем, меч. О Во многих 

книгах отражены сведения о завоевательских походах Наполеона. 

С р а в н и т е :    завоевательский характер — характер чего-либо, связанного с завоеванием; завоева-

тельский характер — характер завоевателя. 

ЗАЖИВАТЬ//ЗАЖИВЛЯТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами заживающий//заживляющий, заживая//заживляя. 

ЗАЖИВАТЬ. только 3 л. Становиться здоровым (о больном, повреждѐнном месте), зарубцовываться (в 

прямом и переносном смысле). Синонимы: излечиваться, исцеляться (книжн.). Антоним: разболеться. 

Заживать: рука, кожа, рана, царапина, ссадина заживает. 

О Рана не очень тяжѐлая. И вообще она заживает. К.Паустовский. Снег. Душевная рана иногда заживает дольше, 

чем повреждение на теле. 

ЗАЖИВЛЯТЬ (разг.). Залечивать (о ране, и т. д. в прямом и переносном смысле). Синонимы: вылечивать, 

излечивать, исцелять (книжн.). Заживлять: ~ ногу, кожу, рану, царапины; ~ лекарством, мазью; ~ душевную 

рану добрым словом. 
О   Деды -------- сами раны заживляли. Б. Горбатов. Непокорѐнные.   Слова рассказчика, как бальзам, заживляли, изле- 

чивали душу матери. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ//ЗАКОНОДАТЕЛЬСКИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к законодательству. Законодательный: ~ая власть; ~ый орган; ~ое 

собрание, учреждение; ~ые акты, гарантии; ~ая инициатива, формула; | ое значение. 

О В силу этой конституции законодательная власть в царстве принадлежала сейму, распадавшемуся на две 

палаты: на сенат и палату депутатов. В.Ключевский. Курс русской истории. Созидательный характер носят, есте-

ственно, социалистическое право в целом и конкретные законодательные акты Советской власти. «Правда», 

18.8.1978. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к законодателю, свойственный ему. 

Законодательск|ий: ~ая деятельность; ~ие обязанности, суждения. О 

Законодательские функции Верховного Совета многогранны. 

ЗАПАСЛИВЫЙ//ЗАПАСНЫЙ 

ЗАПАСЛИВЫЙ. Предусмотрительно делающий запас чего-либо, склонный, любящий, умеющий вовремя 

запастись необходимым, нужным. Запаслив|ый: ~ый человек; ~ое животное; ~ая белка; ~ый крот. 

О   В нашем номере был только оди н запасливый студент, из математиков. Ф.Буслаев. Мои воспоминания. 

Л Запасливый человек нужды не терпит (о предусмотрительном человеке). 

ЗАПАСНЫЙ. Заготовленный или оставленный на случай нужды, особой необходимости. Синоним: 

резервный. 

Запасн|ый: ~ый выход, путь, полк, мотор, амбар, экземпляр; ~ые части. 

О Запасных струн у музыканта Егорова не было и достать их было негде, потому что дело происходило осенью 

1941  года на осаждѐнном острове Эзель в Балтийском море. К. Паустовский. Музыкант.   Дивизии был 
передан  запасной батальон, расположенный  в Волоколамске. А. Бек. Волоколамское шоссе. 

ЗДРАВИЦА//ЗДРАВНИЦА 

ЗДРАВИЦА (высок.). Заздравный тост; краткая речь (или песня) с пожеланием здоровья. Синоним: тост. 

Здравица: весѐлая, застольная ~; ~ в честь друга, юбиляра; провозгласить здравицу. О Воробьѐв провозглашал 

здравицы в честь руководителей работ, и лучших бригадиров, и лучших стахановцев. В.Кетлинская. Дни нашей 

жизни. 
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ЗДРАВНИЦА (нов. офиц.). Место или учреждение (санаторий, дом отдыха), где отдыхают и лечатся. 

Здравница: южные здравницы; прибалтийская, черноморская, высокогорная, детская, всесоюзная, народная ~; 

открылась новая ~. 

О Крым — всесоюзная здравница, крупный центр мирового туризма. В. Ена. Заповедные ландшафты Крыма. Кругом парк. А по склонам 

бурых отлогих гор высятся светлые дворцы народных здравниц. А.Югов. Не те глаза. 

С р а в н и т е :    прекрасная здравица — прекрасный заздравный тост; прекрасная здравница — прекрасное 

место для лечения и отдыха, прекрасный санаторий или дом отдыха. 

ЗЕЛЕНЕТЬ//ЗЕЛЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами зеленевший//зеленивший, зеленея//зеленя. 

ЗЕЛЕНЕТЬ. 1. Становиться зелѐным. 2. только 3 л. Покрываться свежей травой, листвой. 3. только 3 л. 

Выделяться своим зелѐным цветом, виднеться (о чѐм-либо зелѐном). 

Зеленеть: 1) всходы зеленеют; подсвечник, бронза, крыша, вода, человек, лицо зеленеет; ~ от солнца, от 

времени, от усталости, от угара, от зависти; 2) дружно зеленеют кусты; едва зеленеет лужайка; 3) зеленеет 

озимь в поле; зеленеет роща вдали; между камнями зеленеет травка. 

О — Сегодня у Николы, поди, блины пекут! Порфирий Владимирыч при этом вступлении зеленеет от злости. 

М.Салтыков-Щедрин. Господа Головлѐвы. Грудь свою земля открыла ---, Ветви снова Набухали, зеленели. 

В.Замятин. Весна на селе. Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит. 

А.Пушкин. Зимнее утро. 

Л В глазах зеленеет (о состоянии дурноты от слабости, усталости). ЗЕЛЕНИТЬ. Делать что-либо зелѐным, 

красить в зелѐный цвет. Зеленить: ~ поверхность чего-либо, полотно, платье; ~ краской, травой. О Здание не 

было древним: но молодой мох ложился уже по стенам и местами зеленил мрачную их 
наружность. А.Марлинский. Замок Нейгаузен. 

ЗЕМЛЯНОЙ//ЗЕМНОЙ 

ЗЕМЛЯНОЙ. 1. Относящийся к земле, связанный с ней; сделанный, состоящий из земли. 2. Живущий или 

находящийся в земле. 3. Составная часть некоторых ботанических и зоологических названий. Землян|ой: 1) 

~ые работы; ~ое укрепление; ~ая насыпь, плотина, крыша; ~ой пол, ком; 2) ~ой зверѐк; ~ые насекомые; 3) ~ая 

груша; ~ой орех; ~ые блохи, черви; ~ой заяц. О Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу. 

М.Лермонтов. Тамань. [Утка] жадно глотает мелкую 
рыбѐшку -------- и  всяких водяных,   воздушных и  земляных насекомых.  С.Аксаков. Записки ружейного охотника.   Во  рту 
сладко от земляных орешков. В.Смирнов. Открытие мира. 

ЗЕМНОЙ. 1. Относящийся к Земле — планете. 2. Относящийся к земле как месту жизни и деятельности 

человека; перен. обыденный, житейский, чуждый возвышенных духовных стремлений. Земн|ой: 1) ~ая кора, 

поверхность, ось; ~ое тяготение; 2) ~ая жизнь, цивилизация; ~ые города; ~ая сила, красота; ~ой человек; ~ое 

существование; ~ые чувства, интересы, блага. 

О Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры. К.Паустовский. Чѐрное море. Принимаю 

пустынные выси! И колодцы земных городов! А. Блок. Заклятие огнѐм и мраком. Насколько Домна Пантелеевна вся земная,  

поглощѐнная житейской обыденщиной,  настолько еѐ дочь противоположна ей. Ю.Юрьев. Записки. 

Л Земной поклон (поклон до земли; устар.). Земной рай (красивое, приятное для пребывания место). Земной 

шар (планета Земля). 

ЗЕРНИСТЫЙ//ЗЕРНОВОЙ** 

ЗЕРНИСТЫЙ. Содержащий много зѐрен; состоящий из зерновидных частиц. Зернист|ый: ~ый колос, мак; 

~ая пшеница; ~ый снег, камень. О Выше пояса Рожь зернистая ---. А. Кольцов. Урожай.   Снег делается 

зернистым, ноздреватым, оседает и 

чернеет. К. Паустовский. Золотая роза. 

ЗЕРНОВОЙ.  1.  Дающий плоды и семена в виде зѐрен.  2. Занимающийся производством зерна, связанный 

с производством зерна. 

Зернов|ой: 1) ~ые злаки; ~ая культура; 2) ~ое хозяйство; ~ой совхоз; ~ая ферма; ~ой комбайн, фураж, запас. 

О --- Земледельцы Украины намерены без затрат ручного труда вырастить зерновую кукурузу на каждых 

восьми гектарах из десяти. «Правда», 13.5.1983. Ещѐ одно зерновое хозяйство вступило в строй. 
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ЗИМОВНИК//ЗИМОВЩИК 

ЗИМОВНИК. 1. Хутор, жилище в степи. 2. Помещение для зимнего хранения ульев с пчѐлами (пчел.). 

Зимовник: 1) и 2) новый, старый, ладный, прочный ~; строится ~; виднеется ~. О Степь пуста, сколько по ней 

ни ехать, разве наткнѐшься на экономию, хутор или зимовник, и выскочат 
хриплые овчарки. А.Серафимович. Город в степи.   Пчѐл уже вынесли  из зимовника. 

ЗИМОВЩИК. Тот, кто остался с какой-либо специальной целью где-либо на зимовку. 

Зимовщик: весѐлый, энергичный, суровый ~; партия ~ов; ~ трудится. 

О Идут, собственно, три экспедиции: основная, которая должна воротиться, и две партии зимовщиков, на 

Землю Франца-Иосифа и Северную Землю. И.Соколов-Микитов. Поход Седова. 

ЗЛО//ЗЛОСТНО 

Составляют гнездо пар с паронимами злой//злостный, злость//злостность. 

ЗЛО. 1. Со злобой, злобно, жестоко. 2. О животных: свирепо, люто. Зло: 1) ~ смеяться, подмигивать, 

подшучивать, потешаться, говорить, действовать; 2) ~ рычать, кусаться, щипать. О Сын, спокойный и 

погружѐнный в расчѐты, не обращал внимания на эту кучку тѐмных людей, зло 
потешавшихся над его отцом. М. Горький. Бывшие люди.   Пѐс сидел у ног хозяина и  зло рычал. 

ЗЛОСТНО. Злонамеренно, имея дурную цель. Синонимы: злобно, умышленно, преднамеренно. Антонимы: 

доброжелательно, благонамеренно. Злостно: ~ укрывать, прятать, скрывать, портить, ломать, нарушать, 

хулиганить. 
О   — Я ж не кулак какой-нибудь, который злостно хоронил пшеницу в землю. С. Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. 

С р а в н и т е :  зло потешаться — потешаться со злобой; злостно потешаться — потешаться, имея 

дурную цель, дурные намерения, в ожидании дурных последствий. 

ЗЛОЙ//ЗЛОСТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами зло//злостно, злость//злостность. 

ЗЛОЙ. 1. Полный злобы, злости. Антоним: добрый. 2. О животных: свирепый, лютый. Антоним: добрый. 3. 

только полн. ф. Заключающий в себе зло. 4. перен. Причиняющий сильную неприятность, боль, жжение и т. п.; 

сильный по степени проявления (разг.). 5. перен. Едкий, сильно задевающий, язвительный (разг.). 

Зл|ой: 1)  ~ой человек, враг; ~ое сердце, лицо; ~ые глаза; ~ой взгляд; ~ая усмешка; ~ые мысли; ~ое чувство; 2)  

~ая собака; ~ой кабан; ~ые комары, мухи; ~итем ~ое начало; ~ой рок; ~ая сила; 3)  ~ая тоска, лихорадка; ~ой 

хрен; ~ая вьюга; ~ой мороз; 4) ~ой фельетон; ~ая карикатура, сатира. О Лицо его сияло злым торжеством, грудь 

высоко вздымалась, серебристые волосы бороды шевелились 

на ней. М.Горький. Фома Гордеев. Он был охотник, знал охоту на изюбра, на кабаргу и на секача, клыкастую, сварливую и злую породу. В. 

Лидин. Олень.   Свисток отгонял злых духов. Г. Дайн. Русская народная игрушка.  Злой тоской 

удручена, К Муравью ползѐт она. И. Крылов. Стрекоза и Муравей. В Петрополь едет он теперь --- с тетрадью злых 

карикатур. А.Пушкин. Граф Нулин. 

Л Злой язык (способность остро, резко, насмешливо говорить, судить о ком-либо или чѐм-либо). Злые языки 

(любители пересудов, сплетники, клеветники). Добрый человек плачет от радости, а злой — от зависти. У 

злой Натальи все люди канальи (если человек злой, он всех порочит). 

ЗЛОСТНЫЙ. 1. Предвещающий, содержащий, приносящий зло. 2. Сознательно недобросовестный. 3. 

Закоренелый в чѐм-либо дурном. Синоним: злонамеренный. Антоним: доброжелательный, благонамеренный. 

Злостн|ый: 1) ~ые намерения; ~ое противоречие; ~ая клевета; ~ые слухи; 2) ~ый банкрот, неплательщик; 3) 

~ый нарушитель дисциплины, правонарушитель, клеветник, хулиган, преступник. 

О У Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в 

потакании ему европейских государей, злостный заговор. Л.Толстой. Война и мир. Стали пить чай, причѐм 

Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлѐбывая из стакана. М.Салтыков-Щедрин. Господа 

Головлѐвы. Тут Алѐша сказал о том, что злостные шептуны стараются посеять рознь между рабочими и 

крестьянами. А.Фадеев. Последний из удэге. 

С р а в н и т е :  злой умысел — умысел, исполненный злобы; злостный умысел — злонамеренный умысел, 

предвещающий, приносящий зло, дурные последствия. 

ЗОЛОТЕТЬ//ЗОЛОТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами золотевший//золотивший, золотея//золотя. 
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ЗОЛОТЕТЬ. только 3 л.  1.  Становиться подобным золоту, приобретать цвет золота.  2.  Выделяться своим 

золотым цветом; блестеть как золото (о чѐм-либо золотистом, блестящем). 

Золотеть: 1) лимон, пшеница, поле, край неба золотеет; деревья золотеют; 2)  золотеет купол в вышине; 

золотеет осенняя листва вдали. О Потом этот орех начал чуть-чуть золотеть, и тогда дед сказал Стасю: — И не 

думай к нему прикасаться. 

Пусть он сам созреет и упадѐт. К.Паустовский. Рассказ о лимоне. Колосья наливаются, и поле золотеет. <0> По лестнице спускался казачий 

оркестр.  Под солнцем золотели трубы. А. Первенцев. Кочубей. 

ЗОЛОТИТЬ. 1. Покрывать слоем золота. 2. Освещая, придавать чему-либо золотистый цвет, оттенок. 

Золотить: 1) ~ ложку, купол, шпиль, буквы, поверхность чего-либо; ~ золотом, краской; 2) солнце золотит; 

свет лампы золотит; ~ лес, вершины скал, паутину, щѐку. О Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить 

орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам 

серебряные верѐвочки. А.Н.Толстой. Детство Никиты. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы 

дождевые,  И солнце нити золотит. Ф.Тютчев. Весенняя гроза. 

Л Золотить пилюлю (перен. смягчать, скрашивать чем-либо причиняемую кому-либо неприятность, оби- 

ду). 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ//ЗРИТЕЛЬСКИЙ 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ. 1. Относящийся к зрению. 2. Предназначенный для зрителей. 3. Такой, с помощью 

которого рассматривают что-либо. 

Зрительн|ый: 1) ~ый нерв; ~ая память; ~ое воспоминание; ~ые впечатления; 2) ~ый зал; 3) ~ая труба (трубка). 

О Первым моим зрительным впечатлением оказались берлинские извозчики. А.Коонен. Страницы жизни. Когда 

Савина выходила на сцену в одноактной пьеске «Пациентка», ещѐ не успев произнести ни одного слова, зри-

тельный зал уже весело смеялся. А.Бруштейн. Страницы прошлого. Смотрели и невооружѐнными глазами, смотрели 
и  в зрительные трубы, мало что различая благодаря дождю. С.Сергеев-Ценский. Севастопольская страда. 

ЗРИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к зрителю, свойственный ему. Зрительск|ий: ~ая конференция; ~ие 

трибуны, места; ~ий смех, восторг; ~ие крики, аплодисменты, отзывы, впечатления, интересы. 

О   Зрительская масса требует объяснения. М.Булгаков. Мастер и Маргарита. 

С р а в н и т е :    зрительное восприятие — восприятие через зрение; зрительское восприятие — вос-

приятие зрителей. 

ЗУБАСТЫЙ//ЗУБАТЫЙ 

ЗУБАСТЫЙ (разг.)   1.   С крепкими, острыми, большими зубами; с большим количеством зубов.   2. перен. 

Дерзкий, острый на язык, язвительно-насмешливый. 

Зубаст|ый: 1) ~ый волк; ~ая щука, пасть; 2) ~ая особа; ~ый парень; ~ые ребята. 

О [Воробей], весь взъерошенный, искажѐнный, с отчаянным и жалким писком прыгнул два раза в направлении 

зубастой раскрытой пасти [собаки]. И.Тургенев. Воробей.  — А тебе на твой пятак да чтобы с ба-архатом! — 
отзывалась зубастая торговка,  и солдаты и матросы кругом хохотали. С.Сергеев-Ценский. Севастопольская страда. 

ЗУБАТЫЙ.  1.  Имеющий зубы, с зубами (разг.) Антоним: беззубый.  2.  Составная часть некоторых 

зоологических названий. 

Зубат|ый: 1) ~ый человек; ~ое животное; 2) ~ый кит; ~ые бычки. 

О И надо же, чтобы до седьмого десятка дожить с этаким зубатым ртом ---. К.Федин. Блинки. Дельфиновые --- 

—семейство млекопитающих подотряда зубатых китов. БСЭ. 

С р а в н и т е :    зубастый рот — рот с крепкими, острыми, большими зубами; зубатый рот — рот с 

зубами. 

ЗУБНОЙ//ЗУБОВОЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами зубы//зубья. 

ЗУБНОЙ. 1. Относящийся к зубам, предназначенный для них. 2. О звуках: произносимый при участии 

зубов (лингв.). 

Зубн|ой: 1) ~ой врач; ~ая боль; ~ой нерв, протез; ~ая паста, щѐтка; 2) ~ые согласные. О Вышла Таня с 

полотенцем на плече, с кружкой и зубной щѐткой. А.Первенцев. Огненная земля.   Согласные 

классифицируются --- по месту образования шума: губные ([б],  [ф]), зубные ([т], [с]) ---. СЭС. 
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ЗУБОВОЙ (спец.). Обладающий, снабжѐнный зубьями. 

Зубов|ой: ~ой агрегат; ~ая борона. О К трактору приладили 

зубовую борону. 

ЗУБЫ//ЗУБЬЯ 

Составляют гнездо пар с паронимами зубной//зубовой. 

ЗУБЫ. Костные образования, органы во рту человека и животного, служащие для схватывания, отку-

сывания и разжѐвывания пищи. 

Зубы: большие, мелкие, острые, белые, коренные, здоровые, гнилые, искусственные, акульи, волчьи ~; ~ 

ребѐнка; ~ растут, болят. О Она --- повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные 

зубы: — Это не ему, а 
вам хочется попутешествовать. А. Катаев. Алмазный мой венец. 
Л Держать язык за зубами (молчать, когда это нужно). Зубы заговаривать (посторонними разговорами 

намеренно отвлекать от того, что важно или нужно собеседнику, вводить в заблуждение; прост.). Зубы на полку 

(класть) (голодать, испытывать нужду). Зубы съесть (или проесть) на чѐм (длительной практикой приобрести 

опытность, знания в чѐм-либо; прост.). Молочные зубы (зубы детей, выпадающие после шести лет и 

заменяющиеся новыми, постоянными). Навязло в зубах (о том, что надоело, прискучило). Показывать зубы (а. 

огрызаться; б. перен. проявлять свою злобную или хищническую натуру; обнаруживать готовность к отпору). 

Скалить зубы (смеяться, хохотать; прост. неодобр.). Сквозь зубы говорить, бормотать и т. п. (невнятно, не 

разжимая рта; со злобой). Точить (или вострить) зубы (зуб) (а. злобиться на кого-либо, стремиться причинить 

вред, неприятность кому-либо; б. стремиться захватить что-либо, завладеть чем-либо). 

ЗУБЬЯ. Выступы, обычно острые, на чѐм-либо (на инструменте, орудии, части машины и т. п.). Синоним: 

зубцы. 

Зубья: длинные, короткие, огромные, острые, стальные ~; ~ шестерни, ковша, пилы, бороны, колеса, гребѐнки; 

~ ржавеют, блестят на солнце. О Если алеуту случалось попасть в капкан, поставленный на лису, он без 

единого стона давал вынуть из 
ноги его зубья. Л.Пасенюк. Иду по Командорам. 

И 

ИГОЛОЧНЫЙ//ИГОЛЬЧАТЫЙ 

ИГОЛОЧНЫЙ.  1. Относящийся к иголке, еѐ производству. Синоним: игольный. 2.  перен. Похожий на 

иглу, узкий, тонкий. Синоним: игольный. 

Иголочн|ый: 1) ~ый укол; ~ое производство; ~ый цех, мастер; 2) ~ый проход; ~ое образование [на теле 

некоторых животных, рыб и т. д.]; ~ый нарост. 

О Иголочный цех перевыполнил план. <0> Иллюстрацией того, как нелегко в бурю попасть в иголочный 

проход португальского порта, служит разбившийся о скалы остов китайского броненосца у самого входа в 

порт. Н. Гарин-Михайловский. Из путешествий вокруг света. 

ИГОЛЬЧАТЫЙ. Имеющий вид иголок, состоящий из игл, из множества игловидных частиц. Синонимы: 

иглистый, игловатый (разг.). 

Игольчат|ый: ~ая поверхность [шкурки ежа]; ~ые ветви сосны; ~ый крыжовник; ~ые стебли, ростки; ~ый 

иней, минерал, кристалл; ~ое строение асбеста; ~ый барабан [в машине], цилиндр; ~ая гарнитура [в чесальной 

машине], борона. 

О --- Они [вороны] злорадно косились на пса и сыпали ему на морду струйки игольчатого радужно сиявшего 

инея, — всѐ равно не достанешь. В.Андреева. Дом на Чѐрной речке. Кардолента — лента со сплошной игольчатой 

поверхностью, служащая для обтяжки расчѐсывающих органов чесальных машин прядильного производства. 

БСЭ. 

С р а в н и т е :    иголочная поверхность — поверхность иглы, иголки; игольчатая поверхность — по-

верхность, покрытая множеством игловидных частиц. 

ИГРИВЫЙ//ИГРИСТЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами игриво//игристо, игривость//игристость. 
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ИГРИВЫЙ. 1. Любящий играть, резвиться; перен. подвижный, с быстрыми, переменчивыми движениями. 

Синоним: резвый. 2. Легкомысленно-весѐлый, непринуждѐнно-шаловливый; двусмысленный, нескромный. 

Синонимы: беспечный, пикантный. 

Игрив|ый: 1) ~ый ребѐнок, котѐнок, конь, луч солнца, ручей; ~ые волны; 2) ~ая песня; ~ый тон, смех; ~ая 

улыбка; ~ое настроение; ~ый анекдот; ~ые мысли. 

О Но в монастырскую тюрьму Игривый луч не проникал. М.Лермонтов. Исповедь. Чуть не смеясь и от избытка 

приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в 

течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице ---. И.Тургенев. Ася. 

ИГРИСТЫЙ. 1. О напитках: пенящийся, шипучий. 2. перен. Беспечно-весѐлый. Игрист|ый: 1) ~ый 

напиток; ~ое шампанское; ~ый квас; 2) ~ая мелодия; ~ое произведение. О Даже татарин, --- разливавший 

игристое вино по --- рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия ---поглядывал на Степана Аркадьича. Л.Толстой. 

Анна Каренина. [«Камаринская» Глинки] игристое, бойкое и весьма 
замечательное произведение. Ц.Кюи. Первый концерт Бесплатной школы. 

ИДЕАЛИСТИСТИЧЕСКИЙ//ИДЕАЛИСТИЧНЫЙ 

ИДЕАЛИСТИСТИЧЕСКИЙ. 1. Основанный на идеализме, как философском направлении, проникнутый 

им (филос). 2. Относящийся к идеалисту (человеку, всецело преданному каким-либо высоким идеалам). 

Идеалистистическ|ий: 1) ~ая философия; ~ое воззрение, направление, мышление; ~ая проблема, сущность; 2) 

~ая натура; ~ий порыв; ~ая точка зрения; ~ое заблуждение, решение вопроса. 
О   Идеалистический   взгляд   на   сущность  жи зни   лежит   в   основе   всех   религий.   А.Опарин. Современная наука о 

происхождении жизни на Земле. Она [Комиссаржевская] была страстно-религиозна, склонна к мистицизму, к идеа-

листическому мышлению. А. Бруштейн. Страницы прошлого. С идеалистическими и альтруистическими намерениями 
пошла народолюбивая  интеллигенция в деревню.  В. Воровский. Лишние люди. 

ИДЕАЛИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы идеализации, склонный к идеализации, к отрыву от 

действительности. Синонимы: бескорыстный, непрактичный. Идеалистичный: ~ый юноша, чудак; ~ое 

понимание, восприятие. О Не стоит говорить о том, что такое понимание «нутра» и вдохновения насквозь 

идеалистично, порочно 
и жизн енно  неверно. А. Бруштейн. Страницы прошлого. 

С р а в н и т е :  идеалистическое заблуждение — заблуждение, относящееся к идеализму, основанное на 

нѐм; идеалистичное заблуждение — заблуждение, основанное на отрыве от действительности. 

ИДИОТИЧЕСКИЙ//ИДИОТИЧНЫЙ 

ИДИОТИЧЕСКИЙ (устар.). Свидетельствующий об идиотизме, свойственный идиоту. Синоним: иди-

отский. 

Идиотическ|ий: ~ое выражение лица, преступление; ~ие рассуждения, высказывания. О — Чего ради сытые 

гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и 

отвратительное? М.Горький. В. И.Ленин.   Французский солдат был --- худой человек с 
медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Л.Толстой. Война и мир. 

ИДИОТИЧНЫЙ. Отличающийся бессмысленностью, глупостью, тупостью, нелепостью. Синонимы: 

бессмысленный, абсурдный. 

Идиотичн|ый: ~ая натура, улыбка; ~ый взгляд; ~ое бормотание, сравнение. О И не так уж она идиотична, если 

--- отлично разбирается в сложной ситуации: в том, что Анисья не 
любит мужа,  в том, что живѐт Анисья с Никитой. А. Бруштейн. Страницы прошлого. 

С р а в н и т е :  идиотический поступок — поступок, свидетельствующий об идиотизме; идиотичный 

поступок — поступок, отличающийся бессмысленностью, глупостью. 

ИЖДИВЕНСТВО//ИЖДИВЕНЧЕСТВО 

ИЖДИВЕНСТВО. Пребывание на чьѐм-либо иждивении, положение иждивенца. 

Иждивенство: постоянное, временное ~. О В домоуправление была представлена справка об 

иждивенстве. 

ИЖДИВЕНЧЕСТВО. Стремление жить на готовом, за чужой счѐт, во всѐм рассчитывать на чью-либо 

помощь. 

Иждивенчество: сознательное, досадное ~; бороться с иждивенчеством. О Продолжается 

борьба с иждивенчеством отдельных хозяйственных руководителей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ//ИЗБИРАТЕЛЬСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ. 1. Относящийся к выборам представителей и должностных лиц путѐм голосования. 2. 

Основанный на свойстве производить отбор. Синоним: выборочный. 

Избирательный: 1) ~ое право; ~ая кампания, борьба; ~ый округ, участок, бюллетень; 2) ~ый подход; ~ая 

способность; ~ое внимание, действие трав. 

О В ходе избирательной кампании победу одержали шведский и австрийский кандидаты на престол. 

Р.Скрынников. Борис Годунов. Различные древесные породы обладают различной избирательной способностью по 

отношению к свету, но для всех них, впрочем, характерно поглощение красных, голубых и фиолетовых 

лучей. А.Кожевников. Весна и осень в жизни растений. 

ИЗБИРАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к избирателю, принадлежащий, свойственный ему. 

Избирательский: ~ое собрание; ~ие интересы, запросы, требования, предложения. О Комиссия 

учла избирательские предложения. 

С р а в н и т е :    избирательские документы — документы, относящиеся к выборам, к избирательной 

кампании; избирательские документы — документы избирателя, избирателей. 

ИЗНАШИВАЕМОСТЬ//ИЗНОШЕННОСТЬ 

ИЗНАШИВАЕМОСТЬ (спец.). Подверженность изнашиванию, износу. Изнашиваемость: быстрая, 

постепенная ~; ~ материалов, станка, орудий, механизмов; ~ ускоряется, замедляется. 

О При обработке твѐрдых сплавов и легированных сталей происходит изнашиваемость режущего инструмента 

(резцов и т. п.). 

ИЗНОШЕННОСТЬ. Состояние изношенного. Изношенность: полная, небольшая ~; ~ машины, агрегата, 

токарных резцов, одежды, обуви, меха; ~ видна, ощутима. 
О   Степень изношенности пера старых птиц трудно себе представить. М.Мензбир. Птицы России. 

С р а в н и т е :    изнашиваемость чего-либо невелика — подверженность изнашиванию при использовании 

чего-либо небольшая; изношенность чего-либо невелика — что-либо износилось немного. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ//ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ. Находчивый, быстрый на выдумку, способный изобретать. Изобретательный: 

~ый человек; ~ая особа, натура; ~ое воображение. О Непонятно, где там, в этом узеньком теле, умещается его 

неистощимо изобретательная душа. И.Грекова. 

Кафедра. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к изобретательству, к изобретателю. Изобретательский: ~ий 

талант; ~ие способности; ~ая деятельность, смекалка, мысль, душа; ~ое волнение, мнение, суждение, дело, 

право, бюро; ~ая премия. О   Жена считает, что у меня был приступ изобретательской лихорадки. Э. Бабаев. Летающая модель. 

С р а в н и т е :    изобретательный ум — ум, быстрый на выдумку, способный изобретать; изобрета-

тельский ум — ум самого изобретателя. 

ИЗУВЕ´РНЫЙ//ИЗУВЕ´РСКИЙ 

ИЗУВЕРНЫЙ (устар.). Относящийся к изуверству, проникнутый им. Изуверн|ый: ~ый ужас; ~ое учение; 

~ый способ; ~ие пытки, наклонности; ~ый процесс. О Архиереем был тогда какой-то сухой монах, который 

пришѐл в изуверный ужас и настаивал на самых 
суровых мерах. В. Короленко. История моего современника. 

ИЗУВЕРСКИЙ. Относящийся к изуверу, свойственный ему, крайне жестокий, свирепый. Синоним: 

мучительский. 

Изуверск|ий: ~ая борьба; ~ие формы; ~ое поведение; ~ий характер; ~ое насилие; ~ий инструмент. О 

Изуверская, беспощадная борьба христианской церкви против науки — самое позорное явление в истории 
Европы. М. Горький. Ответ. 

С р а в н и т е :   изуверные приѐмы — приѐмы, проникнутые изуверством, мучительные; изуверские при-

ѐмы — приѐмы изувера, мучительские. 
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ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ//ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ.   Занятый   поисками,   разысканиями   кого-чего-либо.   Синонимы:   поисковый 

(спец.), разведывательный (спец.). Изыскательн|ый: ~ая экспедиция, операция, мысль. О Новый сплав был 

получен в результате изыскательных работ специалистов.   <0>   Круг действия моего 
беспрестанно расширялся  под изыскательным пером. П. Вяземский. Фонвизин. 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к изыскателю, принадлежащий ему. Синоним: исследовательский. 

Изыскательский: ~ая группа, партия; ~ие работы, записки, споры; ~ая машина. 

О Вестенька много рассказывал о жизни в Томске, о своих изыскательских работах на Обь-Енисейском канале, 

на реке Чулыме, о встречах с тунгусами, показывал фотографии из жизни изыскательской партии. 

Н.Еселев. Шишков. 

С р а в н и т е :   изыскательные труды — труды, посвящѐнные каким-либо изысканиям; изыскательские 

труды — труды изыскателя. 

ИНДЕЙСКИЙ//ИНДИЙСКИЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами индеец//индиец. 

ИНДЕЙСКИЙ. Относящийся к индейцам, принадлежащий им. 

Индейск|ий: ~ий костюм, лук; ~ая лодка; ~ие племена; ~ая община. 

О   Гарт сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и неспокойных ребят. К. Паустовский. Чѐрное море. 

ИНДИЙСКИЙ. Относящийся к Индии, к индийцам, принадлежащий им. Индийск|ий: ~ий танец; ~ая 

музыка, архитектура; ~ие обычаи, языки, города; ~ий порт; ~ая ткань. О Руки у него были такие белые и 

красивые, и утирал он их таким богатым золотисто-пѐстрым индийским 

футляром!  И.Тургенев. Вешние воды. 

С р а в н и т е :    индейский костюм — костюм индейца; индийский костюм — костюм индийца. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ//ИНЖЕНЕРСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ. Технический; связанный с деятельностью инженеров. Инженерн|ый: ~ый факультет; 

~ые кадры; ~ая профессия; ~ое дело; ~ый способ, приѐм; ~ые задачи; ~ое сооружение; ~ые расчѐты; ~ый 

батальон; ~ые войска. 

О   Инженерная мысль строителей сухопутных яхт тож е не дремала. М.Беленький, Н. Рудницкая. По воле Эола.   Во всѐ время  шутил он 

над еѐ пристрастием к инженерным офицерам. А. Пушкин. Пиковая дама. 

ИНЖЕНЕРСКИЙ. Относящийся к инженеру, принадлежащий, свойственный ему. Инженерск|ий: ~ий 

диплом, дом, сын; ~ий труд, глаз; ~ие обязанности, традиции, слова; ~ая собака. О Вызывало недовольство и 

то, что Свечин не придерживался кастовых инженерских традиций. В.Лидин. Две 

жизни. 

С р а в н и т е :    инженерная мысль — техническая мысль; инженерская мысль — мысль инженера. 

ИНОВЕРНЫЙ//ИНОВЕРЧЕСКИЙ 

ИНОВЕРНЫЙ (устар.). только прил. Принадлежащий к иной вере, свойственный ей. 

Иноверн|ый: ~ый собор; ~ые люди; ~ая община; ~ый подход к чему-либо. 

О   Марко Данилыч показывал им и церкви иноверные ------------ . П.Мельников-Печерский. На горах. 

ИНОВЕРЧЕСКИЙ (устар.). Относящийся к иноверцам, принадлежащий им. Иноверческ|ий: ~ий обряд; 

~ая молитва; ~ое кладбище. О Отец его, Максимилиан Оттонович, теперь уже покоившийся на иноверческом 

кладбище, помнил ещѐ 
времена морского генерал-аудиториата. И. Новиков. Феодосия. 

С р а в н и т е :    иноверное население — население, принадлежащее к иной вере; иноверческое население — 

население, состоящее из иноверцев. 

ИНОРОДНЫЙ//ИНОРОДЧЕСКИЙ 

ИНОРОДНЫЙ. Обладающий совсем иными свойствами, посторонний, чуждый. Синоним: чужеродный. 
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Инородн|ый: ~ая примесь; ~ый элемент; ~ое тело; ~ые явления; ~ый шум, звук; ~ая гамма. 
О   Раны были глубоко вскрыты,  очищены от гн оя и инородных тел. А.Степанов. Порт-Артур. 

ИНОРОДЧЕСКИЙ (устар.). Относящийся к инородцам (в дореволюционной России: официальное на-

звание представителей нерусской народности, обычно восточной окраины империи), свойственный им, со-

стоящий из них. 

Инородческ|ий: ~ое население; ~ая окраина, масса; ~ий тип; ~ая семья. 

О Невольно рождается вопрос: что же это, наконец, за атмосфера в этих инородческих отдалѐнных окраинах,  

что это за ужасная атмосфера? В. Короленко. Мултанское жертвоприношение. 

С р а в н и т е :  инородная прослойка — какая-либо прослойка, состоящая из посторонних, чуждых 

элементов; инородческая прослойка — прослойка, состоящая из инородцев. 

ИНТЕЛЛИГЕ´НТНЫЙ//ИНТЕЛЛИГЕ´НТСКИЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ. Образованный, культурный; свойственный, присущий интеллигенту, интелли-

генции. 

Интеллигентный: ~ый человек, специалист; ~ые кадры, профессии; ~ое общество; ~ый вид; ~ая внешность, 

речь; ~ое исполнение. 

О Красивый, с тонким интеллигентным лицом, стройный, как камышинка, он, управляя оркестром, ухитрялся 

сам по очереди переиграть на всех инструментах. Б.Полевой. Ёлка. Е.П.Карпов вспоминает, что он с 

восхищением говорил М.Г.Савиной о тонкой интеллигентной игре Варламова в «Иванов». С. Кара. Варламов. 

ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЙ. Относящийся к интеллигенту, к интеллигенции, принадлежащий им, свой-

ственный им (чаще о свойствах старой, буржуазной интеллигенции). 

Интеллигентск|ий: ~ая слабость, беспомощность, мягкотелость; ~ое брожение, разложение; ~ие взгляды, 

привычки; ~ий разговор. 

О Растерянность в интеллигентских кругах росла с каждым днѐм [1917 г.].  Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. За кофеем завязался обычный 

интеллигентский разговор с горячими спорами, словесной пикировкой. В.Шишков. Угрюм-река. 

С р а в н и т е :  интеллигентный круг — круг образованных, культурных людей; интеллигентский круг — 

круг людей, состоящий из интеллигентов. 

ИРОНИЧЕСКИЙ//ИРОНИЧНЫЙ* 

ИРОНИЧЕСКИЙ. Относящийся к иронии как стилистическому приѐму. (Употребляется в словосоче-

таниях терминологического характера.) 

Ироническ|ий: ~ая поэма, строфа; ~ий приѐм; ~ая вольность; ~ое употребление слов. О По своему жанру 

«Руслан и Людмила» — шуточная и ироническая поэма-сказка. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и 

творчество. 

ИРОНИЧНЫЙ. Содержащий элементы иронии, употребляющийся с целью насмешки. Синоним: на-

смешливый. 

Ироничн|ый: ~ый экзаменатор, взгляд, подход, тон; ~ые слова; ~ая кличка. 

О Чем больше рассказывал он о своих приключениях, тем ироничнее и недоверчивее становились слушатели. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «заключающий в себе насмешку» слова иронический и ироничный про-

должают оставаться синонимами: ироническая (ироничная) улыбка, ироническое (ироничное) замечание. 

ИСКАТЕЛЬНЫЙ//ИСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИСКАТЕЛЬНЫЙ (устар.). Заискивающий, ищущий чьей-либо благосклонности. Синонимы: льстивый, 

подобострастный, угодливый, раболепный. 

Искательн|ый: ~ый характер человека, тон; ~ая улыбка; ~ый взгляд; ~ое выражение лица. О Снова Кирилл 

столкнулся с глазами, в которых искательное выражение соединялось со смертельным 
ужасом. К.Федин. Необыкновенное лето. 

ИСКАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к искателю (субъекту или объекту), принадлежащий, свойственный ему. 

Искательск|ий: ~ая партия, палатка, машина; ~ий инструмент, прибор; ~ое приспособление; ~ая сноровка; ~ие 

замыслы, разговоры. О Для отыскивания женьшеня нужна искательская сноровка. 
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С р а в н и т е :  искательные приѐмы — льстивые, подобострастные приѐмы; искательские приѐмы — 

приѐмы искателя, ищущего. 

ИСКУСНО//ИСКУССТВЕННО 

Составляют гнездо пар с паронимами искусный//искусственный, искусность//искусственность. 

ИСКУСНО. Умело, мастерски. Искусно: ~ рисовать, вышивать, играть, 

отделывать, исполнять, пользоваться. 

О Пропаганда среди солдат велась так искусно, что офицеры не замечали в своѐм батальоне ничего по-

дозрительного. Н.Никитин. Северная Аврора. Пугачѐв, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь 

местоположением. А. Пушкин. История Пугачѐва. 

ИСКУССТВЕННО. 1. Ненатурально, но наподобие подлинного. Антонимы: естественно, натурально. 

2. Неестественно, надуманно. Антонимы: естественно, натурально. 

Искусственно: 1) ~ получать [что-либо из чего-либо]; ~ создавать; 2) ~ смеяться, спорить. 

О На острове, по преданию, насыпанном искусственно пленными турками, стоял полуразвалившийся дво 

рец.   В.Короленко. История моего современника.    Надо,   чтобы   люди сп орили,   и   не   искусственно,   а   по   существу ----- . 

М.Калинин. О коммунистическом воспитании. 

С р а в н и т е :  искусно исполнять роль — мастерски исполнять роль; искусственно исполнять роль — 

деланно, ненатурально исполнять роль. 

ИСКУСНЫЙ//ИСКУССТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами искусно//искусственно, искусность//искусственность. 

ИСКУСНЫЙ. 1. Умелый, хорошо знающий своѐ дело. Синонимы: артистичный, техничный (спорт.). 2. 

Умело, хорошо выполненный. Синоним: мастерской. 

Искусн|ый: 1) ~ый мастер, ювелир, пианист, фокусник, фехтовальщик; ~ые руки; 2) ~ый чертѐж; ~ая резьба, 

отделка, утончѐнность, работа; ~ое исполнение. 

О   В   истории --------- он   [Потап   Зайков]   известен   как   искусный   штурман ----------------------- .   Л. Пасенюк. Иду по Командорам.    Тот, 

кто претендовал на лучшую отметку ---, брал самый трудный проект, требовавший искусного черчения и 

длительных расчѐтов. М.Павлов. Воспоминания металлурга. 

Л Искусный плаватель и на море не утонет (умелому, хорошо знающему своѐ дело человеку ничто не 

страшно). 

ИСКУССТВЕННЫЙ. 1. только полн. ф. Не природный, ненатуральный, сделанный наподобие на-

стоящего, природного. Синоним: неестественный. Антоним: естественный. 2. Притворный, неискренний. 

Синонимы: неестественный, ненастоящий, деланный. Антоним: естественный. 

Искусственный: 1) ~ое озеро, орошение, опыление, освещение; ~ые зубы, цветы, волосы; ~ый шѐлк; 2) ~ый 

смех; ~ая радость, весѐлость, бодрость. 

О Инженер с любопытством смотрел на эту возню, на людей, сновавших вокруг искусственной горы. 

В.Ярошенко. Люди и сокровища. Однако, попробовав, он [Брюллов] отказывается от этого замысла, объясняя об-

ществу, что искусственное огненное освещение ему не удаѐтся. Г.Леонтьева. Карл Брюллов. [Елена Андреевна:] 

Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. А.Чехов. Дядя Ваня. 

Л Искусственное дыхание (восстановление дыхательных движений лѐгких с помощью особых приѐмов; мед.). 

Искусственный спутник (космический летательный аппарат, движущийся по околоземной орбите). 

С р а в н и т е :  искусный подход — мастерской, умелый подход; искусственный подход — неестественный 

подход. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ//ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. 1. только полн. ф. Имеющий своей задачей исполнение решений, постановлений, 

практически осуществляющий управление чем-либо. 2. Старательный, точно и хорошо исполняющий 

обязанности, поручения. Синоним: пунктуальный. Антоним: безответственный. Исполнительный: 1) ~ый 

орган, комитет; ~ая власть; 2) ~ый работник, клерк, секретарь. 
О   Бойцы жд али исполнительной команды. Я крикнул: — Огонь! А. Бек. Волоколамское шоссе. --------------------------- С каждым днѐм 

ему [дяде] становилось всѐ яснее, что тщетны были его попытки превратить подвижного, впечатлительного и 

одарѐнного племянника в сухого и исполнительного клерка. И.Ступников. Дэвид Гаррик. 

Л Исполнительный лист (документ, содержащий указ суда о принудительном исполнении судебного решения). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к исполнителю, к исполнению какого-либо художественного 

(музыкального, литературного, драматического) произведения. 

Исполнительский: ~ий талант; ~ое мастерство, искусство, творчество; ~ий стиль; ~ая культура; ~ий состав; 

~ие силы, данные; ~ая манера. 

О Довелось мне как-то быть у него [Шаляпина] дома и в беседе высказать своѐ восхищение исполнительским 

даром одного известного певца вагнеровского репертуара. С. Левик. Фѐдор Шаляпин. Что же касается джаза, ранее 

регулярно поставлявшего лѐгкой музыке свежий материал, исполнительские приѐмы и способы оркестровки, то 

он --- сделался к тому времени слишком сложен, приобрѐл подчѐркнуто камерный характер 
и  стал искусством для посвящѐнных. А. Переверзев. О непрерывности музыки. 

исполнительная группа — группа людей, которая старательно, хорошо относится к какой-либо работе; 

исполнительская группа — группа артистов, выступающих с исполнением какого-либо художественного 

произведения. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ//ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ. Служащий, предназначенный для испытания, проверки кого-чего-либо. Синонимы: 

проверочный, пробный. 

Испытательн|ый: ~ый срок, полѐт; ~ая комиссия; ~ый экзамен; ~ое чтение (устар.). О Установив 

отремонтированный мной мотор на самолѐт известного лѐтчика, --- я попросил его взять меня в испытательный 

полѐт вместо бортмеханика. М.Водопьянов. Путь лѐтчика. 

ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к испытателю, принадлежащий ему. 

Испытательск|ий: ~ий подход, опыт, талант; ~ие интересы, записки, рассуждения. 

О Свечин одобрял любой испытательский опыт учѐного, будь то --- подъѐм на воздушном шаре Менделеева 

или опробование на себе Мечниковым холерных бацилл. В.Лидин. Две жизни. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ//ИСТОРИЧНЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ. 1. Связанный с историей и еѐ развитием, опирающийся на историю, отражающий 

еѐ. Антоним: антиисторический. 2.  Существовавший в действительности, не вымышленный. 3.  Важный 

для истории, знаменательный, вошедший в историю. 

Исторический: 1) ~ый период, процесс; ~ие противоречия; ~ая наука; ~ое исследование, освещение; ~ий 

подход; ~ие памятники, записки; ~ий журнал, роман; ~ая живопись; 2) ~ий факт; ~ие данные, сведения, 

лица; 3) ~ая дата; ~ие решения; ~ая экспедиция; ~ий подход; ~ая личность. 

О В Годунове, в крайностях и сложностях его характера, крупными чертами выступает та историческая 

эпоха, в которую он жил. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. Не случайно Онегиным начинается целый длинный 

ряд социальных типов и характеров, порождѐнных русской исторической действительностью ---. Там же. --- 

У меня всегда, ещѐ с юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время. В. Катаев. Мысли о творчестве. 

Л Исторический материал (составная часть марксистско-ленинской философии, наука о наиболее общих 

законах развития общества). 

ИСТОРИЧНЫЙ. Отвечающий духу историзма, исторически точный; знаменательный, важный. 

Историчн|ый: ~ый материал; ~ое построение, направление, положение; ~ое празднество. О Все герои 

романа достаточно историчны. 

С р а в н и т е :  исторический факт — факт, отражающий историю; историчный факт — факт знаме-

нательный, важный, отвечающий духу историзма. 

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ//ИСТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ. 1. Производящий уничтожение, приносящий разрушение. Синонимы: губительный, 

уничтожительный. Антоним: спасительный. 2. только полн. ф. Предназначенный для истребления противника, 

для борьбы с диверсантами. Антоним: спасательный. 

Истребительный: 1) ~ая война; ~ый огонь, пожар, способ охоты; 2) ~ый отряд; ~ая авиация. О  [Хунсблат:] О, 

какая будет война! Большая, истребительная, беспощадная ---. А.Н.Толстой. Чѐртов мост. Боец 
истребительного батальона —  он находился на линии  обороны. В. Козлов. В Крымском подполье. 

ИСТРЕБИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к истребителю, истребителям (животным, людям), свойственный, 

принадлежащий им. 

Истребительск|ий: ~ий характер, стиль; ~ие привычки, склонности, замашки, высказывания. О 

Грызуны часто погибают из-за истребительских наклонностей горностая. 
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С р а в н и т е :  истребительские замашки — замашки, направленные на уничтожение, разрушение; 

истребительские замашки — замашки истребителя. 

ИСТРУХЛЯ´ВЕТЬ//ИСТРУХЛЯ´ВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами иструхлявевший//иструхлявивший, иструхлявев//иструхлявив. 

ИСТРУХЛЯВЕТЬ 

(разг.). только 3 л. Стать 

трухлявым. 

о 

Иструхлявить: животное, время иструхлявило; ~ солому, подстилку, пень; ~ ногами, копытами. О 

Бык в стойле иструхлявил всю солому. 

К 

КАБИНЕТНЫЙ//КАБИНЕТСКИЙ 

КАБИНЕТНЫЙ. 1. Относящийся к кабинету (помещению). 2. Происходящий в кабинете; перен. ото-

рванный от жизни. Кабинетн|ый: 1) ~ый рояль, портрет; ~ая мебель; 2) ~ые занятия; ~ый учѐный, 

исследователь, труд. 

О Из кабинетного стол а было похищено — не помню десять или двадцать тысяч рублей. Ф.Буслаев. Мои воспоминания. И, 

словно назло кабинетным скептикам, «Аваланш» [судно] снова встречается с морскими змеями. 

Л.Репин. Ловушка для змея. 

КАБИНЕТСКИЙ. Относящийся к кабинету (составу правительства в некоторых странах). 

Кабинетск|ий: ~ий указ, кризис, диктат, банкет, курьер; ~ие заводы, поместья. 
О   Это —  кабинетские  земли --------------- .  На кабинетских землях живут кабинетские  крестьяне.  Н.Гарин. Карандашом с 

натуры. 

КАМЕНИСТЫЙ//КАМЕННЫЙ** 

КАМЕНИСТЫЙ. Обильный камнем, покрытый камнем. Каменист|ый: ~ая почва, земля; ~ый берег; ~ое 

дно; ~ый брод, овраг; ~ая долина, пустыня; ~ое ущелье, плато; ~ый перевал. О Каменистая тропинка вела к 

уцелевшим воротам. И.Тургенев. Ася. Мы увидели Аракс, быстро текущий в 
каменистых берегах своих. А. Пушкин. Путешествие в Арзрум. 

КАМЕННЫЙ.  1.  Состоящий из камня, сделанный из камня или кирпича.  2.  перен. Неподвижный, 

застывший, безжизненный. 3. перен. Безжалостный, жестокий. 4. Составная часть ботанических, зоологических 

и минералогических названий. 

Каменн|ый: 1) ~ый дом; ~ое сооружение; ~ые палаты; ~ый фундамент, утѐс; ~ая ограда, осыпь; 2) ~ая 

физиономия; ~ое выражение лица; 3) ~ый человек; ~ое сердце; 4) ~ый лук; ~ое дерево; ~ый дрозд, голубь; ~ая 

куница; ~ый уголь; ~ая соль. 
О   За   каменной   высокой   стеной   находятся  бывшие   архиерейские   палаты.   В.Солоухин. Владимирские просѐлки. -----------------------  

Никакой мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах. А. Куприн. Дознание. Ничего не шевельнулось 

в этой каменной душе. И.Тургенев. Несчастная. В техническом отношении каменные угли представляют большие 

отличия -------- . А.Яковлев. Минералогия для всех. 

Л Как за каменной стеной (под надѐжной защитой). 

КАМЧАТНЫЙ//КАМЧАТСКИЙ 

КАМЧАТНЫЙ. О льняных тканях: узорчатый, похожий на камку (старинную шѐлковую узорчатую ткань), 

сделанный из такой ткани. Синоним: камчатый. Камчатный: ~ая ткань; ~ый сарафан; ~ое бельѐ, полотно. О На 

террасе, около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью ---, суетилась небольшого 
роста дама с папироской в зубах. Д.Мамин-Сибиряк. Все мы хлеб едим... 
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Иструхляветь: дерево иструхлявело; доски, брѐвна иструхлявили; ∼ от времени. 

ИСТРУХЛЯВИТЬ (разг.). Обратить в труху. Скоро эти брѐвна иструхлявеют. 



КАМЧАТСКИЙ. 1. Относящийся к полуострову Камчатка. 2. Составная часть некоторых ботанических и 

зоологических названий. 

Камчатский: 1) ~ий край, климат; ~ие реки, животные, цветы, растения; 2) ~ий краб, бобр; ~ая роза. О 

Камчатская область [в РСФСР] --- занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему частью материка и 

Командорские острова. СЭС. Бурый медведь и родственный ему камчатский медведь отъедают у рыб 
головы,  а мясо бросают. В. Арсеньев. По Уссурийской тайге. 

КАРДИНАЛЬНЫЙ//КАРДИНАЛЬСКИЙ 

КАРДИНАЛЬНЫЙ. Самый важный, главный, существенный. Синоним: основной. Антоним: второ-

степенный. 

Кардинальн|ый: ~ый вопрос; ~ая линия, поправка; ~ое решение; ~ые изменения. О Ромен Роллан — писатель, 

откликнувшийся своим творчеством на самые кардинальные проблемы ХХ 
в. З. Гражданская. Зарубежная литература ХХ в. 

КАРДИНАЛЬСКИЙ. Относящийся к кардиналу, принадлежащий ему. Кардинальск|ий: ~ый сан, дом, 

молитвенник, перстень; ~ое кресло; ~ие записки, интересы, рассуждения. О Тот старик, что идѐт сзади в 

кардинальской мантии, это дядя Наполеона со стороны матери. Г.Берлиоз. 

Мемуары. 

КВАДРАНТ//КВАДРАТ 

Составляют гнездо пар с паронимами квадрантный//квадратный. 

КВАДРАНТ. 1. В математике: сектор, четвѐртая часть круга. 2. Прибор для измерения углов при 

вертикальной наводке артиллерийских орудий, миномѐтов при заданном угле возвышения. 3. Старинный 

угломерный астрономический инструмент. 

Квадрант: 1) ~ круга, плоскости; 2) старинный, усовершенствованный ~; 3) переносный ~. О Квадрант 

плоскости — любая из 4 областей (углов), на которые плоскость делится двумя взаимно перпендикулярными 

прямыми. СЭС. Квадрант в артиллерии иногда используется при проверке прицельных устройств орудий. <0> 

Путешественники употребляли переносные квадранты, устанавливаемые на штативах. 

БСЭ. 

КВАДРАТ.   1.   Равносторонний прямоугольник; что-либо, имеющее такую форму.   2.   В математике: 

произведение, полученное от умножения данного числа на самого себя; показатель степени, равный двум. 

Квадрат: 1) тѐмный, светлый, небольшой ~; ~ окна, проѐма; 2) ~ пяти; пять в ~е. 

О  Тени домов лежали на дороге чѐрными квадратами. М.Горький. Фома Гордеев. Де вять — это квадрат трѐх.  <0> Три в 

квадрате равно девяти. Л В квадрате (вдвойне). 

КЕРОСИННЫЙ//КЕРОСИНОВЫЙ 

КЕРОСИННЫЙ. Относящийся к производству керосина, к керосину; присущий керосину. Керосинн|ый: 

~ое дело (разг.); ~ая фракция (спец.); ~ый запах. О В городе открылся банк, на Кавказе — керосинное дело, в 

Средней Азии — хлопок, и везде во главе 
стоял Арсений. А. Ремизов. Труд. 

КЕРОСИНОВЫЙ. Действующий при помощи керосина, предназначенный для него. Керосинов|ый: ~ый 

двигатель; ~ая лампа, бутылка; ~ое освещение; ~ая лавка. О Она зажгла и отнесла в зал, где со всех сторон 

были заперты двери, керосиновую лампу, запалила на 
окне в  прихожей зашумевшую спиртовку. И. Бунин. К роду отцов своих. 

КЛАССНЫЙ//КЛАССОВЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами классно//классово. 

КЛАССНЫЙ. 1. Относящийся к классу (группе учеников или помещению). 2. Имеющий высокую степень 

чего-либо, квалификацию, выучку. 

Классн|ый: 1) ~ый руководитель; ~ая работа; ~ое занятие; ~ый диктант, журнал; ~ая комната; 2) ~ый водитель, 

сталевар, спортсмен, игрок, бегун; ~ая игра. 

В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приѐмные экзамены, а после --- классные 

О 
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занятия. А.Чехов. Учитель словесности.    — Ну, спасибо, старший лейтенант. Классный удар. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. 

КЛАССОВЫЙ.  1.  Относящийся к общественным классам, их взаимоотношениям. 2.  Свойственный, 

соответствующий идеологии определѐнного общественного класса. 

Классов|ый: 1) ~ое общество; ~ый характер; ~ые противоречия; ~ая борьба; ~ый барьер; ~ая принадлежность, 

сущность; ~ое чутьѐ, неравенство, господство; ~ые силы, отношения, симпатии, особенности; 2) ~ый подход; 

~ое мировоззрение; ~ая идеология, политика; ~ая точка зрения. О В ней [белой армии] было очень много чисто 

классовых и сословных врагов Октябрьской революции. 
Д.Мейснер. Миражи и действительность.    Его   мысль ------ всегда   обращалась   остриѐм   в   сторону классовых  интересов 
трудового народа. М. Горький. В. И. Ленин. 

КЛЕВ//КЛЮВ 

КЛЕ¨В. О рыбе: хватание насадки и попадание на удочку. Кле¨в: активный, весѐлый, хороший, плохой ~; ~ 

плотвы, чехони. О Мы вымазались в чешуе, потому что чехонь линяла от одного прикосновения, но мы не 

обращали 
внимания, были рады, что начался такой весѐлый клѐв. К.Федин. Сазаны. 

Л Есть клѐв — так будет и лов (о признаках, говорящих в пользу ожидаемого). Хороший рыбак должен по 

клѐву знать, что рыбу сазаном звать (о хорошем специалисте). 

КЛЮВ. Двустворчатое окончание рта у птиц и некоторых других животных (черепах, утконосов), 

образованное из выдающихся лицевых костей и нижней челюсти. Клюв: большой, тонкий, изогнутый, острый, 

хищный, утиный, куриный, орлиный, черепаший ~. 

О   Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. И.Тургенев. обей. 

Курица через клюв яйцо несѐт (о хозяйственном подходе к чему-либо). 
Д 

КЛЕЕ¨НОЧНЫЙ//КЛЕЕ¨НЧАТЫЙ 

КЛЕЕ¨НОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к производству клеѐнки. 

Клее¨ночн|ый: ~ый цех; ~ая мастерская, фабрика; ~ое производство. 

Лестерская клеѐночная фабрика им. Дзержинского существует свыше полувека. «Известия», 10.9.1953. 

КЛЕЕНЧАТЫЙ. Сделанный из клеѐнки, обтянутый, обитый клеѐнкой. Клее¨нчат|ый: ~ый плащ, фартук, 

чехол, верх кибитки; ~ая обивка, обложка. 
О   Мне дали место в салоне на облезлом клеѐнчатом диване. К. Паустовский. Золотая роза. 

КЛЕТОЧНЫЙ I, II//КЛЕТЧАТЫЙ I, II 

КЛЕТОЧНЫЙ. I. Относящийся к клетке (помещению для птиц или животных). II. Относящийся к клетке 

(простейшей единице строения организма) (биол.). 

Клеточн|ый: I ~ая птица; ~ое разведение пушных зверей; II ~ый сок; ~ая теория; ~ое ядро, деление. О 

Клеточная батарея — агрегат из клеток (в один или несколько ярусов) для выращивания, содержания и откорма 

сельскохозяйственной птицы и свиней. СЭС. [Ломтики частей растений] состоят из соединѐнных 
между собою сплочѐнных клеточек,  так называемой клеточной ткани. К.Тимирязев. Жизнь растений. 

КЛЕТЧАТЫЙ.   I.   С рисунком в клетку.   II.   Состоящий из клеток (простейших единиц строения 

организма) (биол.). 

Клетчат|ый: I ~ая юбка, шаль; ~ые брюки; II ~ое строение растений (организма). О Бондарь надевает чистую 

клетчатую рубаху, осторожно расчѐсывает бороду, словом, прихорашивается 
и подходит к своей койке. А. Шевцов. Два бондаря.   В микроскоп было видно  клетчатое строение ткани. 

КОВКИЙ//КОВОЧНЫЙ 

КОВКИЙ (спец.). Поддающийся ковке. Ковк|ий: ~ое железо; ~ий металл. О — А как получить ковкий 

чугун? — Надо к обычному серому чугуну добавить --- стали малость, — 
сказал я,  припоминая рассказы нашего инструктора. В.Беляев. Старая крепость. 

КОВОЧНЫЙ (спец.). Предназначенный, служащий для ковки. 

Ковочн|ый: ~ый пресс, инструмент; ~ые машины, гвозди. 
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О Крепкие недоуздки с железными кольцами, торбы и путы, ковочный инструмент и гвозди --- дополняют 
конское снаряжение. В.Арсеньев. По Уссурийской тайге. 

КОЖАНЫЙ//КОЖНЫЙ 

КОЖАНЫЙ. Сделанный из кожи животного, обитый кожей. 

Кожан|ый: ~ый портфель, ремень; ~ое кресло; ~ая обивка. 

О Засунув руки в боковые карманы своей кожаной коричневой курточки, он курит толстую дорогую папи 

росу  --- . Л.Пантелеев. Кожаные перчатки. 

КОЖНЫЙ (спец.). Относящийся к коже (наружному покрову тела). 

Кожн|ый: ~ый врач (разг.), диспансер; ~ая болезнь, сыпь; ~ый покров; ~ые железы, окончания нервов. 

О Сальными железами вырабатывается жировой секрет — кожное сало, играющее роль смазки для эпи 

дермиса   и   волос.   БСЭ.    Асситент-прозектор   сделал   на   трупе  длинный   кожный   разрез ----- .   В. Вересаев. Записки 

врача. 

КОКЕТКА I, II//КОКОТКА 

КОКЕТКА. I. Женщина, стремящаяся своим нарядом, поведением и т. п. понравиться кому-либо, за-

интересовать собой. II. Закрывающая верх груди и спины отрезная часть сорочки, платья. Кокетка: I 

известная, легкомысленная, красивая, остроумная, глупая ~; ~ жеманится, лукавит; II ажурная, вышитая ~; 

блузка с кокеткой; приметать, пришить кокетку. 

О Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведѐнное ею на меня. А. Пушкин. Стан-

ционный смотритель. — Я знаю, что вы меня считаете кокеткой. И.Куприн. Молох. Девушка выбрала себе платье на 

кокетке. 

КОКОТКА. В буржуазном обществе: женщина лѐгкого поведения, живущая на содержании у своего 

поклонника. Синонимы: проститутка, лоретка, куртизанка. Кокотка: молодая, опытная ~. 

О [Шура:] Я хочу быть кокоткой, как Нана у Золя. М.Горький. Егор Булычѐв и другие. Еѐ считали кокоткой, — это 

была еѐ профессия, — когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли еѐ актрисой и певицей. 

А.Чехов. Пассажир 1-го класса. 

КОЛЛЕКТОРНЫЙ//КОЛЛЕКТОРСКИЙ 

КОЛЛЕКТОРНЫЙ (спец.). Относящийся к коллектору-объекту, собирающему и распространяющему что-

либо (жидкости, газы; постоянный ток; книги). 

Коллекторн|ый: ~ый участок, канал, генератор, двигатель; ~ые преобразователи частоты; ~ая сеть; ~ый счѐт, 

заказ. 

О Коллекторные машины используются также в качестве машин переменного тока — коллекторных дви-

гателей переменного тока, коллекторных генераторов и коллекторных преобразователей частоты. БСЭ. 

КОЛЛЕКТОРСКИЙ (спец.). Относящийся к коллектору-субъекту (рабочему геологической партии, 

собирающему и хранящему образцы горных пород), принадлежащий ему. Коллекторск|ий: ~ий труд; ~ие 

заботы, планы, привычки; ~ая куртка; ~ие сапоги. О В геологическую экспедицию требуются рабочие на 

коллекторскую работу. 

КОМАНДИРОВАННЫЙ //КОМАНДИРОВОЧНЫЙ 

КОМАНДИРОВАННЫЙ. только с одуш. сущ. Находящийся в командировке, получивший командировку. 

Командированный: ~ый журналист, врач, инженер; ~ая медсестра. 

О   Командированные курсанты обеспечиваются  общежитием. Г. Николаева. Жатва. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ. только с неодуш. сущ. Относящийся к командировке. Командировочный: ~ое 

удостоверение; ~ый паспорт; ~ые дела, расходы, деньги. О В Тбилиси я бывал и прежде, но всѐ как-то в спешке 

или по принудительной — командировочной 

программе. Ю.Мелентьев. Чеканщик. 
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КОМИТЕНТ//КОМИТЕТ 

КОМИТЕНТ (торг.). Лицо, поручающее другому лицу (комиссионеру) совершить какую-либо сделку 

(покупку, продажу и т. д.). 

Комитент: опытный, энергичный ~; ~ поручает, доверяет покупку (сделку). О По выполнении договора 

комитент обязан выплатить комиссионеру предусмотренное вознаграждение. 

БСЭ. 

КОМИТЕТ. Коллегиальный орган, руководящий какой-либо областью государственной или общественной 

деятельности. 

Комитет: партийный, профсоюзный, областной, городской, районный, исполнительный, организационный, 

заводской, родительский ~; ~ комсомола; ~ по устройству чего-либо; ~ по охране чего-либо; Комитет по 

кинематографии; Комитет обороны. 

О В конференции принимает участие делегация Советского комитета солидарности стран Азии и Африки. 

«Правда», 17.4.1983. Городской комитет комсомола ведѐт большую работу по воспитанию молодѐжи. 

КОНДУКТОРНЫЙ//КОНДУКТОРСКИЙ 

КОНДУКТОРНЫЙ (тех.). Относящийся к кондуктору (приспособлению в станках, придающему пра-

вильное взаимное положению инструменту и обрабатываемому изделию). Кондукторн|ый: ~ая машина, плита. 

О Кондукторская плита с втулками 7 перемещается по направляющим колонкам 8. К.Мирошниченко. Сокращение вспомогательного 

времени. 

КОНДУКТОРСКИЙ. Относящийся к кондуктору (работнику транспорта), принадлежащий ему. 

Кондукторск|ий: ~ая бригада, куртка; ~ое звание; ~ие обязанности. О  Кондукторское платье он носил с 

отвращением и стыдился его. А.Чехов. Моя жизнь. 

С р а в н и т е :    кондукторная работа — работа детали машины; кондукторская работа — работа 

человека-кондуктора. 

КОННЫЙ//КОНСКИЙ 

КОННЫЙ. 1. Связанный с лошадьми. 2. Действующий с помощью лошадей. 3. Состоящий из конницы, 

кавалерийский. 

Конн|ый: 1) ~ый завод, путь; ~ая ярмарка; ~ые состязания; 2) ~ый экипаж; ~ая тяга, сила; ~ый нарочный, 

дозор; 3) ~ый строй, полк; ~ая армия. О У него конный завод и ещѐ какая-то фабрика. П. Боборыкин. По чужим 

людям. ---. На прошлой неделе у него 

работали [Калушкины] на наѐмной конной молотилке. Л.Толстой. Нет в мире виноватых. Дорога полна была конных отрядов. А.Пушкин. 

Путешествие в Арзрум. 

Л Конный пешему не товарищ (об отсутствии взаимопонимания у людей с разными интересами, запросами, 

воззрениями). Ни конному, ни пешему судьбы своей не миновать (у каждого человека своя судьба). 

КОНСКИЙ. 1. Принадлежащий коню, относящийся к нему, лошадиный. 2. Составная часть некоторых 

ботанических названий. 

Конск|ий: 1)  ~ий хвост, корм; ~ая грива, уздечка, сбруя; ~ое седло, мясо; ~ие внутренности; 2)  ~ий каштан, 

гриб; ~ие бобы. О На старомодном диване из конского волоса лежал мальчик лет четырнадцати. И.Тургенев. 

Вешние воды. Дорога 
скоро   вывела   из   рощи  на   поляну,   и   они   сразу услыхали  конский  топот   и   ржание.   К.Федин. Первые радости.    И 

растѐт на его [домика] месте крапива, репейник, --- полынь и конский щавель. И.Тургенев. Новь. 

КОНФУЗЛИВО//КОНФУЗНО 

Составляют гнездо пар с паронимами конфузливый//конфузный. 

КОНФУЗЛИВО (разг.). Проявляя смущение, теряясь, испытывая замешательство. Синонимы: стыдливо, 

застенчиво, смущѐнно, робко. Конфузливо: ~ смотреть, щуриться, опускать голову. 

О Он пожал мне руку мокрыми, вроде совершенно железными пальцами. Конфузливо близоруко сощурился. И. 

Хургина. Жених. 

КОНФУЗНО (разг.). Воспринимая с чувством стеснения, неловкости, стыда. Конфузно: ~ ощущать, 

воспринимать, переносить, вспоминать; ~ перед человеком, перед коллективом; ~ от мысли, от воспоминаний, 

от разговора. 
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О — Напротив, всѐ, кажется, благополучно ---, — сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую Пьер, 

всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к 

ней. Л.Толстой. Война и мир. 

С р а в н и т е :  конфузливо улыбаться — улыбаться, проявляя замешательство; конфузно улыбаться — 

улыбаться, воспринимая конфузную ситуацию. 

КОНФУЗЛИВЫЙ//КОНФУЗНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами конфузливо//конфузно. 

КОНФУЗЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ. Такой, который легко смущается, теряется, испытывает 

замешательство и нерешительность. Синонимы: стеснительный, стыдливый. Конфузлив|ый: ~ый человек; ~ое 

существо. О Я был чистый сангвиник: живой, вспыльчивый и в то же время застенчивый, или, вернее сказать, 

конфузливый ---- . С. Аксаков. Воспоминание об А. С. Шишкове. 

КОНФУЗНЫЙ (разг.). только с неодуш. сущ. Способный привести в конфуз, ставящий в неловкое 

положение, компрометирующий. 

Конфузн|ый: ~ый случай, поступок; ~ое происшествие; ~ая ситуация; ~ое замешательство; ~ая неожиданность; 

~ое положение; ~ая речь. О — Ты успокойся, Прохор, у нас всѐ благополучно, — в конфузном замешательстве 

проговорила Нина. 

В.Шишков. Угрюм-река. 

С р а в н и т е :  очень конфузливый — легко смущающийся, теряющийся; очень конфузный — очень 

компрометирующий. 

КОПТЕТЬ//КОПТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами коптеющий//коптящий, коптевший//коптивший, коптея// коптя. 

КОПТЕТЬ. 1. только 3 л. Покрываться копотью. 2. перен. Прозябать, жить безынициативной, бессо-

держательной, малоинтересной жизнью (прост.). 3. перен. Кропотливо и усердно заниматься каким-либо делом, 

корпеть (разг. устар.). 

Коптеть: 1) стекло, потолок коптеет; стены коптеют; ~ от дыма, от чада; 2) человек коптеет; ~ от скуки, от 

отсутствия деятельности; ~ в глуши, в деревне; 3) чертѐжник, исследователь коптеет; ~ над чертежом, над 

работой. 

О Стены курной избы скоро коптеют. <0> [Фамусов:] В Москву переведѐн через моѐ содейство, И будь не я, 

коптел бы ты в Твери. А.Грибоедов. Горе от ума. [Шишков] знал только учѐный совет в Адмиралтействе да свой 
кабинет,  в котором ко птел над словарями разных сл авянских наречий. С.Аксаков. Воспоминания. 

КОПТИТЬ. 1. Окуривать, пропитывать дымом, приготовляя в пищу. 2. Покрывать копотью, загрязнять. 3. 

только 3 л. Испускать, давать копоть при горении. 

Коптить: 1) ~ рыбу, свинину, окорок, колбасы; 2) ~ стекло, поверхность чего-либо, воздух; 3) лампа, свеча, 

лучина, керосинка коптит. 

О   Воздух пахнет горелым можжевельником: крестьяне коптят на кострах окорока. И.Эренбург. Война 1942-1943 гг. 

Фабричные трубы весь воздух коптят, Поднявшись средь каменных сводов. Н.Огарѐв. Тюремное видение. Висячая 

лампа с жестяным кругом коптит рваным язычком. Ф. Гладков. Повесть о детстве. 

Л Небо коптить (вести праздный, бесполезный для общества образ жизни). 

КОРЕННОЙ//КОРНЕВОЙ 

КОРЕННОЙ. 1. Изначальный, исконный, постоянный, основной. 2. Касающийся самих основ, корней чего-

либо, решающий, самый главный. 3. Основной, центральный, стержневой (спец.). Коренн|ой: 1) ~ое население; 

~ые жители; ~ой москвич, северянин, крестьянин, промысел; 2) ~ой вопрос; ~ая причина; ~ые изменения; ~ой 

переворот, поворот; 3) ~ое русло, месторождение; ~ой штрек, вал, винт; ~ая мачта. О Чарский был один из 

коренных жителей Петербурга. А. Пушкин. Египетские ночи. --- Вопрос о власти есть 

коренной вопрос всякой революции. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 10. [Корольков] спустился в скрипящей клети в  шахту,  пошѐл 

по коренному штреку. В. Гроссман. Инспектор безопасности. 

Л Коренным образом (совсем, полностью). Коренные зубы (пять задних зубов с каждой стороны обеих 

челюстей). 
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КОРНЕВОЙ.   1.   Относящийся к корню растения.   2.   Представляющий собой корень, состоящий из 

корня, корней (лингв.). 

Корнев|ой: 1) ~ая поверхность, часть растения; ~ой ствол; ~ые выделения, ответвления, волоски, сосуды, 

каучуконосы; 2) ~ые языки; ~ая морфема, часть слова. 

О Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует пе-

риодическое развитие корневых клубней, — так и душа писателя расширяется и развивается периодами, а 

творения его — только внешние результаты подземного роста души. А.Блок. Душа писателя. Корневая система 

однодольных и папоротникообразных растений почти целиком состоит из придаточных корней. БСЭ. Корневые 

языки — языки, в которых каждое слово тождественно его корню, а формы словоизменения и словообразования 

отсутствуют. 

КОРИЧНЕВЫЙ//КОРИЧНЫЙ 

КОРИЧНЕВЫЙ. Тѐмный, буро-жѐлтый. Коричнев|ый: ~ый 

цвет, костюм, мех; ~ое пятно; ~ые плиты. 

О Прислонившись к столу, она медленно в горестной задумчивости вращала на оси глобус, и голубые, зелѐные 

и коричневые пятна его океанов, лесов и горных хребтов то поворачивались к солнцу, то уходили 

в тень,  как в ночь. В. Ковалевский. Земной шар. 

Л Коричневые рубашки (фашисты). Коричневая чума (фашизм). 

КОРИЧНЫЙ (спец.). 1. Получаемый из корицы, относящийся к ней. 2. В составе названий деревьев и 

кустарников рода коричных, из коры которых приготовляют корицу. 

Коричн|ый: 1) ~ый альдегид; ~ое масло; ~ая кора; ~ый запах; 2) ~ое дерево; ~ый кустарник. О В листьях 

[цейлонской корицы] эфирного масла 1,8%, в нѐм коричного альдегида 4—5%, евгенола 70— 

95%.   Г.Оголевец. Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых растений.    Корица   —   высушенная   кора 

ветвей коричных деревьев рода коричник. СЭС. 

Л Коричные яблоки (сорт поспевающих летом сладких яблок). 

КОРМИЛИЦА//КОРМИЛЬ ЩИЦА 

КОРМИЛИЦА. 1. Женщина, вскармливающая грудью чужого ребѐнка (устар.). 2.  Та, кто добывает 

пропитание кому-либо, содержит кого-либо на иждивении. 

Кормилица: 1) дородная, чистоплотная ~; ~ барских детей; найти, нанять кормилицу; 2) основная, един-

ственная ~; земля-^; река-~; беречь, любить кормилицу. О --- Ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя 

маленькими барчатами и с кормилицей. А.Пушкин. 
Станционный смотритель.   [Русский человек]   любит свою родину-мать,  кровную кормилицу. Ф. Гладков. Вольность. 

КОРМИЛЬЩИЦА (спец.). Женщина, которая даѐт корм птицам, животным. Кормильщица: 

опытная, добросовестная, молодая ~; ~ гусей, цыплят, телят; ~ несѐт, даѐт корм. О Девушка работала 

кормильщицей на ферме. 

КРЕСТНЫЙ//КРЕСТНЫЙ 

КРЕСТНЫЙ (рел.). Относящийся к кресту. 

Крестн|ый: ~ое подножие, стояло. 
О   Кузнец  поднял руку для крестного знамения. Н.Гоголь. Ночь перед рождеством. 
Л Крестное знамение (молитвенный жест христиан — изображение движением правой руки знака креста). 

Крестное целование (присяга, клятва, подтверждаемая целованием креста; ист.). Крестный ход (церковное 

шествие с крестами, хоругвями, иконами). 

КРЕСТНЫЙ (рел.). только с одуш. сущ. У верующих: участвовавший в обряде крещения кого-либо в роли 

так называемого духовного отца или матери, а также окрещѐнный при участии таких лиц. Кре¨стн|ый: ~ый 

отец; ~ая мать; ~ый сын; ~ая дочь. О За старухой бабкой и ребѐнком шли: крѐстный отец ребѐнка, Ипполит 

Аполлонович, крѐстная мать, 
Марфа Антоновна. Ф.Решетников. Свой хлеб. 

КРОКОДИЛИЙ//КРОКОДИЛОВЫЙ 

КРОКОДИЛИЙ. Относящийся к крокодилу, свойственный, принадлежащий ему. Синоним: крокодилов. 
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Крокодил|ий: ~ий питомник, инкубатор; ~ья пасть; ~ий хвост; ~ья шкура; ~ьи глаза, яйца, повадки. 
О   Слева,  среди белоснежных цветов  орхидей, лежали крокодильи черепа. Ю.Постовой. Дорога через джунгли. 

КРОКОДИЛОВЫЙ. Сделанный из кожи крокодила. Крокодилов|ый: ~ый 

чемодан, портфель; ~ая сумка; ~ые туфли. О  Новые туфли из крокодиловой кожи 

стояли на скамейке. Н.Хмелик. Всѐ, как есть... 

С р а в н и т е :    крокодилья кожа — кожа крокодила; крокодиловая кожа — материал, полученный после 

обработки кожи крокодила. 

КРЮЧКОТВОРНЫЙ//КРЮЧКОТВОРСКИЙ 

КРЮЧКОТВОРНЫЙ (устар.). Проникнутый крючкотворством. Синонимы: бюрократический, казуи-

стический. 

Крючкотворн|ый: ~ый подход; ~ое объяснение, толкование; ~ые выводы, тонкости. 

О Опростоволосились до такой степени, что сочли нужным поддерживать своѐ дело крючкотворной аргу-

ментацией. Д. Писарев. Реалисты. 

КРЮЧКОТВОРСКИЙ (устар.). Относящийся к крючкотвору, принадлежащий, свойственный ему. 

Крючкотворск|ий: ~ая манера, привычка; ~ие кляузы, интересы, выходки, замашки. 

О   Людям,  не желающим делать уступок,  натурально  придумывать  крючкотворские кляузы ---------------------------------------------------------------- .  Н.Чернышев 

ский. Очерки из политической экономии. 

КУЛАЦКИЙ//КУЛАЧНЫЙ 

КУЛАЦКИЙ. Относящийся к кулаку (богатому крестьянину-единоличнику, эксплуатировавшему бед-

няков, батраков), принадлежащий ему. 

Кулацк|ий: ~ий сын; ~ое хозяйство; ~ая мораль, жадность, хитрость; ~ие тенденции, повадки, разговоры, 

элементы; ~ий отряд; ~ая банда. О Отец был изрублен в далѐком районном селе, куда он отправился для 

ликвидации кулацкого бунта. 

Ф.Гладков. Опалѐнная душа. 

КУЛАЧНЫЙ. Относящийся к кулаку (кисти руки со сжатыми пальцами), производимый кулаком. 

Кулачн|ый: ~ый боец, бой, удар; ~ая расправа; ~ые подвиги. О Борьба и кулачный бой, особенно «стенка на 

стенку», были типичными приметами старинного русского 
быта. М.Лукашов. Слава былых чемпионов. 

С р а в н и т е :    кулацкая расправа — расправа кулаков с кем-либо; кулачная расправа — расправа с кем-

либо в кулачном бою. 

КУПАЛЬНИК//КУПАЛЬ ЩИК 

КУПАЛЬНИК (разг.). Купальный костюм. Купальник: вязаный, шерстяной, эластичный, яркий ~; купить, 

надеть ~. О Оставшись в шерстяном купальнике, девушка поставила ногу на лесенку и стала спускаться вниз. 

В.Беляев. Старая крепость. 

КУПАЛЬЩИК. Тот, кто купается. Купальщик: юный, светловолосый ~; ~ 

ныряет с вышки; ~ плывѐт; ~ загорает. 
О   С берегов  с гиком и визгом прыгали в воду купальщики. Н.Бирюков. Чайка. 

Л 

ЛАВОЧНИЧЕСКИЙ//ЛАВОЧНЫЙ 

ЛАВОЧНИЧЕСКИЙ. Относящийся к лавочнику, к лавочничеству, свойственный им. Синонимы: тор-

гашеский, лавочничий (только к лавочнику). 

Лавочническ|ий: ~ий капитализм, приѐм, почерк; ~ие манеры; ~ий быт; ~ая семья; ~ий сын, дом. О Тем и 

отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое 
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общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, 

грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведѐнных в особых парниках и теплицах особо 
добродетельных людей. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 409. 

ЛАВОЧНЫЙ (устар.). Относящийся к лавке (торговому заведению, помещению). Лавочн|ый: ~ый товар; 

~ые продукты; ~ый чай; ~ые свечи; ~ый служащий, работник. О На остаток денег мы покупали щепотку 

скверного лавочного чаю с запахом веника и четвѐртку сахара. 

В.Короленко. История моего современника. 

ЛАКИРОВАННЫЙ//ЛАКИРОВОЧНЫЙ 

ЛАКИРОВАННЫЙ. 1. Покрытый лаком. 2. перен. Вылощенный, внешне блестящий, гладкий. 

Лакированный: 1) ~ые туфли; ~ая сумка, безделушка; ~ое покрытие; ~ый пол, стол; 2) ~ый стиль; ~ая 

внешность;   | ый лист [растения]. О Он со своим маленьким лакированным веслом, служащим ему 

своеобразной дирижѐрской палочкой, — 

в центре каноэ. И. Литвинов. Кампучия - страна кхмеров.   В движущихся солнечных пятнах лакированный брусничник блестел и 

отсвечивал тысячами маленьких бликов. Г. Николаева. Жатва. 

ЛАКИРОВОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к лакированию, предназначенный для него. Лакировочн|ый: 

~ый агрегат; ~ая машина; ~ое приспособление; ~ый цех; ~ая мастерская. О Лакировочная машина [в 

жестянобаночном производстве] — машина для лакирования металлических консервных банок и крышек с 

целью повышения их устойчивости против коррозии. БСЭ. 

С р а в н и т е :   лакированная машина — машина, покрытая лаком; лакировочная машина — машина, 

предназначенная для лакирования. 

ЛЕДЕНЕТЬ//ЛЕДЕНИТЬ 

Составляют гнездо  пар с паронимами леденеющий//леденящий,  леденевший//леденивший, леденея// леденя. 

ЛЕДЕНЕТЬ. 1. только 3 л. Превращаться в лѐд, покрываться льдом. Антоним: оттаивать. 2. Замерзать, 

коченеть, стынуть от холода; цепенеть, замирать. Антоним: оттаивать (перен). Леденеть: 1) леденеет вода; 

леденеют крылья самолѐта; ~ от мороза; 2) леденеет человек; леденеют ноги, пальцы; леденеет ум, душа; ~ от 

холода, от ветра, от мороза; ~ от ужаса, от страха, от волнения, от какого-либо вопроса. О Видя,  как леденеют 

борта судов, --- Доронин  понимал,  что ловить рыбу становится  всѐ труднее. 

А.Чаковский. У нас уже утро.   Руки мои коченеют и леденеют, хотя в комнате теплота юга. Н.Гоголь. Письмо П.А.Плетнѐву, 

2.11.1846. Всю свою жизнь, несмотря на то, что я играла свои спектакли по многу лет подряд, --- каждый 

раз, когда я стояла перед выходом на сцену, у меня леденели руки  от волнения. А.Коонен. Страницы жизни. 

Л Кровь леденеет (или стынет, холодеет) (в жилах) (перен. охватывает ужас, страх). 

ЛЕДЕНИТЬ. только 3 л. Холодить, остужать, пронизывать холодом; приводить в оцепенение. Леденить: 

ветер, мороз, ужас, страх, какой-либо вопрос леденит; ~ тело, лицо, ноги; ~ душу, кровь, сердце. О Резкий ветер 

задувал в кабину,  пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги  инструктора. 

Б.Полевой. Повесть о настоящем человеке.    Княгиня   вздрогнула   —  глядит   Испуганно   кругом,   Ей   ужас   сердце   леде-нит:  Не всѐ 

тут было сном!... Н. Некрасов. Русские женщины. 

ЛИРИК//ЛИРНИК 

ЛИРИК. 1. Лирический поэт (лит.). 2. Человек, в характере которого преобладает лирико-поэтическая 

настроенность (разг.). 

Лирик: 1) молодой, новый, тонкий, талантливый, признанный ~; 2) ~ в душе; ~ по натуре. О Ты по 

преимуществу лирик с неподдельной более сказочной, чем фантастической жилкой. И.Тургенев. Письмо 

Я.П.Полонскому, 24.10.1873. Он был пламенная, восторженная душа; его мысль и дух всегда парили; он всегда был 

лирик. В.Гиляровский. Из пережитого. 

ЛИРНИК. На Украине и в Белоруссии в старину: народный бродячий певец, аккомпанирующий себе на 

лире. 

Лирник: восторженный, старый, слепой ~. 

О В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его 

дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко 
выделялся из сплошного гула толпы. А. Куприн. Олеся. 
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ЛИРИЧЕСКИЙ//ЛИРИЧНЫЙ* 

ЛИРИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к лирике как роду поэзии; являющийся лирикой (лит. и муз.). 2. О голосе 

певца: мягкий, нежный по тембру (муз.). Лирический: 1) ~ий герой; ~ая поэзия, комедия, драма, песня; ~ое 

стихотворение; 2) ~ий тенор. 

О   Не суждено лирическому поэту быть покойному со зерцателю жизни, подобно эпическому. Н.Гоголь. Письмо 

Н.М.Языкову, 15.2.1844. Лирическое сопрано Забелы не вполне подходило к партии Веры, требующей голоса более 

драматического. Н.Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. 

Л Лирическое отступление (а. Часть художественного произведения, проникнутая лиризмом, прерывающая 

последовательное развитие сюжета — романа, поэмы, повести, рассказа и т. п., — в которой речь ведѐтся от 

лица автора; б. перен. уклонение от темы речи, беседы для выражения каких-либо чувств; шутл.). Лирический 

беспорядок (а. нарушение литературных канонов в построении литературного произведения; лит.; б. перен. 

беспорядок; разг. шутл.). 

ЛИРИЧНЫЙ. Отличающийся задушевностью, содержащий элементы лиричности. Лиричный: ~ое 

произведение; ~ые строки; ~ая симфония; ~ый голос, бас; ~ое настроение. О  [Клим] снял очки, крепко 

растерев ладонями щѐки, нашѐл, что лицо стало мягче, лиричнее. М.Горький. 

Жизнь Клима Самгина. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «проникнутый лиризмом, повышенно-эмоциональный» слова лирический 

и лиричный продолжают оставаться синонимами: лирический (лиричный) финал, тон. 

ЛОБНЫЙ//ЛОБОВОЙ** 

ЛОБНЫЙ. Относящийся ко лбу. Лобн|ый: ~ая кость; ~ые бугры, доли, пазухи. О Над его [домика]  

парадной дверью были прибиты огромные оленьи рога с белой лобной костью, по 
форме напоминающей щит. В. Кожевников. Щит и меч. 

Л Лобное место (возвышение, помост на площади, с которого объявлялись народу царские приказы и где 

совершались казни). 

ЛОБОВОЙ.  1.  Направленный в упор, в лоб, фронтальный.  2.  Находящийся в передней части чего-либо. 

Лобов|ой: 1) ~ой ветер, удар, огонь; ~ая атака; 2) ~ой участок; ~ая броня, часть машины; ~ое стекло; ~ой 

фонарь. 

О И войска сгруппировываются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу — Лбищенск. Д.Фурманов. 

Чапаев. Подъезжаю к окопу --------------- . Достаю пистолет и всаживаю несколько пуль в лобовой накат. А. Бек. Волоко 

ламское шоссе. 

ЛОВКИЙ//ЛОВЧИЙ 

ЛОВКИЙ. 1. Искусный, обладающий физической сноровкой. 2. Находящий выход из любого положения, 

хитрый. Синоним: изворотливый. 

Ловк|ий: 1) ~ий человек, наездник, прыжок, удар; ~ие руки; ~ое животное; 2) ~ий плут; ~ая особа. О Жужжало 

веретено в еѐ ловких руках. М. Горький. В людях.    — Ловкий ты парень, Матюха. Всѐ норовишь 
чужими руками работать.  Г.Марков. Строговы. 

Л Ловкий с лѐту хватает, нерастропный и спящего не поймает (ловкий в любом положении выигрывает, а 

неловкий не умеет воспользоваться и самым выгодным положением). 

ЛОВЧИЙ. Предназначенный для ловли зверей, птиц или насекомых, приспособленный или приученный к 

ней. 

Ловч|ий: ~ая яма; ~ий ров; ~ая сеть, дудка; ~ий снаряд; ~ая птица; ~ий сокол, гепард. О На лугах все цветочки 

связаны паутиной, и непременно висит паучья ловчая сеть, в росе похожая на 

кружево. М.Пришвин. Лесная капель. Ханы и шахи выезжали на газелей с ловчими гепардами. И.Константинов. В краю Хангула. 

ЛОГИЧЕСКИЙ//ЛОГИЧНЫЙ 

ЛОГИЧЕСКИЙ. Относящийся к логике как науке о законах и формах мышления, отвечающий еѐ законам. 

(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) Логический: ~ий закон; ~ие категории; ~ая 

задача, посылка; ~ый вывод; ~ая ошибка; ~ое суждение, 

84 



противоречие; ~ий строй; ~ая связь. 
О   Математика дисциплинирует ум,  приучает к логическому мышлению. М. Калинин. О коммунистическом воспитании. 

ЛОГИЧНЫЙ. Разумный, последовательный, закономерный; рассуждающий, поступающий последова-

тельно. Антонимы: алогичный, нелогичный. 

Логичн|ый: ~ый поступок; ~ое поведение; ~ый ход, шаг, вопрос; ~ые доказательства; ~ое рассуждение; ~ый 

народ. О Как бы ни были логичны его [Вайса] рассуждения, он не смог уснуть ночь. В. Кожевников. Щит и меч. 

[Японцы] 
народ ------- логичный, рассуждающий ---------------- . И. Гончаров. Фрегат «Паллада». 

С р а в н и т е :  логический вывод — вывод, относящийся к логике, основанный на еѐ законах; логичный 

вывод — последовательный, разумный вывод. 

ЛОМАТЬ//ЛОМИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами ломающий//ломящий, ломавший//ломивший, ломая//ломя, ло-

маться//ломиться. 

ЛОМАТЬ. 1. Сгибая или ударяя с силой, разделять на части, повреждать, разрушать. Антоним: создавать. 

2. перен. Преодолевать, уничтожать; резко изменять. Синоним: разрушать. Антоним: создавать. 3. перен. 

Неправильно произносить, коверкать речь. 4. только 3 л., перен. Об ощущении ломоты (разг.). Ломать: 1) ~ 

мебель, игрушки, старый дом, деревья, доски, камни, лѐд; 2) ~ старые обычаи, устои, порядки, сопротивление 

врага; ~ свою жизнь, характер, привычки; 3) ~ язык, речь; 4) лихорадка, простуда, болезнь ломает человека. О 

Танки ломали деревья, танки, скрипя, лезли на обрывы. Н.Тихонов. Рождение гвардии. Студенты копали землю, 
ломали  камень  в  карьерах,  разгружали  цемент и  известь.  В.Солоухин. Рождение Зернограда.   Свыклись товарищи   с 

недостатками. Притерпелись. А тут нужно ломать привычное, обжитое. Б. Галин. Душа забоя. [Архип] в первый 

раз   от  роду  попал   в   Малороссию,   начал   бессовестно  ломать   русские  слова.   Т.Грановский. Письмо к жене, 4.8.1844. Второй уже 

день он мучился лихорадкой,  и  в это самое время его  знобило и ломало. Л.Толстой. Война и мир. 

Л Копья ломать из-за чего-либо (перен. спорить, препираться; ирон.). Ломать голову над чем (стараться 

понять, разрешить что-либо трудное). Ломать руки (о жесте, выражающем сильное волнение). 

ЛОМИТЬ. 1. Силой, тяжестью напирать на что-либо, создавая угрозу целости чего-либо. 2. Стремительно 

двигаться вперѐд, налегая на что-либо, напирая, лезть напролом (прост.). 3. безл. Об ощущении ломоты. 

Ломить: 1)  ветер ломит деревья; тяжесть ломит сучья; 2)  невежа ломит в дверь; толпа, народ ломит в ворота; 

враг ломит в крепость; 3) ломит спину, поясницу, суставы, кости; ломит в груди, в висках. О Море с рѐвом 

ломит судно, Волны пенятся кругом. К.Прутков. Поездка в Кронштадт. Ура! мы ломим; гнуться шведы, О 

славный час! о славный вид! Ещѐ напор — и враг бежит ---. А. Пушкин. Полтава. У Турбина нестерпимо 

ломило в темени от жары и водки. И.Бунин. Учитель. 

Л Пар костей не ломит (говорится, когда очень жарко или кто-либо слишком тепло одет, но не испытывает 

неудобства или неприятных ощущений). Ломить стеной (теснить, решительно наступать). 

ЛУКОВИЧНЫЙ//ЛУКОВЫЙ 

ЛУКОВИЧНЫЙ. 1. Имеющий у корня луковицу (бот.). 2. Похожий по форме на луковицу. 

Луковичн|ый: 1) ~ое растение; 2) ~ый купол; ~ая крыша, форма. 

О Декоративные луковичные растения представлены большим числом сортов тюльпанов, нарциссов, ги-

ацинтов, подснежников, пролесок, рябчиков и др. БСЭ.  Сотни шатровых, луковичных крыш --- блестели 
золотом и  серебром. А. Н. Толстой. Пѐтр I. 

ЛУКОВЫЙ. 1. Относящийся к луку, свойственный ему. 2. Приготовленный из лука или с луком. 

Луков|ый: 1) ~ые перья; ~ый вкус, сок, запах; ~ая кожура; ~ые семена; 2) ~ый суп, соус, пирог. О В столовой 

стояли лукошки с варѐными яйцами, — Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры. 

А.Н.Толстой. Детство Никиты. Стол еѐ --- нельзя, однако ж, было назвать отличным. Картофель, 
ветчина и луковый  суп —  главные основы его. Д. Григорович. Неудавшаяся жизнь. 

Л Горе луковое (о незадачливом человеке; шутл.). 
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МАЛАХИТНЫЙ//МАЛАХИТОВЫЙ 

МАЛАХИТНЫЙ (устар.). Относящийся к мастеру по малахиту или к производству изделий из малахита. 

Малахитный: ~ мастер, прииск. 
О   Катя — невеста-то — с родителями пришла,---------------------- которые --------- из мастеров ----------- малахитовых. П.Бажов. Каменный 

цветок. 

МАЛАХИТОВЫЙ. 1) Сделанный из малахита, имеющий его в своѐм составе. 2. перен. Ярко-зелѐный, 

цвета малахита. 

Малахитов|ый: 1) ~ая глыба; ~ый стол; ~ая шкатулка; ~ые бусы, часы; ~ое изделие; ~ые колонны; 2) ~ые цвет; 

~ое платье; ~ая трава, вода; ~ое море. О Малахитовая пыль активно ядовита. Д.Григорьев. Коварные минералы.  

В этой тени вода приобретала тѐмный 
малахитовый  цвет. К. Паустовский. Беспокойная юность. 

МАЛОПОНЯТЛИВЫЙ//МАЛОПОНЯТНЫЙ 

МАЛОПОНЯТЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ.  Не обладающий достаточной понятливостью, 

сообразительностью. Синоним: бестолковый. 

Малопонятлив|ый: ~ый человек; ученик; ~ая особа; ~ое создание, существо. О 

Щенок пока был малопонятливый. 

МАЛОПОНЯТНЫЙ. только с неодуш. сущ. Недостаточно понятный, плохо доступный пониманию. 

Синоним: неясный. 

Малопонятн|ый: ~ый язык, текст; ~ые слова; ~ый почерк; ~ая работа; ~ое задание, содержание; ~ые 

требования; ~ое чувство; ~ый шѐпот. О При этом он сварливым голосом произносил отрывистые 

малопонятные афоризмы об искусстве ваяния. 

В.Катаев. Алмазный мой венец.   Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать ещѐ один забавный 

анекдот из области малопонятных человеческих чувств. К. Паустовский. Золотая роза. 

МАЛОУДАЧЛИВЫЙ//МАЛОУДАЧНЫЙ 

МАЛОУДАЧЛИВЫЙ. только с одуш. сущ. Такой, у которого мало удачи (в делах, в жизни и т. д.). 

Малоудачлив|ый: ~ый хозяин, предприниматель; ~ая особа; ~ое создание. О   С. Т. Аксаков и М. И. Гоголь 

были хозяева малоудачливые. С.Дурылин. Письма М.И.Гоголь к Аксаковым. 

МАЛОУДАЧНЫЙ. только с неодуш. сущ. Не сопровождаемый полной удачей, недостаточно удовле-

творяющий кого-что-либо. 

Малоудачн|ый: ~ый спектакль, фильм; ~ая конструкция; ~ый день, прыжок; ~ая книга, картина, фото-ия; ~ое 

высказывание; ~ая поездка. 

О Первые пробы оказались малоудачными. Внешний облик Александра Невского, его грим долго мне не 
давался. Н.Черкасов. Записки советского актѐра. 

С р а в н и т е :    всегда малоудачливый — всегда такой, у которого мало удачи в делах, в жизни; всегда 

малоудачный — всегда недостаточно удовлетворяющий. 

МАСТИСТЫЙ //МАСТИТЫЙ 

МАСТИСТЫЙ (спец.). Чистой, хорошей масти (чаще о лошадях), породы, сорта. Синонимы: чистопо-

родный, чистокровный. 

Мастист|ый: ~ый конь; ~ая лошадь; ~ые карты; ~ый цветок. О Мастистая лошадь — лошадь чистой, хорошей 

масти, не пегая, не мышастая, не соловая. В. Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка.   Не вечно  на кусту прельщает Мастистый розовый цветок. А. Радищев. К другу моему. 

Л Не козырист, да мастист (о несоответствии между внешней непримечательностью и внутренними 

достоинствами). 

МАСТИТЫЙ. только с одуш. сущ. Почтенный, заслуживший своей долголетней деятельностью общее 

признание и уважение; преклонного возраста. 

Маститый: ~ учѐный, писатель, живописец, деятель; ~ странник. О Перед началом лекции мы стоя 

приветствовали маститого профессора. В.Кованов. Призвание.  [Патриарх:] В 
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вечерний час ко мне пришѐл однажды Простой пастух, уже маститый старец, И чудную поведал он мне 

тайну. А.Пушкин. Борис Годунов. 

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ//МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ 

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ. Характеризующийся слабой возбудимостью, глубиной и длительностью эмо-

циональных переживаний; относящийся к меланхолии, к меланхоликам, свойственный им. (Употребляется в 

словосочетаниях терминологического характера.) 

Меланхолический: ~ий тип, темперамент; ~ая природа, сущность; ~ий припадок. О Исстари различали так 

называемые темпераменты: сангвинический, холерический, меланхолический и 

флегматич еский. В.Бехтерев. Общие основы рефлексологии человека. 

МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ. Содержащий элементы меланхоличности, проникнутый унынием, тоской, ис-

полненный ими; склонный к грусти, унынию. Синонимы: грустный, унылый, тоскливый. Меланхоличн|ый: 

~ый человек; ~ая особа, натура; ~ый вид; ~ое письмо; ~ая песня. О  [Сорин:] Скажи, пожалуйста, что за человек 

этот беллетрист? --- [Треплев:] Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. А.Чехов. Чайка. 

Твои письма меланхоличны, но последнее, на днях мною 
полученное, совсем окрашено  в чѐрный цвет. И. Тургенев. Письмо Я. П. Полонскому, 23.3.1874. 

С р а в н и т е :  меланхолический характер — характер, свойственный меланхолику, отличающийся слабой 

возбудимостью; меланхоличный характер — характер, склонный к грусти, унынию. 

МЕЛКОТРАВНЫЙ//МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ 

МЕЛКОТРАВНЫЙ. Покрытый мелкими травами или узорами в виде трав. Мелкотравн|ый: ~ая луговина; 

~ое болото; ~ый атлас; ~ая роспись; ~ый рисунок. О --- В начале августа нахаживал [находил] я изредка, всегда 

в выкошенных, --- мелкотравных болотах 
малого и большого рода курахтанов   [птиц]. С.Аксаков. Записки ружейного охотника.   Мелкотравный рисунок украшал 

концы полотенца. 

МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ (разг. пренебр.). Незначительный, ничтожный, мелкий, посредственный; зани-

мающий невысокое общественное или служебное положение. 

Мелкотравчат|ый: ~ое хозяйство; ~ая цель; ~ые интересы; ~ая душонка; ~ый вор, люд, жених, купец, 

охотник. 

О Византийские императоры, русские князья использовали проблемы христианского вероучения и разногласия, 

которые могли возникать в связи с этими проблемами, в своих личных, иногда весьма мелкотравчатых целях. И. 

Крывелев. История религий. --- [Они] принадлежали к той мелкотравчатой жениховской массе, на 
которую ни одна добрая мать для своей дочери не рассчитывает. М.Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 

МЕЛОДИКА//МЕЛОДИЯ 

МЕЛОДИКА (иск.).   1.   Учение о мелодии.   2.   Совокупность мелодических выразительных средств, 

присущих отдельному произведению, характерных для творчества какого-либо народа, автора. Мелодика: 1)  

отточенная, совершенная ~; 2)  итальянская, французская, национальная, авторская ~; ~ речи, стиха; создаѐтся, 

возникает ~. 

О --- Три основных типа мелодики стиха в лирике — стих декламативный, напевный и говорной. СЭС. 

Итальянская мелодика почти не оказала влияния на Даргомыжского. Б.Асафьев. Русская музыка. Поэт Михаил 

Исаковский — тонкий знаток мелодики русской народной речи. 

МЕЛОДИЯ. Благозвучная последовательность звуков (тонов), образующая известное музыкальное 

единство — напев, мотив; благозвучие, мелодичность, напевность. 

Мелодия: вокальная, инструментальная, грустная, весѐлая, тонкая, неторопливая ~; ~ песни, напева, ре-

читатива, вальса, звучания вод; ~ звучит, раздаѐтся. О Из освещѐнных окон четвѐртого этажа лилась грустная, 

неторопливая мелодия — кто-то играл на рояле. 
В.Саянов. Небо и земля.   И голос твой мне слышится впотьмах,  Исполненный мелодии и ласки. Н.Некрасов. Мать. 

МЕЛОДИЧЕСКИЙ//МЕЛОДИЧНЫЙ* 

МЕЛОДИЧЕСКИЙ (иск.). Относящийся к мелодии как последовательности звуков, образующих му-

зыкальное единство. 
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Мелодическ|ий: ~ая фигура, линия; ~ий речитатив; ~ое строение песни (стиха); ~ое движение, стихосложение. 

О Кроме того, на протяжении всей сцены последовательно использованы некоторые общие формы мелоди-

ческого движения. А.Громан, Д.Житомирский, Ю.Келдыш, М.Пекелис. История русской музыки.  Мелодическое стихосложение — 

система стихосложения, основанная на упорядоченности числа и расположения слогов определѐнной высоты в 

стихе. СЭС. 

МЕЛОДИЧНЫЙ. Приятный для слуха, звучащий согласно, стройно. Синонимы: напевный, гармоничный. 

Мелодичн|ый: ~ый голос, смех, мотив; ~ая песня, музыка; ~ое пение. 

О Он даже замурлыкал было, когда мыл руки над раковиной на кухне, какой-то мелодичный романс. С.Сергеев-

Ценский. Пушки заговорили.  Она читала вслух Толстого, Тургенева, и --- мы часто засыпали под тихий 
мелодичный голос мамы. А. Коонен. Страницы жизни. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «благозвучный» слова мелодический и мелодичный продолжают оста-

ваться синонимами: мелодические (мелодичные) звуки, трели. 

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ//МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ* 

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к мелодраме как драматическому жанру, свойственный ей. 

(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 2. Такой, как в мелодраме, преувеличенно 

эмоциональный. 

Мелодраматический: 1) ~ий писатель, талант; ~ая роль; ~ий сюжет, эффект, злодей; 2) ~ая маска; ~ое 

зрелище. 

О Лицо Годунова, получив характер мелодраматического злодея, мучимого совестью, лишилось своей целости 

и полноты. В.Белинский. Сочинения А.С.Пушкина. — Не я ли была причиною, что дело имело такой мелодра-матический вид 

и привело к такой эффектной катастрофе? Н.Чернышевский. Что делать? 

МЕЛОДРАМАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы мелодраматизма, неестественный, чувствительный. 

Мелодраматичный: ~ый финал чего-либо; ~ая тема, сцена, встреча; ~ое содержание. О  Финал оперы 

[«Алеко»] кажется малооправданным и несколько мелодраматичным. В. Алексеев. С. В. Рахманинов. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «отличающийся внешней эффектностью, неестественностью» слова ме-

лодраматический и мелодраматичный продолжают оставаться синонимами: мелодраматическая (мелодра-

матичная) поза, мелодраматическое (мелодраматичное) положение, мелодраматический (мелодраматичный) 

исход. 

МЕЛЬНИЧИЙ//МЕЛЬНИЧНЫЙ 

МЕЛЬНИЧИЙ. Относящийся к мельнике, принадлежащий, свойственный ему. 

Мельнич|ий: ~ий сын, дом, ужин; ~ья одежда; ~ьи заботы, рассуждения, планы. О В 

мельничьем доме светилось окно. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ. Относящийся к мельнице. Мельничн|ый: ~ые крылья; ~ый 

жѐрнов; ~ая крыша; ~ые колѐса; ~ая плотина. О  Чѐрные ивы около мельничной плотины 

поседели от стужи. К.Паустовский. Тѐплый хлеб. 

С р а в н и т е :   мельничья работа — работа мельника; мельничная работа — работа мельницы. 

МЕРТВЕТЬ//МЕРТВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами мертвеющий//мертвящий, мертвевший//мертвивший, мертвея// мертвя. 

МЕРТВЕТЬ. 1. Утрачивать чувствительность, неметь. Антоним: оживать. 2. Приходить в оцепенение, 

терять живость; становиться безжизненным, пустынным. Антоним: оживать. 

Мертветь: 1) мертвеет кожа, лицо; мертвеют пальцы, глаза; ~ от холода, от тяжести, от напряжения; 2) 

мертвеет человек, душа, образ, герой, персонаж; мертвеет природа, поле, река; ~ от слов, от неприятного 

известия; ~ от плохой режиссуры, от отсутствия таланта; ~ от осенних (зимних) холодов. О --- Покидали его 

[коня] последние силы: дрожь становилась всѐ реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина. М. Шолохов. 

Тихий Дон. Если же писатель заставит героев действовать не по возникшей внутренней логике, если он силой 

вернѐт их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаться в ходячие схемы, 

в роботов. К.Паустовский. Золотая роза. Реки и озѐра мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. К.Паустовский. Мещорская 

сторона. 
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МЕРТВИТЬ. Лишать жизненности, бодрости, энергии, действовать удручающе. Антоним: оживлять. 

Мертвить: холод, зной мертвит; обстановка, среда мертвит; ужас, испуг, воспоминание мертвит; ~ ниву; ~ 

кожу, лицо; ~ человека, душу. О Прогнав град сильной полосою, Ты им нередко, как косою, Мертвишь на 

нивах нежный плод. И. Крылов. К 
счастию.   Мысль о потерянной невесте Его   [Руслана]   терзает и мертвит. А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ//МЕТАФИЗИЧНЫЙ* 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ (филос). Относящийся к метафизике как философскому учению, следующий ей; 

относящийся к метафизику. Синоним: антидиалектический. Антоним: диалектический. Метафизический: ~ий 

материализм, материалист, метод; ~ая система, теория, концепция, точка зрения; ~ое учение. О  [Набатов]  

никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. 

Л.Толстой. Воскресение. 

МЕТАФИЗИЧНЫЙ (неодобр.). Содержащий элементы метафизичности. Синоним: абстрактный. 

Метафизичн|ый: ~ая истина; ~ое понятие; ~ые мысли, выражения. О Он был врагом мечтательности и 

метафизических воззрений. 

П р и м е ч а н и е .   В значении «отвлечѐнный, малопонятный» слова метафизический и метафизичный 

продолжают оставаться синонимами: метафизические (метафизичные) споры, рассуждения. 

МЕТОДИСТСКИЙ//МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МЕТОДИСТСКИЙ. Относящийся к методистам (приверженцам одной из протестантских церквей в 

Англии, США, Канаде и других странах). 

Методистск|ий: ~ая секта; ~ий пастор, молитвенник; ~ая проповедь; ~ие рассуждения. О  В углу залы 

методистский пастор говорил проповедь на тему «любви и терпения». Г.Мачтет. Блудный сын. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к методике. 2. Строго последовательный, систематичный, следующий 

плану. 

Методическ|ий: 1) ~ий совет, кабинет; ~ое пособие, руководство; ~ие вопросы; ~ая конференция; 2) ~ие 

занятия; ~ое изучение; ~ая стрельба. 

О Учительница изредка заходила к Мартыну Мартыновичу посоветоваться по методическим вопросам. 

Ф.Гладков. Берѐзовая роща. Не начинайте методического учения, пока оно не сделается для ребѐнка возможным. 

К.Ушинский. Руководство для преподавания по «Родному слову». 

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ//МЕЧТАТЕЛЬСКИЙ 

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ. Склонный к мечтанию, свойственный тому, кто мечтает, связанный с мечтой. 

Мечтательн|ый: ~ый человек; ~ая особа, натура; ~ый вид; ~ая грусть, поза. 

О --- Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. 

И.Тургенев. Хорь и Калиныч. Тогда ещѐ не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже ---, модно 

одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом 
добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой --------------------------- . В. Катаев. Алмазный мой венец. 

МЕЧТАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к мечтателю, свойственный, принадлежащий ему. Синоним: фан-

тазѐрский. 

Мечтательск|ий: ~ие высказывания, рассуждения, заблуждения, планы. О Его 

мечтательские высказывания вызывали улыбку. 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ//МИКРОСКОПИЧНЫЙ 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ. 1. Производимый с помощью микроскопа. 2. Различимый, видимый только в 

микроскоп. 

Микроскопическ|ий: 1) ~ий анализ; ~ое исследование; 2) ~ое строение ткани; ~ая клетка; ~ие личинки. О 

Базаров большую часть времени --- собирает растения и насекомых, режет лягушек и занимается 

микроскопическими  наблюдениями.  Д. Писарев. Базаров.   Сам того не  понимая,   он  похож на скупого и жадного 

миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать 

микроскопические частички обожаемого металла. А. Куприн. Юнкера. 
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МИКРОСКОПИЧНЫЙ. Очень незначительный по величине, размеру, объѐму. Синонимы: крохотный 

(разг.), капельный (разг.). Антонимы: гигантский, громадный. 

Микроскопичный: ~ые водоросли; ~ая мошкара, сумма, порция; ~ые размеры; ~ое повреждение; ~ые потери, 

недостатки. 

О   Он   сидит   на   микроскопичной,   чуточку   больше   осла,   корейской   лошадке.   Н.Гарин-Михайловский. Из дневников кругосветного путешествия. 

С р а в н и т е :  микроскопическая доза — доза, видимая, различимая только в микроскоп; микроскопичная 

доза — исключительно маленькая доза, ничтожная по величине. 

МИСТИЧЕСКИЙ//МИСТИЧНЫЙ* 

МИСТИЧЕСКИЙ. Относящийся к мистицизму как форме религиозно-идеалистического мировоззрения, к 

мистике, к мистикам. (Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) Мистическ|ий: ~ая 

литература, поэзия, символика, теория; ~ие верования; ~ая секта. О Впрочем, --- кого интересовало всѐ равно 

что, но непременно выходящее за рамки школьной премудрости, — было не так уж много. Ну, Антон 

Овчинников, ну, я, ну, может быть, ещѐ одна или две персоны и --- Соня Ганчук, которая изучала мистическую 

литературу, например, рассказы Эдгара По. Ю.Трифонов. Дом на 

набережной.   Многие церковные обряды носят ясно выраженный характер мистической символики. В. Вересаев. Об обрядах. 

МИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы мистицизма, мистики, таинственный, сверхъестественный. Си-

нонимы: непостижимый, неизъяснимый. Мистичн|ый: ~ый ужас, страх, оттенок; ~ая любовь. О  Любовь по 

самой своей сущности мистична. В.Брюсов. Далѐкие и близкие. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «непонятный, не постигаемый разумом» слова мистический и мистичный 

продолжают оставаться синонимами: мистическое (мистичное) настроение, влечение; мистический (ми-

стичный) взгляд на что-либо. 

МИФИЧЕСКИЙ//МИФИЧНЫЙ* 

МИФИЧЕСКИЙ. Относящийся к мифу, содержащий в себе миф. Синонимы: сказочный, легендарный. 

Мифическ|ий: ~ий образ, бог; ~ое существо, чудовище; ~ие представления; ~ое предание; ~ий сюжет. О 

Нагой, с музыкальным инструментом на спине, он напоминал некоего древнего мифического полубога. 

А.Чехов. Роман с контрабасом. 

МИФИЧНЫЙ. Содержащий элементы вымысла, мифичности, несуществующий. Синоним: вымышленный. 

Антоним: реальный. 

Мифичн|ый: ~ая личность; ~ый дядя; ~ое богатство. О Он 

постоянно говорил о мифичной богатой родственнице. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «не существующий в действительности» слова мифический и мифичный 

продолжают оставаться синонимами: мифический (мифичный) дедушка, клад. 

МОГИЛЬНИК//МОГИЛЬ ЩИК 

МОГИЛЬНИК (археол.). Древнее кладбище. Могильник: степной, многоэтажный, скифский, 

пальмирский ~; ~ возвышается, виднеется. О Старейший тип могильников — именно башни. Они являются 

типично пальмирским изобретением. 

А.Дружинина. Сирия старая и новая. 

МОГИЛЬЩИК. Рабочий, занимающийся рытьѐм могил на кладбище; перен. тот, кто несѐт гибель кому-

чему-либо. 

Могильщик: кладбищенский, сильный, здоровый ~; ~ роет могилу; отжившего строя, капитализма. О — 

Зарывайте! — говорит Андрей Иванович могильщикам и сыплет на мѐртвое тело скончавшегося дьякона 

жѐлтый сухой песочек. А.Неверов. Разбойник.  Жить задачами дня, --- быть глашатаем передового и 

могильщиком отживающего — таковы заветы Маяковского. П.Павленко. Писатель и жизнь. 

МОЛОДЕТЬ//МОЛОДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами молодеющий//молодящий, молодевший//молодивший, молодея// молодя. 

90 



МОЛОДЕТЬ. Становиться моложе, приобретать более молодой вид. Антоним: стареть. Молодеть: 

молодеет человек, лицо, сердце; молодеют глаза; молодеет природа; ~ от счастья, от слов, от песни; ~ душой, 

сердцем. 
О   Они безмолвно юных дев Знакомый слушают припев, И старцев сердце молодеет. А. Пушкин. Кавказский пленник. 

МОЛОДИТЬ. Придавать более молодой вид. Антоним: старить. Молодить: костюм, шляпа, походка, 

улыбка, косметика, душевное волнение, надежда молодит; ~ человека, женщину; ~ душу, сердце. 

О Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные 

треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. И.Бунин. 
Деревня.   Ему было,  наверное, лет под пятьдесят,  но глаза молодили его. М.Горький. Тоска. 

Л Баня здоровит, разговор молодит (о пользе бани и общения). 

МОНИСТИЧЕСКИЙ//МОНИСТИЧНЫЙ 

МОНИСТИЧЕСКИЙ (филос). Относящийся к монизму как философскому учению, присущий монизму. 

Антоним: дуалистический. 

Монистическ|ий: ~ая философия, теория; ~ий взгляд на историю. О Идеализм, несомненно, имеет один общий 

признак с материализмом: стремление к монистическому 
объяснению явлений. Г. Плеханов. Статья против Бернштейна. 

МОНИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы монизма. Монистичн|ый: ~ый 

диалектический материализм; ~ое изображение; ~ые воззрения. О Диалектический 

материализм монистичен. 

МОРОЖЕНЫЙ//МОРОЗНЫЙ 

МОРОЖЕНЫЙ. Подвергшийся замораживанию. Синонимы: замороженный; мѐрзлый  [испорченный 

морозом; разг.]. Морожен|ый: ~ые продукты; ~ое мясо; ~ая рыба; ~ые овощи, фрукты, яблоки. 

О   Щи,   в   замороженных   кусках,   уже   готовы,   мороженые   пельмени   и   струганина   тоже.   И. Гончаров. Фрегат «Паллада». 

МОРОЗНЫЙ. Относящийся к морозу как явлению природы. Синонимы: холодный, студѐный (прост.). 

Морозн|ый: ~ый день; ~ая пора, погода, зима. 

О   Тянулась глубокая  осень, уже  не  сырая  и дождливая,   а сухая,  ветреная  и морозная. С.Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

МУДРЕТЬ//МУДРИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами мудреющий//мудрящий, мудревший//мудривший, мудрея//мудря. 

МУДРЕТЬ (разг.). Становиться мудрым, умным. Мудреть: мудреет человек; ~ умом, опытом; ~ от 

жизненного опыта, от знаний; ~ со временем. О   Мужает человек — мудреет умом и опытом. Л.Толстой. 

Письмо Е.И.Попову, 21.9.1890. 

МУДРИТЬ (разг.). Поступать мудрѐно, излишне замысловато. Синонимы: хитрить (разг.), умничать (разг. 

неодобр.). Мудрить: барин, старик, женщина мудрит. 
О   Старик Обломов------------- не мудрил,  не ломал себе головы над разными затеями. И. Гончаров. Обломов. 

МУЖИ´ЦКИЙ//МУЖИ´ЧИЙ 

МУЖИЦКИЙ (устар. и прост.). Свойственный, присущий мужику, такой, как у мужика. Антоним: бабский 

(разг. пренебр.). 

Мужицк|ий: ~ая наружность, борода, стрижка; ~ие манеры, замашки. 

О Студент университета, в длинном, точно кафтан, сюртуке, сероглазый, с мужицкой, окладистой бородою, 

стоял среди комнаты. М.Горький. Жизнь Клима Самгина. Наружность у него [Рагина] тяжѐлая, грубая, мужицкая. 

А.Чехов. Палата № 6. 

Л Мужицкая складка (о манере действия, поведения, характерной для мужика; пренебр.). 

МУЖИЧИЙ (прост.). Относящийся к мужику, принадлежащий ему. Антоним: бабий (прост.). 

Мужич|ий: ~ий труд; ~ьи раздумья; ~ий сын; ~ья семья, изба, телега; ~ий скот, скарб (разг.). 
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О Я решился идти куда глаза глядят и потому нанял за свои деньги простую мужичью телегу. Ф.Достоевский. Село Степанчиково и его 

обитатели. 

МУЧИТЕЛЬНЫЙ//МУЧИТЕЛЬСКИЙ 

МУЧИТЕЛЬНЫЙ. Причиняющий, выражающий муку, страдание, вызванный мукой, страданием. Си-

нонимы: тягостный, тяжѐлый. 

Мучительн|ый: ~ый труд, сон, бред; ~ое пробуждение; ~ый кашель; ~ая болезнь, операция; ~ый вопрос; ~ая 

пауза, тревога; ~ый суд, процесс, стыд; ~ые сомнения, усилия; ~ое наступление; ~ый бой; ~ое восхождение. 

О   Мои ноги ноют от тупой, мучительной боли. Ф. Гладков. Повесть о детстве.   Мучительный ужасный крик ночное 

возмутил молчанье. М.Лермонтов. Демон.  Уже не в первый раз --- испытывал он это мучительное сознание 

своего одиночества ------------- . А. Куприн. Поединок. 

МУЧИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к мучителю, свойственный, принадлежащий ему. Синоним: истяза-

тельский. 

Мучительск|ий: ~ий голос; ~ие руки; ~ий подход; ~ие орудия пытки. 

О — У смерти, кроме косы, имеются ещѐ пилы, ножи, клещи и различный мучительский струмент [ин-

струмент]. И. Железнов. Уральцы. 

С р а в н и т е :   мучительный крик — крик, причиняющий страдание; мучительский крик — крик му-

чителя. 

Н 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ//НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ. 1. Внимательный, умеющий хорошо наблюдать, подмечать; выражающий на-

блюдательность. Синоним: приметливый (разг.).  2.  только полн. ф. Служащий для наблюдения за кем-чем-

либо, а также (спец.) осуществляющий наблюдение. Синоним: обсервационный (спец.). Наблюдательный: 1) 

~ый человек, глаз; ~ый взгляд; ~ая поза; 2) ~ый прибор, пост; ~ая вышка; ~ый совет (спец.). 

О Я не буду в состоянии приходить в еѐ дом, чтоб чувствовать вновь на себе наблюдательный и недружелюбный взгляд еѐ 

мамы. Н.Морозов. Повести моей жизни. Капитан Мещерский и его разведчики оборудовали наблюдательный пункт в сосновом 

лесу. Э. Казакевич. Весна на Одере. 

НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к наблюдателю, принадлежащий, свойственный ему. 

Наблюдательск|ий: ~ий бинокль, блокнот; ~ие заметки, выводы; ~ая смекалка; ~ие способности. О Работа 

на пришкольном опытном участке развивает у ребят наблюдательские способности. 

С р а в н и т е :   наблюдательный ум — ум, отличающийся наблюдательностью; наблюдательский ум — 

ум наблюдателя. 

НАДУВАТЕЛЬНЫЙ//НАДУВАТЕЛЬСКИЙ 

НАДУВАТЕЛЬНЫЙ (спец.). Служащий для надувания чего-либо воздухом. Синоним: надувочный (спец.). 

Надувательн|ый: ~ый аппарат, прибор; ~ая установка; ~ое приспособление. О В 

мастерской установили новый надувательный прибор. 

НАДУВАТЕЛЬСКИЙ (разг. неодобр.). Являющийся надувательством, относящийся к нему. Синонимы: 

обманный, жульнический (разг.). 

Надувательский: ~ий подход, приѐм; ~ая манера; ~ие замашки. О Он даже не потрудился переменить свои 

надувательские приѐмы в последние пятнадцать лет. И.Тургенев. 

Письмо Я.П.Полонскому, 6.3.1874. 

НАЕМНИЧИЙ//НАЕМНЫЙ 

НАЕ¨МНИЧИЙ (устар.). Относящийся к наѐмнику, принадлежащий, свойственный ему. Синоним: на-

ѐмнический. 
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Нае¨мнич|ий: ~ьи отряды; ~ий дом; ~ье положение; ~ьи рассуждения. 

О Но если выросли они в разлуке с вами И вы их вверили наѐмничьим рукам, — Не вы ли виноваты сами, 

Что в старости от них утехи мало вам? И. Крылов. Кукушка и Горлица. 

НАЕ¨МНЫЙ.  1.  Работающий, служащий, производимый по найму. 2.  только с неодуш. сущ. Нани-

маемый, не собственный. 

Нае¨мн|ый: 1) ~ый труд; ~ая плата; ~ый рабочий; ~ые люди; ~ая армия; ~ый убийца; 2) ~ая карета, земля, дача, 

квартира. 
О   Слышно  было,   как ------------- в   детской   стучала  ножницами   наѐмная   швея.  А.Чехов. Учитель словесности.      —  У   нас 
тогда три десятины   [земли]   наѐмные были. Л.Толстой. Воскресение. 

НАКРАПЛИВАТЬ//НАКРАПЫВАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами накрапливающий//накрапывающий, накапливавший//накрапывавший, 

накрапливая//накрапывая. 

НАКРАПЛИВАТЬ. В карточной игре: покрывать крапом. 

Накрапливать: шулер, мошенник накрапливает; ~ игральные карты. О 

Шулер накрапливал карты, нанося на них малозаметные точки. 

НАКРАПЫВАТЬ. только 3 л. О дожде: падать редкими каплями. Синоним: крапать. 

Накрапывать: накрапывает дождь. 
О   Его похоронили  в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь. К. Паустовский. Музыкант. 

НАСИЛЬНО//НАСИЛЬСТВЕННО 

Составляют гнездо пар с паронимами насильный//насильственный. 

НАСИЛЬНО. Силой, против воли, с трудом. Синонимы: принудительно, силком (прост.). Антоним: 

добровольно. 

Насильно: ~ заставлять, учить, кормить, выдавать замуж, вырывать что-либо из рук. О Ко мне явился капрал с 

донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собой Юлая. А.Пушкин. 

Капитанская дочка.   — Ты чего дуешься? — Я? Нет, ничего, — Савва насильно улыбнулся. 

С. Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. 

Л Насильно мил не будешь (нельзя заставить человека любить кого-либо, кто ему неприятен). 

НАСИЛЬСТВЕННО. Путѐм насилия, используя свою власть и силу. Синоним: принуждѐнно. 

Насильственно: ~ разлучать, покорять, распахивать дверь (окно). 

О По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась 

быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. И.Тургенев. Ася. Марью Ивановну снарядили, и через 

несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно 

разлучѐнный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит наречѐнной моей 
невесте. А. Пушкин. Капитанская дочка.   Дверь,  наконец,  насильственно распахнули. Н.Телешов. Записки писателя. 

НАСИЛЬНЫЙ//НАСИЛЬСТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами насильно//насильственно. 

НАСИЛЬНЫЙ (устар.). Осуществляемый с применением силы, против воли. Синоним: принудительный. 

Антоним: добровольный. Насильн|ый: ~ый труд; ~ая работа, идеализация. 
О   Остроги и система насильных работ не исправляют преступника. Ф. Достоевский. Записки из Мѐртвого дома. 

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ. Осуществляемый путѐм насилия, притеснения. Синоним: принуждѐнный. 

Насильственный: ~ая смерть; ~ые действия, меры; ~ая дань, колонизация; ~ое свержение, разделение, 

подчинение. 

О Лѐнька прятал обиду за насильственной улыбкой. Л.Леонов. Вор. Существует мнение, что Годунов направил 

в Углич преданных людей, которые заботились не о выяснении истины, а о том, чтобы заглушить молву о 
насильственной смерти угличского князя. Р.Скрынников. Борис Годунов. 

НАСЛЕДИЕ//НАСЛЕДСТВО* 

Составляют гнездо пар с паронимами наследный//наследственный*. 
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НАСЛЕДИЕ (высок.). Явление культуры, быта и т. д. (положительное или отрицательное), полученное от 

предыдущих эпох, от прежних деятелей. 

Наследие: идейное, творческое, музыкальное, богатое, незначительное ~; ~ писателя, художника, музыканта; ~ 

веков, народов, древних культур, прошлого; оставить ~; получить ~. О Он уважал рабочий класс, невиновный в 

своей безграмотности — наследии дореволюционного прошлого. 

В.Катаев. Алмазный мой венец.   Светлана Ивановна Горелова взялась за розыск наследия живописца. Е.Кончев. Картины 

из старого сундука. Эта неудержимая и буйная кровь --- текла в жилах Василия Ивановича. Она была наследием 

с отцовской стороны. М.Волошин. Воспоминания о художнике. 

НАСЛЕДСТВО. 1. Имущество, переходящее после смерти его владельца к другому лицу. 2. Явления 

культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей, прежних времѐн. 

Наследство: 1) отцовское, большое, незначительное ~; ~ сына, племянника; ~ от отца, от дяди; получить ~; 

достаться в ~; лишить наследства; отказаться от наследства; 2)   идейное, культурное, научное ~; ~ прежних 

эпох; получить в ~; исследовать ~; О — Я лишу тебя наследства — клянусь истинным богом! А.Чехов. Моя 

жизнь. Советский Союз получил от 
дореволюционной  России немалое научное наследство. С. Вавилов. Советская наука на службе Родине. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «явления культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей или эпох», 

«имущество (высок.), после смерти владельца переходящее в чью-либо собственность», слова наследие и 

наследство продолжают оставаться синонимами: дедовское наследие (наследство), литературное наследие 

(наследство). 

НАСЛЕДНЫЙ//НАСЛЕДСТВЕННЫЙ* 

Составляют гнездо пар с паронимами наследие//наследство*. 

НАСЛЕДНЫЙ. Являющийся наследником престола; передаваемый по наследству престола. 

Наследный: ~ый принц, князь; ~ые владения. 

О Кого только там [на портретах] нет — короли и императоры, наследные принцы и принцессы, магараджи ---. 

Н.Равич. В центре Европы. [Дмитрий:] Дивлюсь ему! Иметь в своѐм титуле Наследные права и спать спокойно! 

А.Островский. Дмитрий Самозванец. В ладье не вернулся царевич домой; Наследную вотчину вскоре Сватья разделили 

 ---- . А.К.Толстой. Канут. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ. 1. Являющийся наследством, передаваемый или получаемый по наследству. 2. 

Связанный с наследственностью. Антоним: благоприобретѐнный. 

Наследственный: 1) ~ое имущество, занятие; ~ый титул; ~ые враги; 2) ~ая болезнь; ~ые черты характера 

(лица); ~ая неприязнь, чистоплотность. 
О   Сосновка  и   Вавиловка   были   наследственной   отчиной    [землѐй]   рода   Обломовых ----------------------------------------------------- .   И. Гончаров. Обломов. 

Ныне злобно, Врагам наследственным подобно, Как в страшном, непонятном сне, Они друг другу в тишине 

Готовят гибель хладнокровно... А.Пушкин. Евгений Онегин. При целом ряде наследственных заболеваний уста-

новлены специфические биохимические нарушения, обуславливающие возникновение и развитие болезни. 

Л.Бедалан. Детская неврология. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «родовой, потомственный» слова наследный и наследственный продол-

жают оставаться синонимами: наследное (наследственное) право, наследная (наследственная) вражда. 

НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ//НАСТОЯТЕЛЬСКИЙ 

НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ. 1. Очень настойчивый, упорный. 2. Насущный, очень нужный. Настоятельн|ый: 1) 

~ая просьба; ~ое требование, желание; 2) ~ая необходимость, потребность. О Затем последовала унизительная 

для поэта [Пушкина] командировка «на саранчу», а в июле 1824 года в результате настоятельных просьб 

Воронцова к петербургским властям Пушкин был выслан в Михайлов-ское. И.Ободовская, М.Дементьев. После 

смерти Пушкина. Преобразование администрации --- составляет одну из самых 
настоятельных потребностей общества. Н. Добролюбов. Внутреннее обозрение. 

НАСТОЯТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к настоятелю или к настоятельнице (начальнику или начальнице 

монастыря), принадлежащий ему или ей. 

Настоятельск|ий: ~ая должность; ~ий сад; ~ая одежда; ~ий крест, ужин, смех, родственник; ~ая собака. О 

Резкий контраст фасадов настоятельского корпуса --- наглядно демонстрирует пути развития русской 

архитектуры от более древних простых и строгих форм к декоративной детализации XVII в. Э.Добровольская. 

Ярославль. 

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ//НАТУРАЛИСТИЧНЫЙ 

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к натурализму как направлению в литературе и искусстве, 

стремящемуся к механическому, идейно не осмысленному копированию действительности (лит. и иск.). 2. 
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Фотографическое копирование действительности без обобщения изображаемого. 

Натуралистический: 1) ~ий писатель, рассказ, роман, образ; ~ая живопись, литература, философия; ~ое 

направление; ~ий стиль; 2) ~ий оттенок; ~ая детализация; ~ое толкование, описание. 

О Жест, который был в драме реалистическим, в балете рискует быть натуралистическим. Ю.Слонимский. 

Мастера балета. Ей претил «бытовизм», простое фотографирование действительности, «списывание с натуры», 

 ---- а тем более смакование натуралистических подробностей. Т. Щепкина-Куперник. О М.Н. Ермоловой. 

НАТУРАЛИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы натурализма, с уклоном в натурализм, с излишней 

подробностью описания. 

Натуралистичный: ~ая форма; ~ый вопрос; ~ое исполнение, суждение; ~ые сны. О Рядом с куклой он 

действительно был великаном, но кукла по сравнению с настоящим живым человеком 

казалась мѐртвой,  а мальчик выглядел  неприятно  натуралистичным  и  неуклюжим.  С.Образцов. Моя профессия.   В 

крестьянской игрушке причудливо соединены совсем разнохарактерные изобразительные приѐмы: условная 

форма соседствует с предельно правдоподобной, даже натуралистичной. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

С р а в н и т е :   натуралистическое изображение чего-либо — изображение, относящееся к натурализму; 

натуралистичное изображение чего-либо — изображение с уклоном в натурализм. 

НАФТАЛАН//НАФТАЛИН 

Составляют гнездо пар с паронимами нафталановый//нафталиновый. 

НАФТАЛАН (спец.). Лечебное средство, добываемое и применяемое на курорте Нафталан в Азербай-

джанской ССР. 

Нафталан: чѐрный, мягкий, свежий, хорошо действующий ~. О В 

непогоду применяется нафталан, нагретый паром. Курорты СССР. 

НАФТАЛИН (спец.). Белое кристаллическое вещество с очень резким запахом, употребляемое в технике и 

медицине, а также для предохранения шерсти и мехов от моли. Нафталин: белый, кристаллический, пахучий 

~. 

О Нафталин применяется в химической промышленности для синтеза многих органических красителей. <0> 

Матушка сама чистила столовое серебро ---, открывала старинные сундуки, откуда шѐл запах нафталина, 

пересматривала весенние вещи. А. Н. Толстой. Детство Никиты. 

НАЧЕРТАТЬ//НАЧЕРТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами начертавший//начертивший, начертанный//начерченный, начер-

тав//начертив. 

НАЧЕРТАТЬ (высок.). 1.  Написать, изобразить буквами (устар.). 2. перен. Наметить, указать, определить. 

Синонимы: предназначить, предопределить. 

Начертать: 1)   ~ слова, строки, послание; 2)   ~ планы, программу, круг деятельности, славу, счастье, смерть. 

О  [Профессор:] Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной вашего величества рукой ещѐ 

четыре строчки. С.Маршак. 12 месяцев. Захар начертал себе однажды навсегда определѐнный круг деятельности. 

И.Гончаров. Обломов. 

НАЧЕРТИТЬ. Чертя, изготовить чертѐж, план, карту и т. п. 

Начертить: ~ схему, чертѐж, проект, эскиз. 
О   Я начертил план школы на шестьдесят мальчиков. А.Чехов. Моя жизнь. 

НЕВЕ´ЖА//НЕВЕ´ЖДА 

НЕВЕЖА. Грубый, невоспитанный, невежливый человек. Синоним: грубиян. 

Невежа: старый, молодой ~. 

О   —   Как?  с  невежею!   чтобы  я   примирился   с  этим  грубияном? Н.Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем. 

НЕВЕЖДА. Малообразованный человек,  неуч; человек, несведущий в какой-либо области знания, профан. 

Антоним: эрудит. Невежда: абсолютный, полный ~; ~ в какой-либо области [науки, знания], в музыке, в 

любви. 

О   Невежда  он  был  круглый,   ничего   не  читал.   И.Тургенев. Татьяна Борисовна и еѐ племянник.   Невежда  в   физике,   а  в 

музыке знаток ----------- . И. Крылов. Павлин и Соловей. ------ Он сердцем милый был невежда -------------------- . А. Пушкин. Евгений Онегин. 
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НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ//НЕВРАСТЕНИЧНЫЙ 

НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ. Относящийся к неврастении; страдающий неврастенией. Неврастенический: 

~ие симптомы, расстройства; ~ая раздражительность, бессонница; ~ое состояние; ~ий тон, больной. 
О ------- Сухощавый, длинный человек,  с неврастеническим лицом, ----------------------------- вышел из приѐмной. Ф. Гладков. Энергия. 

НЕВРАСТЕНИЧНЫЙ. Содержащий элементы неврастении, раздражительный, неуравновешенный, как 

неврастеник. 

Неврастеничн|ый: ~ый человек, субъект; ~ая особа. 

О А Лѐва вечно критикующий, недовольный жизнью и окружающими, бездеятельный и уже неврастеничный. 

В. Петелин. Заволжье. 

НЕЗАМЕТЛИВЫЙ//НЕЗАМЕТНЫЙ 

НЕЗАМЕТЛИВЫЙ (прост.). только с одуш. сущ. Не обладающий способностью замечать, наблюдать. 

Синонимы: ненаблюдательный, невнимательный, рассеянный. Антоним: наблюдательный. Незаметливый: 

~ый человек; ~ая барышня; ~ое существо. О Хоть и незаметлив был князь в последнее время, но ему как-то в 

глаза бросилось, что --- Лебедев очень 
дурно повѐл себя. Ф. Достоевский. Идиот. 

НЕЗАМЕТНЫЙ. 1. Почти не видный, трудно различимый, малоощутимый. 2. перен. Незначительный, 

ничем не выдающийся. Синонимы: неприметный, непримечательный. Антоним: видный. Незаметный: 1) ~ый 

силуэт, шов; ~ая потеря, разница; ~ые изменения; 2) ~ый человек, работник; ~ая фигура; ~ое существо; ~ые 

люди. 

О   Все   эти   страшные   хищения   казались   вовсе   незаметными   в   их  хо зяйстве.   Н.Гоголь. Старосветские помещики. 

Литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса. А.Чехов. Скучная история. 

— Я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и я останусь и... и прости меня... А.Фадеев. 

Молодая гвардия. 

НЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ//НЕНАВИСТНЫЙ 

НЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ.   1.   Относящийся к ненавистнику, к ненавистничеству.   2.   Выражающий 

ненавистничество. 

Ненавистнический: 1) ~ая выходка; ~ие замашки, кляузы, планы; 2) ~ое сочинение; ~ая усмешка; ~ий взгляд. 

О — Вы образованны и воспитанны, но в сущности какой вы ещѐ... скиф! Это оттого, что вы ведѐте замкнутую, 

ненавистническую жизнь ---. А.Чехов. Жена. И все увидели его ненавидящие беловатые плоские 
глаза и ненавистническую усмешку, раздвинувшую мелкозубый рот. А. Н. Толстой. Мать и дочь. 

НЕНАВИСТНЫЙ. 1.  Внушающий, вызывающий ненависть, злобу, отвращение. Антоним: любимый. 2. 

Выражающий ненависть, исполненный ненависти. 

Ненавистн|ый: 1)  ~ый враг; ~ая жизнь; ~ое имя, притворство; ~ая трусость, подлость, жара; 2)  ~ый взгляд; 

~ые глаза; ~ое презрение. 
О    [Лиса]  плелась к ненавистному колу,  в ненастоящую,  выкопанную человеком нору. Е. Пермяк. Шестой малахай. 

Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавистными глазами. М.Шолохов. Тихий Дон.  Ан-

дрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в 
казаках. Н.Гоголь. Тарас Бульба. 

С р а в н и т е :    ненавистнический характер — характер ненавистника; ненавистный характер — ха-

рактер кого-чего-либо, вызывающий ненависть. 

НЕОРГАНИЧЕСКИЙ//НЕОРГАНИЧНЫЙ 

НЕОРГАНИЧЕСКИЙ (ест.). Не включающий в себя живых организмов, не принадлежащий к расти-

тельному или животному миру. 

Неорганический: ~ая природа, химия; ~ое вещество; ~ие соединения, удобрения. О --- Растение питается 

простыми неорганическими веществами, углекислотой, водой, солями, животное 
питается сложными органическими  соединениями.  К.Тимирязев. Жизнь растений. 

НЕОРГАНИЧНЫЙ. Не вытекающий из существа чего-либо, случайный. Неорганичный: ~ая связь; ~ый 

стиль, приѐм; ~ое слияние, вкрапление. О Однажды я уже потерпел поражение в творческом соревновании с 

Зайцевым и объяснил это поражение 
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тем, что для меня был неорганичен стиль литературного материала и я был в нѐм неискренен. С.Образцов. Моя 
профессия.   Фельетонность неорганична и чужда подлинной драматической сатире. В.Фролов. О советской комедии. 

НЕПОНЯТЛИВО//НЕПОНЯТНО 

Составляют гнездо пар с паронимами непонятливый//непонятный, непонятливость//непонятность. 

НЕПОНЯТЛИВО (устар.). Плохо понимая, мало соображая. Синоним: бестолково. Антоним: понятливо. 

Непонятливо: ~ учиться, воспринимать. 
О   Я непонятливо и лениво учился. С.Аксаков. Воспоминания. 

НЕПОНЯТНО. 1. Неясно. Антонимы: понятно, ясно. 2. Загадочно, странно, вызывая недоумение. 

Непонятно: 1) ~ говорить, объяснять; 2) ~ вести себя, перемениться, сконфузиться. 

О Непонятно было только, почему теперь он перестал юлить, пошѐл на разрыв. Ю. Нагибин. Старший возраст. Положение каюты как-то 

непонятно переменилось.  В. Катаев. Белеет парус одинокий. 

НЕПОНЯТЛИВЫЙ//НЕПОНЯТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами непонятливо//непонятно, непонятливость//непонятность. 

НЕПОНЯТЛИВЫЙ. только с одуш. сущ. Медленно, плохо, с трудом понимающий, усваивающий. 

Синонимы: глупый, бестолковый, несообразительный, тупой (перен), тупоумный. Антоним: понятливый. 

Непонятлив|ый: ~ый ученик, ребѐнок, слушатель, зритель; ~ая особа; ~ое существо, животное. О  — Жить вы 

мне не даѐте! Сами ничего не понимаете, меня непонятливой сделали. В.Тендряков. Не ко двору. 

НЕПОНЯТНЫЙ. 1. Такой, что нельзя понять, неясный. Антонимы: понятный, ясный. 2. Странный, 

загадочный. 

Непонятн|ый: 1)  ~ая задача; ~ое замечание; ~ый ответ; ~ое слово; ~ый язык; ~ое чувство, желание, 

стремление; 2) ~ая особа; ~ое явление природы; ~ые страдания; ~ая одежда. О На трѐх пластинках стоят 

непонятные буквы. Ф.Гладков. Повесть о детстве. Мы, дети, ходили на цыпочках из 
уважения  к этим непонятным страданиям. Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. 

НЕПРИМЕТЛИВЫЙ//НЕПРИМЕТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами неприметливо//неприметно. 

НЕПРИМЕТЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ. Не обладающий способностью наблюдать, примечать. 

Синонимы: ненаблюдательный, невнимательный, рассеянный. Антоним: наблюдательный. Неприметлив|ый: 

~ый сын, охотник, человек; ~ое животное. 

О Мать-старуха укоряла сына: «Каждый день, родной, ты сети ставишь, Каждый день ни с чем домой 

приходишь. Всем удача, ты один в накладе: Неприметлив, что ли, али  [или]  глуп ты!» Я.Грот. Знакомство с 

Рунебергом. 

НЕПРИМЕТНЫЙ.  1. Такой, который трудно, невозможно заметить, увидеть. Синоним: незаметный. 

Антонимы: заметный, видный. 2. Не выделяющийся среди других, незначительный. Синонимы: неприме-

чательный, невзрачный, неказистый (разг.). Антонимы: видный, значительный, важный. Неприметн|ый: 1) ~ая 

тропинка; ~ый недостаток; ~ая разница; 2) ~ое лицо; ~ая внешность, личность; ~ый человек; ~ое животное. 

О Души их роднились неприметным образом каждый день более и более. В.Соллогуб. Две минуты. --- Против 

парадного стоял неприметный человек в тесном пальто и обвислой шляпе. Н.Сац. Новеллы моей жизни. Дом непри 

метный,  ----- непохож он на привычные наши представления о музее. Е. Кочин. Опознание «неизвестного каменщика». 

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ//НЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами непроницаемо//непроницательно, непроницаемость//непроница-

тельность. 

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ. 1. Такой, который не пропускает сквозь себя что-либо (воду, газы, свет, звуки и т. 

п.). 2. перен. Такой, куда нельзя проникнуть взглядом, недоступный пониманию, скрытый. Непроницаем|ый: 

1)  ~ая масса; ~ые тучи; ~ый туман, мрак; ~ая завеса, перегородка; ~ый скафандр, панцирь; 2) ~ая тайна, душа; 

~ый человек. 
О   Портилась погода,  небо темнело,  с моря  надвигался непроницаемый туман. В. Катаев. Белеет парус одинокий.-------------------------------  
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Почти на каждой странице попадаются у него [автора] длинные периоды, непроницаемые для человеческого 

разумения. Н. Добролюбов. Физиологически-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни. Соч. Берви. 

НЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ. Лишѐнный проницательности, наблюдательности, не умеющий угадывать, 

разгадывать. Непроницательный: ~ый наблюдатель, исследователь; ~ая персона; ~ые люди. 
(^J)    Тайна еѐ могла обнаружиться для самого непроницательного наблюдателя. Н. Карамзин. Повести госпожи Жанлис. 

НЕСТЕРПИМО//НЕТЕРПИМО 

Составляют гнездо пар с паронимами нестерпимый//нетерпимый, нестерпимость//нетерпимость. 

НЕСТЕРПИМО. Невыносимо; с такой силой, что невозможно терпеть. 

Нестерпимо: ~ болеть, кричать, желать, блестеть, давить. 

О Он [воробей] закружился над сценой, освещѐнной сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то 

нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка. К. Паустовский. Растрѐпанный воробей. Нестерпимо Хотелось мне мужа увидеть 

скорей; Он близко!  Он  шѐл тут недавно!  Н. Некрасов. Русские женщины. 

НЕТЕРПИМО. Недопустимо. Нетерпимо: ~ относиться, 

воспринимать, настраиваться. 

О Но сегодня собрание было настроено нетерпимо, не прошло и минуты, как из зала крикнули: — Конкретней,  

Бабинков! В. Кетлинская. Дни нашей жизни. 

НЕСТЕРПИМЫЙ//НЕТЕРПИМЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами нестерпимо//нетерпимо, нестерпимость//нетерпимость. 

НЕСТЕРПИМЫЙ. Превышающий терпение, с трудом переносимый. Синонимы: невыносимый, неснос-

ный. 

Нестерпим|ый: ~ый холод; ~ая жара; ~ый блеск, грохот, крик, шум, гам, голод; ~ая боль, тяжесть, тоска; ~ое 

горе, страдание, желание. О Сначала боль в ногах была нестерпимой, но страх сильнее боли. Э.Шильго. По 

насту.  Бродя без цели по 
улицам,  он  испытывал нестерпимую тоску. К. Паустовский. Поздняя весна. 

НЕТЕРПИМЫЙ. 1. Такой, с которым нельзя мириться, недопустимый. 2. Не считающийся с чужим 

мнением, лишѐнный терпимости. 

Нетерпим|ый: 1) ~ый обычай, обряд; ~ые условия; ~ое положение; ~ая опека; ~ое обращение с кем-чем-либо, 

поведение; ~ый поступок; ~ая привычка; 2) ~ый характер, нрав; ~ая натура; ~ый человек, субъект, спорщик. 

О Атмосфера в доме сложилась нетерпимая, и Николай Афанасьевич уехал в Москву, оставив временно семью 

на Полотняном Заводе. И.Ободовская, М.Дементьев. Вокруг Пушкина.  Но он тут же себя осаживал: «Экий я 

нетерпимый». И. Греков. Кафедра. 

НЕУДАЧ ЛИВЫЙ//НЕУДАЧНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами неудачливо//неудачно, неудачливость//неудачность. 

НЕУДАЧЛИВЫЙ. только с одуш. сущ. Преследуемый неудачами. Синонимы: несчастливый, невезучий 

(разг.), незадачливый (разг.). Антонимы: удачливый, везучий (прост.). 

Неудачлив|ый: ~ый человек, рыболов, охотник, исследователь, изобретатель, сочинитель, мечтатель, пу-

тешественник, шахматист, студент. О Рассказывают, что во время состязаний поэтов, которые проводили при 

дворе римского императора 
Калигулы,  неудачливые сочинители должны были вылизывать свои произведения. М. Ильин. Чѐрным по белому. 

НЕУДАЧНЫЙ.   1.   Сопровождающийся, закончившийся неудачей. Антоним: удачный.  2.   Неудовле-

творительный, не такой, каким должен быть. Антоним: удачный. 

Неудачн|ый: 1) ~ый день, год, сезон, исход, выбор; ~ая попытка, охота; ~ое путешествие; ~ая жизнь, любовь; 

2) ~ое стечение обстоятельств, укрытие, выражение; ~ая фотография; ~ый заведующий, лектор, защитник. 

О Неудачный роман с художником неожиданно усложнился: банкир требовал возвращения дочери в семью, 

грозил вмешательством властей. Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. У Дани был свой ключ, какой-то неудачный 
ключ,  отпирал не сразу. В. Панова. Спутники. 
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НИТОЧНЫЙ//НИТЧАТЫЙ 

НИТОЧНЫЙ. Относящийся к ниткам, сделанный из ниток. Ниточн|ый: ~ая катушка, шпулька, леска; 

~ое производство; ~ая фабрика. О Рогатку сделал ему Шурик. За это Серѐжа отдал Шурику все ниточные 

катушки. В.Панова. Серѐжа. 

НИТЧАТЫЙ (спец.). Похожий на нити. Синоним: нитевидный. Нитчат|ый: ~ые растения, водоросли, 

черви. О Колышутся течением зелѐные и красные водоросли, нитчатые, листовидные и сложноветвящиеся, и 
большие кусты бурых водорослей.  Н.Тарасов. Море живѐт. 

НЫНЕ//НЫНЧЕ 

НЫНЕ (устар. высок. и книжн.). Теперь, в настоящее время. Антонимы: тогда, прежде. О Где прежде 

финский рыболов --- Бросал в неведомые воды Свой ветхий невод, ныне там По оживлѐнным берегам Громады 

стройные теснятся Дворцов и башен. А.Пушкин. Медный всадник. 

НЫНЧЕ (разг.). Сегодня, в текущий день. Антоним: завтра. 
О   — А не скажешь ли,  Марина, что это я нынче ни  свет ни заря понадобился? Ю. Нагибин. Слезай, приехали. 

Л Одно нынче лучше двух завтра (лучше то, что есть в действительности, чем то, что возможно будет). 

О 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ//ОБВИНИТЕЛЬСКИЙ 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ. Содержащий в себе обвинение, выражающий осуждение. Обвинительный: ~ый 

акт, приговор; ~ое заключение; ~ая речь; ~ый взгляд; ~ое заявление, утверждение; ~ая проповедь. О Из 

обвинительного акта было видно, что городовой остановил мальчика в то время, как он шѐл с 

товарищем. Л.Толстой. Воскресение.   [Владимир:]   И что за важность,  если посреди тыся чи похвал раздаѐтся один обвинительный голос. 

М. Лермонтов. Странный человек. 

ОБВИНИТЕЛЬСКИЙ. Принадлежащий обвинителю, относящийся к нему. 

Обвинительск|ий: ~ие слова, доказательства; ~ая психология; ~ие тенденции. О 

Обвинительские доводы сочли недостаточными. 

ОБВЯЗАТЬ//ОБЯЗАТЬ 

Составляют   гнездо   пар   с   паронимами   обвязавший//обязавший,   обвязанный//обязанный,   обвязав// обязав, 

обвязаться//обязаться. 

ОБВЯЗАТЬ. 1. Обмотав и затянув, завязать; стягивая кругом, завязать. 2. Сделать надвязку по краю чего-

либо. 

Обвязать: 1) ~ девочку платком; ~ голову повязкой; ~ пакет шпагатом, лентой; ~ шарф вокруг горла; ~ пояс 

вокруг талии; ~ верѐвку вокруг ствола; 2) ~ ворот шерстью, кружевами; ~ крючком, спицами. О Дуня обвязала 

ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьѐм у его кровати. А.Пушкин. Станционный 

смотритель. Она обвязала платок кружевами. 

ОБЯЗАТЬ.  1.  Наложить на кого-либо какую-либо обязанность, предписать. 2.  Вызвать чем-либо на 

ответную услугу (книжн.). 

Обязать: 1) ~ человека, людей; ~ выехать, явиться в срок, написать что-либо, изложить что-либо; 2) ~ своим 

вниманием, добрым отношением, подарком. 
О    [Мать]   обязали ---------- подпиской:  представить в гимназию сына по выздоровлении. С.Аксаков. Воспоминания.     — 
Вы во многом можете обязать меня.  Видите, я  прямо  начинаю  с просьбы. Ф. Достоевский. Униженные и оскорблѐнные. 

ОБДЕЛИТЬ//ОДЕЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обделивший//оделивший, обделѐнный//оделѐнный, обделив//оделив. 
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ОБДЕЛИТЬ. Лишить кого-либо чего-нибудь при дележе, раздаче, распределении, недодать ему того, что 

получили другие; перен. в недостаточной мере наделить какими-либо качествами, свойствами, лишить каких-

либо качеств, свойств. Синоним: обойти. 

Обделить: ~ мальчика, сына, падчерицу, вдову, женщину, актрису; ~ подарком, игрушкой, угощением, 

деньгами; ~ умом, красотой, способностями, чувствами. 

О Но он [Иван Грозный] не желал обделить младшего сына Фѐдора и распорядился дать ему удельное 

княжество, по размерам превосходившее многие европейские государства ---. Р.Скрынников. Борис Годунов. Она 

лежала лишѐнная красоты и торжественности мѐртвых, даже в этом судьба еѐ обделила. И. Грекова. Кафедра. 

ОДЕЛИТЬ. Дать, подарить что-либо нескольким, многим; перен. одарить какими-либо качествами, 

свойствами. Синоним: наделить. 

Оделить: мать оделила; отец, дед оделил; судьба, природа оделила; ~ детей, братьев, сестѐр, присутствующих, 

собравшихся; ~ подарками, сладостями, лаской, вниманием, богатством; ~ умом, красотой, здоровьем, 

талантом. 

О    [Вожеватов:]   Я   бы,   с   радости,   всех   гребцов   по   рублю   серебром   оделил.   А.Островский. Бесприданница.       — 

Господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал, да и лишил всего. 

М.Горький. В людях. 

ОБЕДНЕТЬ//ОБЕДНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обедневший//обеднивший, обеднев//обеднив. 

ОБЕДНЕТЬ. Стать бедным, прийти в упадок. Синонимы: обнищать, оскудеть (книжн.). Антоним: раз-

богатеть. 

Обеднеть: человек, крестьянин обеднел; земля, река обеднела; хозяйство, государство обеднело; леса обед-

нели; ~ средствами, ископаемыми, рыбой, пушниной. 

О --- Он тогда ещѐ здравствовал, но увлѐкся артистическою карьерой своих детей, бросил ремесло сапожника, 

обеднел и пристроился к театру в качестве барышника, предлагающего театральные билеты то у 
Большого, то у Малого театра ------------------- .  Ф.Буслаев. Мои воспоминания.   Сильно   обеднели  Волчьи  Норы  за годы войны: 

без хозяйского глаза покосились избы; заборы и навесы пошли на дрова. Г.Марков. Строговы. 

ОБЕДНИТЬ. Сделать бедным, скудным, бессодержательным. Антоним: обогатить. 

Обеднить: ~ человека, людей, природу, землю, реки, край, сюжет. 

О Теперь нашу литературу обеднило время с его неудобоисполнимыми требованиями. В. Белинский. Русская литература в 1843 г. 

ОБЕЗВОДЕТЬ//ОБЕЗВОДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезводевший//обезводивший, обезводев//обезводив. 

ОБЕЗВОДЕТЬ. только 3 л. Лишиться воды, влаги. Обезводеть: земля обезводела; селение обезводело; 

край обезводел; ~ в результате засухи, земляных работ. О Мельница затихла, обезводела. И заскучали мужики. 

В.Рязовский. Пильщики. 

ОБЕЗВОДИТЬ. Лишить воды, влаги. Обезводить: ~ участок, 

землю, деревню; ~ торф, газ. О Бумажную массу обезводили в 

бумагоделательной машине. 

ОБЕЗГЛАВЕТЬ//ОБЕЗГЛАВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезглавевший//обезглавивший, обезглавев//обезглавив. 

ОБЕЗГЛАВЕТЬ. только 3 л. 1. Стать обезглавленным. 2. Лишиться главы, руководства. Обезглаветь:  1)   

труп обезглавел; дерево обезглавело (перен.); 2)   движение  [общественное], восстание обезглавело. О От 

снаряда обезглавела сосна. <0 После казни вожака движение обезглавело. 

ОБЕЗГЛАВИТЬ. 1. Отрубить голову. 2. перен. Лишить главы, руководства. Обезглавить: 1)   ~ человека, 

преступника, труп, петуха, дерево (перен.); 2)   ~ государство, восстание, движение [общественное]. 

О Оправившись от пережитого страха, Годунов, чтобы запугать «чернь», приказал обезглавить у стен Кремля 

шестерых купцов. Р.Скрынников. Борис Годунов. На опушке еѐ [берѐзовой рощицы] деревья были посечены, будто 

огромная сабля одним ударом обезглавила их. Г.Берѐзко. Ночь полководца. Гибель Спартака обезглавила восстание 

рабов. 
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ОБЕЗДЕНЕЖЕТЬ//ОБЕЗДЕНЕЖИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезденежевший//обезденеживший, обезденежев//обезденежив. 

ОБЕЗДЕНЕЖЕТЬ (разг.). Оказаться без денег, лишиться денег. Обезденежеть: человек, парень, купец 

обезденежел; ~ вследствие затрат, расходов [на покупки, на путешествие и т. п.]. 
О   Я совсем обезденежел. А. Чехов. Письмо А. Н. Плещееву, 15.1.1889. 

ОБЕЗДЕНЕЖИТЬ (разг.). Лишить денег. Обезденежить: путешествие, строительство обезденежило; 

война обезденежила; ~ человека, семью, народ, государство. О Обезденежил своего приятеля. 

ОБЕЗДУШЕТЬ//ОБЕЗДУШИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обездушевший//обездушивший, обездушев//обездушив. 

ОБЕЗДУШЕТЬ. Стать бездушным, нравственно опустошѐнным. Обездушеть: человек обездушел; люди 

обездушели; поколение обездушело; ~ от отчаяния, от злобы, от ненависти. О — Скажет ли что тебе душа? 

Есть ли у тебя душа-то? --- Не про тебя одного говорю, все мы, друг мой, 
обездушели. Гл.Успенский. Разоренье. 

ОБЕЗДУШИТЬ. Сделать бездушным, нравственно опустошѐнным. Обездушить: злоба, ненависть, 

жестокость обездушила; тяжѐлые жизненные испытания обездушили; ~ человека, людей, отношения, 

поколение. 

О Целые поколения жили и прожили у нас, не сделав ничего путного ---. [Крепостное право] их расслабило, 

опошлило, развратило, обездушило и сделало гораздо жальче, гораздо ничтожнее и негоднее тех, 
которых они эксплуатировали. Н. Добролюбов. Черты для характеристики русского простонародья. 

ОБЕЗЗЕМЕЛЕТЬ//ОБЕЗЗЕМЕЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезземелевший//обезземеливший, обезземелев//обезземелив. 

ОБЕЗЗЕМЕЛЕТЬ. Лишиться всей земли или необходимого количества земли, стать безземельным или 

малоземельным. Обезземелеть: крестьяне обезземелели. 
О   Дворяне в уезде обезземелели,  и  в предводители никто не шѐл. А. Н. Толстой. Овражки. 

ОБЕЗЗЕМЕЛИТЬ. Лишить всей земли или необходимого количества земли, сделать безземельным или 

малоземельным. 

Обезземелить: помещик обезземелил; представители власти обезземелили; ~ крестьян, земледельцев, пахарей. 

О Помещики обезземелили сотни тысяч крестьян. 

ОБЕЗЛОШАДЕТЬ//ОБЕЗЛОШАДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезлошадевший//обезлошадивший, обезлошадев//обезлошадив. 

ОБЕЗЛОШАДЕТЬ (разг.). Лишиться лошади, лошадей, стать безлошадным. 

Обезлошадеть: человек обезлошадел; семья обезлошадела; хозяйство обезлошадело. 

О — Лошадь увели ---. Так Михайла-то, как понял, что обезлошадел, да как грохнется наземь, да как завоет! 

М.Горький. Дружки. Начался падѐж лошадей и охватил окрестность Новгорода и Пскова. Об этом несчастье 

ещѐ в августе Шереметев известил Петра: «Вконец обезлошадели ---». К.Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

ОБЕЗЛОШАДИТЬ (прост.). только 2 и 3 л. Лишить лошади, лошадей, сделать безлошадным. 

Обезлошадить: волки, воры обезлошадили; ~ семью, человека. 

О — Горе у меня, родимый Стѐпушка, вот какое горе... — Лошадь, говорят, у тебя украли? — Свели... 

Обезлошадили... П.Замойский. Лапти. 

ОБЕЗЛЮДЕТЬ//ОБЕЗЛЮДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезлюдевший//обезлюдивший, обезлюдев//обезлюдив. 
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ОБЕЗЛЮДЕТЬ. только 3 л. Стать безлюдным. Синоним: опустеть. 

Обезлюдеть: деревня обезлюдела; город, край обезлюдел; площадь обезлюдела. 

О В XIII веке в ходе кровопролитных оборонительных войн с Сиамом деревни обезлюдели, и ирригационные 

системы пришли в запустение. И. Литвинов. Кампучия - страна кхмеров. 

ОБЕЗЛЮДИТЬ. Сделать безлюдным. Обезлюдить: отхожие промыслы обезлюдили; какое-либо 

стихийное бедствие обезлюдило; война обезлюдила; ~ деревню, город, край, страну. 
О   — Твои же сабельки нашу крайну  [область]   обезлюдили. С. Бродский. Дмитрий Донской. 

ОБЕЗНОЖЕТЬ//ОБЕЗНОЖИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезножевший//обезноживший, обезножев//обезножив. 

ОБЕЗНОЖЕТЬ (разг.). Лишиться ног, ноги или возможности ходить (от болезни, усталости). 

Обезножеть: солдат, старик, путник обезножел; лошадь обезножела; стол обезножел. 
О   На   войне   он   обезножел.   <0   У   нас   в доме   все   стулья  обезножели.   В.Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Конь обезножел в пути. 

ОБЕЗНОЖИТЬ (разг.). Лишить ноги, ног или возможности ходить. Обезножить: война, 

болезнь, усталость обезножила; испуг обезножил; ~ человека, людей. 

О   —  Ведь  навек барыню-то обезножил.  И. Захарьин. Люди тѐмные.   Обезножила меня ходьба.  В.Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

ОБЕЗРЫБЕТЬ//ОБЕЗРЫБИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обезрыбевший//обезрыбивший, обезрыбев//обезрыбив. 

ОБЕЗРЫБЕТЬ. Лишиться рыбы, стать безрыбным. Обезрыбеть: водоѐм, пруд обезрыбел. О 

Обезрыбели и подмосковные реки, как Клязьма, Ока, Пахра, многие озѐра. Ю. Нагибин. Охота. 

ОБЕЗРЫБИТЬ. Лишить рыбы, сделать безрыбным. Обезрыбить: слив 

отходов обезрыбил водоѐм; ~ реку, озеро, пруд. О В последнее десятилетие 

мелководье совсем обезрыбило эту реку. 

ОБЕСПЛОДЕТЬ//ОБЕСПЛОДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обесплодевший//обесплодивший, обесплодев//обесплодив. 

ОБЕСПЛОДЕТЬ. Стать бесплодным (в прямом и переносном смысле). Обесплодеть: корова, земля, почва, 

женщина, мысль обесплодела; ум обесплодел. О Огонь ушѐл бы из наших очагов ---, обесплодели бы нивы 

наши и женщины, если бы мы не исполнили 
своего  обещания, более святого, чем материнское благословение. Л. Леонов. Русские в Берлине. 

ОБЕСПЛОДИТЬ. Сделать бесплодным (в прямом и переносном смысле). Обесплодить: 

~ жеребца, землю, почву, территорию, человека, мысль, ум. О Ветры и дожди обесплодили 

поля. <0> Годы тяжѐлых работ обесплодили его мысль. 

ОБЕССИЛЕТЬ//ОБЕССИЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обессилевший//обессиливший, обессилев//обессилив. 

ОБЕССИЛЕТЬ (разг.). Стать бессильным, слабым, лишиться сил, энергии. Синонимы: ослабеть, ослабнуть 

(разг.). 

Обессилеть: человек обессилел; животное обессилело; ум обессилел; душа обессилела; ~ от тяжѐлого труда, от 

недоедания, от болезни, от бессонницы, от переутомления, от страданий; ~ в пути. О Я проваливался в белый 

снег, обессилел совсем. А.Приставкин. Товарищи Гонцовы. Она [пингвиниха] примѐрзла 
к льдине. Она обессилела и не могла плыть. М. Киселѐва. Пинг-пинг. 

ОБЕССИЛИТЬ. Сделать бессильным, слабым. Синонимы: ослабить, истощить. Обессилить: бессонная 

ночь, трудная работа обессилила; голод обессилил; горе обессилило; ~ человека, людей, животное, ум, душу. О 

Он не дал горю опутать и обессилить себя. Д.Писарев. «Дворянское гнездо».  Вот меч. --- Но он — не нужен. 
Кто обессилил руку мне? А. Блок. Идут часы. 
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ОБЖОРЛИВЫЙ//ОБЖОРНЫЙ 

ОБЖОРЛИВЫЙ (разг.). Ненасытный и жадный в еде. Синоним: прожорливый. Обжорлив|ый: ~ый 

человек; ~ая особа; ~ое существо, животное; ~ый поросѐнок. О Что устрицы? Пришли! О радость! Летит 

обжорливая младость Глотать из раковин морских Затворниц 

жирных и живых, Слегка обрызгнутых лимоном. А. Пушкин. Евгений Онегин.   Росомаха чрезвычайно  обжорлива и наедается до то го, 

что не в состоянии свободно двигаться. А.Черкасов. Записки охотника Восточной Сибири. 

ОБЖОРНЫЙ (устар. разг.). Связанный с неумеренным употреблением пищи, обжорством; составная часть 

названия места на рынке, где торговали горячей пищей. Обжорн|ый: ~ый обед; ~ое торжество; ~ый ряд; ~ая 

лавка. О Сегодня все в редут съезжаются чины, Обжорный там обед и выбор в старшины. И.Долгоруков. 

Дурилом. 
Обжорный ряд с рассвета до полун очи был полон рабочего народа------------------------------- . В. Гиляровский. Москва и москвичи. 

ОБЗОЛОТИ´ТЬ//ОЗОЛОТИ´ТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обзолотивший//озолотивший, обзолотив//озолотив. 

ОБЗОЛОТИТЬ (разг. устар.). Покрыть позолотой, позолотить. Обзолотить: ~ купол, 

крест, ложки, посуду; ~ золотом, краской. О Он в нашем селе церковь новым тѐсом 

обшил и кресты обзолотил. М.Вовчок. Чумак. 

ОЗОЛОТИТЬ. 1. Осветив, придать чему-либо золотистый цвет, оттенок. 2. Щедро одарить кого-либо 

деньгами, обогатить (разг.). 

Озолотить: 1)  лучи солнца озолотили; ~ край неба, купол, верхушки сосен, листву; 2)  ~ помощника, слугу, 

актрису. 

О На горизонте небо уже очистилось, и склонившееся солнце успело последними лучами озолотить степь. 

В.Игишев. Шахтѐры.  [Грязной:] Так я к тебе зайду и, если ты приятелю поможешь, Озолочу тебя. Л.Мей. Царская 

невеста. 

ОБИДНЫЙ//ОБИДЧИВЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами обидно//обидчиво, обидность//обидчивость. 

ОБИДНЫЙ.   1.   Содержащий обиду, причиняющий еѐ, оскорбительный.   2.   Досадный, неприятный 

(разг.). 

Обидн|ый: 1) ~ая несправедливость, шутка; ~ое замечание, сравнение; ~ые слова; 2) ~ые поступки; ~ый 

промах, недосмотр; ~ое название. 

О Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Ю.Нагибин. Эхо. К берегу мы пристали 

против маленького хуторка с обидным названием Вонючка. Г.Троепольский. В камышах. 

ОБИДЧИВЫЙ. Легко поддающийся обиде. Синоним: обидливый (устар.). 

Обидчив|ый: ~ый человек; ~ая особа; ~ое существо, сердце. О  Ковалѐв был 

чрезвычайно обидчив ый ч еловек. Н. Гоголь. Нос. 

ОБЛИЧИ´ТЕЛЬНЫЙ//ОБЛИЧИ´ТЕЛЬСКИЙ 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ. Имеющий целью обличение, содержащий в себе обличение. Синоним: разобла-

чающий. 

Обличительный: ~ые материалы; ~ая сатира, литература; ~ый характер чего-либо; ~ое настроение; ~ый голос. 

О Был [Варламов] истинным артистом театра Гоголя, верно и преданно служил его нелѐгкому обличительному 

смеху. С. Кара. Варламов. 

ОБЛИЧИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к обличителю, принадлежащий ему. 

Обличительск|ий: ~ий талант, тон; ~ие призывы. О Обличительская речь была 

очень яркой. 

С р а в н и т е :    обличительная речь — речь, содержащая в себе обличение, обличающая; обличительская 

речь — речь обличителя, произнесѐнная им. 

ОБОГРЕТЬ//ОГРЕТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обогревший//огревший, обогретый//огретый, обогрев//огрев. 
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ОБОГРЕТЬ. Согреть, наполнить теплом (в прямом и переносном смысле). Обогреть: ~ землю, помещение, 

организм, человека, сироту, существо; ~ огнѐм, теплом; ~ вниманием, заботой. О — Покормил я его, чем богат, 

чайком обогрел, — как следует, по-товарищески. В.Короленко. По пути. Я снесу 
еѐ   [птицу]  домой,  обогрею,  накормлю и буду держать до весны. В. Бианки. Сумасшедшая птица. 

ОГРЕТЬ (прост.). Сильно ударить (физически или морально). Огреть: ~ собаку, человека; ~ палкой, 

плетью; ~ новостью, результатом; ~ неожиданно, вдруг, исподтишка, с размаху, сильно. 

О Дианка выказывала недобрые чувства --- и старалась куснуть матроса помоложе, точно понимая, что такой 

побоится серьѐзно огреть капитанскую собаку. К.Станюкович. Утро. Если его вовремя не огреть двойкой, 

он так и будет кейфовать.  И. Грекова. Кафедра. 

ОБОЛВАНЕТЬ//ОБОЛВАНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами оболваневший//оболванивший, оболванев//оболванив. 

ОБОЛВАНЕТЬ (прост.). Поглупеть, стать болваном. Синонимы: обалдеть (прост.), очуметь (прост.). 

Оболванеть: ~ от вина, от дурного воздуха, от бессмысленного существования. О Он признался, что совсем 

было оболванел, очумел от качки на катере. 

ОБОЛВАНИТЬ (прост.). 1. Одурачить, провести, обмануть. 2. Плохо или слишком коротко остричь 

(шутл.); перен. сделать что-либо вчерне, подвергнуть первоначальной обработке. 

Оболванить: 1) ~ человека, купца, покупателя; 2) ~ человека, голову; ~ ножницами; ~ текст грубыми 

исправлениями. 

О [Расплюев:] Вот объехал, так объехал; оболванил человека на веки вечные ---; ростовщика оболванил — и 

великую по себе память оставит. А.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского. — Приказали Пѐтр Петрович голову мне 

овечьими ножницами оболванить ---. И. Бунин. Суходол. А что, оболванили вы ту повесть — знаете, 
«Политическое дело»? — я  автора что-то из виду потерял. И.Тургенев. Письмо М.Е.Салтыкову, 23.8.1882. 

ОБОРОТЛИВЫЙ//ОБОРОТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами оборотливость//оборотность. 

ОБОРОТЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ. Ловкий в ведении дел, умеющий пользоваться обстоя-

тельствами для личной наживы. Синонимы: предприимчивый, оборотистый (разг.). Оборотлив|ый: ~ый 

человек, купец, торговец, фабрикант, ростовщик, воротила; ~ая хозяйка. 
О   Он  скупал лес на сруб, давал деньги в рост,  вообще был старик оборотливый. А.Чехов. В овраге. 

ОБОРОТНЫЙ. только с неодуш. сущ. 1. Находящийся на обороте, на изнанке (в прямом и переносном 

смысле). Синоним: изнаночный. Антоним: лицевой. 2. Находящийся в обороте с целью воспроизводства, 

получения прибыли, предназначенный для оборота, относящийся к обороту (спец.). 

Оборотн|ый: 1) ~ая сторона чего-либо [листа, медали, дела, поступков]; 2) ~ый капитал; ~ые фонды, средства, 

деньги; ~ая ведомость; ~ый баланс. 

О Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке 

древнего, исчезнувшего народа: «Всѐ проходит». А.Куприн. Суламифь.  Холст с оборотной стороны пропитали 

тѐплым осетровым клеем -------------- . Е. Кончев. Картины из старого сундука.   Время оборота капитала зависит от того, в каких 

пропорциях он делится на основной  и оборотный. Экономическая энциклопедия. 

Л Оборотная сторона медали (перен. отрицательная сторона какого-либо дела). 

ОБОСНОВАНИЕ//ОСНОВАНИЕ 

Составляют гнездо пар с паронимами обосновать//основать, обосновавший//основавший, обоснован-

ный//основанный, обосновав//основав. 

ОБОСНОВАНИЕ. То, чем что-либо обосновано; подкрепление истинности, правильности чего-либо 

убедительными доводами, фактами и т. п. 

Обоснование: теоретическое, фактическое, философское, научное, правильное, глубокое ~; ~ законов, ре-

шений, действий, создания чего-либо. 

О Было время, когда к вопросам первостепенной важности люди науки подходили без достаточного фактического 

обоснования, пользуясь теми или иными соображениями. В.Бехтерев. Общие основы рефлексологии человека. 

ОСНОВАНИЕ. 1. Начало существования чего-либо. 2. Нижняя опорная часть предмета или сооружения, 

фундамент. 3. Основа, источник, главное, на чѐм строится что-либо, что является сущностью чего-либо. 4. 

Причина, достаточный повод, оправдывающие что-либо. 5. Сторона геометрической фигуры, 
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перпендикулярная еѐ высоте (мат.). 6. Химическое соединение, образующее с кислотами соли (хим.). 

Основание: 1)  ~ города, театра; 2)  массивное, кирпичное, бетонное, естественное, искусственное ~; ~ горы, 

купола, стога, сруба, колонны, статуи; 3) ~ натуры, определения, заключения, гипотезы; 4)  законное, 

единственное ~; безо всякого основания; заявить с полным основанием; 5) ~ треугольника, конуса, пирамиды; 

6) сильные, слабые, растворимые, нерастворимые основания. О За неделю до моего приезда из Рыковского 

были посланы три семьи ещѐ южнее для основания селения 
Лонгари.  А.Чехов. Остров Сахалин.   Бетонное   основание  шлюза,   его днище,   было  готово.  К.Паустовский. Рождение моря. 

В основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало. И. Гончаров. Обломов. Китайцы избегают 

их [эти места] и, вероятно, не без основания: или земля здесь плохая, или она затопляется водой во время 

разливов Имана. В.Арсеньев. По Уссурийской тайге.  Военное устройство может быть совершенно точно выражено 

фигурой конуса, в котором основание с самым большим диаметром будут составлять рядовые. Л.Толстой. Война 

и мир. Растворимые в воде основания называются щелочами ---. СЭС. 

Л До основания (совершенно, полностью). На общих основаниях (наравне со всеми). 

ОБРЫВОЧНЫЙ//ОБРЫВЧАТЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами обрывочно//обрывчато. 

ОБРЫВОЧНЫЙ. Состоящий из незаконченных частей, обрывков чего-либо, лишѐнный связи, после-

довательности. Синонимы: отрывочный, бессвязный, прерывистый. Обрывочн|ый: ~ая речь; ~ые слова, 

воспоминания. 

О [Чупров] тряс головой и сн ова сидел неподвижно, снова в голову лезли обрывочные мысли. В.Тендряков. Падение Ивана Чупрова. 

ОБРЫВЧАТЫЙ. Содержащий обрывы, легко обрывающийся, прерывающийся. 

Обрывчат|ый: ~ый берег; ~ое дно; ~ые скалы; ~ый голос; ~ые звуки. 

О Кое-где неподвижными группами лежали на обрывчатом скате, на тюках и брѐвнах, работники в ожидании найма и 

хозяев. Н. Некрасов, Н.Станицкий. Три страны света. Голос глухой, обрывчатый, улыбка не прежняя. Глаза начали меркнуть. 

А.Неверов. Серые дни. 

С р а в н и т е :   обрывочные мысли — мысли без последовательной связи; обрывчатые мысли — мысли, 

легко прерывающиеся, обрывающиеся. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ//ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ. 1. Подробный, содержательный, детальный, точный. 2. Действующий обдуманно, с 

рассудительностью, положительный в действиях, такой, на которого можно положиться (разг.). 

Обстоятельн|ый: 1) ~ый отчѐт, анализ, рассказ; ~ое изложение; 2) ~ый человек, специалист. О  [Владимир] 

направил своего надѐжного Терѐшку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом. 

А.Пушкин. Метель. [Боровцов:] Всякий поймѐт, что ты барин обстоятельный, солидный, что 
тебе на прожитие много нужно. А.Островский. Пучина. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЙ (грам.). Относящийся к обстоятельству, являющийся обстоятельством, 

имеющий значение обстоятельства. Обстоятельственн|ый: ~ые предложения, отношения. О На уроке учитель 

говорил об обстоятельственных придаточных предложениях. 

ОБСУДИ´ТЬ//ОСУДИ´ТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами обсудивший//осудивший, обсудив//осудив. 

ОБСУДИТЬ. Разобрать, обдумать, всесторонне рассмотреть, высказывая свои соображения по поводу чего-

либо или о ком-либо. 

Обсудить: ~ вопрос, предложение, возможности, устройство, результаты, план, программу, резолюцию, 

кандидатуру, поведение; ~ всесторонне, основательно, тщательно, подробно. 

О По пути на завод Илья Матвеевич с Александром Александровичем успели обсудить множество вопросов. 

В.Кочетов. Журбины.  Я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего 
авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня. Н.Гоголь. Авторская исповедь. 

ОСУДИТЬ. 1. Выразить неодобрение кому-чему-либо, признать дурным. 2. Приговорить к какому-либо 

наказанию, вынести обвинительный приговор, обвинить. 3. перен. Обречь на что-либо (высок.). Осудить: 1) ~ 

человека, поступок, действия, методы, результаты, манеры, нравы, предрассудки; ~ человека за поведение, за 

распутство; ~ горячо, поспешно, заслуженно, несправедливо; 2) ~ преступника, нарушителя; ~ на каторгу, на 

смерть; гневно, справедливо ~; 3) ~ на невежество, на прозябание, на страдания, 
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на долгую разлуку, на гибель. 

О О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень 

удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. Маменьку осудили на каторгу на 20 лет. А.Чехов. Мечты.   

За что ж себя осудить на невежество на всю жи знь свою? Н.Гоголь. Мѐртвые души. 

ОБХВАТИТЬ//ОХВАТИТЬ* 

Составляют гнездо пар с паронимами обхваченный//охваченный*, обхватив//охватив*. 

ОБХВАТИТЬ. Заключив между распростѐртыми руками, пальцами, лапами и т. д., плотно прижать кого-

что-либо к себе. 

Обхватить: мать обхватила ребѐнка; борец обхватил соперника; медведь обхватил дерево; ~ руками, лапами, 

клешнями, клещами. О «Юзѐ!» — вскрикнула она, --- обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим 

зардевшимся 
холодным лицом и засмеялась и заплакала. Л.Толстой. За что? 

ОХВАТИТЬ. 1. Окружить, сжать. 2. перен. Заключить в свои пределы, обнять, окутать. 3. только 3 

л., перен. О чувствах, мыслях: овладеть полностью кем-чем-либо. 4. Включить, ввести в круг чего-либо. 

5. Не отрываясь от своих частей, обойти противника с фланга (флангов) для нанесения удара. 

Охватить: 1) ~ бочку обручами; одежда охватила тело; обувь охватила ногу; 2) пламя охватило дом; туман 

охватил долину; ~ что-либо умом; 3) радость охватила душу; ревность охватила сердце; усталость охвати 

ла тело; 4) ~ население подпиской [на газеты и т. д.]; ~ молодѐжь общественной работой; предвыборная 

компания охватила район; забастовка охватила квартал; 5) ~ левый фланг противника. 

О Кожаная шведская куртка плотно охватила грудь. С.Сергеев-Ценский. Бабаев. Пожар, начавшийся на Купече 

ской  улице,   перекинулся   в   Заречную   часть,  охватил  добрую   половину   города ---- .   В.Холодковский. Дом в Клину. 

Сумерки охватили всю станицу. Л.Толстой. Казаки. А я вижу еѐ глаза, в которых отражаются все огни и звѐзды, 
чувствую  запах травы,   перегретой  на солнце.   И меня   охватывает горькая  радость.  Ю.Яковлев. Письмо к Петрарке. 

Территория Москвы охватывала огромный район в пределах нашего Садового кольца. А.Зимин, А.Хорошкевич. Рос-

сия времени Ивана Грозного. Крестьянские войны в Германии охватили весь центр Европы, восстания происходили во 

Франции  и Англии. Там же. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «облегать, располагаясь вокруг» слова обхватить и охватить продолжа-

ют оставаться синонимами: обхватить (охватить) обручем, кольцом, ремнѐм; воротничок обхватил (охватил) 

шею. 

ОВЧАРКА//ОВЧАРНЯ 

ОВЧАРКА. Порода сильных служебных собак. Овчарка: умная, сильная, злая, добрая, молодая, немецкая, 

кавказская ~. О Идут мальчишки по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую 

овчарку, 
привязанную  к яблоне. И. Бунин. Антоновские яблоки. 

ОВЧАРНЯ. Хлев для овец, загон. Синонимы: овчарник, кошара. Овчарня: новая, старая, чабанская, 

крестьянская ~. О --- Все соседи скажут: «Кот Васька плут! Кот Васька вор! И Ваську-де не только что в 

поварню, Пускать 
не надо и на двор,  Как волка жадного в овчарню ------------------------- ». И. Крылов. Кот и Повар. 

ОГЛУПЕТЬ//ОГЛУПИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами оглупевший//оглупивший, оглупев//оглупив. 

ОГЛУПЕТЬ (прост.). Стать глупым, поглупеть. Оглупеть: 

человек оглупел; ~ от радости, от горя, от старости. 
О    [Крутицкий:]  Я  оглупел, я дурачком стал на старости лет. А.Островский. Не было ни гроша... 

ОГЛУПИТЬ. Сделать глупым. Оглупить: зависть, беспечность оглупила; 

зазнайство оглупило; ~ человека. 
О   Ничто не может так оглупить человека,  как уверенность, что он всѐ знает ------------------------------------ . Л.Толстой. Письмо жене, 2.2.1884. 

ОГРЫЗАТЬСЯ//ОТГРЫЗАТЬСЯ 

Составляют гнездо пар с паронимами огрызающийся//отгрызающийся, огрызавшийся//отгрызавшийся, 

огрызаясь//отгрызаясь. 
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ОГРЫЗАТЬСЯ.  1.  О животных: издавать короткие злобные звуки (лай, рычание, урчание и т. п.), грозя 

укусом. 2. перен. О человеке: сердито, грубо, отрывисто отвечать на вопросы, замечания (разг.). Огрызаться: 

1)  пѐс, овчарка, лисица огрызается; ~ на человека, на угрозу; 2) человек огрызается; ~ на каждое слово, на 

замечание, на упрѐк. 

О Все трое [сумчатые дьяволы] тянут каждый к себе, издавая громкое сопение, но не огрызаются друг на друга 

и не кусаются. Н. Дроздов. Полѐт бумеранга. Движение рывками раздражало людей ---. Задние кричали 
передним:  «Не спеши!»,  передние огрызались --------------------- . П. Вершигора. Люди с чистой совестью. 

ОТГРЫЗАТЬСЯ. 1. О животных: защищаться, кусаясь. 2. перен. О людях: отражать чьи-либо нападки, 

отбиваться от противника; отвечать на чью-либо брань бранью, защищая себя (прост.). Отгрызаться: 1) пѐс, 

песец отгрызается; ~ от собак, от нападающего; 2) враг, противник, спорщик отгрызается. О Привязанный на 

цепь пѐс отгрызался от набежавших собак. <0> Враг как бы только отгрызался, а сам и 
думать не думал стать победителем. Д.Фурманов. Чапаев. 

ОДИНОКИЙ//ОДИНОЧНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами одиноко//одиночно. 

ОДИНОКИЙ. 1. Отделѐнный от других, себе подобных, находящийся отдельно. 2. Не имеющий семьи, 

родственников, близких, бессемейный. 3. Совершаемый без других, происходящий в отсутствие других. 

Одинок|ий: 1) ~ий человек [без окружения, без друзей]; ~ий прохожий, хутор; ~ое дерево; 2) ~ий человек [без 

семьи]; ~ое существо; ~ая сирота; 3) ~ая жизнь, прогулка. 

О И всѐ-таки хочется думать, что Пѐтр Александрович не чувствовал себя одиноким: редко кому на долю 

выпадает столько уважения и любви, которыми был окружѐн Герцен. В.Кованов. Призвание. Среди этого 

страшного поля ---, где всѐ было попрано смертью, --- стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая 

берѐза. М.Бубеннов. Белая берѐза.   — Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для 

всех, кроме одного меня. А. Пушкин. Арап Петра Великого. В эту самую тяжѐлую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему. Л. 

Толстой. Анна Каренина. 

ОДИНОЧНЫЙ. 1. Действующий без помощи других или совершаемый одним лицом. 2. Обособленный, 

предназначенный для одного, для пребывания без общения с другими. 3. Отдельный, случайный. Одиночный: 

1)  ~ый боец, полѐт; ~ая разведка; ~ое катание; 2)  ~ая камера; ~ое заключение; 3) ~ый выстрел; | ые кустики. 

О — Я больше одиночный бой люблю ---. В.Саянов. Небо и земля. Это был окоп для одного бойца — так называемая 

одиночная стрелковая ячейка. А. Бек. Волоколамское шоссе. Донеслось ещѐ несколько одиночных выстрелов. В.Вересаев. В 

мышеловке. 

ОДНОКОРЕННОЙ//ОДНОКОРНЕВОЙ 

ОДНОКОРЕННОЙ (лингв.). Численно имеющий только один корень. Антоним: сложный. 

Однокоренн|ой: ~ое слово, существительное; ~ая лексема. О В этом гнезде нет сложных слов: они все 

однокоренные. 

ОДНОКОРНЕВОЙ (лингв.). Принадлежащий одному и тому же корню. Антоним: разнокорневой. 

Однокорнев|ой: ~ые лексемы, слова, антонимы, синонимы, пары. О Однокорневые представляют собой слова, 

возникшие на основе слов одного и того же корня, иногда 
даже на базе той же самой производящей основы. Н.Шанский. Лексикология современного русского языка. 

С р а в н и т е :   однокоренные слова — слова, численно имеющие в своѐм составе один корень; однокор-

невые слова — слова, образованные от одного и того же корня. 

ОДНОРУКИЙ//ОДНОРУЧНЫЙ 

ОДНОРУКИЙ. только с одуш. сущ. С одной рукой. 

Однорукий: ~ инвалид, старик, калека, пират. 
О   За роялем сидел однорукий старик в сером костюме.  К. Паустовский. Тост. 

ОДНОРУЧНЫЙ (спец.). только с неодуш. сущ. Приспособленный для работы одной рукой, имеющий одну 

ручку. 

Одноручн|ый: ~ая пила; ~ый кувшин; ~ое бурение, приспособление. О Сам Парфѐн, --- в кожаном переднике, 

подыгрывал одноручным молотком, а Мишка, подѐнный, работал 
большим. А. Неверов. Дома. 
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ОДЫШКА//ОТДЫШКА 

ОДЫШКА. Учащѐнное и затруднѐнное дыхание (вследствие болезни или сильного физического напря-

жения). 

Одышка: старческая, мучительная, постоянная, продолжительная ~; мучает ~; страдать одышкой. О Тем не 

менее он [Варламов] поднялся и, невзирая на мучительную одышку и на общую слабость, заставил себя играть. 

С. Кара. Варламов. Старцев пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал 
одышкой. А.Чехов. Ионыч. 

ОТДЫШКА (устар.). Короткий отдых. Синоним: передышка. Отдышка: небольшая, необходимая, нужная 

~. О Рваный и утерявший облик человека, ворочает он без отдышки огромные берѐзовые кряжи. Л.Леонов. 

Соть. 

ОЖИВАТЬ//ОЖИВЛЯТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами оживающий//оживляющий, оживая//оживляя. 

ОЖИВАТЬ. 1. Становиться снова живым, воскресать. 2. перен. Вновь проявляться с прежней силой, 

бодростью, возрождаться. 

Оживать: 1) человек, насекомое, организм оживает; 2) земля оживает; желания, чувства, воспоминания 

оживают; история оживает. 

О Если людям суждено оживать после смерти, то зачем они умирают? А.Виноградов. Байрон. Природа, оцепенев-

шая от ненастья, стала оживать ---. В. Арсеньев. По Уссурийскому краю. История, знакомая по учебникам и романам, 

оживала перед их [братьев Брюлловых] глазами. Г. Леонтьева. Карл Брюллов. 

ОЖИВЛЯТЬ. 1. Возвращать к жизни, делать снова живым. 2. Придавать сил, энергии, живости, 

выразительности кому-чему-либо. 3. Наполнять движением, деятельностью, жизнью. 4. Делать более 

деятельным, активным. 

Оживлять: 1) ~ человека, животное, организм; ~ лекарством, препаратом; ~ воспоминания, прошлое; 2) весна 

оживила больного; радость оживила лицо; краски оживили рисунок; ~ общество; 3) ~ пустыню, степь; 4) ~ 

работу; ~ торговлю притоком товаров. 

О Профессор Неговский ещѐ в сорок четвѐртом впервые применил метод артериального нагнетания крови и 

таким образом оживлял людей, находившихся в состоянии клинической смерти. Л.Уварова. Нескучный сад. [Лиза] 

была очень бледна, насильственно вежливая улыбка не оживляла, а мертвила еѐ ещѐ больше и делала неловкой. 

К.Федин. Необыкновенное лето. Уже заранее я предвкушал удовольствие видеть, как его крепкая рука начнѐт 

оживлять мой рисунок. Н.Ульянов. Воспоминания о Серове. В это время Даурская степь мрачна и безжизненна. Только 

немногие птицы оживляют еѐ. С.Туров. Жизнь птиц. Надо было после войны оживлять торговлю. 

ОЗЛЕТЬ//ОЗЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами озлевший//озливший, озлев//озлив. 

ОЗЛЕТЬ (прост.). Стать злым. Синонимы: рассердиться, разозлиться. Озлеть: человек озлел; животное 

озлело; ~ от известий, от слов, от побоев, от неволи, от жестокого обращения. 
О   Алексей Михайлович озлел и стал говорить ------------------------------------- . Ю.Тынянов. Пушкин. 

ОЗЛИТЬ (прост.). Возбудить злость, вызвать злобу в ком-либо. Синонимы: обозлить, рассердить, разо-

злить. 

Озлить: слова озлили; поведение, жестокое обращение озлило; грубость озлила; ~ человека, сердце, душу; ~ 

собаку. О Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. М.Горький. Фома Гордеев. 

ОЗОЛОТЕТЬ//ОЗОЛОТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами озолотевший//озолотивший, озолотев//озолотив. 

ОЗОЛОТЕТЬ (разг. устар.). Сделаться богатым. Синоним: разбогатеть. Озолотеть: человек, купец 

озолотел; ~ на сделке, на покупке, на продаже. О — У Дмитрия хозяйство крепкое ---. Он у тебя скидку 

выторговал, а гляди, как озолотел на том. 

С.Бродский. Дмитрий Донской. 

ОЗОЛОТИТЬ. 1. Осветив, придать чему-либо золотистый цвет, оттенок. 2. Щедро одарить кого-либо 

деньгами, обогатить (разг.). Озолотить: 1) солнце озолотило; ~ купол, верхушки деревьев, степь; 2) ~ человека, 

слугу, женщину. 
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О Луч озолотил бледный лоб статуи. И.Гончаров. Обрыв. [Маргаритов:] Покажи, говорят, нам свою честность, 
так мы тебя озолотим. А.Островский. Поздняя любовь. 

ОКАМЕНЕТЬ// ОКАМЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами окаменевший//окаменивший, окаменев//окаменив. 

ОКАМЕНЕТЬ. 1. Стать твѐрдым, как камень, принять вид и свойства камня. 2. перен. Потерять спо-

собность чувствовать, замереть, оцепенеть, ожесточиться. 

Окаменеть: 1)  кость, древесина, смола окаменела; ~ от времени; 2) человек окаменел; толпа окаменела; ноги 

окаменели; сердце окаменело. О Штермер показал на массе срезов, как черви задохнулись ---. Большинство --- 

окаменело вместе с 

скорпионом.  А.Малахов. Занимательно о геологии.   И ты,   младое вдохновенье, ---------------- Не дай   остыть душе поэта,   Оже- 

сточиться, очерстветь, И,  наконец, окаменеть ----------------------- . А. Пушкин. Евгений Онегин.   И тогда раздались выстрелы. Толпа 

гостей окаменела. А.Н.Толстой. Восемнадцатый год. 

ОКАМЕНИТЬ (устар.). Лишить способности чувствовать, поддаваться каким-либо чувствам, ожесточить; 

заставить замереть, застыть, оцепенеть. Окаменить: ужас, страх окаменил; потрясение окаменило; 

переживания окаменили; ~ человека. 

О Ужас окаменил Мариулу, волосы встали на ней дыбом. И. Лажечников. Ледяной дом. [Минин:] О господи, дай силы!  Дай твѐрдости!  

Окамени мне сердце! А.Островский. Козьма Захарьич Минин, Сухорук. 

ОКЛИК//ОТКЛИК 

Составляют гнездо пар с паронимами окликаться//откликаться. 

ОКЛИК. Возглас, которым окликают кого-либо, привлекают чьѐ-либо внимание, останавливают. Оклик: 

громкий, резкий, ласковый, приглушѐнный ~; ~ часового, дежурного. О У неѐ не было сил обрадоваться, когда 

она услыхала за спиною быстрые шаги и приглушѐнный оклик: — 
Груня!  В.Кетлинская. Дни нашей жизни.   Оклики часовых перемежались с шумом ключей ----------------------- . М.Лермонтов. Княжна Мери. 

ОТКЛИК. 1. Ответ на зов, обращение; отзвук, эхо. 2. перен. Отражение, след, пережиток чего-либо. 3. 

перен. Выражение того или иного отношения к чему-либо. 

Отклик: 1) отчѐтливый, ясный, громкий ~; ~ в лесу, в горах; 2) горячий, живой, сочувственный, душевный ~; 

3) громкий, неожиданный, благоприятный ~; ~ слушателей, читателей, зрителей; ~ на призыв [комсомольцев], 

на запрос, на письмо, на статью, на книгу, на картину. 
О ------- Я постучал [в дверь]  и в ответ на отклик «Да, да!» вошѐл. Э.Миндлин. Необыкновенные собеседники. Тревожный 

их [гусей] крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет 

птиц. К.Паустовский. Золотая роза. Трагедия не вызывала в слушателях недоумения, она будила в их душах 

сочувственный отклик, созвучное настроение. В. Вересаев. Аполлон и Дионис. Патриотизм и гуманизм творчества Непринцева нашли  в 

людских сердцах живой и горячий отклик. И.Мямлин. Юрий Непринцев. 

ОПАРШИВЕТЬ//ОПАРШИВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами опаршивевший//опаршививший, опаршивев//опаршивив. 

ОПАРШИВЕТЬ (разг.). Покрыться паршой. Синоним: ошелудиветь (разг.). 

Опаршиветь: собака, лошадь, свинья, овца опаршивела. 
О   — Эк у тебя кобыла опаршивела, — говорил Бакланов. А.Фадеев. Разгром. 

ОПАРШИВИТЬ (разг.). Заразить паршой. 

Опаршивить: ~ стадо, табун, скот. О Больная 

овца опаршивит и всѐ стадо. 

ОПАС ЛИВО//ОПАСНО 

Составляют гнездо пар с паронимами опасливый//опасный, опасливость//опасность. 

ОПАСЛИВО (разг.). Насторожѐнно, с опасением. Синоним: боязливо. Опасливо: ~ 

смотреть, коситься, говорить, озираться, пятиться, думать, действовать. 

О Опасливо озираясь на чѐрный ствол автомата, парни пятились к своему столику. Ю.Яковлев. Пять километров жизни. 

ОПАСНО. Угрожающе, вредно. Опасно: ~ заболеть, находиться в холодной воде, перегреваться на солнце, 

прыгать на ходу из транспорта. 
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О Пускаться в путь теперь не время, В горах опасно, ночь близка. А. Пушкин. «Альфонс садится на коня...» Ведь я знаю,  воровать 

нехорошо  и опасно. М. Горький. Детство. 

ОПАС ЛИВЫЙ//ОПАСНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами опасливо//опасно, опасливость//опасность. 

ОПАСЛИВЫЙ (разг.). Действующий с опаской, насторожѐнный, недоверчивый, склонный к боязливости. 

Синонимы: боязливый, осторожный. Антонимы: беззаботный, беспечный, неосторожный. Опаслив|ый: ~ый 

человек, пешеход; ~ое существо, животное; ~ый взгляд; ~ая мысль, речь; ~ое чувство; ~ый шаг; ~ое движение. 
О   Однако опасливый Аттик не выставляет напоказ своѐ богатство. Ю.Суздальский и др. На семи холмах. 

ОПАСНЫЙ. Способный вызвать, причинить какой-либо вред, несчастье. Опасн|ый: ~ый зверь, враг, 

преступник, соперник; ~ая болезнь, операция, работа; ~ое задание, мероприятие, путешествие, приключение; 

~ый спуск, замысел, эксперимент, поступок; ~ая беседа, мысль; ~ое любопытство. 

О Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать опасный поворот. Э. Бабаев. Летающая модель. 

Л Играть опасную игру (рисковать, пренебрегая опасностью). 

С р а в н и т е :   опасливый человек — человек, который склонен к боязливости, действующий с опаской; 

опасный человек — человек, способный причинить вред. 

ОПЕЧАТАТЬ//ОТПЕЧАТАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами опечатавший//отпечатавший, опечатанный//отпечатанный, 

опечатав//отпечатав, опечататься//отпечататься, опечатки//отпечатки. 

ОПЕЧАТАТЬ. Наложить печать на что-либо для сохранения в неприкосновенности. Опечатать: 

~ склад, квартиру, ящики, бумаги, имущество. О Опечатали дом его и приставили караул, на каждую 

дверь по два солдата. Н.Гоголь. Мѐртвые души. 

ОТПЕЧАТАТЬ.  1.  Закончить печатание чего-либо. 2.  Сделать отпечаток чего-либо (пальцев, следов и т. 

д.). 3. Раскрыть, сняв печать с чего-либо, распечатать. 

Отпечатать: 1) ~ книгу, тираж, приказ, донесение, фотографии; 2) ~ пальцы на стекле; ~ следы на снегу, на 

стене; 3) ~ комнату, помещение, посылку, конверт, пакет. 

О Проценко собственноручно составил общее донесение и приказал отпечатать его на машинке. К.Симонов. 

Дни и ночи. Ворона отпечатала на снегу аккуратные крестики, а собака — пятачки. Б.Бедный. Девчата. Быстрым 

движением она отпечатала пакет. 

ОПЕЧАТКИ//ОТПЕЧАТКИ 

Составляют гнездо пар с паронимами опечатать//отпечатать, опечатавший//отпечатавший, опеча-

танный//отпечатанный, опечатав//отпечатав, опечататься//отпечататься. 

ОПЕЧАТКИ (спец.). Ошибки в печатном тексте. Синоним: ошибки. 

Опечатки: грубые, досадные, многочисленные, замеченные ~. 
О   Утром читал книгу Срезневского, поправляя опечатки. Н.Чернышевский. Дневник. 

ОТПЕЧАТКИ.  1.  Изображения, следы, оставшиеся на чѐм-либо от чего-либо. Синонимы: следы, оттиски. 

2. перен. Отличительная особенность, след чего-либо. 

Отпечатки: 1) свежие, слабые, резкие, размытые ~; ~ ног, каблуков, пальцев, копыт, покрышек; 2) особые ~; ~ 

грусти, пережитого, грубости, заброшенности. 

О Усталый заяц оставляет более потные отпечатки лапок, чем лежавший на лѐжке, без движения. 

П.Мантейфель. Жизнь пушных зверей. --- Тогда вечером сидел [я] на подоконнике один, --- а в тихой квартире 

на обоях краснели закатные отпечатки окон. В.Катаев. Юношеский роман... Слепота всѐ более налагала свои отпе-

чатки на мальчика. 

ОПИСКА//ОТПИСКА 

Составляют гнездо пар с паронимами описаться//отписаться. 

ОПИСКА. Ошибка по рассеянности в письменном тексте. Описка: досадная, невинная, 

случайная, непроизвольная ~; ~ в рукописи, в письме, в диктанте. 
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О   Единственный ----------- известный полный список еѐ  [грамоты]   страдает описками и недописками. В. Ключевский. 

Курс русской истории. 

ОТПИСКА. Бессодержательный формальный ответ на что-либо, не затрагивающий существа дела. 

Отписка: канцелярская, пустая, дерзкая, тонкая, увѐртливая, новая ~. О После этого он садился за свой 

письменный стол, писал отписки и приказания в деревни, сводил счѐты. 

А.Герцен. Былое и думы. 

ОППОРТУНИСТИСТИЧЕСКИЙ//ОППОРТУНИСТИЧНЫЙ 

ОППОРТУНИСТИСТИЧЕСКИЙ (полит.). Относящийся к оппортунизму, к оппортунистам. Синоним: 

оппортунистский. 

Оппортунистистическ|ий: ~ая теория, идея; ~ое направление, течение; ~ие группы, элементы. О Ленин 

понимал лучше, чем кто-либо иной, что «экономисты» являлись основной оппортунистической группой в 

рабочем движении России, что против них необходимо развернуть решительную и непримиримую борьбу. 

Краткая биография В.И.Ленина.   Если есть доказательства оппортунистического примирения Гѐте с 
действительностью, так это «Герман и Доротея». А. Луначарский. История западноевропейской литературы. 

ОППОРТУНИСТИЧНЫЙ. Проникнутый оппортунизмом, содержащий элементы соглашательства. 

Оппортунистичн|ый: ~ый вывод; ~ая программа; ~ое замечание; ~ые замыслы, взгляды. О Политическая 

программа экономистов оппортунистична. 

С р а в н и т е :  оппортунистические взгляды — взгляды, свойственные оппортунизму, оппортунистам; 

оппортунистичные взгляды — взгляды с элементами соглашательства, беспринципности. 

ОПЫТНИЧЕСКИЙ//ОПЫТНЫЙ 

ОПЫТНИЧЕСКИЙ. Относящийся к опытничеству, к опытнику. 

Опытническ|ий: ~ая работа; ~ий талант, уклон; ~ая бригада, делянка. 

О Им понравилась опытническая работа под руководством специалиста, который сумел увлечь детей по-

сильными для них задачами. Г.Морозова. Чем увлекаются наши дети? 

ОПЫТНЫЙ. 1. Обладающий большим опытом, знаниями, навыками в каком-либо деле, профессии, 

ремесле, обладающий большим жизненным опытом, искушѐнный. 2. только полн. ф. Предназначенный для 

ведения опытов. 3. только полн. ф. Пробный, основанный на опыте. 

Опытн|ый: 1)  ~ый мастер, специалист, преподаватель, хозяйственник; ~ые руки; ~ый взгляд, человек; ~ая 

подруга; 2) ~ая серия; ~ый станок, цех; ~ое поле; 3) ~ые данные; ~ый результат; ~ый метод. О  [Наполеон] 

видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле 

сражений. Л.Толстой. Война и мир.    — Правильно! — поддержал я еѐ опытных подруг. — По 
музеям  зимой бегать надо. М. Задорнов. Уик-энд.     — Скажите,  сразу ли будем делать настоящую установку или 

сначала опытную, для экспериментов на собаках? Н. Амосов. Записки из будущего. Здесь [в Петербургской академии 

наук] впервые опытным путѐм был доказан закон сохранения вещества при химических процессах. С. Вавилов. 

Тридцать лет советской науки. 

ОРГАНИЧЕСКИЙ//ОРГАНИЧНЫЙ 

ОРГАНИЧЕСКИЙ. 1. Принадлежащий к растительному или животному миру, относящийся к живым 

организмам (спец.). Антоним: неорганический. 2. Касающийся внутреннего строения человека, его организма, 

его органов. 3. Касающийся самой сущности чего-либо, коренной. Антоним: неорганический. 4. перен. 

Внутренне присущий кому-либо. Антоним: неорганический. 

Органическ|ий: 1) ~ий мир; ~ие вещества, остатки; ~ая химия; 2) ~ий порок сердца; ~ое расстройство, 

заболевание; 3) ~ая связь; ~ое единство; ~ий недостаток; 4) ~ое отвращение; ~ая потребность. 

О  Я обратил внимание на органические остатки, валяющиеся среди песка и гальки. В.Арсеньев. В горах Сихотэ- 

Алиня.   Доктор Бульо в  Париже ------------- объявил мне, что у меня  органического повреждения нет. И.Тургенев. Письмо 

Я.П.Полонскому, 22.3.1870.  Наша семья не является замкнутым коллективом ---. Она составляет органическую 
часть со ветского   общества.  А.Макаренко. Книга для родителей.   Мне  не  раз приходилось наблюдать, как этот  орга- 

нический нутряной реализм шѐл наперекор сознательным намерениям Репина. К.Чуковский. Репин. 

ОРГАНИЧНЫЙ. Органический присущий кому-чему-либо, не случайный, закономерно вытекающий из 

чего-либо. Синонимы: целостный, неразрывный. 

Органичн|ый: ~ое творчество, слияние; ~ый приѐм; ~ая целостность, тяга к культуре. О Жизнь образа 

становится настолько органичной, что играть уже можно без боязни сорваться в каком-либо месте роли и 

поступить вне логики образа. С.Образцов. Моя профессия. --- Романсы на плещеевский текст, 
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являясь органичным звеном в раскрытии образного смысла этих сборников, вносили в их содержание свою 
неповторимость. Т.Лаврищева. Романсы и детские песни П.И.Чайковского на стихи А.Н.Плещеева. 

С р а в н и т е :    органическая природа — растительный и животный мир; органичная природа чего-либо 

— природа чего-либо, обусловленная самой его сущностью, органически присущая ему. 

ОРДИНАРНЫЙ//ОРДИНАРЧЕСКИЙ 

ОРДИНАРНЫЙ. 1. Ничем не выдающийся, обыкновенный, заурядный (книжн.). 2. только полн. ф. В 

названиях учѐных должностей: штатный, полагающийся по штату. Антоним: экстраординарный (устар.). 

Ординарн|ый: 1) ~ая внешность; ~ый костюм, случай; 2) ~ый профессор, академик. 

О   Я   увидел   небольшого   человека  средних  лет,   с   ординарным,   немного  болезненным   лицом.   В. Катаев. Ката- 

комбы. Сегодня было окончательное заседание университетского совета, на котором я выбрана ординарным 

профессором. С.Ковалевская. Письмо А.О.Ковалевскому, май 1884. 

ОРДИНАРЧЕСКИЙ. Относящийся к ординарцу, принадлежащий ему. Ординарческ|ий: ~ая лошадь, 

койка; ~ий ответ; ~ая исполнительность; ~ие обязанности. О К зелѐному облупившемуся переплѐту садовой 

решѐтки привязаны были уздечками офицерские и орди- 
нарческие кони. А. Лебеденко. Тяжѐлый дивизион. 

ОРЛЕНЫЙ//ОРЛИНЫЙ 

ОРЛЕНЫЙ (ист.). Имеющий изображение двуглавого орла — государственного герба дореволюционной 

России. 

Орле¨н|ый: ~ый стяг, штоф; ~ая бумага, посуда. О Работают в поле ребята, И градом с них катится пот, и им, в 

умилении, всадник Орлѐный свой штоф 
отдаѐт. А. К. Толстой. Богатырь. 

ОРЛИНЫЙ.  1.  Принадлежащий, свойственный орлу.  2.  перен. Такой, как у орла, гордый, смелый, 

проницательный, величественный. 

Орлин|ый: 1) ~ый клюв; ~ые глаза; ~ое крыло, гнездо; ~ый клѐкот, полѐт; 2) ~ый взгляд; ~ые очи; ~ое сердце; 

~ая смелость, зоркость. 

О Затаивши дух, Смотрел я на орлов, паривших над долиной, И позавидовал тогда я детски, вслух, Судьбе 

орлиной. Д.Бедный. Легенда. Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во 
весь рост. М.Горький. Хан и его сын. 

ОСВЕТИТЕЛЬ//ОСВЕТЛИТЕЛЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами осветить//осветлить, осветивший//осветливший, осветив// осветлив, 

осветиться//осветлиться. 

ОСВЕТИТЕЛЬ (спец.). 1. Лицо, ведающее освещением сцены, созданием световых эффектов в театре, на 

киносъѐмках. 2. Прибор, служащий для создания нужного освещения какой-либо поверхности. Осветитель: 1) 

молодой, опытный ~; техничность, мастерство осветителя; 2) купленный, усовершенствованный ~; лампа 

осветителя. 

О Звучали сигналы, которые подавал осветителям их бригадир, слышались указания операторов. Н.Черкасов. 

Из записок актѐра. Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. В.Орлов. Альтист Данилов. Свет осветителя 

падал на середину сцены. 

ОСВЕТЛИТЕЛЬ (спец.). Состав или прибор для осветления воды, жидкости. 

Осветлитель: щелочной, коллоидный ~; ~ воды, бульона. 

О Вода в резервуаре осветлителя поднимается снизу вверх через слой хлопьев, образовавшихся после 

коагуляции, придерживает их во взвешенном состоянии и сама освобождается от взвеси. БСЭ. 

ОСВЕТИТЬ//ОСВЕТЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами осветивший//осветливший, осветив//осветлив, осветиться// 

осветлиться, осветитель//осветлитель. 

ОСВЕТИТЬ. 1. Сделать светлым, направить лучи света на кого-что-либо; снабдить светом. Антоним: 

затемнить. 2. перен. Объяснить, изложить. Осветить: 1) ~ людей, лицо, стену; ~ помещение, площадь, улицы, 

двор; ~ ярко; 2) ~ причину, вопрос, 
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положение, дело; ~ ясно, подробно, по-новому. 

О   Миллионы   крыс  и   мышей   бросились  в  стороны,  когда  мы   осветили   стены.  А.Чехов. Кривое зеркало.   Я   про- 

читал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, 

побудившую этого человека уйти из жизни ----------------------- . М.Горький. Коновалов. 

ОСВЕТЛИТЬ.  1.  Сделать прозрачным, осаждая муть, постороннюю примесь (спец.).  2.  Произвести 

осветление чего-либо (спец. и разг.). 

Осветлить: 1) ~ состав, воду, вино, пиво, сок, бульон; 2) ~ поверхность мебели (реки), картину, участок леса. 

О Полученный рыбный бульон осветлили яичным белком. <0> С помощью специального состава он осветлил 

поверхность шкафа. <0 Практикантам лесотехнического института поручили осветлить участок леса. 

ОСИРОТЕТЬ//ОСИРОТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами осиротевший//осиротивший, осиротев//осиротив. 

ОСИРОТЕТЬ.  1. Стать сиротой, потерять родителей, отца, мать.  2. перен. Опустеть, стать неустроенным. 

Осиротеть: 1) ребѐнок осиротел; дети осиротели; семья осиротела; 2) дом, клуб, журнал, край осиротел. 

О   Четырѐх лет она  осиротела и жила у родственников.  В. Козлов. В Крымском подполье.   Обезображенный  войною Цветущий край  

осиротел. А. Пушкин. Бахчисарайский фонтан. 

ОСИРОТИТЬ. Сделать кого-либо сиротой или сиротами, лишить кого-либо родителей, отца, матери или 

близкого, любимого человека. 

Осиротить: враг, бандит, убийца, охотник осиротил; смерть, война, эпидемия осиротила; ~ семью, ребѐнка, 

детей, птенцов. 
О   Стрелок весной малиновку убил ------------------- . Он бедных трѐх еѐ птенцов осиротил. И. Крылов. Добрая Лисица. 

ОСОБЕННЫЙ//ОСОБЫЙ* 

Составляют гнездо пар с паронимами особенно//особо*. 

ОСОБЕННЫЙ.  1.   Исключительный в каком-либо отношении, своеобразный.  2.  Обособленный, от-

дельный (устар.). 

Особенный: 1)  ~ый голос; ~ая походка, доброта, нежность; ~ый случай, запах; ~ые условия; 2)  ~ое 

помещение; ~ый шкаф; ~ая полка. 

О --- И всѐ в ней тогда --- казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. И.Тургенев. Накануне. Слад-

ко теснилась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. 

И.Тургенев. Бежин луг.    У   вас   в   шкапу,   быть   может,   мне,   друзья,   Отведена   особенная   полка.   А.Пушкин. Домик в Коломне. 

ОСОБЫЙ. 1.  Непохожий на других, отличный от других. 2. Специально для кого-чего-либо предна-

значенный. 

Особ|ый: 1)  ~ый звук, отпечаток; ~ая примета, радость; 2)  ~ые права, обязанности; ~ое мнение; ~ая комната; 

~ый прибор [столовый]; ~ые курсы; ~ый вагон. 

О   Как именно  [обрабатывать каменные орудия]  — вопрос особый и весьма сложный ------------------- . Б.Фролов. О чѐм расска 

зала сибирская мадонна. [Фамусов:] Возьмите вы от головы до пяток, На всех московских есть особый отпечаток. 

А.Грибоедов. Горе от ума.   Ему поставили  особый  прибор в углу на маленьком столике без салфетки. И.Тургенев. Мой сосед Радилов. 

Л Особое мнение (мнение, не совпадающее с мнением остальных или большинства). Особая статья (перен. 

совсем иное, то, что не следует смешивать с остальным). 

П р и м е ч а н и е .    В значении «необычный, значительный» слова особенный и особый продолжают 

оставаться синонимами: особенная (особая) простота, любезность; особенное (особое) желание. 

ОСТАНКИ//ОСТА Т КИ 

ОСТАНКИ (высок.). Тело умершего или то, что осталось от его тела. Синонимы: труп, прах. 

Останки: дорогие, жалкие, бренные ~; ~ человека, сына, врагов. 

О И лишь один воин захоронен по-особому. Останки его лежат под небольшой конической юртой, сложенной  

из плит гнейса. Р. Итс. Века и поколения. 

ОСТАТКИ. 1. То, что осталось от чего-либо как излишек. 2. То, что осталось от прежде существовавшего. 

3. То, что остаѐтся как негодное. 
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Остатки: 1) ~ еды, продовольствия, запасов, материи; 2) ~ войск, замка, коллекции, сил, бодрости, красоты, 

величия; 3) пищевые, неиспользованные, жалкие, нефтяные ~. 

О Когда офицер кончил чай, денщик унѐс самовар и остатки ужина к себе в сарай. А.Куприн. Ночлег. Верстах в 

двух от городка Л. находились остатки феодального замка. И.Тургенев. Ася. Остатки, получающиеся при 

производстве консервов, идут на откармливание свиней. 

Л Остатки сладки (оставшееся в малом количестве кажется особенно дорогим, нужным, вкусным). Остатки 

прежней роскоши (то, что сохранилось от прежнего богатства, величия; ирон.). 

ОСТЕКЛЕТЬ//ОСТЕКЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами остеклевший//остекливший, остеклев//остеклив. 

ОСТЕКЛЕТЬ. Приобрести вид ровной зеркальной поверхности, стать как бы стеклянным. Синоним: 

остекленеть. 

Остеклеть: поверхность водоѐма, вода остеклела; глаза остеклели; взгляд остеклел. 

О Вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно — встанет он [Л.Толстой], взмахнѐт 

рукой, и море застынет, остеклеет. М. Горький. Л.Толстой. 

ОСТЕКЛИТЬ. Вставить стѐкла во что-либо. 

Остеклить: ~ рамы, окна, террасу, двери. О 

Стекольщики остеклили рамы. 

ОСТЕПЕНЕТЬ//ОСТЕПЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами остепеневший//остепенивший, остепенев//остепенив. 

ОСТЕПЕНЕТЬ (разг.). Стать степенным, сдержанным, рассудительным в поведении, уравновешенным. 

Синонимы: посерьѐзнеть, остепениться. 

Остепенеть: человек остепенел; ~ с возрастом, со временем, от забот; ~ постепенно, сразу. О — Да как же ты, 

сударь, остепенел! Видно уж вышел из ученья-то? — Вышел, Аким. М.Салтыков-Щедрин. 

Губернские рассказы. 

ОСТЕПЕНИТЬ. Сделать степенным, сдержанным, рассудительным в поведении, уравновешенным. Си-

нонимы: обуздать, укротить. 

Остепенить: ~ человека, нрав; женитьба, ответственность остепенила; годы, заботы, жизненные испытания, 

серьѐзные занятия остепенили. 
О   Компаньон тревожился и пытался его  остепенить самым простым средством. Э. Кузнецов. Пиросмани. 

ОСТЕРВЕНЕТЬ//ОСТЕРВЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами остервеневший//остервенивший, остервенев//остервенив. 

ОСТЕРВЕНЕТЬ (разг.). Прийти в состояние остервенения, крайней ярости, свирепости. Синонимы: 

остервениться (разг.), разъяриться, рассвирепеть. 

Остервенеть: человек остервенел; животное остервенело; ~ от обращения, от обещаний, от условий жизни, от 

жестокости. 

О   Тут уж я  остервенел,  ровно  зверь какой стал ----------------------- . Н.Златовратский. Деревенский король Лир. 

ОСТЕРВЕНИТЬ (разг.). Довести до состояния остервенения, крайней ярости, свирепости. Синоним: 

разъярить. 

Остервенить: ~ человека, животное; речи, обещания остервенили; грубость остервенила. О Речи эти, 

ежедневно и регулярно повторяемые, до такой степени остервенили правителя канцелярии, 
что он -------- несколько раз покушался крикнуть:  «молчать!». М.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. 

ОТБОЙНИК//ОТБОЙЩИК 

ОТБОЙНИК (спец.). Орудие, инструмент для отбивания, откалывания горных пород от массива. 

Отбойник: новый, усовершенствованный ~; использовать, применять ~. О Обработка камня --- производилась 

первобытным человеком посредством другого камня — отбойника. 

А.Яковлев. Минералогия для всех. 

ОТБОЙЩИК (спец.). Горнорабочий, выполняющий работы, связанные с отбойкой полезных ископаемых. 

Отбойщик: молодой, крепкий, сильный ~; ~ добывает уголь. 
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О Отбойщик, изгибаясь и неловко махая под низким потолком, раскалывал его [антрацит] на меньшие 
куски. А.Серафимович. Под землѐй. 

ОТБОРНИК//ОТБОРЩИК 

ОТБОРНИК (спец.). Рубанок для выстругивания фигурных линий. Синоним: калѐвка (спец.). 

Отборник: новый, усовершенствованный ~; ~ столяра; использовать ~; выстругивать ~ом. 
О   Калѐвки,  или отборники,  служат для фигурной обработки лицевых кромок деталей. В. Куксов. Столярное дело. 

ОТБОРЩИК. Рабочий, специалист по отбору и сортировке чего-либо. Синоним: сортировщик. 

Отборщик: ~ мехов, семян, древесины, корреспонденции; ~ сортирует, бракует что-либо. О Нужны были 

отборщики для сортировки древесины. 

ОТВЕТНЫЙ//ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами ответно//ответственно. ОТВЕТНЫЙ. Служащий ответом, 

отвечающий на что-либо. Ответн|ый: ~ая речь; ~ое предложение, письмо, чувство; ~ая мера, нота; ~ый огонь. 

О Следом шла его фраза уже по роли и за ней моя ответная. С.Образцов. Моя профессия.  В письмах Натальи 

Николаевны [Пушкиной] за 1849 год неоднократно упоминается о еѐ посещении светских дам и их ответных 
визитах. И.Ободовская, М.Дементьев. После смерти Пушкина. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ. 1. Облечѐнный правами и обязанностями в осуществлении какой-либо деятельности, 

в руководстве делами. 2. Отличающийся высокоразвитым чувством долга, ответственности, добросовестно 

относящийся к своим обязанностям; связанный с пониманием важности чего-либо, готовностью отвечать за 

что-либо. 3. Существенно важный, очень серьѐзный. 

Ответственный: 1) ~ый сотрудник, редактор; ~ый за сохранение порядка, за неполадки, за поражение; 2) ~ый 

человек; ~ое отношение к делу; 3) ~ый момент; ~ое дело; ~ая операция, задача, роль; ~ое выступление; ~ый 

пост. 

О Тайну мы не раскрыли целиком даже командному составу, даже ответственным работникам. Д.Фурманов. 

Красный десант. Ася впервые ощутила себя наедине с Матвеем, полностью ответственной, как настоящая мать. 

И.Грекова. Кафедра. Огромная и ответственная роль назначена историей литературе нашей ---. М.Горький. Письмо 

А. П. Чапыгину, 13.2.1935. 

ОТДЕЛЬНЫЙ//ОТДЕЛЬСКИЙ 

ОТДЕЛЬНЫЙ. 1. Обособленный, самостоятельный. Антоним: совместный. 2. Единичный, некоторый. 

Отдельн|ый: 1) ~ое купе; ~ый кабинет, стол, ящик, раздел книги, батальон; 2) ~ые граждане, лица, дома, 

экземпляры чего-либо, замечания, случаи. О Когда Пушкин задумывает издать сборник своих лицейских 

стихотворений, послания он хочет выделить 

в отд ельный   раздел   и   этим   разделом   открыть  сборник.   Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество.    Кроме   этих  обще- 

ственных коньков, были ещѐ и собственные у отдельных старожилов, а у Фильки даже две пары. А.Макаренко. 

Флаги на башнях. 

ОТДЕЛЬСКИЙ. Относящийся к какому-либо отделу учреждения, предприятия. Синоним: отдельческий. 

Отдельск|ий: ~ий секретарь, представитель; ~ие рабочие; ~ая корреспонденция; ~ий фонд; ~ий самовар. О 

Понятие отдельского консула означает, что в дипломатическом представительстве имеется отдел или один-два 

человека, которые ведают консульскими вопросами в данной стране или в столице государства. 

Курс международного права. 

ОТИРАТЬ//ОТТИРАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами отирающий//оттирающий, отиравший//оттиравший, отирая// 

оттирая. 

ОТИРАТЬ. Вытирая с поверхности влагу, делать сухим. Синоним: обтирать, вытирать. Отирать: ~ пот, 

кровь, слѐзы, росу; ~ лицо, посуду, топор, косу; ~ рукой, платком, ватой, полотенцем, травой. 
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О Дыша тяжело, как загнанные лошади, они отирали широкими ладонями пот, лившийся с их лиц. Б. Полевой. Ёлка. 

ОТТИРАТЬ. 1. Удалять, счищать трением; доводить до блеска, натирать. 2. Растиранием возвращать 

чувствительность кому-чему-либо. 3. Оттеснять (прост.). 

Оттирать: 1) ~ грязь с обуви; ~ пятно с одежды; ~ бронзу, медь, серебро; ~ мелом, кирпичом, нашатырным 

спиртом; 2)  ~ кого-либо, обмороженные руки, щѐки; ~ снегом, спиртом; 3)  ~ кого-либо, любопытных, 

столпившихся; ~ в сторону, от входа, назад. 

О Красавец Элдар, засучив рукава, --- оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. 

Как меня нашла старая крестьянка, как привела в избу и оттирала, я не помнил. А. Приставкин. Товарищи Гонцовы. 

Батарейцы быстро  скапливались у палатки. Они оттирали  пехотинцев от входа. А. Лебеденко. Тяжѐлый дивизион. 

ОТМЕТА//ОТМЕТКА 

ОТМЕТА. 1. Метка, сделанная рукой человека, природой (на шерсти животного или оперении птицы); след 

от чего-либо (пятно другого цвета). Синоним: отметина. 2. Указание, знак свыше. Отмета: 1) белая, яркая, 

стѐршаяся ~; ~ на крупе лошади, на коже, на шерсти; ~ на дереве, на лице; 2) божья ~. 

О Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: --- могучий, широкий, несколько тяжѐлый конь 

вороной, без отмет — для Санина. И.Тургенев. Вешние воды. Это была на нѐм только божья отмета, что не 
быть ему простым мужиком. М. Пришвин. Слуга времени. 

ОТМЕТКА. 1. Пометка, знак, сделанный на чѐм-либо. 2. Обозначение оценки знаний и поведения уча-

щегося. Синонимы: оценка, балл. 3. Запись, регистрирующая что-либо. 4. Цифровое обозначение высоты точки 

земной поверхности над уровнем моря или над какой-либо точкой данной поверхности, принятой за ноль 

отсчѐта (спец.). 

Отметка: 1)  ясная, чѐткая ~; ~ на полях рукописи, в книге, в ведомости; 2)  хорошая, плохая ~; ~ в дневнике, в 

журнале; 3) ~ о рождении, о смерти, об отъезде, об окончании курса; 4) абсолютная, относительная, условная ~; 

~ уровня воды. О  [Офицер]  взял книгу, сделал отметку красным карандашом на полях против фамилии 

Пшигодского. 
Н.Островский. Рождѐнные бурей.    Ефимка учился   прилежно,   имел  хорошие   и   отличные   отметки.   Ф.Наседкин. Большая 

семья. Принято считать: семья начинается свадьбой и отметкой в загсе. В.Тендряков. Не ко двору. Начали рассмат-

ривать отметки, сделанные водой и ледоходами на берегах, на сваях моста. А.Кожевников. Живая вода. В тетради 

зафиксирована условная отметка высоты местности. 

ОТРЕЧЕ´НИЕ//ОТРЕШЕ´НИЕ 

Составляют гнездо пар с паронимами отречѐнный//отрешѐнный. 

ОТРЕЧЕНИЕ. 1. Отказ от кого-чего-либо; измена кому-чему-либо. 2. Официальный документ об отказе от 

своих прав (преимущественно на престол). 

Отречение: 1) ~ от себя, от детей, от родителей, от друга, от своего мнения, от своих слов, от удовольствий; 2) 

~ от родительских прав, от престола. 
О   Я   понял,   что могу  полюбить эту женщину до  полного  отречения   от  себя.   К. Паустовский. Снег.      —   Идти в 

монастырь — значит отречься от жизни, погубить еѐ. А.Чехов. Володя большой и Володя маленький. При редактировании 

утверждѐнной грамоты в 1599 г. царская канцелярия старательно вычеркнула из еѐ текста эпизод отречения. 

Р.Скрынников. Борис Годунов. У стола Габрилович опять, ещѐ больше заикаясь и путая слова, читал текст отречения. 

А. Лебеденко. Тяжѐлый дивизион. 

ОТРЕШЕНИЕ (устар.). Отстранение, освобождение от чего-либо. Синоним: избавление. Отрешение: ~ от 

забот, от обязанностей, от должности, от власти. О --- А исправник и автор думают, что наказание отрешением 

от должности ещѐ слишком тяжело для 

него. Н.Чернышевский. «Очерки из крестьянского быта» А.Ф.Писемского.  Ему стал ясен весь тот мученический процесс мысли, 

который понуждал Фелицату Никаноровну идти в монастырь, искать полнейшего отрешения от жизни. 

А.Эртель. Гарденины. 

ОТХОДНЫЙ//ОТХОДЧИВЫЙ 

ОТХОДНЫЙ. Относящийся к отбытию, к удалению из какого-либо пункта; связанный с отходом из жизни, 

с кончиной, с обрядами, совершаемыми над умершим. Синоним: прощальный. Отходн|ый: ~ый флаг, колокол, 

гудок, звонок; ~ые слова; ~ая молитва; ~ый колокол. 
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О Ледокол ---, чтобы поторопить нас, часть давал отходные гудки. И.Соколов-Микитов. Пути кораблей. [Настоя-

тель:]   Подайте мне мой  посох,  И сказать, Чтобы в отходный колокол звонили. А.К.Толстой. Дон Жуан. 

ОТХОДЧИВЫЙ. Легко, быстро успокаивающийся после гнева, раздражения. 

Отходчив|ый: ~ый человек; ~ая душа; ~ое сердце. 
О    [Дарья:]   Только у меня  сердце отходчивое,  сейчас как ничего  и не бывало. А.Островский. Бедная невеста. 

ОТЧЕТЛИВЫЙ//ОТЧЕТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами отчѐтливость//отчѐтность. 

ОТЧЕТЛИВЫЙ. 1. Раздельный, чѐткий, разборчивый, каждый элемент которого хорошо различим. 

Антоним: неразборчивый. 2. Ясный, точный, вполне понятный, чѐтко сформулированный. Синоним: опре-

делѐнный. 

Отче¨тлив|ый: 1) ~ый почерк; ~ое произношение; ~ый звук, выстрел, стук, шум, шаг; ~ое изображение; 2) ~ый 

ответ; ~ое изложение, представление. О --- Их стройные,  изящные  силуэты  становились  всѐ  более  

отчѐтливыми  на  фоне  вечернего  неба. 

И.Литвинов. Кампучия - страна кхмеров. Налоговая политика Годунова носила отчѐтливый сословный характер. Р. Скрынников. Борис 

Годунов. 

ОТЧЕТНЫЙ. Содержащий отчѐт; такой, на котором производится отчѐт; такой, за который производится 

отчѐт. 

Отче¨тн|ый: ~ый доклад; ~ое выступление; ~ая ведомость; ~ое собрание; ~ая выставка; ~ый год, период. О 

Каждый год на отчѐтных собраниях его разбирали «по косточкам», ругали напрямик, обвиняли в смертных 

грехах. Г. Троепольский. Митрич. 

ОФОРМИТЕЛЬНЫЙ//ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ 

ОФОРМИТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к оформлению, связанный с отделкой. 

Оформительн|ый: ~ый материал; ~ые работы, операции. О В новом павильоне 

начались оформительные работы. 

ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к оформительству (искусству декоративного оформления), к 

оформителю. 

Оформительский: ~ие приѐмы; ~ое искусство; ~ий талант; ~ие встречи; ~ая папка. О Оформительское 

искусство пользуется средствами архитектуры, изобразительного искусства, театра, кино, светотехники, 

создавая наиболее массовые образцы синтеза искусств. СЭС. 

С р а в н и т е :  оформительные дела — дела по оформлению чего-либо; оформительские дела — дела 

оформителей. 

ОХЛАДЕТЬ//ОХЛАДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами охладевший//охладивший, охладев//охладив. 

ОХЛАДЕТЬ. 1. Стать холоднее, холодным (устар.). Синоним: остыть. 2. перен. Стать равнодушным к кому-

чему-либо, утратив прежнюю живость чувства, рвение. Синоним: остыть (перен). Антоним: воспылать (поэт.). 

Охладеть: 1) котѐл, воздух охладел; тело охладело; 2) человек охладел; чувство охладело; ~ к человеку, к 

друзьям, к работе, к музыке. О Внизу никого из кочегаров не было. Котлы давно успели охладеть. А.Куприн. 

Молох.   — Я буду жить, пока 

буду счастлив, пока буду любить. А когда охладею — я скажу и уйду — куда поведѐт меня жизнь. И. Гончаров. Обрыв. 

ОХЛАДИТЬ. 1. Сделать холоднее, остудить. Антоним: подогреть. 2. перен. Сделать спокойнее, рав-

нодушнее. Синоним: остудить (перен.). Антоним: подогреть (перен.). 

Охладить: 1) ветер, лѐд охладил; ~ кожу, лицо, напиток, воду; 2) известие, принуждение, чьѐ-либо поведение 

охладило; ~ восторженного юношу, чувства, пыл. О Когда садились на извозчика, даже ветер не охладил еѐ 

пылающей кожи. А.Н.Толстой. Сѐстры. Неумеренное 
подталкивание к писанию стихов очень скоро охладило меня. Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. 

ОХОТЛИВО//ОХОТНО 

Составляют гнездо пар с паронимами охотливый//охотный. 
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ОХОТЛИВО (прост. устар.). С особой внутренней склонностью, любовью к чему-либо. Охотливо: ~ 

говорить, болтать, покрикивать, подслушивать, поддакивать, льстить. О — Захар, — говорил, не слушая его, 

Штольц: — давай ему одеваться. — Слушаю, батюшка Андрей 
Иванович,  вот только сапоги почищу, — охотливо говорил Захар. И. Гончаров. Обломов. 

ОХОТНО. С охотой, с большим желанием, с удовольствием. Охотно: ~ верить, 

трудиться, ездить, путешествовать, кататься, дарить, восторгаться. 
О   « ----- Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь: Так я тебе охотно царство сдам». И. Крылов. Воспитание 

Льва. Работал я охотно, — мне нравилось уничтожать грязь в доме. М.Горький. В людях. 

С р а в н и т е :    охотливо сообщать — сообщать по особой внутренней склонности к сплетничанию, к 

пересудам, к доносу; охотно сообщать — сообщать с удовольствием, с большим желанием. 

ОЦЕПЕНЕТЬ//ОЦЕПЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами оцепеневший//оцепенивший, оцепенев//оцепенив. 

ОЦЕПЕНЕТЬ. Стать неподвижным, как бы застывшим под влиянием какого-либо сильного чувства. 

Синонимы: замереть, застыть (перен.), окаменеть (перен.). 

Оцепенеть: человек оцепенел, толпа оцепенела; ~ от холода, от испуга, от страха, от ужаса, от удивления, от 

неожиданности. 

О Мы осторожно поднялись. На чѐрной воде плавала громадная птица. Оперение еѐ переливалось лимон 

ным и розовым цветом. ------ Мы оцепенели. К. Паустовский. Последний чѐрт. 

ОЦЕПЕНИТЬ. Привести в оцепенение; сделать кого-что-либо неподвижным, застывшим. 

Оцепенить: холод, зной, раскат грома, страх, соблазн оцепенил; ~ человека, волю, ум. 
Чрезвычайное,  неотвратимое желание,  почти соблазн,  вдруг оцепенил всю его  волю. Ф. Достоевский. Идиот. 

ОШЕЕК//ОШЕЙНИК 

ОШЕЕК (спец.). Часть мясной туши, прилегающая к шее. 

Ошеек: свиной, бараний, говяжий ~; варить, рубить ~. О На 

прилавке лежал бараний ошеек. 

ОШЕЙНИК. Кольцо (ремѐнное, металлическое и т. п.) с застѐжкой, надеваемое на шею животного. 

Ошейник: металлический, кожаный, инкрустированный, собачий ~; надеть ~. О Кусаин молча подошѐл к лисе, 

снял с неѐ ошейник и сказал: — Если пропало пять малахаев — пусть 
пропадает шестой. Е.Пермяк. Шестой малахай. 

Свинья и в золотом ошейнике всѐ свинья (ценность человека не зависит от его наряда). 

П 

ПАКОСТ ЛИВ ЫЙ//ПАКОСТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами пакостливо//пакостно. 

ПАКОСТЛИВЫЙ (прост.). 1. О животных: такой, который пакостит. 2. Склонный делать пакости. 

Пакостлив|ый: 1) ~ый зверь; ~ая кошка; 2) ~ый человек. 

О Недаром росомаху называют «пакостливым» зверем. Календарь охоты. Принося вред, постоянно делая зло, 

он прослыл пакостливым человеком. 

ПАКОСТНЫЙ (разг.). 1. только полн. ф. Представляющий собой пакость; внушающий, вызывающий 

отвращение, омерзение. Синонимы: отвратительный, мерзкий. 2. Делающий пакости. Пакостн|ый: 1) ~ый 

запах; ~ая погода; ~ое существование; ~ый поступок; ~ые манеры, разговоры; ~ый анекдот; 2) ~ый человек; ~ая 

особа, персона. 

О — Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про своѐ пакостное житьишко ---. Д.Мамин-

Сибиряк. Сѐстры. [Сын лавочника] всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные 

сплетни о девицах и женщинах. М.Горький. В людях. Он не то, что другие начальники — не шумел, не ругался 
и  не дрался;  и  всѐ же такого пакостного человека не сыскать. А.Новиков-Прибой. Капитан 1-го ранга. 
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ПАЛАТНЫЙ//ПАЛАТОЧНЫЙ 

ПАЛАТНЫЙ. 1. Относящийся к палате (в лечебном учреждении, больнице). 2. Относящийся к палате 

(большому богатому зданию, помещению) (устар.). 

Палатн|ый: 1) ~ая сестра; ~ое оборудование; 2) ~ый мастер [живописец]; ~ое письмо [манера письма]. О — 

Это Бельтова, палатная сестра из хирургического. А.Коптяева. Иван Иванович.   — У тебя много фряжских 
палатных мастеров,  прикажи  им   [строить храм]. И.Лажечников. Басурман. 

ПАЛАТОЧНЫЙ. Относящийся к палатке, предназначенный для палаток, производимый в палатках. 

Палаточн|ый: ~ый лагерь; ~ые ангары; ~ый холст; ~ая ткань, торговля. 

О --- В течение трѐх дней на берегу Адуна появился палаточный посѐлок. В.Ажаев. Далеко от Москвы. Палаточная 

торговля расширяется в период ярмарок. 

ПАМЯТЛИВЫЙ//ПАМЯТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами памятливо//памятно. 

ПАМЯТЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ. Обладающий хорошей памятью, способный легко запо-

минать, имеющий особенную склонность к запоминанию. Антоним: забывчивый. Памятлив|ый: ~ый человек, 

студент, собеседник, рассказчик; ~ое животное. 
О   Учеником я оказался понятливым и памятливым, поэтому он и занимался со мной. Скиталец. Кандалы.   [Кру- 

тицкий:] Долго же ты помнишь! Ишь какой памятливый! А.Островский. Не было ни гроша... Памятливое животное 

лучше поддаѐтся дрессировке. 

ПАМЯТНЫЙ. 1. Сохранившийся в памяти, незабываемый. 2. только полн. ф. Служащий для справок, 

записей, для сохранения чего-либо в памяти. 

Памятн|ый: 1) ~ый день, маршрут; ~ая прогулка, поездка; ~ый разговор, момент; ~ая встреча; ~ые места, 

черты; 2) ~ая книжка; ~ый блокнот, листок, сувенир. 

О На этом закончилась простая, деловитая и памятная речь. Н.Яковлев. Вашингтон. Генерал, чтобы успокоить 

мужичков, записал в памятную книжку фамилию секретаря Платона Васильевича. Д.Мамин-Сибиряк. Горное гнездо. 

ПАНСИОНЕР//ПЕНСИОНЕР 

Составляют гнездо пар с паронимами пансионерский//пенсионерский, пансион//пенсион. 

ПАНСИОНЕР (устар.). 1. Учащийся пансиона или учащийся, живущий в пансионе (учебном заведении). 2. 

Человек, снимающий комнату в пансионе (гостинице); лицо, пользующееся пансионом (содержанием на 

полном довольствии). 

Пансионер: 1) ~ университета, училища; ~ учится, стажируется; 2) ~ гостиницы, пансионата; ~ снимает номер, 

комнату; ~ живѐт на полном содержании; обслуживать ~а. 

О В то время поселился в Коломне, в мезонине пятистенного дома, занятого Главным педагогическим ин-

ститутом, пансионер его Михаил Глинка. Б.Вадецкий. Глинка. В семейном пансионе вдовы коммерции советника 

фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд: за столом появился новый пансионер. А. Н.Толстой. 

Чѐрная пятница. 

ПЕНСИОНЕР. Человек, получающий пенсию. Пенсионер: старый, дряхлый, бодрый, здоровый, крепкий 

~; ~ государства, общества, частного лица. О С 1877 года он  [Чайковский] стал пенсионером, но не 

государства и не общества, а частного лица, Надежды Филаретовны фон Мекк, обладательницы огромного 

состояния и страстной поклонницы музыки. 

И.Кунин. Пѐтр Ильич Чайковский. 

ПАСТУШЕСКИЙ//ПАСТУШИЙ 

ПАСТУШЕСКИЙ. 1. Связанный с пастушеством, с профессией пастуха. Синоним: пастушечий. 2. 

Пасторальный, буколический (лит., муз. устар.). 

Пастушеск|ий: 1) ~ий труд; ~ая жизнь, привычка; ~ие племена; ~ое население; 2) ~ая терминология, культура; 

~ое искусство; ~ий танец; ~ие стихи; ~ая драма, комедия, симфония. 

О Кочевое пастушеское население [валахи], пришедшее на север Карпат, вначале сохраняло специфические 

черты своего хозяйствования. Г. Клепиков. Славянская пастушеская терминология. Я слышал пение сирен и игру пастушеских 

свирелей. А.Чехов. Пари. 

ПАСТУШИЙ. Относящийся к пастуху, принадлежащий, свойственный ему. Пастуш|ий: ~ий 

сын, кнут, рожок; ~ья сумка; ~ий костѐр, ужин; ~ье сердце; ~ьи заботы. 
О   И поют в туманах за околицами  пастушьи жалейки. К. Паустовский. Золотая роза. 
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С р а в н и т е :    пастушеский кнут — кнут, каким обычно пользуются пастухи; пастуший кнут — кнут, 

принадлежащий конкретному пастуху. 

ПАСТУШОК//ПАСТУШОНОК 

ПАСТУШОК.  1.   Уменьш.-ласкат. к пастух. 2.  Название чувствительно, идиллически настроенного 

человека. 

Пастушок: 1) деревенский, добрый ~; 2) чувствительный, нежный, мягкий ~. 

О Вот эту смятенную радость встречи со зрителями первый раз в жизни испытала я в ученическом отрывке, 

когда мой пастушок Лель, спрыгнув с забора, озорно выкрикнул первую свою реплику ---. А.Коонен. Страницы 

жизни. [Бенкендорф:] Извольте видеть! Лѐгок на помине, чувствительный пастушок и сердечный друг 

Пушкина. Б. Лавренѐв. Лермонтов. 

ПАСТУШОНОК (разг.). Пастух-подросток (не взрослый мужчина), помощник пастуха, подпасок. 

Пастушонок: сильный, ловкий, смелый, рослый ~. О На лесной опушке, на краю тени лежит стадо, и 

пастушонок бегает с кнутом за пегим бычком, а за ним, 
взмахивая из травы ушами,  скачет умная собачка. А. Н. Толстой. Пѐтр I. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ//ПАТРИОТИЧНЫЙ* 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ. Относящийся к патриотам; выражающий патриотизм. Патриотический: ~ий 

подъѐм, долг, пафос; ~ие чувства; ~ая сущность, целенаправленность; ~ое содержание; ~ие стихи, песни. 
О   Петербург,  как и вся страна, был охвачен патриотическим подъѐмом  [1812 г.]. Г.Леонтьева. Карл Брюллов.   Они 

сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания. 

В.Катаев. Белеет парус одинокий. 

ПАТРИОТИЧНЫЙ. Содержащий элементы патриотизма. Патриотичный: ~ый смысл, ответ; ~ое 

выступление, движение; ~ые высказывания. О Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но 

признаться, я не питаю к ним особенного 

расположения. А.Чехов. Скучная история. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «проникнутый патриотизмом» слова патриотический и патриотичный 

продолжают оставаться синонимами: патриотический (патриотичный) поступок, характер. 

ПЕВЧЕСКИЙ//ПЕВЧИЙ 

ПЕВЧЕСКИЙ (муз.). Относящийся к искусству пения, предназначенный для него. Синоним: вокальный. 

Певческ|ий: ~ий талант; ~ие данные, способности; ~ий голос; ~ое искусство, общество; ~ая капелла; ~ое поле; 

~ий праздник; ~ие сочинения. 

О Итальянцы разумели оперу прежде всего как арену чистого пения, певческой виртуозности. А.Луначарский. 

Для чего мы сохраняем Большой театр?. Суммируя свой певческий и педагогический опыт, Виардо тщательно отре 

дактировала музыкальный текст ------------ . А.Розанов. Полина Виардо-Гарсиа.   Всѐ  свободное  от уроков  время  она отныне 

проводила в певческой комнате Дома пионеров ----------------------- . Б. Полевой. Золото. 

ПЕВЧИЙ. только прил. Мелодично свистящий, поющий (о птицах); занимающийся пением в хоре 

(войсковом, церковном); приспособленный, служащий для пения. 

Певч|ий: ~ий дрозд; ~ая птица;~ий хор, дьяк; ~ие ребята; ~ий аппарат; ~ая мускулатура. О  Отец любил певчих 

птиц, у него было много дорогих жаворонков и соловьѐв. А. Панаева. Воспоминания. Певчий войсковой хор стлал по 

залу шѐлковые полотнища казачьих песен. М.Шолохов. Тихий Дон. Способность пения обуславливается 

присутствием певчего аппарата ---, снабжѐнного несколькими парами мускулов ---.У разных воробьиных птиц 

эта певчая мускулатура развита в различной степени. Н.Холодковский и А.Силантьев. Птицы 

Европы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ//ПЕДАГОГИЧНЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ. Относящийся к педагогике, к педагогам, свойственный им. Педагогический: ~ий 

институт, факультет; ~ое училище; ~ие кадры; ~ая литература; ~ие науки; ~ое образование, мастерство; ~ий 

талант, такт. 

120 



О В действиях педагога, в действиях педагогического коллектива должна быть предельная требовательность. 

А.Макаренко. Из опыта работы. Впрочем изредка педагогические соображения берут в Асте верх над естественным 

желанием поделиться тем, что еѐ волнует. Г.Скульский. Учительница Аста. 

ПЕДАГОГИЧНЫЙ. Соответствующий требованиям педагогики, имеющий воспитательное значение. 

Антоним: антипедагогичный. Педагогичн|ый: ~ый подход; ~ое поведение; ~ые высказывания; ~ое замечание, 

предупреждение. 

О Речь стала педагогичною не только по смыслу, но также по внушающим интонациям. К.Федин. Похищение Европы. 

ПЕРГАМЕННЫЙ//ПЕРГАМЕНТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами пергамен//пергамент. 

ПЕРГАМЕННЫЙ. Сделанный из пергамена, написанный на пергамене (особо обработанной коже жи-

вотных). 

Пергаменн|ый: ~ый свиток, лист; ~ая книга, рукопись. О Встречаются в наших рукописях даже пергаменных 

XIII—XIV вв. статейки словарного характера с 

перечнем и объяснением чаще всего одних имѐн собственных ---------------------------- . П.Симони. Памятники старинной русской лексикографии. 

ПЕРГАМЕНТНЫЙ.  1.  Сделанный из пергамента (особого сорта плотной бумаги, не пропускающей 

влагу). 2. перен. Напоминающий по виду пергамент. 

Пергаментн|ый: 1)  ~ое производство; ~ая бумага; ~ый рулон; ~ая обѐртка; 2)  ~ая физиономия, кожа 

лица. 

О Саша развернул пергаментную бумагу, в которой лежал кусок брынзы. В.Беляев. Старая крепость. Приезжали 

князь и княгиня с семейством: князь,  седой старик с выцветшим пергаментным лицом --------------------------------------- . И. Гончаров. Обломов. 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ//ПЕРЕГОРОДЧАТЫЙ 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ (спец.). Идущий на изготовление перегородок, предназначенный для них, отно-

сящийся к перегородке. 

Перегородочн|ый: ~ые блоки, доски, щиты, плиты, панели. О Даниловский алебастровый 

завод выпускает гипсоволокнистые перегородочные плиты. 

ПЕРЕГОРОДЧАТЫЙ (устар. и спец.). Имеющий перегородку, состоящий из множества перегородок. 

Перегородчат|ый: ~ый дом; ~ая изба; ~ый закром, ларь; ~ая эмаль. 

О Блестящий расцвет перегородчатой эмали на золоте известен в X—XII вв. в Византии, откуда эта техника 

проникла во все страны Европы. БСЭ. 

ПЕРЕЛИВОЧНЫЙ//ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ 

ПЕРЕЛИВОЧНЫЙ (спец.). Служащий для переливки, относящийся к ней. 

Переливочн|ый: ~ый цех, пункт, ковш; ~ая установка. О Переливочный ковш 

наполнился жидким металлом. 

ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ. С переливами, переходящий из одного (цвета, тона, звука) в другой. Синоним: 

переливистый. 

Переливчат|ый: ~ый голос; ~ые звуки; ~ый цвет; ~ые краски. 

О Опять все, будто по уговору, остановились, опять стали прислушиваться к переливчатым, весело пор 

хавшим по тайге  звукам ----- .  В. Шишков. Помолились.   Я люблю,  и любуюсь,  и жду Переливчатых красок и слов. 

А. Блок. «Днѐм вершу я дела суеты...» 

ПЕРЕПОНОЧНЫЙ//ПЕРЕПОНЧАТЫЙ 

ПЕРЕПОНОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к перепонке. 

Перепоночн|ый: ~ая ткань, плѐнка; ~ый орган. О На свет 

перепоночная ткань имеет светло-морковный оттенок. 

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ. Снабжѐнный перепонками, состоящий из множества перепонок. Перепончат|ый: ~ые 

лапки, крылья, плавники; ~ая кость. О Наши земляки — чирки, прилетевшие сюда на зимовку, задрав 

перепончатые лапки над водой, искали 
личинки в илистом дне озера. Н.Китьян. Встречи у экватора. 
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ПЕРЕРОДИТЬСЯ//ПЕРЕРОДНИТЬСЯ 

Составляют гнездо пар с паронимами переродившийся//перероднившийся, переродившись//перероднившись. 

ПЕРЕРОДИТЬСЯ. 1. Стать совсем иным, обновиться, преобразиться, возродиться. 2. Утратить прежние 

ценные свойства, выродиться. 

Переродиться: 1) человек, вкус, образ мыслей переродился; нравственно, внутренне, заметно, совершенно ~; 2) 

ткани организма, растения переродились; пшеница переродилась; ~ в результате болезни, от плохого ухода, от 

климата, от почвы. О В несколько дней я как будто переродился: стал жив, --- к дедушке стал бегать 

беспрестанно. С.Аксаков. 
Детские годы Багрова-внука.   Оставшись без ухода,  розы переродились. 

ПЕРЕРОДНИТЬСЯ (разг.). Породниться друг с другом (обо всех или многих). Переродниться: ~ с 

соседями, с местным населением. О Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе 

обычаи, образ жизни и нравы 
горцев. Л.Толстой. Казаки. 

ПИОНЕРНЫЙ//ПИОНЕРСКИЙ 

ПИОНЕРНЫЙ (воен. ист.). Относящийся к пионерам (солдатам военно-инженерных войск в некоторых 

странах Европы и в России XVIII—XIX вв.). Синоним: сапѐрный. Пионерн|ый: ~ый солдат, поручик; ~ая рота; 

~ый заступ. 

О На пионерные роты приказом возлагалось: «во время марша армии разделиться так, чтобы одни за кава-

лерией исправлять могли дороги для колонн пехоты, а другие за ней для арьергарда». П.Жилин. Контрнаступление 

Кутузова в 1812 г. 

ПИОНЕРСКИЙ. Относящийся к членам детской коммунистической организации. Пионерск|ий: ~ая 

дружина; ~ий отряд; ~ое звено, собрание, движение; ~ая символика; ~ий галстук, значок, барабан, лагерь, 

костѐр; ~ие песни; ~ий ансамбль. 

О   Толя   старательно   учился,   свободное   время   проводил   в   заводском   пионерском   дворце.   Б. Полевой. Золото. Неподалѐку 

раскинул свои  палатки и  пионерский лагерь. В. Попов. Сталь и шлак. 

ПЛАВК И//ПЛАВНИ 

ПЛАВКИ. Мужские короткие трусики для плавания. Плавки: полосатые, эластичные, новые ~; надеть ~; 

купаться в плавках. О В бассейне плавали загорелые юноши и девушки в ярких разноцветных плавках, 

купальных костюмах. 

Б.Раевский. Только вперѐд. 

ПЛАВНИ. Поросшие камышом и кустарником низкие берега рек и островки, затопляемые весной. 

Плавни: заросшие, затопленные, заболоченные, днестровские, кубанские ~. 
О   После войны появился рис и в  плавнях Днестра в Молдавии. Н.Михайлов. Над картой Родины. 

ПЛАСТИНОЧНЫЙ//ПЛАСТИНЧАТЫЙ 

ПЛАСТИНОЧНЫЙ. Относящийся к пластинке; нуждающийся по своей конструкции в применении 

пластинок. 

Пластиночн|ый: ~ый диск; ~ая подставка; ~ый фотоаппарат. О Пластиночный фотоаппарат — 

фотоаппарат для получения изображения на фотопластинке. 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ (спец.). Состоящий из пластин, из множества частиц, похожих на пластинки. 

Пластинчат|ый: ~ый гриб; ~ая шляпка гриба; ~ый транспортѐр, насос; ~ые цепи, кристаллы, зубчики. О Среди 

пластинчатых грибов имеется значительное количество съедобных. БСЭ. Края их [уток и гусей] клюва усажены 

рядами пластинчатых зубчиков. ---. С.Туров. Жизнь птиц. 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ//ПЛАСТИЧНЫЙ 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ.  1.  Относящийся к пластике как искусству, свойственный ей.  2.   Поддающийся 

деформации под давлением, не ломкий, плавкий. 3. Относящийся к хирургической пересадке кожи и бли-

жайших подкожных тканей с здорового места на больное или уродливое, изуродованное (мед.). 

Пластическ|ий: 1) ~ое искусство; ~ие танцы; ~ая гимнастика, форма; 2) ~ое вещество; ~ая масса; ~ие 
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материалы; 3) ~ая операция, хирургия. 

О — Я училась в студии пластического танца по школе Айседоры Дункан. В.Панова. Времена года. Вода является 

двигателем --- при подаче пластических веществ, выработанных листьями, к растущим частям стебля и 

корня.  В.Комаров. Происхождение растений.   Самая же блестящая сторона  индийской хирургии  выразилась --------------------------- в  на- 

ложении кишечного шва и производстве пластических операций восстановления носа, губ, ушной раковины 

и  пр. Н.Склифософский. Речь об успехах хирургии. 

ПЛАСТИЧНЫЙ.   1.   Содержащий элементы пластичности, красивый гармоничностью своих форм и 

движений. 2. Легко поддающийся нужному изменению, эластичный. 

Пластичн|ый: 1) ~ый переход, жест, танец; ~ая походка, фигура, поза; ~ое движение; 2) ~ый воск, пластилин; 

~ая глина. 

О [Рука Алѐши] свободным пластичным движением была откинута в сторону. Г.Николаева. Жатва. Она то при-

ветливо поговорит с пришедшим, то пошепчется в уголку с кем-нибудь о делах, то направится своей мягкой 

пластичной походкой в столовую удостовериться, не потух ли самовар, есть ли еда на столе. Ф.Драбкина. Феномен.   Камень как будто 

потерял свою обычную твѐрдость и тяжесть, стал гибким и пластичным. Б.Бродский. Пять 

древних столиц. Пластичный и удобный материал [глина], в изобилии лежащий прямо под ногами, в какой-то 
степени  и предопределил судьбу гжельцев. П.Татауров. Новый день Гжели. 

С р а в н и т е :    пластический жест — жест,  относящийся  к пластике  как искусству; пластичный жест 

— красивый жест, лишѐнный резких переходов. 

ПОВЕРКА//ПРОВЕРКА 

Составляют гнездо пар с паронимами поверочный//проверочный. 

ПОВЕРКА. 1. Сверка в точности. 2. Перекличка с целью проверить наличный состав людей (спец.). 

Поверка: 1) систематическая ~; ~ времени, часов, приборов, барометров, карты; 2) утренняя, вечерняя ~; ~ 

солдат, слушателей, арестантов. О У нас идѐт деятельная поверка карты Броутона ---. Карта его неверна: 

беспрестанно надо поправлять. 

И.Гончаров. Фрегат «Паллада». Скоро раздался сигнал на вечернюю поверку, и солдаты ушли в казармы. А.Степанов. Порт-Артур. 

Л На поверку (в действительности, на самом деле). 

ПРОВЕРКА. Установление правильности чего-либо, соответствия чего-либо чему-либо. Синоним: кон-

троль. Проверка: ~ знаний, работы, документов, отчѐтности, исполнения, кассы, билетов. 
О   Никому не доверяя, Любимов сам руководил проверкой  всего  аппарата. В. Кетлинская. Дни нашей жизни. 

ПОВОРОТЛИВЫЙ//ПОВОРОТНЫЙ 

ПОВОРОТЛИВЫЙ. 1. Способный легко маневрировать. Антоним: неповоротливый. 2.  Подвижный, 

ловкий (разг.). Синонимы: проворный, расторопный. Антонимы: неповоротливый, медлительный. 

Поворотлив|ый: 1) ~ый чѐлн; ~ая повозка; 2) ~ый официант, парень; ~ое животное. 

О Чѐлн очень узок, лѐгок, поворотлив, на нѐм можно пройти по самым мелким протокам. К. Паустовский. Мещорская сторона.   Анисим 

стал светлей  и поворотливей. Н.Ляшко. Камень у моря. 

ПОВОРОТНЫЙ. 1. Служащий для поворота, повѐртывания чего-либо (спец.). 2. перен. Переломный, 

создающий резкое изменение, перелом в чѐм-либо. 

Поворотн|ый: 1) ~ый механизм, рычаг; ~ая лопасть; ~ый кран, круг [на железной дороге]; ~ое ускорение; 2) 

~ый момент, день, пункт в развитии чего-либо. 

О   Второй   удар   пришѐлся  по   венцу   башни,   и   все   поворотные   механизмы   отказали   разом.   Л.Леонов. Взятие 

Великошумска. Все понимали, что наступил поворотный день в жизни колхоза, но каждый по-своему думал о 

будущем. Г. Николаева. Жатва. 

ПОГЛОТИТЬ//ПРОГЛОТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами поглотивший//проглотивший, поглотив//проглотив. 

ПОГЛОТИТЬ. 1. Принять, вобрать в себя. 2. перен. Целиком увлечь чем-либо. 3. перен. Потребовать много 

времени, затрат, усилий, энергии. 

Поглотить: 1) песок поглотил; море поглотило; толпа поглотила; ~ влагу, корабль, человека, лучи, тепло, 

запах; 2) книги, занятия поглотили, новая идея поглотила; ~ студента, изобретателя; 3) работа, поездка 

поглотила; решение какой-либо проблемы поглотило; ~ все силы, много времени, много энергии, много денег, 

всѐ внимание. 
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О   Надежду и пловца — всѐ море поглотило. И. Крылов. Старик и трое Молодых.   [Пушкин]   всего поглотил меня ----------------------------- . 

В.Белинский. Письмо К.С.Аксакову, 10.1.1840. Все эти затруднения преодолелись, но поглотили страшные суммы ---. 

В.Слепцов. Владимирка и Клязьма. 

ПРОГЛОТИТЬ. 1. Глотая, пропустить через глотку и пищевод. 2. перен. Смолчать, не ответить на 

оскорбление, на что-либо обидное, неприятное, злое (разг.). 3. перен. Сказать что-либо невнятно, не полностью 

произнеся слова, фразы (разг.). 4. перен. Быстро, жадно прочитать (разг.). 

Проглотить: 1) ~ еду, питьѐ, кусок, лекарство, недруга (перен); 2) ~ оскорбление, упрѐки; 3) ~ слова, фразу; 4) 

~ книгу, роман. 

О — Ты же ещѐ ни куска не проглотила, у тебя всѐ за щеками, как у хомяка. И.Хургина. Жених. [Юрий:] Я еѐ 

нашѐл замужем, я проглотил своѐ бешенство из гордости... М.Лермонтов. Два брата. Я покорно проглотил мою 

реплику и ушѐл. А. Куприн. Как я был актѐром. В полсутки с небольшим проглотил я четыре тома. П. Вяземский. Старая записная книжка. 

Л Проглотить язык (перен. о молчаливом человеке, который не может или не хочет сказать что-либо). 

Проглотить пилюлю (перен. молча, терпеливо снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо неприятное). 

Язык проглотишь (перен. о чѐм-либо очень вкусном). Как (или словно, будто) аршин проглотил (о человеке, 

который сидит или стоит неестественно прямо). 

ПОДБОРОДНИК//ПОДБОРОДОК 

ПОДБОРОДНИК. 1. Специальное приспособление для игры на скрипке и альте (спец.). 2. Ремешок 

головного убора, надеваемый под подбородок (разг.). 3. Часть конской узды, ремень, застѐгиваемый под 

мордой лошади (спец.). 

Подбородник: 1) старый, удобный, элегантный ~; ~ скрипки, альта; укрепить на деке ~; привинтить к деке ~; 

снять с деки ~; 2) грубый, кожаный, пластмассовый ~; ~ фуражки, хоккейного шлема; 3) застегнуть, отстегнуть 

~; порвать ~; ~ треснул. 

О Всякий раз перед выходом на сцену скрипач проверял, хорошо ли укреплѐн на деке подбородник. <0> 

Надеть в рукава солдатскую шинель, застегнуть подбородник шапки и опоясаться саблею было делом одной 

минуты. А.Фет. Мои воспоминания. Перед отъездом в город возница укрепил треснувший подбородник. 

ПОДБОРОДОК. Округло выступающая на лице передняя часть нижней челюсти. Подбородок: круглый, 

острый, квадратный, жирный, бритый ~. О Она вытягивала шею и  выдвигала острый  подбородок,  как будто  

обиженно  и  готовясь возражать. 

М.Горький. Жизнь Клима Самгина. 

ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ//ПОДВИЖНЫЙ 

ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ. Относящийся к подвижничеству, подвижнику, свойственный, принадлежащий 

ему; самоотверженный, пренебрегающий личными интересами ради чего-либо, беззаветный. 

Подвижнический: ~ая строгость, жизнь, деятельность, работа. О Не только молодым, но и некоторым нашим 

так называемым маститым художникам не мешало бы 

вспомнить эту подвижническую жизнь [Федотова]. Б.Иогансон. Мастерство великих русских художников. Ему было почти недоступно 

наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве. М. Горький. Л.Андреев. 

ПОДВИЖНЫЙ. Живой, лѐгкий, быстрый. Подвижн|ый: ~ые воды, пальцы; ~ый ребѐнок; ~ое существо; 

~ая натура; ~ый ум. О Онемевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже сделались 

подвижными 

и  чувствительными.   В.Арсеньев. В горах Сихотэ-Алиня.   Я   не   видел   существа   более   подвижного.   И.Тургенев. Ася.    Еѐ 

гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. А. Куприн. 

Олеся. 

ПОДГОЛОВНИК//ПОДГОЛОВОК 

ПОДГОЛОВНИК. Подставка для головы (на кресле, в изголовье постели и т. д.). Подголовник: кожаный, 

удобный, новый ~; ~ кресла, сидения в машине; прикрепить, привинтить, снять 

О   «Поднимите выше подголовник», — распорядился Николай Николаевич. В. Дягилев. Доктор Голубев. 

ПОДГОЛОВОК (устар.). Ларец, помещаемый в изголовье под подушку. Подголовок: старый, расписной, 

кованый ~; закрыть, открыть, спрятать ~. О Местные кузнецы должны были обслуживать проезжих торговых 

людей, возивших товары в кованых 
сундуках,  а деньги  и бумаги  в подголовках.  В. Строгова. Судьба кустаря. 

124 



ПОДЖИВАТЬ//ПОДЖИВЛЯТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами подживающий//подживляющий, подживая//подживляя. 

ПОДЖИВАТЬ (разг.). только 3 л. Залечиваться немного. Подживать: рана, царапина подживает. О 

Наташа много заноз из тела вынула, обмыла, обернула тряпками. Подживать стало тело. В.Бонч-Бруевич. 

Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола. 

ПОДЖИВЛЯТЬ (прост.).   1.   Залечивать немного, заживлять (в прямом и переносном смысле).   2. перен. 

Поддерживать действие, силу кого-чего-либо. Подживлять: 1) ~ человека, рану, царапину; 2) ~ огонь, костѐр. 

О Бабушка промыла все раны и царапины и стала подживлять их примочками. <0> --- Самого себя иногда 

можно посечь,  а это всѐ-таки подживляет. Ф. Достоевский. Записки из подполья.   Он всѐ время хлопотал: ломал ногой валежник,  

подживлял огонь,  возился с котелками  в тагане. М.Бубеннов. Белая берѐза. 

ПОДПЯТНИК//ПОДПЯТОЧНИК 

ПОДПЯТНИК (тех.). Упорный подшипник, воспринимающий осевые нагрузки. Подпятник: новый, 

прочный ~; ~ оси вертикального вала; укрепить, смазать, починить ~. О При работе по шаблонам необходимы: 

подпятник для вставки железного шпинделя-валика, две пары 

серѐг   для   подвешивания   шаблона   и   центровая   линейка   для   проверки   форм   по   шаблону.   П.Антонов. Советы молодому 

литейщику. 

ПОДПЯТОЧНИК. 1. Подстилка в обуви, предохраняющая пятку от гвоздей, которыми прибит каблук 

(спец.). 2. Приспособление для опоры гребца в лодке (спорт.). 

Подпяточник:  1)   кожаный, пробковый ~;  поставить, приклеить ~; 2)   деревянный, металлический ~; 

установить, осмотреть ~. О В настоящее время методикой предусмотрено прикрепление подпяточников или 

подковок, которые --- 
исключают прогиб подошвы в пяточной части при  носке обуви. Э. Островитянов, Б. Иванов. Технология обуви.   Упираясь 

в подпяточник, гребец с силой работал вѐслами. 

ПОДРЯДНЫЙ//ПОДРЯДЧЕСКИЙ 

ПОДРЯДНЫЙ. Относящийся к подряду (обязательству выполнить за определѐнную цену какую-либо 

работу). 

Подрядн|ый: ~ый способ; ~ая система; ~ые работы; ~ая постройка, цена; ~ое звено. О Последнее дело, 

которым неудачно занимался Пятышин, — это подрядная постройка домов и разбивка улиц в Посту Ольги. 

В.Арсеньев. По Уссурийской тайге.   Подрядный способ строительства — основная организационная форма 

строительства, при которой строительно-монтажные работы выполняются специальными строительно-

монтажными организациями на основе подряда. СЭС. 

ПОДРЯДЧЕСКИЙ. Относящийся к подрядчику (лицу или организации), свойственный подрядчику. 

Синоним: подряднический. Подрядческ|ий: ~ая организация; ~ий замысел; ~ие интересы, дела, встречи, споры, 

дрязги. 
О   —   Был   и   еѐ   отец,   знаете   —   такая   красная,   толстая,   сивая   подрядческая   морда.   А. Куприн. Поединок.    Он 

работал в подрядческой организации. 

ПОДСТРИЧЬ// ПОСТРИЧЬ* 

Составляют гнездо пар с паронимами подстриженный//постриженный*, подстричься//постричься*. 

ПОДСТРИЧЬ. Остричь немного, подрезать, обрезать, подровнять немного. Подстричь: ~ ребѐнка, 

клиента, овцу, пуделя; ~ волосы, бороду, ногти, шерсть; ~ деревья, сучья, газон, траву. 

О Пионерам поручили подстричь кустарник у входа в школу. 

Л Подстричь под одну гребѐнку (или под машинку) (перен. уравнять кого-либо с кем-либо в каком-либо 

отношении, не считаясь с различиями; неодобр.). 

ПОСТРИЧЬ (церк.). Совершить над кем-либо постриг (обряд принятия монашества), пострижение. 

Постричь: ~ в монахи; ~ насильно. 

О По  приказу Фѐдора мать Дмитрия  насильно постригли  и отослали  «в место  пусто» на Белоозеро. 

Р.Скрынников. Борис Годунов.  А она [баба] просит помиловать еѐ и в монастырь постричь — грех замаливать. 

К.Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 
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П р и м е ч а н и е .    В значении «остричь немного» слова подстричь и постричь продолжают оставаться 

синонимами: подстричь (постричь) собаку, подстричь (постричь) кусты. 

ПОДХАЛИМНЫЙ//ПОДХАЛИМСКИЙ 

ПОДХАЛИМНЫЙ (разг.). Относящийся к подхалимству, свойственный ему. Синонимы: раболепный, 

угодливый, искательный. Подхалимн|ый: ~ый человек, смех, взгляд, тон; ~ая поза, интонация; ~ое 

преклонение, согласие. 
О   Но  он -------- стал не в меру подхалимен.  В. Шишков. Емельян Пугачѐв. 

ПОДХАЛИМСКИЙ (разг. презр.). Относящийся к подхалиму, принадлежащий, свойственный ему. 

Подхалимск|ий: ~ая психология; ~ий склад ума, вид; ~ое поведение; ~ие привычки; ~ий образ жизни. О 

Боцман, недавно дразнивший Колоскова, кланялся и шипел с таким подхалимским видом, что Косицина 
чуть не стошнило. С.Диковский. Конец «Саго-Мару». 

С р а в н и т е :    подхалимская манера — манера, свойственная подхалимству; подхалимская манера — 

манера, исходящая от подхалима. 

ПОИСКИ//ПРОИСКИ 

ПОИСКИ. Действия ищущего, розыски кого-чего-либо; попытки найти новые пути, решения (в науке, 

искусстве); (спец.) разведочные работы по отысканию новых месторождений полезных ископаемых. Поиски: ~ 

грибов, зверя, заблудившихся друзей, друга, квартиры; ~ правды, счастья; ~ редкой книги, музейных 

экспонатов; научные, новые, дерзкие, интересные ~; творческие ~ учѐного, писателя, художника; ~ новых форм 

работы; ~ результатов; ~ месторождений нефти, залежей угля. О Гриб не без основания считает, что его поиски 

— это нелѐгкое дело, и одеваться здесь следует, как на 

работу.  В.Санин. Как нужно ходить по грибы.   Быков   отправился  на  поиски приятеля ------------------- .   В.Саянов. Небо и земля.   Работа 

исследователя прошлого России, которую вѐл Пушкин с целью понять будущее страны, требовала поисков 

в архивах. Н. Попова. Музей-квартира Пушкина.   Гжельский фарфор имеет устоявшуюся, только ему присущую стили- 

стику, венчающую долгие поиски наилучшего сочетания формы и цвета. П.Татауров. Новый день Гжели. Покровский 

выработал правила, которыми нужно руководствоваться при поисках и разведках на рудоносных площадях 
Вятского горного округа. М. Павлов. Воспоминания металлурга. 

ПРОИСКИ. Скрытые, коварные действия, направленные к достижению каких-либо корыстных, предо-

судительных или преступных целей; интриги. 

Происки: тайные, отвратительные, хитрые, тонкие, империалистические, вражеские ~; ~ врагов, агрессоров. 

О В жизни большого двора Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда 

в стороне от всяких происков и интриг. Д.Мамин-Сибиряк. Горное гнездо. Благие цели никогда не достигаются 
тайными происками. В. Вересаев. Поэт. 

ПОКОРЛИВЫЙ//ПОКОРНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами покорливо//покорно, покорливость//покорность. 

ПОКОРЛИВЫЙ (прост.). Легко покоряющийся, имеющий особую склонность к послушанию. Синонимы: 

кроткий, смиренный, послушливый (разг.). Покорлив|ый: ~ый человек; ~ая особа; ~ое животное, существо. 
О   Должно быть,  поп и  его, покорливого и услужливого старика, успел обидеть. Ф.Гладков. Лихая година. 

ПОКОРНЫЙ. Послушный, беспрекословно повинующийся; исполненный послушания; выражающий 

подчинение, послушание. Синоним: послушный. Антонимы: строптивый, непокорный, непослушный. 

Покорн|ый: ~ый исполнитель, раб, сын; ~ое животное; ~ый характер; ~ая готовность, улыбка; ~ые глаза; 

(перен.) ~ый штурвал; ~ое орудие труда. О Всегда безгласная и покорная, мать вдруг ополчилась на неѐ, 

свекровь, и осмелилась противоречить ей. 

Ф.Гладков. Повесть о детстве.   Чекалинский  улыбнулся   и   поклонился,  молча,   в  знак  покорного  согласия.  А.Пушкин. Пиковая дама.  

Я был поражѐн блеском отточенного, покорного резцам и рукам металла. Н.Ляшко. Никола из Лебедина. 

Л Слуга покорный (выражение отказа, несогласия; ирон. устар.). Ваш покорный слуга (говорящий или пишущий 

— о себе самом; устар.). 

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ//ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ 

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ (экон.). Относящийся к возможности купить. 

Покупательный: ~ая способность, сила денег; ~ые фонды населения. 
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О Неуклонный рост доходов трудящихся требует всѐ более полного удовлетворения покупательной спо 

собности населения ----- . «Известия», 20.7.77. 

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к покупателю, принадлежащий ему. Покупательский: ~ий вкус, 

спрос; ~ие запросы, интересы, предложения; ~ая конференция, психология. О Заведомо предназначенная для 

продажи, кустарная игрушка была рассчитана на самый разный покупательский вкус. Г. Дайн. Русская 

народная игрушка. 

С р а в н и т е :  покупательная способность — способность сделать покупку; покупательская способ-

ность — способность покупателя к чему-либо. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ//ПОЛЕМИЧНЫЙ* 

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ. Свойственный полемике, характерный для полемики. Полемический: ~ий талант; 

~ая направленность; ~ое содержание; ~ий слог, приѐм, тон. О Мне очень много приходится получать 

полемичных, вернее ругательных, писем от разных людей в ответ 
на те статьи, которые я  печатаю  в разных газетах. М. Горький. Весь мир смотрит на нас. 

ПОЛЕМИЧНЫЙ. Содержащий элементы полемики, склонный к полемике, вызывающий еѐ. Синонимы: 

спорный, дискуссионный. Полемичный: ~ый вопрос, обмен мнениями; ~ое решение, выступления; ~ая статья. 
О   Мне кажется —  она   [книга]   более полемична, чем следовало бы. М. Горький. Жизнь Клима Самгина. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «заключающий в себе полемику» слова полемический и полемичный 

продолжают оставаться синонимами: полемическое (полемичное) сочинение, полемический (полемичный) 

характер беседы. 

ПОЛИРОВАННЫЙ//ПОЛИРОВОЧНЫЙ 

ПОЛИРОВАННЫЙ. С поверхностью, подвергшейся полировке; гладкий, с зеркальным блеском. 

Полированн|ый: ~ый шкаф, стол; ~ая поверхность, пластина; ~ое дерево. 

О Бесшумно подошѐл поезд, похожий на торпеду из стекла, кожи и полированного дерева. К. Паустовский. Воздух метро. 

ПОЛИРОВОЧНЫЙ. Предназначенный для полирования, применяемый при полировании, относящийся к 

полировке. Полировочн|ый: ~ый материал; ~ая паста; ~ый цех; ~ая машина, установка; ~ые работы. 
О   Шлифовальные станки применяют также для полировочных работ --------------------------------- . Экспортно-импортный словарь. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ//ПОЛИТИЧНЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к политике, к еѐ осуществлению, связанный с политикой. 2. 

Государственно-правовой. 

Политический: 1) ~ая деятельность, активность, борьба, партия; ~ие события; ~ий деятель, обозреватель, 

смысл; ~ие требования, убеждения; ~ое образование; ~ий журнал, диспут; 2) ~ие права; ~ая система; ~ое 

устройство; ~ий строй, режим, центр. 

О — Вы устраиваете лекции на политические темы ---. А. Коптяева. Иван Иванович. В годы перед революцией 

в Александринском театре я подавал монологи своего Фигаро уже как острый политический памфлет. 
Б.Горин-Горяйнов. Кулисы, начало.   Москва — политический и  культурный  центр страны. Н.Михайлов. Над картой Родины. 

ПОЛИТИЧНЫЙ (разг. устар.). Тактичный и ловкий, умелый в обращении, тонко рассчитанный. Си-

нонимы: осмотрительный, дипломатичный. 

Политичн|ый: ~ый человек, характер, метод; ~ое обращение, действие; ~ая хитрость; ~ый намѐк. О Благодаря 

недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий твѐрдый 

тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. А. Куприн. Дознание. Она была тонкая, политичная и язвительная дама. Л.Толстой. 

Поликушка. 

С р а в н и т е :  политический подход — подход, относящийся к осуществлению политики; политичный 

подход — подход, тонко рассчитанный. 

ПОЛНЕТЬ//ПОЛНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами полневший//полнивший. 
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ПОЛНЕТЬ. Становиться полным или полнее, толстеть. Полнеть: человек, фигура, лицо полнеет. О Я здесь 

наслаждаюсь совершенным здоровьем и --- начинаю очень и очень полнеть (т. е. толстеть). 

Н.Чернышевский. Письмо Н.Д. и А.Г.Пыпиным, 8.12.1847. 

ПОЛНИТЬ (разг.). только 3 л. Создавать впечатление излишней полноты. 

Полнить: костюм, платье, шуба, причѐска полнит; ~ женщину, фигуру. О Это 

платье еѐ полнит. 

ПОМЕТА//ПОМЕТКА* 

ПОМЕТА (лингв.). В словарях: специальное указание на грамматические признаки слова, его стили-

стическую окрашенность и т. д. 

Помета: стилистическая, грамматическая, запретительная, ограничительная ~; ~ в словаре, в рукописи. О --- 

Эта помета не указывает на сниженную характеристику слова, или формы, или произносительного 
варианта и  не является запретительной -------------------- . Д. Розенталь, М.Теленкова. Словарь трудностей русского языка. 

ПОМЕТКА. Замечание, графическая отметка о каком-либо указании вообще. Пометка: ясная, 

карандашная ~; ~ в блокноте, в ведомости, на бумаге, на документе, на воротах, на одежде. О На дверях 

пометки: сколько раз кому звонить. И.Эренбург. Не переводя дыхания. Каждому [пленному] --- сделали 
пометку белой  краской на спинах,  на пилотках. А. Коптяева. Дружба. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «письменный знак, надпись, отметка» слова помета и пометка продол-

жают оставаться синонимами: помета (пометка) на полях рукописи, помета (пометка) на страницах книги. 

ПОНЕДЕЛЬНИЧНЫЙ//ПОНЕДЕЛЬНЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИЧНЫЙ (устар.). Относящийся к понедельнику, выпускаемый, происходящий по поне-

дельникам. 

Понедельничный: ~ый номер газеты; ~ая почта; ~ые встречи, репетиции. О Детей наших отправил я вперѐд в 

воскресенье, чтобы застраховать их от --- понедельничного глаза [от 
понедельника — дня тяжѐлого]. П. Вяземский. Автобиографическое введение. 

ПОНЕДЕЛЬНЫЙ. Производящийся за неделю, происходящий каждую неделю, еженедельный. 

Понедельный: ~ый наѐм; ~ая работа, оплата; ~ые поездки. 
О ------- [Заработная плата]  может быть почасовой,  подѐнной,  понедельной и  помесячной. Политическая экономия. 

ПОНЯТЛИВЫЙ//ПОНЯТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами понятливо//понятно, понятливость//понятность. 

ПОНЯТЛИВЫЙ. Легко схватывающий смысл, быстро понимающий, усваивающий что-либо. Антоним: 

непонятливый. Понятлив|ый: ~ый человек; ~ое животное. 
О   Учеником я оказался понятливым и памятливым. Скиталец. Кандалы. 

ПОНЯТНЫЙ. 1. Доступный пониманию, восприятию. Синоним: ясный. Антонимы: неясный, непонятный. 

2. Справедливый, обоснованный. Синонимы: оправданный, правомерный, резонный (разг.). Антонимы: 

несправедливый, необоснованный. 

Понятн|ый: 1) ~ая речь; ~ый вопрос, ответ; ~ое изложение; ~ая задача, причина, песня, картина, лекция; 2) ~ое 

замечание, требование, стремление, желание, возмущение, негодование; ~ая просьба. О Постепенно она [Аста] 

увлечѐтся и, чтобы быть вполне понятной, перейдѐт на русский язык. Г.Скульский. Учительница Аста. У 

девушки, имеющей красивый голос, понятное желание — поступить в консерваторию. 

ПОРОДИТЬ//ПОРОДНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами породивший//породнивший, породив//породнив. 

ПОРОДИТЬ. 1. Произвести на свет младенца (устар.). 2. Стать источником чего-либо, вызвать появление 

чего-либо. 

Породить: 1) ~ сына, дочь; 2) поэзия породила какой-либо образ; чья-либо речь породила надежды; какое-либо 

известие породило толки; неправильная формулировка породила недоразумения. 
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О — Я тебя породил, я тебя и убью! Н.Гоголь. Тарас Бульба.  Массовые выступления недавних лет, и прежде 

всего студенческие волнения во Франции, породили целую библиотеку публицистической, социологической 

да и художественной литературы. Е. Амбарцумов. «Как разбивается стекло» и почему был написан этот роман.   Выгодные военные 

заказы породили  невероятную свалку ------------------- . А.Турков. Александр Блок. 

ПОРОДНИТЬ. Сделать близкими между собой (в духовном отношении). Синонимы: сблизить, сроднить. 

Антонимы: отдалить, разобщить. Породнить: ~ людей; ~ между собой, друг с другом. 

О — Большое это дело — породнить людей между собой! Когда вот знаешь, что миллионы хотят то же, что и 

мы, сердца становятся добрее. М.Горький. Мать. 

ПОРУМЯНЕТЬ//ПОРУМЯНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами порумяневший//порумянивший, порумянев//порумянив. 

ПОРУМЯНЕТЬ. Стать румяным или более румяным. Антоним: побледнеть. 

Порумянеть: девушка порумянела; щѐки, яблоки порумянели; заря порумянела. 
О   «Отъелись,  отдышались мы ---------------- .  Порумянела даже ------------- моя старуха». Гл. Успенский. Концов не соберѐшь. 

ПОРУМЯНИТЬ. Нарумянить немного. Порумянить: ~ лицо, 

яблоки; ~ румянами, морозом, солнцем. 

Мороз порумянил детям 

ПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ//ПОРУЧИТЕЛЬСКИЙ 

ПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ (офиц.). Содержащий поручительство. 

Поручительн|ый: ~ая бумага, записка. О Поручительное письмо он 

взял с собой. 

ПОРУЧИТЕЛЬСКИЙ (офиц.). Относящийся к поручителю, принадлежащий ему, касающийся поручителя. 

Поручительский: ~ая подпись, расписка; ~ое слово. О В 

конце письма стояла поручительская подпись. 

С р а в н и т е :  поручительное письмо — письмо, содержащее поручительство; поручительское письмо — 

письмо, относящееся к поручителю или принадлежащее ему. 

ПОСЕЛОК//ПРОСЕЛОК 

ПОСЕЛОК. Поселение городского типа. Посе¨лок: дачный, рабочий, новый, маленький ~; жить в посѐлке. 

О Эмигранты очутились --- в греческом посѐлке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды. 

А.Н.Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус. 

ПРОСЕЛОК. Грунтовая дорога между небольшими населѐнными пунктами. 

Просе¨лок: размытый, глинистый, пустынный ~; идти, ехать просѐлком. 
О   Пыльный мужицкий  просѐлок узкой лентой от деревни до деревни бежит. М.Салтыков-Щедрин. Коняга. 

ПОСЛЕДОВАТЬ//ПРОСЛЕДОВАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами последовавший//проследовавший, последовав//проследовав. 

ПОСЛЕДОВАТЬ. 1. Пойти, поехать следом, непосредственно за кем-чем-либо. 2. Поступить подобно 

кому-чему-либо, руководствоваться чем-либо. 3. только 3 л. Произойти, случиться непосредственно после 

чего-либо. 

Последовать: 1) кто-либо последовал за матерью, за руководителем, за предводителем, за отъезжающими; что-

либо последовало за событием, за известием, за призывом; 2)   ~ своему отцу, своему учителю; ~ примеру, 

совету, призыву, указанию, учению; 3)   последовал вывод;  последовало решение; последовали события; 

последовала телеграмма; последовал шум; последовала мелодия. О Ещѐ ребѐнком он последовал за отцом, 

которого сослали в Сибирь. В. Короленко. По пути.  При сей шутке 

исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. А. Пушкин. Дубровский.   Только что ко нчили певчие,  как 

последовали новые и  новые тосты. Л.Толстой. Война и мир. 
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ПРОСЛЕДОВАТЬ (офиц.). Проехать куда-либо или мимо чего-либо, отправиться куда-либо. 

Проследовать: президент, высокий гость, кортеж, поезд проследовал; эскадра проследовала; ~ в резиденцию, в 

кабинет, на станцию, мимо станции, в порт; ~ за начальником, за отцом. О Получив сообщение с разъезда о 

том, что пассажирский проследовал, начальник станции Щеглово, 

Василий Иванович, встал из-за стола. С.Антонов. Станция Щеглово. Под вечер эскадра подошла к Либаве и про-следовала в аванпорт. 

В.Костенко. На «Орле» в Цусиме. 

ПОСПЕШЛИВЫЙ//ПОСПЕШНЫЙ 

ПОСПЕШЛИВЫЙ (разг.). только с одуш. сущ. Склонный к излишней спешке, торопливости. Синоним: 

торопливый. Поспешлив|ый: ~ый человек; ~ая особа. 
О   — Всѐ-то вы то ропитесь, — с хохотом сказал Ишин. — Поспешливые вы люди. Н.Вирта. Вечерний звон. 

ПОСПЕШНЫЙ. только с неодуш. сущ. очень быстрый, торопливый. Синонимы: спешный, скоропа-

лительный (разг.). 

Поспешн|ый: ~ый отъезд, приход; ~ая работа; ~ые сборы, действия; ~ое решение, отступление, донесение, 

удаление; ~ая еда. 

О Вспомнилось и сегодняшнее донесение гражданского губернатора Квантунской области о поспешном выезде 

японцев из Квантуна. А.Степанов. Порт-Артур. Она шла крупным поспешным шагом, размахивала руками 
и что-то говорила сама себе. Н. Добряков. Кружева. 

С р а в н и т е :    всегда поспешливый — всегда обладающий склонностью к излишней торопливости; 

всегда поспешный — всегда быстрый. 

ПОСТУПОК//ПРОСТУПОК 

Составляют гнездо пар с паронимами поступать//проступать, поступающий//проступающий, посту-

пая//проступая, поступить//проступить, поступивший//проступивший, поступив//проступив. 

ПОСТУПОК. Совершѐнное кем-либо действие. Поступок: хороший, плохой, правильный, честный, 

благородный, самоотверженный, неожиданный ~. О Слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут 

поступком, а между тем эти слова могут смутить, погубить молодые сердца. И.Тургенев. Рудин. Я взвешиваю и 

разбираю свои собственные страсти и 
поступки с строгим любопытством,  но без участия. М. Лермонтов. Княжна Мери. 

ПРОСТУПОК. Поступок, нарушающий нормы, правила поведения. Синоним: провинность. 

Проступок: большой, мелкий, плохой, ужасный, невольный ~. О  За большие проступки наказывали 

тогда студентов солдатчиной. Ф.Буслаев. Мои воспоминания. 

С р а в н и т е :    дерзкий поступок — дерзкое действие вообще; дерзкий проступок — дерзкое дурное, 

вредное действие. 

ПОТЕКИ//ПОТОКИ 

ПОТЕКИ (разг.). Следы от тѐкшей жидкости. Поте¨ки: мутные, жѐлтые, безобразные, длинные, заметные, 

слабые ~; ~ на стекле, на стене, на потолке. О По грубо оштукатуренным стенам скатывались капли и, набегая 

одна на другую, образовывали длинные 
потѐки. Б. Кремнев. Шуберт. 

ПОТОКИ. Стремительное или непрерывное движение текучей массы чего-либо (воды, жидкости, газа, 

людей и т. п.). 

Потоки: речные, бурные, горные, воздушные ~; ~ воды, лавы, газа, света, товаров, сырья, людей, машин, 

приветствий, писем. 

О Гроза захватила нас неожиданно, по дороге, и мгновенно обрушила на город потоки воды. И. Давыдов. Гроза. Заглуша поэзии потоки, я 

шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. В.Маяковский. Во весь голос. 

ПОТРЕБИ´ТЕЛЬНЫЙ//ПОТРЕБИ´ТЕЛЬСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ (спец.). Способный удовлетворить потребность человека, находящий широкое 

потребление, относящийся к потреблению. Потребительный: ~ая стоимость, ценность; ~ый продукт, фонд, 

бюджет. 
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О Потребительная стоимость — полезность вещи, еѐ способность удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность. СЭС. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ. 1. Относящийся к потребителю, служащий для удовлетворения нужд потребителя. 

2. перен. Узкопрактический, свойственный тому, кто стремится только к удовлетворению собственных 

потребностей (неодобр.). 

Потребительский: 1) ~ий спрос; ~ие изделия, товары, свойства [товаров], запросы, возможности, замечания; 

~ая кооперация; 2) ~ое отношение; ~ий подход, характер; ~ая психология; ~ий вкус; ~ое общество. 
О   В лавках обычные потребительские товары, горы фруктов и овощей. И. Щедров. Золотая долина Бамиана.   В нашей 

стране имеется потребительская кооперация, которая --- обслуживает население. Г. Шахназаров, А. Боборыкин, 

Ю.Красин и др. Обществоведение.  Эпикурейское потребительское отношение к жизни было ей [М.Ф.Андреевой] 
чуждо.   Ю.Луначарская-Розенель. Женщина большой судьбы.    Разумеется,   и  здесь  нельзя   сбрасывать  со  счетов   влияние 

модной теперь «ностальгии», назойливой рекламы и потребительской психологии, которая с готовностью 

заглатывает любую   соответствующим  образом упакованную   и   сервированную   приманку.  А.Переверзев. О непрерывности музыки. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ//ПОЭТИЧНЫЙ* 

ПОЭТИЧЕСКИЙ. Относящийся к поэзии, проникнутый ею, свойственный поэту, поэзии. Антоним: 

прозаический. 

Поэтический: ~ое творчество, мастерство, произведение; ~ие формы, стихи, песни; ~ое содержание, на-

правление; ~ий пафос, приѐм, замысел, вымысел; ~ая вольность, грусть, жилка, натура. О Поэтическая шалость и 

поэтическая шутка Пушкина — вовсе не безделка. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. 
Он   [Остап]   продолжал появляться на наших поэтических вечерах ------------------------------ . В. Катаев. Алмазный мой венец. 

ПОЭТИЧНЫЙ.  Содержащий элементы  поэтичности,  проникнутый  повышенной эмоциональностью, 

восторженностью, очаровательный. Синоним: возвышенный. Антоним: прозаичный. Поэтичный: ~ая душа; 

~ое выступление; ~ые слова; ~ый пейзаж. О Левитану элегический мотив кладбища казался очень поэтичным в 

сочетании с природой и хорошо 
выражающим   идею   отношения   вечного   и   временного.   А.Фѐдоров-Давыдов. Исаак Ильич Левитан.    Сто   лет  тому   на- 

зад мудрые монахи оставили монастырь, они поняли, что человеку трудно прожить одной красотой, и они 

перекочевали в места менее поэтичные, но более доходные. И.Эренбург. Испания. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «полный лиризма и задушевности», «изящный, вызывающий чувство 

очарования» слова поэтический и поэтичный продолжают оставаться синонимами: поэтическое (поэтичное) 

письмо, чувство. 

ПРАВИТЕЛЬСКИЙ//ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСКИЙ (устар.). Относящийся к правителю, принадлежащий ему. Правительск|ий: ~ий 

посол; ~ое распоряжение; ~ий экипаж, дом; ~ие дети, привычки; ~ий голос. 
О   Правительский посол застал его  в ванне. Н. Лесков. Гора. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ. Относящийся к правительству. Правительственный: ~ая комиссия, 

канцелярия, газета; ~ое сообщение, заявление, обращение, задание, решение; ~ый кризис. О 1 июня [1905 г.] 

появилось правительственное сообщение, что президент Рузвельт предложил русскому 

правительству  своѐ   посредничество   для   ведения   мирных   переговоров   с   Японией ------------------------------- .   В. Вересаев. На Японской 

войне.  Правительственная канцелярия пыталась скрыть от посторонних глаз необычайное противоречие в 

поведении Годунова. Р.Скрынников. Борис Годунов. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ//ПРАЗДНЫЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ.   1.   только полн. ф. Относящийся к празднику, нарядный, красивый. Синоним: 

парадный. Антонимы: будничный, повседневный. 2. Торжественно-радостный, счастливый, весѐлый. 

Праздничн|ый: 1)   ~ый день; ~ая дата; ~ый концерт, наряд, стол; 2)   ~ый вид; ~ое настроение; ~ая встреча; 

~ые лица. 

О   На   Пете  был   городской   праздничный  костюм,   из которого  он   за  лето  сильно   вырос.   В. Катаев. Белеет парус одинокий.   Лица 

у всех были праздничные,  приветливые, голоса певучие,  задушевные. Ф. Гладков. Повесть о детстве. 

ПРАЗДНЫЙ. 1.  Ничем не занятый, без дела, без полезных занятий. 2.  перен. Бесцельный, пустой, 

порождѐнный бездельем, праздностью. Синоним: досужий (разг.). Антоним: занятой. Праздн|ый: 1) ~ый 

человек, ум; ~ая должность, жизнь; ~ое существование, время; 2) ~ое любопытство; 
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~ая болтовня; ~ый разговор; ~ые мысли. 

О Он постоянно был погружѐн в работу, и никто не видел его праздным. Ф.Гладков. Энергия. Живая, свободная, 

бодрая   мысль   пытлива   и   властна;   для   ленивого,   праздного   ума   она   невыносима.   А.Чехов. Рассказ неизвестного 

человека. В часы забав иль праздной скуки, Бывало, лире я моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени 

и  страстей. А. Пушкин. «В часы забав иль праздной скуки...» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ//ПРАКТИЧНЫЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ.   1.   Относящийся к области практики.  2.   Нужный для практики; прививающий 

умение, навыки. 3. Относящийся к области реальных потребностей. 

Практический: 1) ~ая деятельность, работа; ~ие занятия; ~ая медицина, психология; 2) ~ое руководство; ~ая 

подготовка; ~ое пособие; ~ие выводы, знания; ~ий курс [науки]; 3) ~ий совет; ~ая смекалка; ~ое назначение; 

~ая помощь; ~ое дело; ~ая жизнь. 

О Некоторые успехи сделала и практическая медицина [при Иване Грозном]. А.Зимин, А.Хорошкевич. Россия време-

ни Ивана Грозного. Затем всѐ его выступление носило уже чисто практический характер: как лучше построить 

севообороты,   какие  применять удобрения. С. Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды.   Колоннады не  имеют практическо- 

го назначения, они стоят для того, чтобы подчеркнуть форму прямоугольной площади с фигурой Траяна 

посредине.  Б.Бродский. Пять древних столиц. 

ПРАКТИЧНЫЙ. 1) Опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах. Антоним: непрактичный. 2. 

Удобный, пригодный в деле, выгодный, экономный. Антоним: непрактичный. 

Практичн|ый: 1)  ~ый человек, мужчина, торговец, хозяйственник; ~ая хозяйка; ~ый характер, ум; 2) ~ый 

материал, костюм; ~ая обувь; ~ый цвет, метод, способ добычи. О Но практичные греческие и турецкие 

торговцы быстро разобрались в сомнительности этой «валюты» и 

вскоре,   к  нашему огорчению,   признали  еѐ совсем  лишѐнной   цены.  Д.Мейснер. Миражи и действительность.   Я  лично 

наиболее практичным и удобным названием для первых четырѐх томов считаю «Рассказы». А.Чехов. Письмо 

Ю.О.Грюнбергу, 1.2.1899. 

С р а в н и т е :  практический человек — человек рассудительный, реалистических жизненных взглядов и 

наклонностей; практичный человек — человек, склонный к практицизму, с жизненной хваткой, расчѐт-

ливостью. 

ПРЕДОСТАВИТЬ//ПРЕДСТАВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами предоставивший//представивший, предоставленный//представленный, 

предоставив//представив, предоставление//представление. 

ПРЕДОСТАВИТЬ. 1. Отдать кого-что-либо в распоряжение, пользование кому-чему-либо. 2. Дать 

возможность кому-либо сказать, сделать что-либо, чем-либо распорядиться. 

Предоставить: 1) ~ кредит, заѐм, концессию, помощь, место, участок, помещение, удобства, должность; ~ себя 

воле волн, течению; 2) ~ возможность, выбор, права, независимость, слово. 

О Оксана получила у него обещание предоставить ей должность преподавательницы русского языка. 

М.Соколов. Искры.   Председатель объявил судебное следствие законченным и без перерыва --- предоставил 

речь обвинителю. Л.Толстой. Воскресение. 
Л Предоставить самому (самим) себе (а. дать возможность поступать по своему усмотрению, самостоятельно; 

б. оставить без присмотра, перестать заботиться о ком-либо). 

ПРЕДСТАВИТЬ. 1. Предъявить, сообщить что-либо кому-либо. 2. Познакомить с кем-либо, дать 

возможность ознакомиться с чем-либо. 3. Признав достойным чего-либо, ходатайствовать о чѐм-либо (о 

награде, повышении по службе и т. п.). 4. Воспроизвести в мыслях, вообразить кого-что-либо (обычно со 

словом «себе»). 5. Изобразить, показать кого-что-либо. 

Представить: 1) ~ документы, отчѐт, заключение, факты, доказательства, список, справку, рукопись; 2) ~ 

гостя, нового сотрудника, дебютанта, научный труд, характеристику; 3) ~ к награде, к званию, на соискание 

премии; 4) ~ мысленно; ~ интересную картину; ~ пейзаж; ~ сложность задачи; 5) ~ сцену из спектакля; ~ чью-

либо походку; ~ кого-либо шутником, героем; ~ что-либо пустяком; ~ что-либо или кого-либо в смешном виде. 

О Пришло время конкурса. Проектов было много ---, наши академики представили свои. А.Герцен. Былое и думы. 

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку. А.Чехов. Ионыч.   — За твой подвиг 

представлю тебя к медали! К.Станюкович. Человек за бортом. — Представьте пруд, вроде Марли, гладкий и чистый, 

как зеркало. И. Гончаров. Фрегат «Паллада». ------- Версилов ---------- представил в лицах и Татьяну Павловну,  и мичмана, 

и кухарку. Ф.Достоевский. Подросток.  Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение 
Воронцова о Хаджи-Мурате. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ//ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Составляют гнездо пар с паронимами предоставить//представить, предоставивший//представивший, 

предоставленный//представленный, предоставив//представив. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ. Передача чего-либо в полное распоряжение, в чью-либо пользу. Предоставление: ~ 

кредита, займа, работы, отпуска, услуг, свободы действий, помещения, возможностей. О Девушки  атаковали  

врачей, требуя предоставления им работы по уходу за больными и ранеными. 

А.Степанов. Порт-Артур. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 1. Знакомство. 2. Доставка чего-либо куда-либо, предъявление. 3. Письменное 

заявление с предложением о чѐм-либо (офиц.). 4. Сценическое зрелище, спектакль. 5. Воспроизведение в 

сознании ранее пережитых восприятий (спец.). 6. Знание, понимание кого-чего-либо, основанное на опыте. 

Представление: 1) официальное, неофициальное ~; ~ лица, особы, нового учителя; 2) ~ документов, рукописи, 

статьи, сообщения, жалобы; 3) ~ о новых штатах; ~ о переводе на новую должность; ~ к награде; 4) 

театральное, цирковое ~; ~ пьесы; давать ~; прийти на ~; 5) зрительные, слуховые представления; 6) иметь, 

давать ~ о ком-либо; иметь смутное ~ о чѐм-либо; сохранить неясное ~ о чѐм-либо; давать полное ~ о чѐм-либо. 

О — Позвольте вас познакомить ---. — Я вежливо приподнял фуражку. Мне нравилась эта церемония 

представления, кажется, первая в моей жизни. В.Короленко. История моего современника. Срок представления руко-

писи представлен в договоре. <0 Стѐпка обещал сделать представление, чтобы мне дали стипендию для 

приготовления на магистра. Н.Чернышевский. Пролог. Цирковые представления захватывали и глубоко волновали 

меня. И.Радунский. Записки старого клоуна. За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о 

полѐте бесчисленной стаи птиц. М.Горький. Жизнь Клима Самгина. Наша молодѐжь должна иметь ясное представ-

ление о месте и значении  поэзии в истории культуры. М.Горький. О «Библиотеке поэта». 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ//ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ.   1.   только  полн.   ф.   Выборный,   основанный   на  представительстве.   2. 

Вполне отражающий чьи-либо интересы, авторитетный. 3. Внушающий почтение, важный (разг.). Синонимы: 

внушительный (разг.), видный (разг.), импозантный. Антонимы: невзрачный, непрезентабельный. 

Представительный: 1) ~ое собрание, правление; ~ая система; 2) ~ое жюри; ~ая комиссия; 3) ~ый мужчина, 

вид; ~ая наружность, фигура. 

О Я думаю, что в стране, где существует представительное правление, газета без политики невозможна. 

М.Горький. Жизнь Клима Самгина. Представительное жюри присудило премию победителю состязания. <0> Княгиня 

Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина, сидела на хозяйском месте. Л.Толстой. 

Война и мир. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ (спец.). Относящийся к представительству или представителю. 

Представительский: ~ий фонд; ~ие деньги; ~ий рабочий; ~ие постройки, правила. 
О   У многих фирм и предприятий, работающих на экспорт, свои представительские бани. В. Бородавкин. Финская 

ПРЕДСТАВИТЬСЯ// ПРЕСТАВИТЬСЯ 

ПРЕДСТАВИТЬСЯ. 1. Назвать себя, знакомясь. Синоним: отрекомендоваться. 2. Притворяться, принять 

тот или иной вид. 3. Явиться в мысли, в воображении. 4. только 3 л. Возникнуть, появиться. Представиться: 1) 

вошедший гость представился; ~ собравшимся, коллективу, членам комиссии; 2) ~ больным, глухим; 3) 

подробности чего-либо представились; будущее, прошедшее представилось; ~ далѐким, нелепостью; 4) 

представилась возможность, поездка; представился выбор, удобный случай. О Войдя в гостиную, он довольно 

свободно подошѐл к Кураеву и произнѐс обычное: «Честь имею представиться». А.Писемский. Тюфяк.  

[Яблоков:] Наташа, конечно, обозлится сначала, потом представится, что ей всѐ 

равно.  А.Н.Толстой. Кукушкины слѐзы.   Живо   представились  ему  опять  все   подробности   сражения.  Л.Толстой. Война и 

мир. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил еѐ 

себе. Ф. Достоевский. Дядюшкин сон. 

ПРЕСТАВИТЬСЯ (устар.). Умереть. Синоним: скончаться. 

Преставиться: ~ ночью, вчера, год назад; ~ в мучениях, спокойно. 
О   Девять дней хворал Иванушка,  На десятый день преставился. Н. Некрасов. Орина, мать солдатская. 
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ПРЕМЬЕРНЫЙ//ПРЕМЬЕРСКИЙ 

ПРЕМЬЕРНЫЙ. Относящийся к премьере. 

Премьерн|ый: ~ый вечер, состав; ~ые сборы. 

О В бенефисные или премьерные вечера — обязательно после начала! — капельдинер почтительно распахивал 

дверь, и по среднему проходу плыла через весь зал к первому ряду кресел старуха Нехлюдова. 

А.Бруштейн. Страницы прошлого. 

ПРЕМЬЕРСКИЙ. Относящийся к премьеру (премьер-министру или актѐру, играющему первые роли). 

Премьерск|ий: ~ий портфель; ~ие бумаги; ~ая машина; ~ий характер, подход; ~ая речь; ~ие высказывания, 

права, обязанности; ~ий выход [на сцену]. О Он с удовольствием опустился в премьерское кресло. 

С р а в н и т е :    премьерные вечера — вечера, в которые идут премьеры; премьерские вечера — вечера, 

проводимые премьером. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ//ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ.  1.  Относящийся к преобразованию.  2.  Служащий для преобразования 

электрической энергии (спец.). 

Преобразовательный: 1) ~ые меры, стремления, планы, тенденции, традиции; ~ый подход, комитет; 2) ~ая 

техника, подстанция; ~ое устройство; ~ый агрегат, трансформатор; ~ые лампы. 

О  Он   [Удодов]   ревностно  поддерживал  и хранил --- преобразов ательные традиции ------------- . М.Салтыков-Щедрин. 

Благонамеренные речи. Совокупность электротехнических преобразовательных устройств: трансформаторов, вы-

прямителей, инверторов, преобразователей частоты, расщепителей фаз и т. п. — относится к преобразова-

тельной технике. СЭС. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к преобразователю, тому, кто преобразует, преобразовал что-

либо. 

Преобразовательск|ий: ~ая мысль; ~ие высказывания, книги, бумаги. О 

Широко известна преобразовательская деятельность Петра I. 

С р а в н и т е :    преобразовательная деятельность — деятельность, относящаяся к преобразованию; 

преобразовательская деятельность — деятельность преобразователя. 

ПРИВЕТНЫЙ//ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 

ПРИВЕТНЫЙ (устар. и поэт.). Ласковый, выражающий приветливость. Синоним: приветливый. 

Приветн|ый: ~ый домик, уголок, шум ветвей; ~ая улыбка; ~ый взгляд. 

О Но пусть мой внук Услышит ваш [сосен] приветный шум, когда, С приятельской беседы возвращаясь, 

Весѐлых и приятных мыслей полон, Пройдѐт он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспомянет. А. Пушкин. 

«Вновь я посетил...» [Борис:] Мне ведать тяжело, Что все меня клянут ---. Услышать слово Приветное я был бы 

рад -------- . А. К. Толстой. Царь Борис. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ. Выражающий, содержащий приветствие. 

Приветственный: ~ые рукоплескания, крики; ~ая речь, телеграмма. 

О Бойцы осаждѐнного Уральска передали Красной Армии приветственное письмо его защитников. К.Федин. 

Необыкновенное лето. --- Она с кем-то беседует, улыбается, кивает головой, делает приветственные знаки руками. 

А.Розанов. Полина Виардо-Гарсиа. 

С р а в н и т е :    приветное слово — ласковое, приветливое слово; приветственное слово — слово, вы-

ражающее приветствие. 

ПРИГЛЯДЛИВЫЙ//ПРИГЛЯДНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами приглядливо//приглядно. 

ПРИГЛЯДЛИВЫЙ (прост.). только с одуш.  сущ.  Наблюдательный, всѐ замечающий. Синонимы: 

наблюдательный, приметливый (прост.). Антоним: невнимательный. Приглядливый: ~ парень, старик, 

пастух, охотник, наблюдатель. О — Ты на меня, старую, не сердись. Уж такая я приглядливая. В.Саянов. Небо и 

земля. 

ПРИГЛЯДНЫЙ (разг.). Приятный, привлекательный на вид. Антоним: неприглядный (разг.). 

Приглядн|ый: ~ый человек; ~ое лицо; ~ая внешность, вещица. 
О ------- Лицо от них [рябинок]   казалось приглядным, умненьким. Ф.Гладков. Вольница. 
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С р а в н и т е :    приглядливая девушка — излишне наблюдательная девушка; приглядная девушка — 

приятная, привлекательная девушка. 

ПРИМЕТАТЬ I, II//ПРИМОТАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами приметавший I, II//примотавший, примѐтанный I, II//примотанный, 

приметав I, II//примотав. 

ПРИМЕТАТЬ. I. Приладить, накидать вплотную к чему-либо (обл.). II. Пришить крупными стежками. 

Приметать: I ~ сено к стогу; ~ доску к подоконнику; ~ граблями, гвоздями; II  ~ сборку к подолу; ~ кружева к 

платью; ~ подкладку, рукава к пальто; ~ иголкой, ниткой. О Отложив очищенную доску, Никита Иванович 

погладил еѐ ладонью, быстро спилив края, приметал к 
подоконнику. В.Закруткин. Плавучая станица.   Завтра портной  приметает подкладку к пальто. 

ПРИМОТАТЬ. 1. Намотать к прежде намотанному. 2. Навивая, наматывая, прикрепить к чему-либо, 

привязать. 

Примотать: 1) ~ нитки, шѐлк, шерсть; ~ к клубку, к мотку, на клубок, на шпульку; 2) ~ вожжи, верѐвку, 

проволоку; ~ к бревну, к стволу, за перила, за столб. О Она примотала шѐлку к клубку. <0> Будто бы на чужой 

баз [двор] заехал Размѐтнов: поводья примотал 
за перила крыльца,  сам — в хату. М. Шолохов. Поднятая целина. 

ПРИМЕ´ТЛИВЫЙ//ПРИМЕ´ТНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами приметливо//приметно, приметливость//приметность. 

ПРИМЕТЛИВЫЙ (прост.). Наблюдательный, всѐ замечающий и запоминающий. Синоним: пригляд-ливый 

(прост.). Антоним: невнимательный. Приметливый: ~ наблюдатель, ребѐнок, ум, глаз. 

О Ему [А. Н. Толстому] и его окружению, возникновению его творческих замыслов, существенным этапам его 

биографии и посвящены эти страницы, написанные пером умной и приметливой наблюдательницы многих лет творческого 

пути писателя. Вс. Рождественский. Память сердца. — Представьте, как дети приметливы! А мне и  в голову не приходило, что 

они замечают мои поступки. Н. Дурова. Серный ключ. 

ПРИМЕТНЫЙ (разг.). 1. Заметный, видимый, ощутимый, явный; являющийся приметой. 2.  Выдающийся 

среди других, известный. 

Приметн|ый: 1) ~ое дерево; ~ый предмет; ~ое пятно; ~ая трещина, манера; ~ый выговор; 2) ~ый человек; ~ая 

внешность; ~ое лицо. 

О Чуть брезжит звѐзд неверный свет, Чуть по росе приметный след Ведѐт за дальние курганы. А. Пушкин. 

Цыганы. Слишком приметна была она, и как жена гениального поэта, и как одна из красивейших русских 
женщин. И.Ободовская, М.Дементьев. Вокруг Пушкина. 

С р а в н и т е :    приметливый человек — человек, который всѐ замечает, наблюдательный; приметный 

человек — человек, которого все знают, известный. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ//ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к приобретению, связанный с ним. 

Приобретательн|ый: ~ый подход; ~ые наклонности, способности. 

О Благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть. 

М. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к приобретателю, принадлежащий, свойственный ему. 

Приобретательск|ий: ~ий инстинкт, азарт; ~ие чувства, настроения. О — Какое тебе дело до его 

приобретательской страсти? М.Соколов. Искры. 

С р а в н и т е :   приобретательный характер — характер приобретения чего-либо; приобретательский 

характер — характер приобретателя. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ//ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ. Привлекающий, притягивающий к себе, возбуждающий интерес. 

Притягательный: ~ый человек; ~ая особа, сила; ~ое искусство. 
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О В первый раз Данилов увидел, каким богатым, красивым, притягательным может быть человек. В. Панова. 

Спутники. При жизни Пушкина, любившего посещать Карамзиных, где он находил приятное ему общество 

друзей — литераторов, для которых сам он, конечно, был главной притягательной силой, салон этот был 

центром,  где собиралась передовая петербургская  интеллигенция. И.Ободовская, М.Дементьев. После смерти Пушкина. 

ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ. Требовательный, имеющий притязания на что-либо. Синоним: взыскательный. 

Притязательный: ~ый человек; ~ая особа; ~ое существо; ~ый тон; ~ые манеры. О Лет через десять 

деятельного городничества --- у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе 
он не слыл притязательным. М.Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 

С р а в н и т е :  притягательная персона — персона, привлекающая к себе, возбуждающая интерес; 

притязательная персона — персона, предъявляющая требования к кому-чему-либо, имеющая притязания на 

что-либо. 

ПРИЮТНЫЙ//ПРИЮТСКИЙ 

ПРИЮТНЫЙ (разг. устар.). Удобный для жилья, приветливый. 

Приютн|ый: ~ый уголок; ~ая комната; ~ое местечко. 

О Волшебный край, очей отрада! Всѐ живо там: холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса 

---. А.Пушкин. Бахчисарайский фонтан.    — Нет, эта комната так приютна, так мила, что здесь лучше. 

Н.Чернышевский. Алферьев. 

ПРИЮТСКИЙ. Относящийся к приюту (благотворительному учреждению в дореволюционной России для 

сирот и беспризорных детей, для одиноких и нуждающихся стариков и т. п.). Приютск|ий: ~ие дети, старики; 

~ая сирота; ~ие ясли; ~ое здание; ~ая одежда; ~ое питание. 
О   Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали. А.Чехов. Княгиня. 

С р а в н и т е :  приютная комната — удобная, приветливая комната; приютская комната — комната в 

приюте. 

ПРОДУКТИВНЫЙ//ПРОДУКТОВЫЙ 

ПРОДУКТИВНЫЙ. 1. Приносящий положительные результаты, создающий какие-либо ценности в 

процессе труда, производительный, плодотворный. 2. Относящийся к разведению сортов растений и пород 

скота для получения продуктов сельского хозяйства (чаще животноводства). 

Продуктивный: 1) ~ый труд; ~ая работа, деятельность; ~ое творчество; ~ые категории, типы словоизменения, 

суффиксы; 2) ~ый скот; ~ое животноводство; ~ый корм; ~ая порода; ~ый сорт. О Восемнадцать лет этой 

счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. В. 

Вересаев. Художник жизни.   На семинаре рассматривался вопрос о продуктивных 

типах словоизменения. <0> --- Надо иметь в виду, что скот здесь значительно продуктивнее, чем во многих 

районах мира--------------- . Современная география мирового хозяйства.   Из семени  нашей Антоновки,  цветы которой были опло- 

дотворены пыльцой Ранета ананасного, удалось получить --- очень продуктивный новый сорт, названный 

мною Славянкой.  И.Мичурин. Материалы для выработки правил воспитания гибридных сеянцев. 

ПРОДУКТОВЫЙ. Предназначенный для продуктов питания, связанный с торговлей или хранением 

продуктов. Синоним: продовольственный. 

Продуктов|ый: ~ый шкаф; ~ые запасы; ~ый склад, магазин; ~ая лавка. О Продуктовые карточки мать отдавала 

Саше. В. Панова. Времена года. Я поставил сумку со снедью в кухонный 
продуктовый шкаф. Н.Ляшко. Пуговичный чѐрт. 

ПРОЖИГАТЕЛЬНЫЙ//ПРОЖИГАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЖИГАТЕЛЬНЫЙ. Служащий для прожигания, такой, которым прожигают. 

Прожигательн|ый: ~ый прут; ~ая игла; ~ое стекло, устройство. О Прожигательной 

иглой он сделал круглое отверстие в свистке. 

ПРОЖИГАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к прожигателю жизни (легкомысленному бездельнику, кутиле). 

Прожигательск|ий: ~ая психология; ~ие настроения, высказывания, замашки, способности. О Низовцев мне 

сначала положительно не понравился ---: это дворянский ублюдок с прожигательской 
складкой. Д.Мамин-Сибиряк. Осенние листья. 
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ПРОЗАИЧЕСКИЙ//ПРОЗАИЧНЫЙ* 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ (лит.). Относящийся к прозе, свойственный ей, написанный прозой. Антоним: по-

этический. 

Прозаическ|ий: ~ое произведение; ~ая пьеса; ~ий приѐм, язык; ~ая направленность. О Прозаические 

произведения были насыщены не только характерным для Скитальца бунтарским романтизмом, но нередко и 

революционными настроениями. Н.Телешов. Записки писателя. 

ПРОЗАИЧНЫЙ. Будничный, ограниченный мелкими житейскими интересами. Синоним: обыденный. 

Антонимы: поэтичный, возвышенный. 

Прозаичн|ый: ~ый труд; ~ые занятия, заботы, интересы; ~ая обстановка, жизнь, сторона чего-либо; ~ое 

явление. О Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, — и только. Вещь по своему существу не только 
обыкновенная,  но даже прозаичная. Д.Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «далѐкий от поэзии», «лишѐнный поэтичности» слова прозаический и 

прозаичный продолжают оставаться синонимами: прозаический (прозаичный) вкус, прозаическая (прозаичная) 

натура человека. 

ПРОИЗВОДНЫЙ//ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДНЫЙ. Образованный от другого (от другой величины, формы, категории). Производн|ый: ~ая 

величина, форма; ~ое слово. О Коренными --- называются те первоначальные слова в языке, от которых --- 

происходят другие слова, 
которые,  поэтому,  и называются  производными. В. Белинский. Основы русской грамматики. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ. 1. Относящийся к производству. 2. Занимающийся производством, участ-

вующий в производстве. 

Производственный: 1) ~ый процесс, цикл, план; ~ое задание, совещание; ~ые отношения; ~ая квалификация; 

~ый опыт, стаж; ~ая практика; ~ое обучение; ~ые помещения; ~ая одежда; 2) ~ый аппарат, коллектив; ~ая 

бригада; ~ый отдел. 

О   Люди с большим производственным опытом, вроде Назарова, были очень нужны ---------------------------------------------------------- . В. Беляев. Старая крепость. 

По сравнению с десятью месяцами прошлого года наибольших темпов роста добились производственные 

коллективы химического и нефтяного машиностроения ------------------------------------------ . «Правда», 18.11.82. 

ПРОИЗНЕСЕ´НИЕ//ПРОИЗНОШЕ´НИЕ 

ПРОИЗНЕСЕНИЕ. Выражение мыслей вслух. Произнесение: тихое, громкое ~; 

~ речи, доклада, тирады, монолога, стихов. 

О Выступая с речами, Перикл всегда учитывал настроение и запросы своих слушателей ---, тщательно 

отрабатывал свои речи и следил за точностью и выразительностью их произнесения. Е.Язовицкий. Говорите правильно. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ. Выговор, воспроизведение звуков речи, артикуляция. Произношение: хорошее, 

правильное, безакцентное, безукоризненное, отчѐтливое, плохое, смешное, литературное, русское ~; ~ звуков, 

слов; отработать, исправить ~. 

О Так же, как улыбка, мне нравится еѐ забавное произношение, превращающее «ж» в «з» и «ш» в «с». 

Г.Скульский. Учительница Аста. В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидел нового Толстого, 

выдержанного, корректного, европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным 
английским произношением. А. Куприн. О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай». 

ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ//ПРОПОВЕДНИЧИЙ 

ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ. Свойственный деятельности проповедника; относящийся к проповеди. 

Проповеднический: ~ий тон; ~ие высказывания; ~ая деятельность; ~ий подход; ~ая психология; ~ие 

тенденции. О — Верный в малом, — медленно и проповедническим тоном --- заговорил собеседник 

раскольничьего 
типа, —  верен и  во многом. Гл.Успенский. Концов не соберѐшь. 

ПРОПОВЕДНИЧИЙ (устар.). Принадлежащий, свойственный проповеднику, относящийся к нему. 

Проповеднич|ий: ~ий сын, дом, голос, склад ума. О Он всегда, когда садился на большие проповедничьи 

кресла, казался одушевлѐнным неким восторгом. 

В. Нарежный. Аристион. 
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С р а в н и т е :   проповедническая манера говорить — манера говорить, свойственная деятельности про-

поведника; проповедничья манера говорить — манера говорить самого проповедника. 

ПРОРОЧЕСКИЙ//ПРОРОЧЕСТВЕННЫЙ 

ПРОРОЧЕСКИЙ.  1. Свойственный пророку. 2.  Правильно предугадывающий будущее; содержащий 

предсказание. 

Пророческ|ий: 1) ~ий талант, дар, голос; ~ая речь; 2) ~ий возглас; ~ие предостережения, предчувствия, 

писания. О — Слышите! — сказала Наденька пророческим тоном, — вот намѐк судьбы: эта минута не 

повторится 

больше  —  я   чувствую...   И. Гончаров. Обыкновенная история.   Пророческие слова   Грибоедова  сбылись.   Он   погиб   под кинжалами  

персиян. А. Пушкин. Путешествие в Арзрум. 

ПРОРОЧЕСТВЕННЫЙ (устар.). Содержащий предвидение, пророчество. Синоним: вещий. 

Пророчественн|ый: ~ые намѐки, сны, гадания. 
О   Тебя в  пророчественном сне Видал я. В.Жуковский. Узник. 

С р а в н и т е :   пророческая мысль — мысль пророка, предсказателя; пророчественная мысль — мысль, 

содержащая пророчество, предсказание. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ//ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ. Служащий для просвещения, распространяющий просвещение. 

Просветительный: ~ое учреждение; ~ая деятельность, работа; ~ое дело, значение; ~ые идеи. О Врачи, 

фельдшера, санитарные работники проводят среди населения просветительную работу, разъясняя, 
как можно заболеть шизостомиазисом и как его избежать. Б.Изаков. Путешествие с двумя паспортами. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к просветительству, просветителю, свойственный им. 

Просветительск|ий: ~ая роль, черта, тенденция, идеология; ~ие высказывания; ~ий идеал; ~ие задачи; ~ое 

мастерство. О Просветительские идеалы, воодушевляющие Боровиковского, получили продолжение в 

деятельности его 

ученика. А.Корнилова. Жизненный путь А.Г.Венецианова в письмах, воспоминаниях, документах. 

С р а в н и т е :    просветительный подход — подход, связанный с просвещением; просветительский 

подход — подход, осуществляемый просветителем. 

ПРОСИТЕЛЬНЫЙ//ПРОСИТЕЛЬСКИЙ 

ПРОСИТЕЛЬНЫЙ. Содержащий, выражающий просьбу. Синоним: заискивающий. 

Просительн|ый: ~ый взгляд, вид, тон; ~ое выражение лица; ~ое высказывание. 
О   С   первых слов ----------- я   понял,   что это было   просительное   письмо,   адресованное ко мне.   Ф.Достоевский. Село 

Степанчиково и его обитатели. 

ПРОСИТЕЛЬСКИЙ (устар.). Относящийся к просителю, свойственный ему. Просительск|ий: ~ий голос; 

~ая манера, речь; ~ое лицо, слово; ~ие интересы. О Выходишь --- в тѐмные сени [коридор] с каменными 

сводами и кирпичным, выбитым просительскими 
ногами полом ---------- . М.Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи. 

С р а в н и т е :    просительное письмо — письмо, выражающее какую-либо или чью-либо просьбу; про-

сительское письмо — письмо просителя. 

ПРОСТАК//ПРОСТЕЦ 

Составляют гнездо пар с паронимами простацкий//простецкий, по-простацки//по-простецки. 

ПРОСТАК. 1. Бесхитростный, простодушный, недалѐкий по уму человек (разг.). 2. Персонаж драма-

тического произведения, отличающийся простодушием и попадающий в смешные положения (театр.). 

Простак: 1) быть, казаться, прикидываться ~ом; 2) роль, амплуа ~а. О А Максим Максимыч, этот добрый 

простак, --- и не подозревает, как глубока и богата его натура. 
В.Белинский. «Герой нашего времени».   Амплуа моѐ было — простак и второй комик с пением. А.Куприн. С улицы. 

Л Не на простака напал (имеешь дело с опытным, сведущим, бывалым человеком). 

ПРОСТЕЦ (разг.). Необразованный, простой, наивный человек. Синонимы: профан, невежда, неуч. 

Простец: оказаться, оставаться ~ом. 
О    [Иннокентий:]  Я человек учѐный и умный,  а ты,  как вижу,  профан,  простец. А.Островский. Сердце - не камень. 
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ПРОСТАЦКИЙ//ПРОСТЕЦКИЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами простак//простец, по-простацки//по-простецки. 

ПРОСТАЦКИЙ (устар.). Относящийся к простаку, принадлежащий ему. 

Простацк|ий: ~ий подход; ~ие россказни, выходки, слова. О В дороге 

приходилось слушать простацкие рассказы. 

ПРОСТЕЦКИЙ (разг.). Добродушный и простой, не церемонный, бесхитростный. Простецк|ий: ~ий 

парень; ~ие люди; ~ая натура; ~ий характер, вид; ~ое лицо, обращение; ~ие песни. О — --- Этакие глазища — 

ясные, чистые, этакая простецкая морда, курносая, родная! А.Югов. Шатровы. А как напились, так заиграли в 

самодельные свистульки, сделанные тут же из ивовой коры с берестяными 
раструбами,  и запели песни  простецкие,  заунывные ------------------------ . К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

С р а в н и т е :   простацкий вид — вид простака, простодушного человека; простецкий вид — непритя-

зательный, опрощѐнный вид. 

ПРОСТУД ЛИВЫЙ//ПРОСТУДНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами простудливо//простудно. 

ПРОСТУДЛИВЫЙ (прост.). Легко простужающийся. 

Простудливый: ~ человек, ребѐнок, организм. 
О   — Не беспокойтесь,  правда, холодно,  но я не простудлив. Ф.Достоевский. Браться Карамазовы. 

ПРОСТУДНЫЙ. Вызываемый простудой или вызывающий простуду. Простудн|ый: ~ый кашель; ~ое 

заболевание, воздействие; ~ые симптомы; ~ое явление; ~ая погода. О Вероника обладает высокими целебными 

свойствами и используется в медицине издавна для лечения простудных заболеваний. М.Масюкова, К.Сушков. 

Наши цветы. Самая была великопостная, простудная погода. 

И.Тургенев. Несчастная. 

ПРОТРЕЗВЕТЬ//ПРОТРЕЗВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами протрезвевший//протрезвивший, протрезвев//протрезвив. 

ПРОТРЕЗВЕТЬ. Стать трезвым (в прямом или переносном смысле). Синонимы: отрезвиться, поумнеть, 

образумиться. Антонимы: опьянеть, охмелеть. 

Протрезветь: человек протрезвел;  компания протрезвела; ум протрезвел; ~ от воздуха, от страха, от известий, 

от разговора. 

О С неделю на селе гуляли буйно, а когда протрезвели, жизнь показалась ещѐ безотрадней. Г.Марков. Строговы. 

С той поры он протрезвел: на ветер денег уже не кидал. 

ПРОТРЕЗВИТЬ. Привести в трезвое состояние (в прямом или переносном смысле). Синоним: отрезвить. 

Антонимы: опьянить, охмелить. 

Протрезвить: воздух, мороз протрезвил; работа протрезвила; разговор протрезвил; известие протрезвило; 

доводы протрезвили; ~ человека, рассудок, умы, головы. О — Напьѐшься, как собака, да протрезвишься тоже, 

как собака, если не протрезвят тебя ещѐ хуже. 

Н.Гоголь. Страшный кабан.   Его   протрезвила  мысль,   высказанная   в идиотской  форме  тем  парнем.  Ю.Трифонов. Дом на набережной. 

ПСАРНЫЙ//ПСАРСКИЙ 

ПСАРНЫЙ. Относящийся к псарне. Псарн|ый: ~ый двор; ~ые помещения; ~ая постройка. О Хозяин и 

гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле. 

А.Пушкин. Дубровский. 

ПСАРСКИЙ. Относящийся к псарю, принадлежащий, свойственный ему. 

Псарск|ий: ~ая должность; ~ий арапник; ~ие заботы, обязанности. О Андрей 

хлопнул псарским арапником. 

Л Первые щенята борзые — царские, вторые — барские, третьи — псарские (награда не по заслугам, а по 

чину). 

С р а в н и т е :    псарный двор — двор на псарне; псарский двор — двор псаря. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ//ПСИХОЛОГИЧНЫЙ* 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к психологии, основанный на ней. 2. Созданный, построенный 

на углублѐнном изображении психологии героев. 

Психологический: 1) ~ая сущность, направленность; ~ое наблюдение; ~ая точка зрения; ~ое явление, 

исследование, содержание; ~ая сторона чего-либо, глубина; 2) ~ая драма; ~ий роман; ~ая повесть; ~ий рассказ. 

О — Ты счастлив, братец, и, согласно законам психологическим, тебе теперь не могут быть понятны страдания 

человека. Д. Григорович. Просѐлочные дороги. Особенной психологической глубины он [Брюллов] достигает редко. 

Г.Леонтьева. Карл Брюллов. У Марьи Михайловны [Блюменталь-Тамариной] прежде всего возникал пластический 
и звуковой образ роли. От него  шла дальнейшая психологическая разработка. Н.Смирнова. Воспоминания. 

ПСИХОЛОГИЧНЫЙ. Содержащий элементы психологизма, раскрывающий психологические явления. 

Психологичн|ый: ~ая характеристика; ~ое действие; ~ый переход, намѐк; ~ое высказывание, замечание. О   Еѐ 

герои сделаны из мяса и костей, характеристики психологичны. П. Антокольский. Леся Украинка. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «раскрывающий психическую деятельность человека» слова психоло-

гический и психологичный продолжают оставаться синонимами: психологическая (психологичная) игра, 

характеристика. 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ//ПУБЛИЦИСТИЧНЫЙ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ. Относящийся к публицистике, к публицисту. Публицистический: 

~ий талант; ~ая деятельность, литература; ~ий стиль, жанр; ~ая комедия. 
О   Моя комедия   [«Клоп»]   — публицистическая,  проблемная, тенденциозная. В.Маяковский. «Клоп». 

ПУБЛИЦИСТИЧНЫЙ. Затрагивающий злободневные общественно-политические вопросы. 

Публицистичный: ~ая тема; ~ое выступление. О Этот роман весьма публицистичен. 

ПЬЯНЕТЬ//ПЬЯНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами пьянеющий//пьянящий, пьяневший//пьянивший, пьянея//пьяня. 

ПЬЯНЕТЬ. Становиться пьяным (в прямом и переносном смысле). Синоним: хмелеть. Антоним: трезветь. 

Пьянеть: человек пьянеет; душа пьянеет; ~ от вина, от азарта, от опасности, от чувства. О Больше всех пил и 

меньше всех пьянел Федя. А.Гайдар. Школа. Обыкновенно смирный и угодливый в аптеке, 
Михаил Михайлович пьянел от высоты св оего положения. В. Вересаев. На японской войне. 

ПЬЯНИТЬ. Делать пьяным (в прямом и переносном смысле). Синоним: опьянять. Антоним: трезвить. 

Пьянить: напиток, вино пьянит; воздух пьянит; азарт, опасность, похвала, чувство пьянит; успехи пьянят; ~ 

человека, голову, рассудок. 

О [Квас] был крепок, играл, как шампанское, и весело и холодно сушил во рту, немного пьянил и в то же время 

освежал. А.Куприн. Чѐрная молния. У мальчика начала кружиться голова ---. Свежий воздух его пьянил. 

Д.Мамин-Сибиряк. Господин Скороходов. Крики рабочих, десятников, щѐлканье бичей, надрывное ржание лошадей, их 

напряжѐнные мышцы, перекатывающиеся под лоснящейся от пота кожей, — всѐ это возбуждало, пьянило. 

В.Ярошенко. Люди и сокровища. 

Р 

РАБОТНИК//РАБОЧИЙ 

РАБОТНИК. 1. Человек, который работает, трудится. 2. Человек, профессионально занятый в какой-либо 

сфере трудовой деятельности. 

Работник: 1) хороший, плохой, активный, опытный, старый ~; 2) научный, медицинский, литературный ~; ~ 

умственного (физического) труда; ~ просвещения; ~ железнодорожного транспорта; ~ завода, института, 

посольства. 

О То академик, то герой, То мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой На троне вечный был 

работник. А.Пушкин. Стансы. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов угадал трѐх районных работников: 
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агронома,   учителя   из  школы   второй   ступени   и   врача.   М. Шолохов. Поднятая целина.   Чутьѐ   опытного   партийного 

работника помогло Андрею уловить за частностями  общее ---------------------------- . Г. Николаева. Жатва. 

РАБОЧИЙ. только сущ. Человек, профессионально занимающийся производственным трудом и при-

надлежащий к рабочему классу. 

Рабочий: заводской, кадровый, квалифицированный, передовой, знатный, молодой, старый, советский, бол-

гарский ~; ~ фабрики, завода, типографии, совхоза. 

О — Мы, рабочие, — люди, трудом которых создаѐтся всѐ — от гигантских машин до детских игрушек. 

М.Горький. Мать. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Конституция СССР. 

С р а в н и т е :   посольский работник — человек, работающий в любой должности в посольстве; посоль-

ский рабочий — человек, принадлежащий к рабочему классу, который работает в посольстве. 

РАЗБОРОЧНЫЙ//РАЗБОРЧИВЫЙ 

РАЗБОРОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к разборке, предназначенный для неѐ. Разборочн|ый: ~ая работа, 

операция; ~ый процесс, аппарат; ~ое отделение, помещение. О Основные части разборочного аппарата: рейка --

-, транспортирующие шпиндели ---, передвигающие 
матрицы по рейке,  и  замок распределителя ---------------------- . В. Попов. Общий курс полиграфии. 

РАЗБОРЧИВЫЙ (разг.).  1.  Строгий в выборе, требовательный. Синоним: переборчивый.  2.  Легко 

понимаемый, чѐткий. 

Разборчив|ый: 1) ~ый человек, субъект, покупатель, вкус; ~ое отношение; 2) ~ый почерк; ~ая подпись; ~ый 

шрифт. О Кругозор мой расширялся, моѐ отношение к книгам становилось более разборчивым. Н.Ляшко. 

Никола из 
Лебедина.   У неѐ был самый разборчивый и красивый почерк. А.Алексин. Очень страшная история. 

РАЗ ДЕТЬ//РАЗО ДЕТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами раздевший//разодевший, раздетый//разодетый, раздев//разодев. 

РАЗДЕТЬ. Снять с кого-либо одежду; ограбить, разорить. Антоним: одеть. Раздеть: ~ человека, ребѐнка, 

больного; ~ прохожего, биржевика; ~ поборами, налогами; ~ донага, абсолютно. О — Я так устал сегодня: 

раздень меня да уложи. И.Гончаров. Фрегат «Паллада».   — Зря всѐ-таки по ночам ко мне 
не ходи.  Вчера одного раздели. А. Н. Толстой. Егор Абозов. 

РАЗОДЕТЬ (разг.). Очень нарядно одеть кого-либо, нарядить. Разодеть: ~ ребѐнка, девочку, женщину, весь 

ансамбль; ~ в новые одежды, в драгоценности, в костюмы. О Глафира Львовна сама купила в магазине на 

Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку как 
куклу. А.Герцен. Кто виноват? 

РАЗЛИВОЧНЫЙ//РАЗЛИВЧАТЫЙ 

РАЗЛИВОЧНЫЙ (спец.). Предназначенный для разливки, относящийся к ней. 

Разливочн|ый: ~ый цех, пролѐт, кран, ковш; ~ая канава; ~ый аппарат. 
О   Металл хлынул в ковш,  наполняя разливочный  пролѐт тяжѐлым шумом,  искрами. В. Попов. Закипела сталь. 

РАЗЛИВЧАТЫЙ. Звучащий переливами, заливисто. Разливчат|ый: ~ое пение; ~ые голоса; ~ая свирель. О 

Это  был  сигнал,   короткий,   отрывистый,   а  в   конце  украшенный   шутливо-разливчатым  хвостиком. 

А.Макаренко. Флаги на башнях. 

РАЗНОЧИННЫЙ//РАЗНОЧИНСКИЙ 

РАЗНОЧИННЫЙ (устар.). Относящийся, принадлежащий к разным сословиям, к разным социальным 

слоям населения. 

Разночинн|ый: ~ый люд; ~ые слои, сословия; ~ая публика. О Уже не только дворяне, знать, но и разночинные 

сословия, купечество, всѐ чаще выступают в роли 
заказчика. Г.Леонтьева. Карл Брюллов. 

РАЗНОЧИНСКИЙ. Относящийся к разночинцу, принадлежащий, свойственный ему, состоящий из 

разночинцев. 
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Разночинск|ий: ~ий дом, уклад, подход, разговор; ~ие высказывания, тенденции, заботы; ~ая психология, 

интеллигенция. 

О Мысль [об индивидуализме рационализма], благодаря которой разночинская интеллигенция только и могла 

проложить себе путь на поверхность общественной жизни и держаться на этой поверхности, естественно стала 

ей  казаться  какой-то абсолютно всеразрушающей силой. В. Воровский. Базаров и Санин. 

С р а в н и т е :   разночинные демократы — демократы, происходящие из разных сословий; разночинские 

демократы — демократы, состоящие из разночинцев. 

РАКОВЫЙ I, II//РАЧИЙ 

РАКОВЫЙ. I. Приготовленный из раков. II. Поражѐнный раком. Раковый: 

I ~ый суп, бульон; II ~ый больной; ~ое отделение; ~ая опухоль. 

О Подавали раковый суп со стерлядью. А.Чехов. Письмо А.С.Суворину, 15.10.1894. Умер писатель Е. Лаганский. Яз-

венный или раковый  процесс в желудке. В. Вишневский. Дневник военных лет, 25.3.1942. 

Л Раковые шейки (название сорта конфет). 

РАЧИЙ. 1. Принадлежащий раку, свойственный ему. 2. перен. Такой, как у рака, напоминающий его. 

Рачий: 1) ~ья клешня, скорлупа; ~ьи глаза, усы; ~ья икра; 2) ~ьи глаза. 

О   Зачерпнув  пену,  я увидел  в  ней  красную,  очень добротную рачью  икру.  К. Паустовский. Кара-Бугаз.   Благодаря своим 

выкатившимся рачьим глазам он всегда имел несколько ошалелый  вид. К.Станюкович. Беспокойный адмирал. 

РАСКОЛЬНИЧЕСКИЙ//РАСКОЛЬНИЧИЙ* 

РАСКОЛЬНИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к раскольничеству, состоящий из раскольников (церк.). Синоним: 

раскольницкий. 2. Создающий раскол, способствующий расколу (полит. неодобр.). Раскольническ|ий: 1)  ~ий 

быт; ~ая молельня, среда; ~ое течение; 2) ~ий подход, метод; ~ая деятельность, тактика; ~ое выступление; ~ие 

замашки, цели, сочинения. 

О   К числу старых течений нашей жизни можно отнести раскол и жизнь в раскольнической среде. Гл.Успенский. 

Своим чередом. Меньшевики захватили ЦК. Теперь в их руках оказались все партийные центры, которые они 

использовали  в своих раскольнических целях. Краткая биография В. И. Ленина. 

РАСКОЛЬНИЧИЙ (церк.). Относящийся к раскольникам, принадлежащий, свойственный им. 

Раскольнич|ий: ~ий пастырь, скит; ~ья секта; ~ьи селения, группы; ~ья стрижка; ~ье пение; ~ьи книги. О По 

правую сторону парохода низкая болотная местность, среди неѐ где-то, по словам местного пассажира, 

притаилась богатая раскольничья деревня. Н.Рерих. По пути из Варяг в Греки.   — Спасибо тебе, государь, — 
поклонились раскольничьи старосты.  К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «имеющий своей целью раскол» слова раскольнический и раскольничий 

продолжают оставаться синонимами: раскольническая (раскольничья) группа, раскольнические (раскольничьи) 

цели. 

РАСПУТИЦА//РАСПУТНИЦА 

РАСПУТИЦА. Время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи; состояние дорог в это время. 

Синонимы: бездорожье, беспутица (прост.). Распутица: весенняя, осенняя, страшная ~; наступила, прошла ~. 

О   Шоссейная дорога стала как в  весеннюю распутицу. М. Пришвин. Окладной тѐплый дождь.   Побежали  к Филиппу 

Ивановичу, тот развѐл руками. — Распутица, машина не пройдѐт. А.Приставкин. Двое. 

РАСПУТНИЦА. Развратная женщина. Синонимы: развратница, беспутница (разг.). Распутница: молодая, 

старая, хитрая, умная, глупая ~. О — Я пришѐл сказать, что ваша жена распутница ---. Сейчас, пригласив меня 

как родственника в свои 
покои, хотела надругаться над вашей сединой,  предлагая гнусное сожительство. А. Н. Толстой. Смерть Налымовых. 

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ//РАСТОЧИТЕЛЬСКИЙ 

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ. Много и нецелесообразно тратящий, расходующий что-либо (силы, здоровье, 

чувства, деньги, средства и т. п.), склонный к этому; требующий больших затрат. Синоним: (только с одуш. 

сущ.) мотоватый (разг.). Антонимы: расчѐтливый, бережливый, экономный. Расточительный: ~ый человек, 

хозяин, подход; ~ые траты, кутежи; ~ый на похвалу. 
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О Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти. А.Пушкин. Дубровский. Да, кель 

неры обучаются искусству подавать на стол три года ---. Может быть, кое-кому это покажется расточи 

тельным.  Л.Пантелеев. От Невского до Курфюрстендамм. По дорогам ГДР. ----- Любая  еѐ  прихоть исполнялась им мгновенно 

с расточительной  щедростью любви  и волшебства ------------------------ . Б.Окуджава. Путешествие дилетантов. 

РАСТОЧИТЕЛЬСКИЙ (разг.). Относящийся к расточительству, к расточителю, принадлежащий рас-

точителю. 

Расточительск|ий: ~ая психология; ~ие привычки; ~ая выходка, вечеринка; ~ий ужин. О Его 

расточительские выходки настораживали родных. 

С р а в н и т е :  расточительная щедрость — щедрость, говорящая об отсутствии бережливости; рас-

точительская щедрость щедрость, исходящая от расточителя. 

РАСЧЕТЛИВЫЙ//РАСЧЕТНЫЙ 

РАСЧЕ¨ТЛИВЫЙ. Действующий с расчѐтом, ведущий себя осмотрительно, проявляющий бережливость, 

экономность. Синонимы: экономный, бережливый. Антоним: расточительный. 

Расче¨тлив|ый: ~ый человек; ~ая особа; ~ый сосед, хозяин, делец, враг, ум; ~ая трезвость, рассудительность. 

О [Перешивкина:] Красавица собой и добрая, а уж скромная какая! на редкость. И расчѐтливая, уж на наряды 

или там на какие безделицы денег не промотает. А.Островский. Не сошлись характерами! Потекли искренние, 

восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчѐтливая и осторожная трезвость. 

А.Чехов. Учитель. 

РАСЧЕТНЫЙ (спец.). 1. Относящийся к расчѐтам, служащий для вычислений. 2. Служащий для про-

изводства платежей, для денежных расчѐтов; предназначенный для учѐта; такой, за который производится 

расчѐт, платѐж; итоговый. 

Расче¨тный: 1) ~ые вычисления, формулы, цифры; ~ая схема, таблица; ~ое бюро; ~ая скорость; 2) ~ый банк, 

отдел; ~ая часть [бухгалтерии], касса; ~ый счѐт; ~ая книжка, ведомость; ~ый период, месяц, баланс. 

О Расчѐтная схема --------- условная схема ---, которой заменяют реальное сооружение или конструкцию при 

расчѐте. СЭС. Расчѐтные кредиты — это вид краткосрочного банковского кредита, предоставляемого социали-

стическим предприятиям и организациям главным образом для формирования оборотных средств, временно 
находящихся  в  сфере  обращения.  Экономическая энциклопедия.   Бумаги  передали  в  расчѐтную  часть бухгалтерии. 

<0> Расчѐтную книжку, раскрытую на последнем платеже, Кешка положил на подушку, — пусть мать придѐт и 

сама увидит. В. Кетлинская. Дни нашей жизни. Соотношение между денежными требованиями и денежными обя-

зательствами страны, возникшими в результате торговых и иных (кроме кредитных) отношений с другими 

странами за определѐнный период, представляют собой расчѐтный баланс. 

РЕБРАСТЫЙ//РЕБРИСТЫЙ 

РЕБРАСТЫЙ. только с одуш. сущ. Имеющий особенно острые, выдающиеся рѐбра. Ребраст|ый: ~ый 

старик; ~ая лошадь, собака. О Я поднял глаза. Надо мной стояла --- девчонка, худая, ребрастая, с тонкими 

руками и ногами. Ю. Нагибин. 

Эхо. 

РЕБРИСТЫЙ. только с неодуш. сущ. Неровный, с частыми параллельными выступами, гранями, 

похожими на рѐбра. 

Ребрист|ый: ~ый купол; ~ая поверхность чего-либо; ~ое покрытие чего-либо; ~ая крыша, труба; ~ые следы 

[танковых гусениц]. О Всѐ это подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, похожему 

на кровеносный 

сосудик мотылю, который тихонько извивался, приклеившись к ребристой поверхности ракушки. Ю. Нагибин. Старая черепаха. 

РЕБЯЧИЙ//РЕБЯЧЛИВЫЙ 

РЕБЯЧИЙ. Принадлежащий ребѐнку, детям, относящийся к ним; перен. такой, как у ребѐнка. Синонимы: 

детский, ребяческий. 

Ребяч|ий: ~ья голова, одежда; ~ьи игрушки, учебники; ~ий ум, азарт, крик; ~ье веселье, увлечение; ~ьи 

рассуждения; ~ья выходка; ~ий страх. 

О Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, тѐмных, каштановых, золотоволосых. А. Гайдар.  

тайна. Всѐ очевиднее становилось: это не ребячья забава — это потребность прирождѐнного таланта. 
Военная 
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В.Холодковский. Дом в Клину.    [Сальери:]   И,   полно!   что  за   страх  ребячий?   Рассей   пустую   думу.   А.Пушкин. Моцарт и Сальери. 

РЕБЯЧЛИВЫЙ (разг.). Особенно склонный вести себя по-детски, ребячиться, по-ребячески шаловливый. 

Ребячлив|ый: ~ый человек, нрав; ~ое поведение, настроение; ~ые высказывания. 

О Его тянули сюда воспоминания молодости и смутная надежда на встречу с людьми, с которыми однажды его 

свела судьба военных лет. Но едва он вышел на привокзальную площадь и увидел огромный 
многолюдный город,  он  сразу понял,  как наивны и ребячливы эти надежды. Ю. Нагибин. Чемпион мира. 

С р а в н и т е :  ребячья забава — забава ребѐнка; ребячливая забава — забава взрослого человека, 

слишком склонного ребячиться. 

РЕДЕТЬ//РЕДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами редеющий//редящий, редевший//редивший, редея//редя. 

РЕДЕТЬ. только 3 л. Становиться редким или реже, менее густым, уменьшаться в количестве. Синоним: 

убывать. 

Редеть: туман, дождь, снег редеет; облака редеют; сад редеет; волосы редеют; толпа редеет; ряды кого-чего-

либо редеют. 
О   Праздничная толпа не редеет. А.Дружинина. Сирия старая и новая. 

РЕДИТЬ. только 3 л. Делать менее частым. Синоним: прореживать. Редить: 

~ посев [моркови, репы], заросли, ряды кого-чего-либо, толпу. 
О   Беглым огнѐм редили толпы неприятельские. Н. Карамзин. История государства Российского. 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИЙ//РЕМЕСЛЕННЫЙ* 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИЙ. Относящийся к ремесленничеству, к ремесленнику, принадлежащий, свой-

ственный ремесленнику. 

Ремесленнический: ~ий инструмент, квартал; ~ое жилище; ~ие поделки, привычки. О 

Ремесленнические кварталы были расположены в юго-западной части города. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ. Относящийся к ремеслу, связанный с ним, с обучением ремеслу. Ремесленн|ый: ~ый 

люд, подмастерье, труд; ~ая работа; ~ое производство; ~ый способ; ~ые навыки, курсы. 

О Радищева тронул за руку немолодой уже человек в коротком фартуке, какой носили ремесленные под-

мастерья. О.Форш. Радищев. В Таганроге открыты ремесленные курсы, в которых девочки-подростки в возрасте 
15—20 лет обучаются  искусству шить по последней моде. А. Чехов. Письмо М. П. Чеховой, 14.9.1894. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «шаблонный, без творческой инициативы» слова ремесленнический и 

ремесленный продолжают оставаться синонимами: ремесленнический (ремесленный) приѐм, подход к ис-

кусству; ремесленническая (ремесленная) проза. 

РЕШИМОСТЬ//РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 

РЕШИМОСТЬ. Смелость, готовность принять и осуществить своѐ решение. Решимость: твѐрдая, 

непоколебимая ~; ~ полководца, действий; ~ действовать, помочь, сказать, бороться, победить, добиться 

успеха; проявить ~. О В обществе, воспитанном под влиянием Торцовых и Брусковых, нет решимости на 

борьбу. Н.Добролюбов. 

Тѐмное царство. 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ. 1. Энергичность, категоричность, определѐнность. Синонимы: твѐрдость, ульти-

мативность, безапелляционность. 2. Способность без колебаний и сомнений принимать решения в нужный 

момент. Синоним: твѐрдость. 

Решительность: 1) ~ характера, тона, взгляда, жеста, поступка, действий; 2) ~ руководителя, разведчика, 

коллеги, друга, соседа. 

О   Она  была  очень  бледна,   но  решительность сверкала   в  еѐ   взгляде.  Ф.Достоевский. Униженные и оскорблѐнные.   Но 

тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его 

сметливость, решительность и ловкость. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. 

РИГОРИСТИЧЕСКИЙ//РИГОРИСТИЧНЫЙ 

РИГОРИСТИЧЕСКИЙ. Свойственный ригористу (тому, кто склонен к суровому, непреклонному, ме-

лочному соблюдению каких-либо принципов, правил, преимущественно в вопросах нравственности). 
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Ригористический: ~ий взгляд, принцип, вывод; ~ие качества, правила. 

О Он сразу переходит к завзятому ригористическому взгляду на женщину, как неспособную к добру ---. 

А. Веселовский. Боккаччо. 

РИГОРИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы ригоризма, склонный к ригоризму (суровому, непреклон-

ному, мелочному соблюдению каких-либо принципов, правил, преимущественно в вопросах нравственности). 

Ригористичн|ый: ~ый человек, поступок; ~ое поведение; ~ая сущность. О Мы, собственно его дети, 

чувствовали к нему некоторый почтительный страх; как мне и теперь кажется, 
он  [отец]   был слишком серьѐзен  и ригористичен. В. Вересаев. В юные годы. 

РИСУНОЧНЫЙ//РИСУНЧАТЫЙ 

РИСУНОЧНЫЙ. Относящийся к рисунку. Рисуночный: ~ый приѐм; ~ая форма, линия. О Достоверность 

рисуночного приѐма Шишкина не заслоняет его широкой русской души, национального 
размаха его творчества. В.Яковлев. О великих русских художниках. 

РИСУНЧАТЫЙ. Состоящий из множества рисунков, узоров. Синоним: узорчатый. 

Рисунчат|ый: ~ая ткань, клеѐнка; ~ый кокошник, балкон, наличник. 

О Сделанный Якимом резной рисунчатый балкончик к мезонину был даже нарисован поповичем-художником. 

Н.Ляшко. Яким из Голубых Ключей. 

РИТМИЧЕСКИЙ//РИТМИЧНЫЙ* 

РИТМИЧЕСКИЙ. Относящийся к ритмике, подчинѐнный ей. Ритмическ|ий: ~ая проза, фигура; ~ий строй 

композиции; ~ое звукосочетание, ударение; ~ая чѐткость; ~ие оттенки. 

О Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов 

разрушил до основания эту деревянную вещь. М.Горький. О том, как я учился писать. Ритмическая и синтаксическая 

чѐткость получает в пословицах опору в звуковых соответствиях, например: «Рыбак рыбака видит издалека», 
«Упустил зайку — так айкай». Русские народные пословицы и поговорки. Предисловие. 

РИТМИЧНЫЙ. Повторяющийся через равные промежутки чего-либо. Синоним: размеренный. Антоним: 

неритмичный. Ритмичн|ый: ~ые звуки, удары, шаги; ~ая дробь; ~ое постукивание; ~ая доставка, работа. 
О   Доносился ритмичный  стук мотора -------------------- .  В. Ажаев. Далеко от Москвы. ------- Тут послышались издали  ритмичные 
щелчки,  похожие на лѐгкое щѐлканье кнутом. Г.Троепольский. У Крутого Яра. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «подчинѐнный ритму, равномерный» снова ритмический и ритмичный 

продолжают оставаться синонимами: ритмические (ритмичные) движения, всплески. 

РОГАСТЫЙ//РОГАТЫЙ 

РОГАСТЫЙ (разг.). Имеющий особенно большие рога. 

Рогаст|ый: ~ый бык, олень, жук; ~ая кика. 
О   Под рогастой кикой   [головным убором]   брови еѐ густо набелены ----------------------------- . А. Н. Толстой. Пѐтр I. 

РОГАТЫЙ. 1. Имеющий рога. Антоним: безрогий. 2. Имеющий форму рога. 3. Составная часть бо-

танических и зоологических названий. 4. перен. Обманутый женою, такой, которому изменила жена (разг. 

шутл.). 

Рогат|ый: 1) ~ый скот, козлик, жук; ~ая голова; 2) ~ый месяц, сук; ~ая подпорка; 3) ~ые васильки; ~ые 

жаворонки; 4) ~ый муж, супруг. 
О   Старый   козѐл   просунул   к   нам   в   юрту  свою   бородатую   и   рогатую   голову.   М. Пришвин. Чѐрный раб.    Только 

немногие птицы оживляют еѐ [степь], кое-где встретятся стайки пеночек и рогатых жаворонков, обитателей 

тундры, прилетевших сюда зимовать. С.Туров. Жизнь птиц.   [Войницев:] Она изменила мне... Честь имею 

рекомендоваться: рогатый муж! А.Чехов. Пьеса без названия. 

Л Богатый, что бык рогатый: в тесные ворота не пройдѐт (богатый человек претендует на удобства, 

простор; шутл.-ирон.). 

РОЖАТЬ//РОЖДАТЬ* 

Составляют гнездо пар с паронимами рожая//рождая*. 
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РОЖАТЬ (разг.). 1. Давать жизнь новому живому себе подобному существу. 2.  О почве: приносить 

урожай, плоды. Рожать: 1) женщина, самка рожает; ~ ребѐнка, детѐныша; 2) земля, почва рожает; ~ зерно, хлеб. 

О   Незамужняя женщина эта рожала каждый год -------------------------- . Л.Толстой. Воскресение.    — Хлеб рожать перестал. Л.Толстой. 

Утро помещика.   — А ежели земля способна такой народ рожать, значит — хорошая она, сильная земля-то, так 

ли? М.Горький. Лето. 

РОЖДАТЬ. 1. Производить на свет (торж.). 2. Создавать что-либо новое. 3. Пробуждать, вызывать в ком-

либо какие-либо чувства. 

Рождать: 1) мать рождает сына; земля рождает героев, художника, композитора; 2) ум рождает мысль, 

идею; спрос рождает предложение; 3) неуверенность рождает робость; известие рождает надежду, радость. 

О Мнение, что женщина годна только рождать и нянчить детей, варить мужу щи и кашу ------------------ истинно 

киргиз-кайсацкое   мнение.   В. Белинский. Русская литература 1841 года.    Плачь,   русская   земля!   Но   и   гордись  —   С   тех 

пор, как ты стоишь под небесами, Такого сына не рождала ты ---. Н. Некрасов. Памяти Добролюбова. Каждое время 

рождает свою романтику. Д. Гранин. Искатели.   Дело художников рождать радость. К. Паустовский. Золотая роза. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «преподносить миру кого-что-либо» слова рожать и рождать продол-

жают оставаться синонимами: рожать (рождать) людей, зерно. 

РОМАНТИЧЕСКИЙ//РОМАНТИЧНЫЙ* 

РОМАНТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к романтизму как направлению в литературе и искусстве и как 

художественному методу. (Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 2. Свойственный 

романтику; исполненный романтики; эмоционально-приподнятый, привлекающий своей таинственностью. 

Романтическ|ий: 1) ~ое искусство; ~ая школа, поэзия, музыка; ~ое произведение; ~ий герой, дух; 2) ~ая 

самоотверженность; ~ие планы; ~ий уголок; ~ая обстановка, история. 

О По существу уже петербургская поэма «Руслан и Людмила» была романтической. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Ходоровская уже два года на фронте ---. Казалось бы, давно могло погаснуть пламя восторженной, несколько 

романтической самоотверженности, с каким девушка-подросток ехала на войну. В. Кожевников. Москвичка. 

РОМАНТИЧНЫЙ. Содержащий элементы романтизма, таинственности, мечтательности. Романтичн|ый: 

~ый характер; ~ая молодость; ~ое настроение, приключение; ~ые фантазии; ~ый исход. О Я читал повести о 

восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но 

московское восстание [1905 г.] казалось мне самым сильным и романтичным. К. Паустовский. Далѐкие годы. План не плох, только чуть 

романтичен. Д.Фурманов. Мятеж. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «мечтательно настроенный, наивно-возвышенный» слова романтический 

и романтичный продолжают оставаться синонимами: романтическая (романтичная) девушка, старина; ро-

мантические (романтичные) мечты. 

РЫБИЙ//РЫБНЫЙ 

РЫБИЙ. 1. Относящийся к рыбе, принадлежащий ей. 2. перен. Бесстрастный, невыразительный, бес-

цветный, как у рыбы. 

Рыб|ий: 1) ~ий хвост; ~ья чешуя; ~ьи глаза, внутренности; 2) ~ьи глаза; ~ье выражение лица; ~ья натура. 

О Посмотрели на крючок и увидели на нѐм рыбью губу. А.Чехов. Рыбья любовь. Классная дама, в тѐмно-синем 

платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на 
него  издали тупым,  ненавидящим взором мутных гл аз. А.Куприн. Юнкера. 
Л Рыбья кровь (о холодном, равнодушном человеке). На рыбьем меху (о плохой верхней одежде, не предо-

храняющей от холода, не согревающей; шутл.). 

РЫБНЫЙ. Связанный с разведением и добычей рыбы, с изготовлением из неѐ продукции, с покупкой и 

продажей рыбы; (разг.) пахнущий рыбой. 

Рыбн|ый: ~ое хозяйство, озеро; ~ые места; ~ый промысел; ~ая ловля; ~ое блюдо [еда]; ~ый суп; ~ые консервы; 

~ый клей; ~ая мука; ~ый магазин; ~ая торговля, бочка; ~ый запах; ~ые руки; ~ая посуда. 

О   Я   знал  и  этот  монастырь,   и  это  прекрасное,   глубокое   рыбное   озеро!   М.Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи. 

«Таким — легко жить», — подумал он, слушая рассказ Дмитрия о поморах, о рыбном промысле. М.Горький. 

Жизнь Клима Самгина.   Рыбные пироги не сходят со стола.  И. Арамилев. В лесах Урала. 
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САДОВНИЧЕСКИЙ//САДОВНИЧИЙ 

САДОВНИЧЕСКИЙ (разг.). Свойственный специальности садовника, садовничеству. Садовническ|ий: 

~ий труд; ~ое искусство; ~ий инвентарь; ~ая терминология. О Здешнее население ведѐт садовническую жизнь, 

сажает, копает, подрезает деревья и строит террасы на 
склонах скал. Е. Водовозова. Жизнь европейских народов. 

САДОВНИЧИЙ. Относящийся к садовнику, принадлежащий, свойственный ему. Садовнич|ий: ~ий дом; 

~ья дочь, собака; ~ий совет; ~ьи заботы, рассуждения. О Судьба зато улыбнулась садовничьему сыну, который 

после гимназии поступил в академию художеств. 

Д.Мамин-Сибиряк. Падающие звѐзды. 

С р а в н и т е :    садовнический нож — нож, нужный в работе по садоводству; садовничий нож — нож 

садовника. 

САМОДУРНЫЙ//САМОДУРСКИЙ 

САМОДУРНЫЙ. Относящийся к самодурству, основанный на нѐм, склонный к самодурству, действу-

ющий по собственному произволу, прихоти. Синоним: самовластный. Самодурн|ый: ~ая сущность; ~ый 

произвол; ~ые требования; ~ый человек, деспот; ~ая хозяйка, знать. 
О   — Свѐкор-то строгий, самодурный:  ни  пикни,  ни повернись! Ф.Гладков. Вольница. 

САМОДУРСКИЙ. Относящийся к самодуру, свойственный, принадлежащий ему. 

Самодурск|ий: ~ий ответ; ~ая брань, выходка; ~ие привычки, замашки; ~ий склад ума. 
О   Неизвестно,  как сошла ему с рук эта самодурская выходка. А. Куприн. Юнкера. 

С р а в н и т е :    самодурный поступок — поступок, основанный на самодурстве; самодурский поступок 

— поступок самодура. 

САПОЖНИЧИЙ//САПОЖНЫЙ 

САПОЖНИЧИЙ. Относящийся к сапожнику, принадлежащий, свойственный ему. Синонимы: сапож-

нический, сапожницкий (разг.). 

Сапожнич|ий: ~ий дом, быт; ~ья семья; ~ий ужин, инструмент, стул, труд; ~ьи заботы. О Маркыч поднялся с 

своего сапожничьего стула и смотрел на гостью непонимающими глазами. Д.Мамин- 

Сибиряк. Городская сестра. 

САПОЖНЫЙ. Относящийся к сапогу; служащий, предназначенный для изготовления обуви, для ухода за 

ней. 

Сапожн|ый: ~ое голенище; ~ый каблук; ~ая мастерская; ~ый мастер; ~ая колодка, щѐтка; ~ый крем. О Фисун 

шамкает, горбится от раздражения всѐ круче, почти касаясь хвостом пиджака сапожных голенищ 
 ---- . И.Бунин. Архивное дело.  Старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. К.Федин. 
Города и годы. 

САТИРИЧЕСКИЙ//САТИРИЧНЫЙ 

САТИРИЧЕСКИЙ (спец.). Относящийся к сатире, заключающий в себе сатиру, связанный с нею. 

Сатирическ|ий: ~ая литература; ~ий писатель, талант; ~ая комедия; ~ие стихи; ~ий журнал, плакат; ~ое 

изображение; ~ая зрелость, сущность; ~ие тенденции. О В ноябре 1830 года художник и издатель Шарль 

Филиппон основал еженедельный сатирический журнал 

«Карикатура» -------------- . Я.Тухенгольд. Оноре Домье и его живопись. 

САТИРИЧНЫЙ. Исполненный злой насмешки, содержащий элементы сатиричности. Сатиричн|ый: ~ый 

тон; ~ое выступление, высказывание; ~ая оценка; ~ые слова. О Почти все его [А. Дурова] выступления были 

сатиричны и носили ясно выраженный оппозиционный и 

антиправительственный характер. И. Радунский. Записки старого клоуна. 

СБОРОЧНЫЙ//СБОРЧАТЫЙ 

СБОРОЧНЫЙ. Предназначенный для сборки машин и других устройств из готовых деталей, относящийся 

к сборке. 
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Сборочн|ый: ~ый конвейер; ~ая мастерская, площадка; ~ый инструмент; ~ое приспособление; ~ая машина; 

~ый цикл; ~ые операции, болты; ~ый ключ. О Он завернул в сборочный цех, погрелся около жаровни, заглянул 

в инструментальную кладовую. Е.Катерли. 

Стожаровы. 

СБОРЧАТЫЙ. Со сборками. Сборчат|ый: ~ая юбка; ~ый 

чепец, полушубок; ~ая кофта. 
О   Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли-------------------------------------- . В. Панова. Спутники. 

СВЕТИТЬ//СВЕТЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами светящий//светлящий, светя//светля. 

СВЕТИТЬ.  1.  только 3 л. Излучать свет.  2.  Направлять свет так, чтобы кому-либо было видно.  3. перен. 

Освещаться выражением счастья, радости. Синоним: светиться (перен.). 

Светить: 1) луна, фонарь, лампа, огонь светит; 2) ~ фонарѐм, спичкой, прожектором, огнѐм; 3) лицо светит; 

глаза светят; ~ радостью, счастьем, улыбкой. О Багряное солнце, пронизав листву сада, светило в окна снопами 

острых, красных лучей. М.Горький. Жизнь 

Матвея Кожемякина.   Афанасий, высоко держа фонарь,  светил. А. Н.Толстой. Чудаки.   Его бесстыдное, измятое, старче-ское лицо 

покрывается какими-то милыми морщинками,  светит застенчивой улыбкой. М.Горький. Хозяин. 

СВЕТЛИТЬ (разг.). Делать светлым, более ярким; начищать. Антоним: темнить. Светлить: ~ древесину, 

забор, изделие, нитки, медные пуговицы; ~ краской, полировкой, специальным составом. О Стояла пасмурная, 

тихая, не очень холодная и не тѐмная ночь, — должно быть, месяц стоял за плѐнкой 
зимнего тумана, да и  снег светлил. А.Фадеев. Молодая гвардия. 

СВОДНЫЙ//СВОДЧАТЫЙ 

СВОДНЫЙ. 1. Собранный из разных мест, составленный из чего-либо, из различных частей. 2. При-

ходящийся кому-либо братом или сестрой по отчиму или мачехе. 

Сводн|ый: 1)  ~ый хор, полк; ~ая бригада, карта, таблица; ~ый доклад, план, отчѐт; 2)  ~ый брат; ~ая сестра; 

~ые дети. 
О   Сводный  оркестр ------------ пробовал силу св оих лѐгких.  И.Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев.   Лизавета была млад- 
шая, сводная  (от разных матерей)  сестра старухи. Ф. Достоевский. Преступление и наказание. 

СВОДЧАТЫЙ. Образующий свод (дугообразное перекрытие, соединяющее две стены, опоры какого-либо 

сооружения), относящийся к своду. Сводчат|ый: ~ый потолок, зал; ~ая арка; ~ое сооружение, перекрытие. 
О   Возле огромного со сводчатыми воротами дома человек остановился и долго стоял. А.Серафимович. По следам. 

СЕДЕЛЬНЫЙ//СЕДЕЛЬЧАТЫЙ 

СЕДЕЛЬНЫЙ. Относящийся к седлу, к производству сѐдел, прикрепляемый к седлу. Седельн|ый: ~ые 

луки; ~ая сума; ~ый мастер; ~ая мастерская. О В горенке Половцев снял сапоги, из седельной сумы вынул 

казачьи --- шаровары, надел. М. Шолохов. Поднятая 

СЕДЕЛЬЧАТЫЙ. Имеющий вид, форму седла. Синоним: седловидный. 

дельчат|ый: ~ая вершина, выемка, чечевица; О Минерал состоял из 

седельчатых кристаллов. 

СЕТОЧНЫЙ //СЕТЧАТЫЙ 

СЕТОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к сетке, сети (приспособлениям различного назначения из перекре-

щивающихся проволок, нитей, верѐвок и т. п.), предназначенный для них, сделанный из них; служащий для 

производства сеток. 

Сеточн|ый: ~ый ток, детектор; ~ая характеристика, батарея; ~ое напряжение, смещение, сопротивление; ~ые 

столбы; ~ое заграждение; ~ый цех; ~ое производство. О Сеточный детектор может работать при нескольких 

милливольтах на управляющей сетке лампы и даѐт 
при этом большое усиление. Ю. Костыков, Л. Ермолаев. Первая книга радиолюбителя. 

Седельчат|ый: ∼ая вершина, выемка, чечевица; ∼ое строение чего-либо; ∼ый 

кристалл. 



СЕТЧАТЫЙ. Имеющий вид сетки, сети, представляющий собой сетку, сеть. Сетчат|ый: ∼ый фильтр, 

черпак; ∼ая сумка, фуфайка, оболочка; ∼ое окошко, клише, плетение; ∼ый узор, орнамент; ∼ая тень. 

Рабочие сетчатыми черпаками выбрасывали из лодок рыбу на плот. Ф. Гладков. Вольница. 

СИМПАТИЧЕСКИЙ//СИМПАТИЧНЫЙ 

СИМПАТИЧЕСКИЙ Поддающийся влиянию или имитирующий состояние; отражѐнно возникающий в 

другом. 

Симпатическ|ий: ~ий импульс; ~ие нервы; ~ое сплетение; ~ая боль; ~ое средство; ~ие чернила. О Симпатины -

-- выделяются в организме животных и человека при передаче симпатических нервных импульсов на 

иннервируемые органы. БСЭ.  --- В расчѐтной книжке, среди бухгалтерских отметок были 
найдены цифры,  вписанные симпатическими чернилами. С.Диковский. Патриоты. 

СИМПАТИЧНЫЙ. Вызывающий симпатию, расположение к себе, привлекательный. Синонимы: при-

ятный, милый. Антонимы: антипатичный, несимпатичный. 

Симпатичн|ый: ~ая девушка, внешность; ~ое создание; ~ые люди, черты лица, глаза; ~ый голос, город, домик. 
О   Симпатичный   он   человек,   этот  Фриц   Люкке,   весѐлый,   хлебосольный.   И.Гайдаенко. День рождения.    Потом  я 

узнала, что эта симпатичная одноместная лодочка называется «каяк». И.Хургина. Жених. 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ//СИМПТОМАТИЧНЫЙ* 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ (мед.). 1. Являющийся симптомом чего-либо, выявляющий что-либо по 

симптомам. 2. Уничтожающий симптомы болезни, а не основную причину еѐ. 

Симптоматический: 1)   ~ая речь, слабость, гипертония; ~ие признаки; 2)   ~ая помощь; ~ое лечение, действие 

лекарства. 

О Больной поступил с диагнозом «симптоматическая гипертония». <0> До получения результатов лабора-

торных анализов больному назначили симптоматическую терапию. 

СИМПТОМАТИЧНЫЙ (книжн.). Являющийся внешним признаком, характерным проявлением чего-

либо, по которому можно определить что-либо, узнать кого-либо. Симптоматичный: ~ые признаки, известия; 

~ый поступок. 

О  [Маша:] Не кажется ли вам симптоматичным, что вы осведомлены об этом значительно хуже меня, человека 

приезжего ---? А.Арбузов. Встреча с юностью. Симптоматичная книга Агатона, посвящѐнная характеристике 
современной молодѐжи, указывает  [в молодѐжи] ------------------------ преобладающие черты. А. Луначарский. Этюды критические. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «показательный в каком-либо отношении» слова симптоматический и 

симптоматичный продолжают оставаться синонимами: симптоматический (симптоматичный) исход, симп-

томатические (симптоматичные) слова. 

СИНЕТЬ//СИНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами синеющий//синящий, синевший//синивший, синея//синя. 

СИНЕТЬ. 1. Становиться синим или синее. 2. только 3 л. Выделяться своим синим цветом, виднеться (о 

чѐм-либо синем). 

Синеть: 1) небо, виноград, лицо, ткань, жидкость синеет; 2) лес синеет вдали; васильки синеют во ржи. О 

Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. И.Тургенев. Бежин луг. Степь весело 
пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики. А. Куприн. В недрах земли. 

СИНИТЬ. 1. Делать синим, красить в синий цвет. 2. Полоскать в воде с разведѐнной синькой. Синить: 1) ~ 

воду, веки; 2) ~ бельѐ, ткань. О Потом она высыпала порошок в рюмку и стала быстро размешивать 

искусанным кончиком ручки, следя, 
как он, линяя, синит воду.  В. Катаев. Рыжие крестики.   Она стала синить бельѐ. 

СКАЛЬПЕЛЬ//СКАРПЕЛЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами скальпельный//скарпельный. 

СКАЛЬПЕЛЬ (спец.). Небольшой хирургический нож. Скальпель: острый ~; ~ хирурга, биолога; 

скальпелем надрезать ткань, разделять волокна, препарировать лягушку. 
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О Затем Дмитрий Петрович своими большими добрыми белыми руками, которыми он при помощи скальпеля 

разделяет тончайшие волокна растений, режет пополам дужку филипповского калача и намазывает 
маслом. А. Куприн. Юнкера. 

СКАРПЕЛЬ (спец.). Каменотѐсный резец, долото. Синоним: стамеска (спец.). Скарпель: ~ скульптора, 

мастера, каменотѐса; отделывать камень скарпелем. О Скарпель держат левой рукой и наносят удары по 

тупому концу специальным молотком (киянкой). БСЭ. 

СКЛАДНОЙ//СКЛАДСКОЙ 

СКЛАДНОЙ. Такой, который можно складывать. Складн|ой: ~ой зонт, нож, метр, стул; ~ое удилище. О 

Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате, на складной кровати. В.Каверин. Два 

капитана. 

СКЛАДСКОЙ (спец.). Относящийся к складу (специальному помещению для хранения чего-либо). 

Складской: ~ое помещение; ~ая территория; ~ой подвал; ~ие весы; ~ая книга, работа; ~ое дело, хозяйство. 

О В своѐ время, с шестью башнями, с бойницами, с валом и оградой, это торговое и складское строение было 

надѐжной крепостью. К.Коничев. Пѐтр Первый на Севере. У тяжѐлых складских дверей, распахнутых на обе 
створки,  стоит грузовик. В.Тендряков. Падение Ивана Чупрова. 

СКЛОЧНИЧЕСКИЙ//СКЛОЧНЫЙ 

СКЛОЧНИЧЕСКИЙ. Свойственный склочнику. Склочническ|ий: ~ий 

характер; ~ая душа; ~ие привычки; ~ий поступок. О У него был склочнический 

характер. 

СКЛОЧНЫЙ (разг.). 1. Склонный к склокам, склочничеству. 2.  Сопровождаемый склоками, являющийся 

склокой. 

Склочн|ый: 1) ~ый человек, сосед; ~ая особа; ~ые люди; 2) ~ые отношения; ~ая жизнь. О Это был склочный 

человек. <0>   — Ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдѐшь по склочной 

тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Н.Островский. Как закалялась сталь. 

СКОБОЧНЫЙ//СКОБЧАТЫЙ 

СКОБОЧНЫЙ (спец.). Относящийся к скобе. Скобочный: ~ый метод 

крепления; ~ая машина; ~ое приспособление. 

О Для формирования заготовок на колодке --- могут применяться затяжные машины тексовые ---, ско 

бочные  --- . Э. Островитянов, В. Иванов. Технология обуви. 

СКОБЧАТЫЙ. Напоминающий скобу, похожий на неѐ. 

Скобчат|ый: ~ая резьба, форма. О Мелкая скобочная резьба 

прялки напоминала гравировку. 

СКОТНЫЙ//СКОТСКИЙ 

СКОТНЫЙ. Предназначенный для скота. Скотн|ый: ~ый двор; ~ые помещения, постройки. О Каретник, 

сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. 

А.Н.Толстой. Детство Никиты. 

СКОТСКИЙ.  1.   Грубый, низкий, отвратительный, недостойный человека. Антонимы: человеческий, 

человечий (разг.). 2. Относящийся к скоту. Синоним: скотий (устар.). 

Скотск|ий: 1) ~ий обычай, поступок; ~ое поведение, обращение; ~ие привычки; ~ий образ жизни, интерес; 2) 

~ий падѐж, вагон, водопой. 

О — Я столько месяцев был принуждѐн вести скотский образ жизни, что испытал поистине райское 

блаженство, маясь в ванне. А.Степанов. Порт-Артур. Расстроено оно [имение] было скотскими падежами, плутами 

приказчиками и неурожаями. Н.Гоголь. Мѐртвые души.  [Святослав] любит своих языческих богов ---: Стрибога, 
Даждьбога, скотского владыку — Велеса. А. Н. Толстой. Откуда пошла русская земля. 
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СКРЫТНЫЙ//СКРЫТЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами скрытно//скрыто. 

СКРЫТНЫЙ. Не склонный делиться с другими своими мыслями, переживаниями, намерениями, неот-

кровенный. Синоним: замкнутый. Антонимы: откровенный, искренний. Скрытн|ый: ~ый человек; ~ая особа; 

~ое существо; ~ые люди; ~ый характер. 

О   И должно быть,  характером   [сын]  тоже  в  неѐ —  замкнутый, скрытный,  неласковый. Л.Уварова. Сын капитана Алексича. 

СКРЫТЫЙ. Тайный, не обнаруживающийся явно. Антоним: явный. Скрыт|ый: ~ый смысл, намѐк; ~ая 

вражда, ирония, боль; ~ое волнение, наблюдение; ~ая сила; ~ый темперамент; ~ые возможности, резервы, 

помыслы, происки; ~ый неприятель. 

Любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Л.Толстой. После бала. 

СЛАДКИЙ//СЛАДОСТНЫЙ* 

Составляют гнездо пар с паронимами сладко//сладостно*. 

СЛАДКИЙ. 1. Имеющий вкус, свойственный сахару или мѐду, вызывающий ощущение сладости. Ан-

тоним: горький. 2. перен. Приятный, доставляющий удовольствие. Антоним: горький (перен). 3. перен. 

Приторно-нежный, умильный, льстивый, лицемерный (разг.). 

Сладк|ий: 1) ~ий сок, пирог; ~ое вино; ~ий корень; 2) ~ая боль; ~ий сон; ~ие мечты; ~ая печаль, мука; ~ое 

страдание; 3) ~ий голос; ~ая улыбка; ~ие речи, обещания, комплименты. О Барыня ласково приняла еѐ, 

угостила пирожками и сладким вином. Л.Толстой. Воскресение.  Вся душа его 
слилась в одно желание,  в желание счастья,  обладания,  любви, сладкой женской любви.  И.Тургенев. Дворянское 

гнездо. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение. 

Н. Гоголь. Мѐртвые души.   [Муратов:]   Какая  поэтическая  картина:   варенье  варят,   сладкие стихи читают.  М. Горький. Зыковы. 

СЛАДОСТНЫЙ (устар.). Вызывающий чувство наслаждения, удовольствия. Антоним: горестный. 

Сладостн|ый: ~ый аромат; ~ые слѐзы, звуки, речи; ~ый поцелуй; ~ая минута; ~ое видение; ~ая гармония. О 

Обломов не учился любви, не засыпал в своей сладостной дремоте, о которой некогда мечтал вслух при 

Штольце. И.Гончаров. Обломов. Так привыкают к мельничному грохоту, а самая тишина в природе, по учению 

философов,   есть   не   что   иное,   как   сладостная   гармония   бесконечно   разнообразных   звуков.   Ф.Буслаев. Мои воспоминания. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «сентиментальный, ласковый» слова сладкий и сладостный продолжают 

оставаться синонимами: сладкая (сладостная) грусть, сладкий (сладостный) голос. 

СЛАДКО//СЛАДОСТНО* 

Составляют гнездо пар с паронимами сладкий//сладостный*. 

СЛАДКО. 1. Вызывая ощущение, вкус сладости. Антоним: горько. 2. перен. Приятно, очень хорошо. 

Антоним: горько (перен.). 3. перен. Приторно-нежно, льстиво, лицемерно. 

Сладко: 1) мне не ~ [мало сахару в кушанье]; 2)  ~ [хорошо] живѐтся; ~ человеку, душе, сердцу; ~ от какого-

либо ощущения, от какой-либо мысли; 3) ~ улыбаться, говорить. 

О   Богатый Откупщик в хоромах пышных жил, Ел сладко, вкусно пил. И. Крылов. Откупщик и Сапожник.   Пассажир 

первого  класса ----------- разлѐгся на бархатном диване, сладко потянулся и  задремал. А.Чехов. Пассажир 1-го класса.   И 

стало сладко и светло Его душе. М.Лермонтов. Беглец. Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. 

А.Н.Толстой. Сѐстры. 

СЛАДОСТНО (устар.). Предвкушая, предвещая чувство удовольствия. Антоним: горестно. 

Сладостно: ~ мечтать, вспоминать, вздыхать, петь, кружить голову. 

О   Они  пели протяжно, сладостно,  забывая  обо  всѐм. Ф. Гладков. Повесть о детстве.   [Вальс]   беспечно и сладостно 

кружил головы,  вызывая призрачные ночные образы Дуная ---------------------------- . В. Вишневский. Война. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «сентиментально, ласково» слова сладко и сладостно продолжают оста-

ваться синонимами: сладко (сладостно) звучать, сладко (сладостно) на душе, сладко (сладостно) щемит сердце. 

СЛОМАННЫЙ//СЛОМЛЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами сломать//сломить, сломавший//сломивший, сломав//сломив. 
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СЛОМАННЫЙ. С силой разбитый, разделѐнный на куски, физически изувеченный. 

Сломанн|ый: ~ый сук; ~ая ветка, рука; ~ые крылья. 
(^J)   Он  нашѐл на поле сражения сломанную золотую челюсть. К. Паустовский. Золотая роза. 

СЛОМЛЕННЫЙ. Лишѐнный воли, подавленный морально, принуждѐнный к покорности. Сломленн|ый: 

~ый человек, характер, дух; ~ая вера; ~ый горем, отчаянием, нуждой, болезнью, усталостью, смертью близкого, 

одиночеством, насмешками. 

О Наконец, совершенно обессилев, она упала в кустах и сразу же уснула, сломленная отчаянием и усталостью. 

Б. Полевой. Золото. 

СЛОНОВИЙ//СЛОНОВЫЙ 

СЛОНОВИЙ.  1.  Относящийся к слону, принадлежащий, свойственный ему.  2.  перен. Такой, как у слона, 

напоминающий его. 

Слонов|ий: 1) ~ий хобот; ~ьи ноги, бивни; ~ий помѐт; ~ья семья; 2) ~ье спокойствие; ~ья грация (ирон.), 

походка; ~ьи ноги; ~ья шея. О При деревне Аляцкой вырыты из берега Оби: верхняя часть слоновьей головы в 

2
1
/2 пуда весом, три 

буйволовых   черепа.   П.Небольсин. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул.    Лицо   его   было   насуплено,   он   несколько понурил 

слоновью шею  и опирался одн ой рукой на шашку. Ю.Тынянов. Кюхля. 

СЛОНОВЫЙ. 1. Сделанный из бивня слона, из его кожи, волос. 2. Составная часть некоторых названий 

(поделочного материала, животных, растений). 

Слонов|ый: 1) ~ая кожа, кость; ~ый волос; 2) ~ая бумага, черепаха, пальма. О Там [среди камней] было всѐ: 

синий гранит, мрамор — то жѐлтый, как слоновая кость, то розовый, 

то сн ежно-белый.  К. Паустовский. Синева.   Фамилии были  написаны тушью на аккуратных квадратиках сло новой бумаги. С.Антонов. 

Дельта икс. 

Л Слоновая болезнь (слоновость) (болезненное утолщение кожи и подкожной клетчатки). 

СМЕТЛИВЫЙ//СМЕТНЫЙ 

СМЕТЛИВЫЙ (разг.). Обладающий смѐткой, догадливый. Синонимы: сообразительный, предусмотри-

тельный, смекалистый (разг.). Антонимы: несообразительный, недогадливый, непредусмотрительный. 

Сметлив|ый: ~ый ум, человек, крестьянин, парень, ученик; ~ая девочка. О Толчок этому великому походу 

русских сметливых людей был дан экспедициями Беринга ---. Л.Пасенюк. 

Иду по Командорам. 

СМЕТНЫЙ (фин.). Относящийся к смете, предусмотренный сметой, включѐнный в смету. 

Сметн|ый: ~ый список; ~ые деньги, кредиты. 
О   На последние работы не хватило сметных денег. П.Невежин. Непогрешимый. 

СНИСКАТЬ//СЫСКАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами снискавший//сыскавший, снискав//сыскав. 

СНИСКАТЬ (устар.). Заслужить, приобрести, найти. Синонимы: завоевать, стяжать (высок.). Антоним: 

утратить. 

Снискать: ~ доверие, одобрение, любовь, уважение, славу, авторитет, популярность, ненависть, прозвище, 

средства; ~ трудом, большими усилиями, своим поведением. О А ведь именно Сосницкий снискал одобрение 

Гоголя. Ю.Алянский. Варвара Асенкова. Свои труды он [Витсен] 
посвятил российским государям, чем и снискал доверие Петра. К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

СЫСКАТЬ (прост.). Найти, обнаружить, отыскать кого-что-либо. Антоним: потерять. 

Сыскать: ~ человека, собаку, дорогу, место, путь, вещь, предлог для чего-либо. 
О   — Где рецепт-то? — А где он? — отвечала жена. — Ещѐ надо сыскать. И. Гончаров. Обломов. 

Л С собаками не сыскать (не сыщешь) (никакими средствами нельзя найти). Чести без труда не сыскать 

(почѐт и авторитет достигаются благодаря труду). 

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ//СОБИРАТЕЛЬСКИЙ 

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ (книжн.). 1. Обобщѐнный, относящийся ко многим. 2. только полн. ф. Предна-

значенный, служащий для собирания чего-либо. Собирательн|ый: 1) ~ый смысл; ~ое значение; ~ый образ; ~ое 

лицо, имя, название; 2) ~ая работа; ~ый 
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аппарат; ~ая линза. 

О «Что за прелесть эта Наташа!» — сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного 

мужского лица. Л.Толстой. Война и мир.   Работая  над статьями  о пословицах и  исследуя их происхождение, 

отражение в них русской истории и права, Снегирѐв одновременно вѐл большую собирательную работу и 

отдельно   издал  три   сборника.  А.Жигулѐв. Из истории изучения и собирания пословиц и поговорок.   Волоски ног  или   нижней 

стороны брюшка у большинства [пчѐл] образуют --- собирательные аппараты, служащие для собирания 

пыльцы. Н.Холодковский. Учебник зоологии. 

Л Собирательное имя существительное (в грамматике: имя существительное, формально обозначающее 

совокупность однородных предметов, например: народ, листва). 

СОБИРАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к собирателю, принадлежащий, свойственный ему. 

Собирательск|ий: ~ий труд; ~ая деятельность, коллекция, лупа, картотека; ~ий подход; ~ие способности, 

достижения. О И если его собирательская деятельность встречала полное сочувствие и одобрение 

современников, то 
его  пуристические попытки осуждались неоднократно  и вполне справедливо. А.Бабкин. Толковый словарь В. И. Даля. 

СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ//СОБСТВЕННЫЙ 

СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ. Свойственный владельцу частной собственности, связанный со стремлением к 

наживе, обогащению. 

Собственническ|ий: ~ий склад ума; ~ая психология; ~ие высказывания, замашки, чувства, тенденции, 

умозаключения; ~ое хозяйство. 

О Порода его [скота] сложилась стихийно — на снегу, на 40-градусном морозе, в хлевах мелких собствен-

нических хозяйств. В.Величко. В Барабинской степи. Он подавил в себе ничтожные собственнические чувства обиды 
и ревности. В.Панова. Времена года. 

СОБСТВЕННЫЙ. 1. Принадлежащий кому-либо по праву собственности. 2. Свой, личный. 3. Нахо-

дящийся в непосредственном ведении, распоряжении, подчинении кого-чего-либо. 4. Настоящий, буквальный. 

5. Свойственный только кому-чему-либо, без посторонних добавлений (спец.). 

Собственный: 1) ~ый автомобиль; ~ая дача; ~ое имущество; ~ая земля; 2) ~ые руки, глаза; ~ое достоинство; 

~ый труд; ~ое изготовление, желание; ~ая инициатива; ~ые усилия; 3) ~ый корреспондент; ~ая канцелярия, 

кухарка; 4) ~ый смысл слова; 5) ~ый вес тела; ~ые колебания. 

О Ему хотелось иметь собственный автомобиль. В. Панова. Времена года. Комендант по собственной охоте учил 

иногда своих солдат. А. Пушкин. Капитанская дочка.  [Губернатор] в течение первого года своего управления успел 
перессориться не только с губернским предводителем -------------------------- , но и с собственными чиновниками. И.Тургенев. Отцы 

и дети. О каких простолюдинах говорит здесь Чернышевский? Имеет ли он в виду крестьян, мелких неза-

висимых ремесленников или же пролетариев в собственном смысле слова? Г. Плеханов. Н. Г.Чернышевский. Колеба-

тельные системы — системы, в которых в результате нарушения состояния равновесия могут возбуждаться 

собственные колебания. СЭС. 

Л Бояться собственной тени (всего очень бояться). Вариться в собственном соку (не выходить за пределы 

своей, ограниченной какими-либо узкими интересами жизни; работать без общения с другими). На 

собственный страх и риск (рассчитывая только на себя, принимая только на себя всю ответственность за 

какие-либо действия, поступки). Стоять на собственных ногах (быть самостоятельным, не нуждаться в 

поддержке, помощи). 

СОВЕСТЛИВО//СОВЕСТНО 

Составляют гнездо пар с паронимами совестливый//совестный. 

СОВЕСТЛИВО. Смущѐнно, с чувством стыдливости, стеснения. Синонимы: стыдливо, стеснительно, 

застенчиво, конфузливо (разг.). Антонимы: беззастенчиво, бесстыже (прост.). Совестливо: ~ улыбаться, 

говорить, посматривать, вести себя, опускать голову. О При каждом шорохе он осторожно приподымал голову, 

всматривался в темноту: не покажутся ли две 
их со вестливо крадущиеся фигуры? А.Фадеев. Разгром. 

СОВЕСТНО (разг.). Стыдно, неловко от сознания неправоты или от чувства стеснения. Синонимы: 

неудобно, конфузно (разг.). Антоним: бессовестно. 

Совестно: ~ человеку, ребѐнку; ~ перед человеком, перед мастером, перед коллективом; ~ за человека; ~ за 

свои мысли, за свои слова, за свои поступки, за свои дела; ~ от мысли, от воспоминаний; ~ беспокоить, просить, 

напоминать; совестно, что забыл; совестно, что сказал; совестно, что не написал. О Всѐ ещѐ совестно было 

бросаться в омут фантазии. Г.Скульский. Мои танки.  Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким 

глубоким, напряжѐнным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. 
М.Лермонтов. Княжна Мери.   [Самозванец:]   Не совестно,  Рожнов, что на меня Ты поднял меч? А. Пушкин. Борис Годунов. 
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СОВЕТНИК//СОВЕТЧИК 

СОВЕТНИК. Название некоторых должностных лиц. Советник: опытный, 

знающий ~; ~ юстиции, посольства, палаты, коллегии. 
О   В Казани был дальний родственник моему отцу, советник палаты, Михеев. С.Аксаков. Воспоминания. 

СОВЕТЧИК. Тот, кто даѐт советы (по просьбе заинтересованного лица или без просьбы). Советчик: 

хороший, плохой, умный, хитрый ~; ~ в чѐм-либо, по какому-либо вопросу; пригласить, выслушать ~а. О 

Разговаривать с Ротовым Пермяков ни за что не решился бы — советчиков тот не любил и ничьих 

советов не принимал. В. Попов. Закипела сталь. Не надо забывать, что страх плохой советчик. П.Вяземский. Письма русского ветерана. 

Л Кто был у тебя в советчиках, будет и в ответчиках (кто тебе посоветовал, как поступить, тот будет и 

отвечать за свои советы). 

СОЛИТЕР//СОЛИТЕР 

СОЛИТЕР. Крупный бриллиант. Солитер: дорогой, красивый, чистой воды ~; ~ с морозцем; ~ сверкает; 

приобрести, купить ~. О Ему [графу д’Артуа] предназначалась золотая шпага с --- солитером стоимостью в 

десять тысяч рублей. 

Н.Равич. Две столицы. 

СОЛИТЕР. Крупный ленточный червь, паразитирующий в теле человека и животных. 

Солите¨р: длинный, оборванный, живой ~. 

О Солитѐр — по-французски единственный, — это ленточный глист, он живѐт в кишечной полости чело 

века, питаясь его соками ------ . М.Горький. О солитѐре. 

СОЛЯРНЫЙ//СОЛЯРОВЫЙ 

СОЛЯРНЫЙ (спец.). Связанный с солнцем, с его энергией; солнечный. 

Солярн|ый: ~ый климат; ~ые температуры, культы, круги. 

О Солярный климат — термин, употребляемый для характеристики тех климатических условий, которые 

создались бы на земле при отсутствии атмосферы под воздействием ничем не ослабляемой солнечной ра-

диации. БСЭ. В древней Сирии имели место солярные культы. <0> В орнаменте этой серии культур [культур 

расписной керамики] повсюду одни и те же солярные (солнечные) круги, зигзагообразные линии, спирали 
и  прочие символы, явно имеющие отношение к космогонии. Л. Васильев. Культурно-религиозные традиции стран Востока. 

СОЛЯРОВЫЙ (тех.). Связанный с получением продуктов перегонки нефти. Соляров|ый: ~ый продукт; 

~ое масло. О Особенно враждебны птицам подводные лодки, загрязняющие поверхность воды соляровым 

маслом, а в 

военное время  и нефтепродуктами  из торпедированных ими кораблей. Н.Тарасов. Море живѐт. 

СОСЕДНИЙ//СОСЕДСКИЙ 

СОСЕДНИЙ. Расположенный вблизи, рядом с кем-чем-либо, по соседству. Синоним: близлежащий. 

Соседн|ий: ~ий дом; ~ее сооружение, предприятие; ~яя школа; ~яя улица, бригада; ~ие страны. 
О   Девушка эта стояла с винтовкой  на соседнем перекрѐстке. К. Паустовский. Рассказ о лимоне. 

СОСЕДСКИЙ (разг.). Относящийся к соседу, принадлежащий ему. Соседск|ий: ~ие дети; ~ая дача; ~ое 

имущество; ~ие привычки. О Всѐ небо в тучах, по лужам пузыри прыгают, у забора под реденькой ѐлкой 

соседская собака сидит. 

Б.Семѐнов. Собака под дождѐм. 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ//СОЧИНИТЕЛЬСКИЙ 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ (лингв.). В грамматике: относящийся к соединению однородных членов предло-

жения или предложений по способу сочинения. Сочинительн|ый: ~ый союз; ~ая конструкция, связь; ~ое 

предложение. 

О По своей функции в речи союзы делятся на с о ч и н и т е л ь н ы е  и п о д ч и н и т е л ь н ы е .  Грамматика русского языка. 
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СОЧИНИТЕЛЬСКИЙ (устар.). Относящийся к сочинителю (создателю литературных или музыкальных 

произведений), принадлежащий, свойственный ему. 

Сочинительск|ий: ~ий ум, талант; ~ие способности, размышления; ~ий интерес; ~ие записи, вечера. О Я 

глубоко благодарен ему [Канилле] за направление моего вкуса и за общее первоначальное развитие 
моих со чинительских способностей. Н.Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ//СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами спасатель//спаситель. 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ (спец.). Предназначенный, служащий для спасания (утопающих, потерпевших аварию 

и т. п.). 

Спасательн|ый: ~ый круг, канат, пояс; ~ая лодка; ~ый аппарат, прибор; ~ая техника; ~ое снаряжение; ~ые 

работы; ~ый отряд. О --- В 1928 году спасательная арктическая экспедиция ледокола «Красин» привлекала к 

себе внимание 

всего человечества. Э.Миндлин. Необыкновенные собеседники. Много раз начинала я эту почтенную и мудрую книгу, бросала и опять начинала, хватаясь за 

неѐ,  как за спасательный  круг. Н.Крандиевская-Толстая. Воспоминания. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ. Несущий спасение, помогающий избавиться от опасности, беды, угрозы, от чего-либо 

неприятного, нежелательного. Синоним: избавительный. Антоним: губительный, гибельный. Спасительн|ый: 

~ый совет; ~ое предостережение; ~ые слова; ~ая мысль, истина, вера, влага, тень; ~ое бревно, средство. 

О Но когда штормит, сейнеры обходят мыс и сгружают ящики с хлебом, сахаром, кинолентами в таком месте, 

где нет ни лестницы, ни спасительного движка. Л.Пасенюк. Иду по Командорам. С детства поколение Брюллова 

было заражено творческим подъѐмом, уверенностью в спасительной необходимости неустанной 

деятельности.  Г. Леонтьева. Карл Брюллов. 

СПУСКНОЙ//СПУСКОВОЙ 

СПУСКНОЙ (спец.). Служащий, предназначенный для спуска, для опускания чего-либо. Спускн|ой: ~ая 

подножка, лестница, труба, корзина. О Когда тѐтя простилась --- и уже занесла ногу на спускную ступеньку 

коляски, --- Д* ринулась к ней. 

Н.Лесков. Юдоль. 

СПУСКОВОЙ (спец.). Связанный со спуском (приспособлением в огнестрельном оружии, в фото- или 

киноаппарате); относящийся к спуску (действию). Спусков|ой: ~ая ручка, кнопка; ~ой крючок, механизм; ~ая 

операция. 

О Звонарѐв торопливо дѐрнул за спусковую ручку миномѐта. А.Степанов. Порт-Артур. Два матроса с фонарями в руках освещали спусковой трап. 

К.Станюкович. Василий Иванович. 

С р а в н и т е :  спускное приспособление — приспособление, служащее при опускании чего-либо; спус-

ковое приспособление — приспособление, приводящее в действие огнестрельное оружие или фото-, кино-

аппарат. 

СТАЛАГМИТ//СТАЛАКТИТ 

Составляют гнездо пар с паронимами сталагмитовый//сталактитовый. 

СТАЛАГМИТ (мин.). Известковый нарост на дне пещеры, образованный падающими с еѐ свода каплями. 

Сталагмит: поднимающийся ~; ~ тянется вверх, возвышается. О Огромный вестибюль пещеры украшают 

сталагмиты, похожие на завернувшиеся в тоги римские статуи. 

А.Гофштейн. Южный слон. 

СТАЛАКТИТ (мин.). Известковый нарост на своде пещеры, образованный просачивающимися каплями. 

Сталактит: натѐчный ~; ~ свисает, спускается вниз. О Глубокие колодцы, ходы сообщений и сталактиты в 

виде колонн делают эти пещеры интересными. 

В.Арсеньев. По Уссурийской тайге. 

СТАРАТЕЛЬНЫЙ//СТАРАТЕЛЬСКИЙ 

СТАРАТЕЛЬНЫЙ. Делающий или сделанный с усердием, со старанием. Синонимы: прилежный, усерд-

ный, трудолюбивый (только с одуш. сущ), рьяный, ретивый (разг.). 
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Старательн|ый: ~ый человек, работник, исполнитель, ученик, слуга; ~ая работа; ~ое исполнение. О Увидев 

мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, 

старательная вытяжка и отдавание чести с подчѐркнуто-выпяченным локтем ученика смягчило его 

неудовольствие. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. — Как муженѐк-то себя ведѐт? — прихлѐбывая чай с блюдечка, 

поинтересовалась Алевтина Ивановна. — Хорошо, маменька. Он добрый, старательный. В.Тендряков. Не ко двору. 

СТАРАТЕЛЬСКИЙ (спец.). Относящийся к старательству, к старателю (рабочему по кустарной добыче 

золота), свойственный, принадлежащий старателю. 

Старательск|ий: ~ие работы; ~ий труд, уклад, инструмент; ~ая артель; ~ий скарб (разг.), ужин; ~ая собака. 

О --- На смену тяжѐлому старательскому труду одиночек пришли сильные артели с техническим обору-

дованием и техническим руководством. А.Ферсман. Воспоминания о камне. 

СТАТИЧЕСКИЙ//СТАТИЧНЫЙ* 

СТАТИЧЕСКИЙ (мех.). Относящийся к статике, основанный на законах статики. Антоним: динами-

ческий. 

Статическ|ий: ~ая теория; ~ое давление; ~ий момент, уровень; ~ая прочность, компенсация; ~ое элек-

тричество; ~ая индукция. 

О Статическая прочность зависти главным образом от соотношения основных размеров и от формы тела, его 

материала и вида натяжения (растяжение, изгиб, кручение и т. п.). БСЭ. Статический уровень стояния воды в 

колодце оставался неизменным в течение всего месяца. 

СТАТИЧНЫЙ (книжн.). Содержащий элементы статичности, такой, в котором нет движения, действия. 

Синонимы: недвижный, неподвижный. Антоним: динамичный. Статичн|ый: ~ый рисунок, сюжет; ~ая сцена, 

опера; ~ое тело; ~ая фигура. О Рядом изображена статичная сцена проповеди апостола Павла. Э.Добровольская. 

Ярославль. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «такой, в котором нет движения, действия, развития», слова статический 

и статичный продолжают оставаться синонимами: статическая (статичная) поза, статический (статичный) 

образ, статическое (статичное) описание, статические (статичные) ощущения. 

СТЕКЛЕТЬ//СТЕКЛИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами стеклеющий//стеклящий, стеклевший//стекливший, стеклея// стекля. 

СТЕКЛЕТЬ. Застывая, становиться похожим на стекло. Синоним: стекленеть. Стеклеть: глаза стеклеют; 

вода, поверхность водоѐма стеклеет; ~ от чувств, от усталости, от болезни, от температуры. О Люди, 

неосторожно обнажившие голову, поражѐнные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на 
обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза. А.Серафимович. Железный поток. 

СТЕКЛИТЬ. Вставлять во что-либо стѐкла; перен. делать походим на стекло. Стеклить: стекольщик, 

мастер стеклит рамы, окна, крышу, оранжерею; мороз стеклит заводь. О По университетским аудиториям 

ходил стекольщик. Сдвигая в сторону некрашеные столы, он стеклил 
окна.   В.Добровольский. Трое в серых шинелях.    Пусть  ледяной   ветер  свистит   и  мороз  стеклит   заводи --------------------- .   М.Пришвин. 

Дорогие звери. 

СТЕКЛЯННЫЙ//СТЕКОЛЬНЫЙ 

СТЕКЛЯННЫЙ. 1. Состоящий или сделанный из стекла; застеклѐнный. 2. перен. Такой, как у стекла. 

3. перен. О глазах: невыразительный, безжизненный. 

Стеклянн|ый: 1) ~ая масса, вата, колба; ~ый стакан; ~ая ваза, тара, посуда; ~ое изделие; ~ая веранда, 

дверь; 2) ~ый блеск, звон; ~ые крылышки стрекоз; 3) ~ый взгляд, взор; ~ые глаза. 

О Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться 

до него даже мизинцем,  потому что он  очень хрупкий. К. Паустовский. Растрѐпанный воробей.   Перламутрово-голубые 

стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки. И.Бунин. Далѐкое. [Степан Владимирович] 

остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными стеклянными глазами на сальную 

свечку. М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлѐвы. 

Л Держать кого-либо под стеклянным колпаком (оберегать от любых внешних влияний). 

СТЕКОЛЬНЫЙ. Относящийся к изготовлению стекла и изделий из него. Стекольн|ый: ~ая 

промышленность; ~ое производство, сырьѐ; ~ый завод; ~ая мастерская, лаборатория; 
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~ый мастер; ~ые пески; ~ая замазка; ~ый товар; ~ые изделия. 

О «Я, Агафья Семѐновна Ветрова, жительница села Окаѐмова, сообщаю сельскому Совету, что в случае 

моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а 

бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят». К.Паустовский. Стекольный мастер. 

СТИХОТВОРНЫЙ//СТИХОТВОРЧЕСКИЙ 

СТИХОТВОРНЫЙ. Относящийся к стихам, написанный стихами, не прозаический. Стихотворн|ый: ~ый 

язык, размер; ~ая строка, пародия; ~ые опыты, занятия. О Тебя страшит любви признанье, Письмо любви ты 

разорвѐшь, Но стихотворное посланье С улыбкой 

нежною   прочтѐшь!   А. Пушкин. «Увы! Язык любви болтливый...»    [Станкевич]   узнал   о  стихотворных  опытах  Кольцова, прочитал их 

и одобрил. Н. Добролюбов. А. В. Кольцов. 

СТИХОТВОРЧЕСКИЙ. Относящийся к стихотворцу, стихотворству. Стихотворческий: ~ий дар, труд; 

~ие интересы, способности, помыслы, планы, вечера. О Моим   поклѐпам   и   догадкам   И   стихотворческим   

нападкам   Пора   мне   положить   конец.   П.Вяземский. 

Д.В.Давыдову.   У   него   [Бенедиктова]   нельзя   отнять  таланта  стихотворческого,   но   он   не   поэт.   В.Белинский. Стихи Бенедиктова. 

С р а в н и т е :    стихотворный опыт — опыт в написании стихов; стихотворческий опыт — опыт 

стихотворца. 

СТОЛОВСКИЙ//СТОЛОВЫЙ 

СТОЛОВСКИЙ (разг.). Относящийся к столовой (предприятию общественного питания), изготовленный в 

столовой. 

Столовск|ий: ~ий обед; ~ая еда, посуда; ~ое меню; ~ий повар, технический персонал. О Сегодня столовская 

официантка долгим таким взглядом посмотрела на Клаву и нехорошо, понимающе 
улыбнулась. В.Чивилихин. Про Клаву Иванову. 

СТОЛОВЫЙ. Используемый за столом во время еды, предназначенный, употребляемый для питания. 

Столов|ый: ~ый сервиз; ~ое серебро; ~ый прибор, нож; ~ая ложка, скатерть; ~ое бельѐ; ~ая соль; ~ое вино; ~ые 

расходы, деньги; ~ый сорт; ~ая свѐкла. О Блюда  были  дорогие,  равно  как  и  бутылка  тонкого  столового  

вина,   которую  он  велел  принести. 

Ф.Достоевский. Униженные и оскорблѐнные. 

Л Столовые горы (горы с плоской вершиной и крутыми склонами; геогр.). 

СТОЛЯРНЫЙ//СТОЛЯРСКИЙ 

СТОЛЯРНЫЙ. Относящийся к обработке дерева, к работе столяра. Столярн|ый: ~ый клей, молоток; ~ая 

мастерская; ~ое дело, ремесло, искусство; ~ые изделия. О Мать сразу всѐ поняла: такой самозабвенный вскрик 

предшествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рыбками, клеток с певчими птицами, коллекции 

бабочек, двухколѐсного велосипеда, ящика 
со столярными  инструментами. Ю. Нагибин. Старая черепаха. 

СТОЛЯРСКИЙ. Относящийся к столяру, свойственный, принадлежащий ему. Столярск|ий: ~ий сын, 

ужин, промысел, инвентарь; ~ие инструменты, способности, заботы; ~ие руки. О Не хватало искусных 

столярских рук. 

С р а в н и т е :    столярный промысел — промысел, связанный с обработкой дерева столяром; столярский 

промысел — промысел столяра. 

СТРЕЛЕЦ//СТРЕЛОК 

СТРЕЛЕЦ (устар.). В русском государстве XVI—XVII вв.: военнослужащий особого постоянного войска. 

Стрелец: допетровские, московские, казнѐнные стрельцы. 

О Мне   запомнилась   почему-то   фраза:   «Мужик   лениво   выкапывал   ---   замѐрзший   труп   стрельца». 

К.Паустовский. Воздух метро. Гвардией были и допетровские стрельцы, возглавлявшие походы народных ополчений 
Ивана Грозного на Казань и Ригу. П. Павленко. Гвардия. 
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СТРЕЛОК. 1. Тот, кто умеет стрелять. 2. Военнослужащий стрелковых войск. 3. Тот, кто ведѐт огонь из 

танка или самолѐта. 

Стрелок: 1) искусный, меткий ~; плохой ~; ~ из пистолета; 2) ~ первого взвода; ~ 10-го полка; цепь стрелков; 3) 

башенный ~; ^-радист. 

О Он был прекрасным стрелком и однажды при мне свалил рысь с верхушки дерева выстрелом из штуцера на 

расстоянии более трѐхсот шагов. А.Куприн. Чѐрная молния. Первая цепь стрелков молодецки выбила неприятеля 

из засад в центре города. А.Марлинский. Письма из Дагестана. — Пускай пришлют смелых механиков-водителей и башенных стрелков. А. 

Н. Толстой. Рассказ Ивана Сударева. 

СТРЕЛОЧНЫЙ//СТРЕЛЧАТЫЙ 

СТРЕЛОЧНЫЙ. Относящийся к стрелке, снабжѐнный стрелкой (на железной дороге). Стрелочный: ~ые 

устройства; ~ый фонарь, пост. О Поезд выскочил ---. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, 

похожие на топорики. 

И.Ильф и Е.Петров. Двенадцать стульев. 

СТРЕЛЧАТЫЙ. 1.  Имеющий форму арки, завершающейся острым углом (архит.). 2.  О луке: имеющий, 

пустивший стрелки (стебли). 3. Напоминающий своей формой стрелу, стрелки. Стрелчат|ый: 1)  ~ый пилон, 

свод, потолок; ~ая аркада; ~ые окна, очертания; ~ая форма; 2)  ~ый лук; ~ая осока; 3) ~ые брови, ресницы. 

О Облегчѐнные проѐмами стрельчатой формы пилоны ворот завершаются островерхими башенками. 

Н.Тихомиров. Архитектура подмосковных усадеб. На грядках много стрельчатого лука. <0 Лещинский сразу узнал Кор-

чагина, и его острые стрельчатые брови удивлѐнно поднялись. Н.Островский. Как закалялась сталь. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ//СТРОИТЕЛЬСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к строительству, к сооружению чего-либо, связанный с ним. 

Строительный: ~ый институт; ~ая промышленность, контора, организация; ~ое управление; ~ая бригада; ~ые 

работы, расходы, нормы, правила; ~ый материал; ~ые конструкции; ~ая техника; ~ые машины, леса; ~ая 

площадка; ~ый сезон; ~ая акустика. 

О Пѐтр был доволен и предвидел в недалѐком будущем большие торговые и строительные дела в Архан-

гельске. К. Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

СТРОИТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к строителю, свойственный, принадлежащий ему. Строительск|ий: 

~ие кадры; ~ий опыт; ~ие заботы, соображения, будни; ~ая жизнь; ~ий обед. О Здесь постоянно бился 

напряжѐнный пульс строительской жизни, здесь многолюдный административный 
аппарат работал по строгому плану. Ф.Гладков. Энергия. 

С р а в н и т е :   строительные планы — планы, связанные со строительством; строительские планы — 

планы строителя. 

СТЯЖАТЕЛЬНЫЙ//СТЯЖАТЕЛЬСКИЙ 

СТЯЖАТЕЛЬНЫЙ (презр.). Относящийся к стяжательству, к стяжанию, падкий на стяжание. Синоним: 

корыстолюбивый. 

Стяжательный: ~ый подход; ~ые намерения; ~ый характер [человека, дела, разговора]. О Это были разговоры 

чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом 
сумел нажить деньги. В. Короленко. Ат-Даван. 

СТЯЖАТЕЛЬСКИЙ. Относящийся к стяжателю, свойственный ему. Стяжательский: ~ий склад ума; ~ая 

психология; ~ое стремление; ~ие тенденции, умозаключения, замашки, интересы. О Он и раньше знал, что 

Яков Загорулькин не потерпит ни еѐ взглядов, --- ни еѐ советов, враждебных 
его стяжательским стремлениям. М.Соколов. Искры. 

С р а в н и т е :    стяжательный характер — корыстолюбивый характер, обнаруживающий стяжатель-

ство; стяжательский характер — характер стяжателя. 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ//СХЕМАТИЧНЫЙ* 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ. Представленный в виде чертежа, схемы, являющийся схемой, содержащий еѐ. 

(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 
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Схематическ|ий: ~ий разрез; ~ое изображение; ~ая карта. 

О Слева вверху [на иллюстрации] — схематический разрез стержня из лавсана, внизу — структура тефло- 

нового стержня. «Наука и жизнь», 1975, № 10. 

СХЕМАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы схематизма, представленный лишь в основных, общих, главных 

чертах. Синоним: упрощѐнный. 

Схематичн|ый: ~ая формула, теория; ~ый образ; ~ое описание, изложение, построение. О Правда, он [Гѐте] 

далеко не во всѐм был согласен с ним [Линнеем], считал его классификацию схематичной, мѐртвой, лишѐнной 

внутреннего стержня и единства. А.Аникст. Поэт и учѐный. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «упрощѐнно-формальный» слова схематический и схематичный продол-

жают оставаться синонимами: схематический (схематичный) сюжет, схематическая (схематичная) концепция. 

СХОЛАСТИЧЕСКИЙ//СХОЛАСТИЧНЫЙ* 

СХОЛАСТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к схоластике (средневековой религиозной идеалистической 

философии), свойственный ей (филос). 2. Являющийся схоластикой (оторванным от жизни, отвлечѐнным, 

бесплодным умствованием). 

Схоластическ|ий: 1)  ~ая философия, школа; ~ие течения; 2)  ~ое толкование; ~ие представления; ~ий подход; 

~ие проблемы, споры. О В средневековье схоластическая школа получила широкое распространение. <0   — 

Вы, верно, думаете, 
что мы здесь собираемся для того,  чтобы вести схо ластические споры. А.Герцен. Былое и думы. 

СХОЛАСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы схоластичности, бесплодный, отвлечѐнный. Схоластичн|ый: 

~ый вопрос; ~ые построения, требования; ~ое изложение чего-либо. О Эта тема была суха, схоластична, трудно 

понимаема. А.Куприн. Юнкера. Всѐ это [в «Божественной комедии» 
Данте]   немножко схо ластично,  но чрезвычайно лучезарно. А.Луначарский. История западноевропейской литературы. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «формальный, оторванный от жизни» слова схоластический и схола-

стичный продолжают оставаться синонимами: схоластическое (схоластичное) преподавание, схоластические 

(схоластичные) рассуждения. 

СЦЕНИЧЕСКИЙ//СЦЕНИЧНЫЙ 

СЦЕНИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к сцене. 2. Связанный с театром, театральным искусством, театральной 

деятельностью. Синоним: театральный. 

Сценическ|ий: 1) ~ие подмостки, механизмы; ~ое приспособление, оформление, освещение; 2) ~ая литература, 

живопись; ~ое искусство, произведение; ~ий вариант; ~ое действие; ~ий образ, приѐм; ~ая речь, 

характеристика; ~ие свойства; ~ая деятельность, карьера; ~ое прошлое. 

О Перепрыгивая со ступени на ступень ---, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической пло 

щадки,  и наши  голоса отчѐтливо слышались в  самых верхних рядах ------- . В. Катаев. Алмазный мой венец.   Говорили, 

что Соколов-Жамсон раньше был клоуном в цирке, отсюда его любовь к разным сценическим эффектам, 

применявшимся в пантомимах. Н.Смирнова. Воспоминания. 

СЦЕНИЧНЫЙ. Пригодный для сцены, для театрального представления, обладающий свойствами, нуж-

ными для сцены. 

Сценичн|ый: ~ый голос; ~ая внешность; ~ое поведение; ~ая пьеса. О  У неѐ была сценичная наружность, 

гибкий голос, понимание сцены. Д.Мамин-Сибиряк. Падающие звѐзды. 

С р а в н и т е :  сценический образ — образ, связанный с театром, театральным искусством; сценичный 

образ — образ, пригодный для сцены. 

СЪЕМНЫЙ//СЪЕМОЧНЫЙ 

СЪЕМНЫЙ. Такой, который можно снимать, не прикреплѐнный к чему-либо. Съе¨мн|ый: ~ый протез, 

замок; ~ая крыша, мачта. О На шлюпочной верфи --- мы нашли подходящую килевую шлюпку с двумя парами 

вѐсел и установили 

на ней  съѐмную мачту. В.Костенко. На «Орле» в Цусиме. 

СЪЕМОЧНЫЙ. Служащий для съѐмки, производящий съѐмку. Съе¨мочн|ый: ~ые работы; ~ая группа; 

~ый аппарат; ~ая площадка; ~ый павильон. О Хочу перейти к самому съѐмочному процессу, попытаться 

обрисовать работу актѐра на киностудии в 
течение киносъѐмки. Н.Черкасов. Записки советского актѐра. 
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СЫТНО//СЫТО 

Составляют гнездо пар с паронимами сытный//сытый, сытность//сытость. 

СЫТНО. 1. Питательно, плотно. 2. Зажиточно. 

Сытно: 1) ~ пообедать, питаться; 2) ~ жить. 

О Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом, полураздетый, сидел перед раскрытым 

окном и всѐ пел ---. И.Бунин. Лика.   — А мы и не пойдѐм никуда — здесь тепло и сытно! — крикнула 

Дуняша. М.Горький. Жизнь Клима Самгина. 

СЫТО. Без нужды, в достатке. Сыто: ~ выглядеть, 

поглядывать, озираться, ворчать. 
О   Хорошо --------- слушать,  как хлопает калитка,  как сыто ворчит собака. Б. Горбатов. Моѐ поколение. 

С р а в н и т е :    сытно выглядеть — о еде; сыто выглядеть — о живом существе. 

СЫТНЫЙ//СЫТЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами сытно//сыто, сытность//сытость. 

СЫТНЫЙ. 1. Питательный, хорошо насыщающий, калорийный. Антонимы: несытный, некалорийный. 2. 

перен. Доходный, прибыльный (разг.). 

Сытн|ый: 1) ~ый завтрак, паѐк; ~ая еда, каша, зимовка скота; 2) ~ая должность, служба, жизнь. О После 

сытного обеда Париж кажется веселее и приветливее ---. Б.Бродский. Пять древних столиц. Белогвардейцам было 

наплевать на Монголию, но отсюда они думали начать отвоевание своих поместий, сытных служб 
и  всякого до вольства. Л.Славин. Доносчик. 

Л Сено в стогу — сытная зимовка скоту. Свой хлеб сытнее чужого калача (своѐ даже очень простое лучше 

чужого необыкновенного). 

СЫТЫЙ. 1. Вполне утоливший свой голод (в прямом и переносном смысле). Синоним: неголодный. 

Антоним: голодный. 2. перен. Выражающий удовлетворѐнность, пресыщенность. 3. перен. Не знающий нужды, 

живущий в достатке (обычно в противопоставлении бедности, нужде). 4. Отъевшийся, откормленный. 

Сыт|ый: 1)  ~ый человек; ~ая собака; 2)  ~ая улыбка; ~ый смех; ~ое урчание пса; 3)  ~ая жизнь; ~ое мещанство; 

4) ~ый скот; ~ая птица. О Она порой сама недоедала, Чтоб только детям досыта хватало, Чтоб сытыми вставали 

от стола. С.Михалков. 

Мать. Тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах. И. Бунин. Антоновские ябло-

ки. Более прежнего стали соблюдаться посты, поминки, заговенья и тому подобные обряды, соблюдаемые 

сытым мещанством. Ф.Решетников. Свой хлеб. Наш театр должен быть большим художественным учреждением, 

имеющим широкое просветительное значение, а не маленькой художественной мастерской, работающей для 

забавы сытых людей. В.Немирович-Данченко. Записка членам товарищества МХТ, июль 1902 г. Сытые, огромные коты сид ели на 

прилавках,  но крысы обращали на них мало внимания. В. Гиляровский. Москва и москвичи. 

Л Сытый голодного не разумеет (перен. о человеке, который не понимает нужд, неудобств или желаний 

другого). Курица по зѐрнышку клюѐт, да сыта бывает (и получая малое, можно достичь желаемого ре-

зультата). Сытое брюхо к ученью глухо (ни в чѐм не нуждающийся не любит стараться). И волки сыты, и овцы 

целы (перен. о таком решении дела, которое удовлетворяет диаметрально противоположные стороны, всех 

устраивает — чаще в ситуации, когда стремятся угодить разным людям). 

Т 

ТАКТИЧЕСКИЙ//ТАКТИЧНЫЙ 

ТАКТИЧЕСКИЙ (спец.). Относящийся к тактике. Тактическ|ий: ~ий план; ~ие занятия, знания; ~ая 

ошибка, разведка; ~ое соображение; ~ий вывод, талант; ~ие качества, возможности, преимущества, 

разногласия. 

О Основная задача военно-инженерного дела — облегчить манѐвр своих войск и стеснить манѐвр противника. 

Это — задача чисто тактическая. С.Голубев. Когда крепости не сдаются. 

ТАКТИЧНЫЙ. Обладающий тактом, сделанный с тактом. Синоним: корректный. Антонимы: бестактный, 

нетактичный. 

Тактичн|ый: ~ый человек, поступок, вопрос; ~ое замечание, предупреждение, участие, поведение, отношение, 

обращение; ~ые слова. 
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О --- Свою материальную поддержку она [Н.Ф. фон Мекк] сумела предложить и оказывать Чайковскому в 

такой тактичной и искренне дружеской форме ---, что самолюбие и достоинство Чайковского не могло 
быть задето этим ни в малой степени. В.Холодковский. Дом в Клину. 

С р а в н и т е :  тактическая подготовка — подготовка, связанная с тактикой [военного искусства]; 

тактичная подготовка — подготовка к чему-либо, проведѐнная с большим тактом, корректно. 

ТАЛАН//ТАЛАНТ 

ТАЛАН (нар.-поэт. и прост.). Счастливая судьба. Синонимы: счастье, удача, фортуна (разг.). Антонимы: 

неудача, невезение (разг.). Талан: большой, неожиданный, долгожданный ~; найти ~. 
О    [Скурыгин:]   Пошли  ему господь в делах удачи,  И счастия,  и  всякого талану. А.Островский. Тушино. 

Л Глупому болвану ни в чѐм не будет талану (человек во всѐм неудачлив, если он неумѐн). 

ТАЛАНТ. 1. Выдающиеся врождѐнные качества, особые природные данные. Синоним: дарование. Ан-

тоним: бездарность. 2. перен. Талантливый человек. 

Талант: 1) музыкальный, инженерный, большой, щедрый, прирождѐнный, самобытный ~; развивать ~; 2) 

молодой, новый, признанный, блестящий, прирождѐнный, самобытный ~; признать ~. О В дни Отечественной 

войны в полной мере развернулся талант этого выдающегося советского полководца. Б.Полевой. Маршал-

солдат. Райский начал писать и стихи, и прозу, показал сначала одному товарищу, потом 
другому,  потом всему кружку,  а кружок объявил,  что он талант. И.Гончаров. Обломов. 

Л Зарыть талант в землю (дать заглохнуть таланту, загубить свои способности, не дать им развиться). 

ТЕЛЕВИЗИОННИК//ТЕЛЕВИЗИОНЩИК 

ТЕЛЕВИЗИОННИК (нов. разг.). Специалист по установке и ремонту телевизоров; работник телевизи-

онного ателье. 

Телевизионник: опытный, молодой ~; ~ ремонтирует телевизор; вызвать на дом ~а. 

О После очередной поломки супруги вызвали мастера ---. По совету телевизионников даже купили транс-

форматор. «Комсомольская правда», 25.8.1965. 

ТЕЛЕВИЗИОНЩИК (нов. разг.). Работник телевидения, телевизионной студии. 

Телевизионщик: опытный, квалифицированный ~; ~и готовят, ведут передачу. 

О В ровных интервалах между линейными суетились, прицеливаясь на строй участников парада, фотографы,  

кинооператоры, телевизионщики. В.Жуков. Земная тревога. 

ТЕМНЕТЬ// ТЕМНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами темнеющий//темнящий, темневший//темнивший, темнея// темня. 

ТЕМНЕТЬ. 1. только 3 л. Становиться тѐмным или темнее; безл. о наступлении темноты, сумерек. 

Антоним: светлеть. 2. перен. Становиться мрачным, угрюмым. Антоним: светлеть (перен.). 3. Выделяться 

своим тѐмным цветом, виднеться (о тѐмных предметах). Антоним: светлеть. 

Темнеть: 1) серебро, древесина темнеет от времени; цвет темнеет от краски; кожа темнеет от загара; рано, 

поздно темнеет; 2) человек темнеет от плохих известий; лицо, взгляд темнеет от переживаний; 3) постройки 

темнеют на горизонте; роща, силуэт темнеет вдали; яма темнеет впереди; фигуры темнеют среди деревьев. 

О Темнеет небосклон, Вдруг грянул гром. А.Пушкин. Монах. Идѐт молодой лѐгкий снежок, но от сплошных 

чащей в вагонах темнеет. И. Бунин. Новая дорога. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет ---. 

Н.Лесков. Зверь.  Паклин обвѐл взглядом Соломина, который улыбался, и Маркелова, который всѐ темнел да 
темнел. И.Тургенев. Новь.   На склоне горы темнели бараки и белели церкви. Гл.Успенский. Один маленький человек. 

ТЕМНИТЬ. 1. Делать тѐмным, неясным, смутным, непонятным, мрачным, безрадостным (разг.). 2. перен. 

Путать, обманывать (прост.). 

Темнить: 1) штора темнит комнату; ~ древесину, нити краской; тучи темнят небо; неправда темнит правду, 

мысль, истину; тоска темнит черты лица, настроение; 2) человек, плут, лгун темнит; уметь ~; стараться ~. О 

Драпировка смягчает все контуры и ещѐ больше темнит кабинет ---. А. Куприн. Памяти Чехова. Правду темнит  

дух   неправды   могучий.   Н.Добролюбов. Мотивы современной русской поэзии.   Лиза  готова   была   всѐ   это сказать,   но 

сдержалась, — не хотелось темнить своего настроения. В.Вересаев. Дедушка. Я доказываю обратное — значит, я 
мудрю, темню,  выступаю против очевидной для  всех простоты. В.Тендряков. Чрезвычайное. 
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ТЕМЬ//ТЕНЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами темнить//тенить. 

ТЕМЬ (разг.). Отсутствие света, освещения, мрак. Синонимы: тьма, темнота. Антоним: свет. 

Темь: беспросветная, непроглядная, непроницаемая, ночная, абсолютная ~. 

О [Василиса Волохова:] Ну, темь, так темь! Ни звѐздочки не видно! А.К.Толстой. Царь Фѐдор Иоаннович. Тут я открыл глаза и  возвѐл их к 

нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. М.Булгаков. Морфий. 

ТЕНЬ. 1. Пространство, на которое непосредственно не падают световые лучи, а также тѐмное отражение 

на чѐм-либо от предмета, освещѐнного с противоположной стороны. 2. Неотчѐтливое очертание человеческой 

фигуры или предмета, силуэт. 3. перен. Отражение какого-то внутреннего состояния в движениях лица. 4. 

перен. Слабый намѐк, малейший признак, малейшая доля чего-либо. 5. Призрак, привидение. 6. перен. Призрак, 

как бы остаток чего-либо (книжн.). 7. перен. Подозрение в чѐм-либо. Тень: 1) сидеть в тени; температура в 

тени; ~ от дерева, от постройки, от человека; 2) ~ предметов, очертаний, силуэтов; 3) ~ грусти, улыбки, 

недовольствия, сомнения; 4) ~ надежды, улучшения, порока; 5) тени умерших, погибших; 6) ~ минувшего, 

прошедшего, былого; 7) ~ обиды, досады, неискренности. О Сказочник давно уже не появлялся в лесу, и, как 

сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его 
прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Е. Пермяк. Некрасивая Ёлка.  Слышны были негромкие голоса, какие-то 

тени уступали дорогу офицерам, направлявшимся на корму к шестѐрке. Л.Соболев. Зелѐный луч. Тень глубокой 

грусти покрыла его славные глаза ---. М. Горький. А. П.Чехов. У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на 

спасение. Д.Мамин-Сибиряк. Озорник. Вы нас уверили, поэты, Что тени лѐгкою толпой От берегов холодной Леты 

Слетаются на брег земной. А.Пушкин. «Люблю ваш сумрак...» И тень минувшего бежит Поныне всюду за Мазепой. 

М.Лермонтов. «Ах! ныне я...» Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Васильевну, 
но  Гордей Евстратыч был убеждѐн, что это именно мать расстроила всѐ дело. Д.Мамин-Сибиряк. Дикое счастье. 

Л Бросать тень на кого-что-либо (омрачать что-либо, чернить, порочить кого-что-либо). Держаться в тени 

(перен. скромно, не стараясь выдвигать свою роль к каком-либо деле). Наводить тень на плетень (или на 

ясный день) (намеренно вносить неясность в дело, стараясь сбить с толку; прост.). Одна тень осталась от кого-

либо (очень похудел). 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ//ТЕОРЕТИЧНЫЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. 1. Основанный на теории, являющийся теорией, относящийся к вопросам теории. 

2. Склонный к занятиям теорией. 

Теоретический: 1)  ~ий вопрос, вывод; ~ие предпосылки; ~ое решение, исследование, обобщение; ~ая 

механика, конференция, дискуссия; ~ие заблуждения; 2) ~ий ум, талант; ~ая складка. 

О Всякая   теоретическая   наука   основывается   на   возможно   полном   и   точном   исследовании   фактов. 

Н.Чернышевский. «О поэзии» --- Аристотеля. Именно в это время [студенческие годы Герцена] пробуждались у нас больше и больше 

теоретические стремления. А.Герцен. Былое и думы. 

ТЕОРЕТИЧНЫЙ. Слишком отвлечѐнный, оторванный от практики. Синонимы: абстрактный, умозри-

тельный. Антоним: практичный. Теоретичн|ый: ~ый взгляд; ~ая идея; ~ое положение, высказывание, 

направление, построение. 
О   — Идеи эти,  не спорю, благородные, симпатичные,  но теоретичные. В. Никитин. Многострадальные. 

С р а в н и т е :   теоретические рассуждения — рассуждения, основанные на определѐнной теории; тео-

ретичные рассуждения — абстрактные, умозрительные рассуждения. 

ТЕСЕМОЧНЫЙ//ТЕСЕМЧАТЫЙ 

ТЕСЕМОЧНЫЙ. Относящийся к тесьме (тесѐмке), связанный с еѐ производством, изготовленный из неѐ. 

Тесе¨мочн|ый: ~ое производство; ~ый цех, моток, пояс; ~ые петли. О Конюх Спиридон сидел кучером: --- в 

одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесѐмочным 
красным поясом. С.Аксаков. Семейная хроника. 

ТЕСЕМЧАТЫЙ.  1. Украшенный тесьмой, множеством тесѐмок.  2.  Имеющий вид тесѐмок, похожий на 

тесьму (спец.). 

Тесе¨мчат|ый: 1) ~ая нашивка, вышивка, отделка; ~ое украшение; 2) ~ые глисты. 

О Вышиты палатки, расшиты тесѐмчатые украшения на рубашках. В. Гардин. Воспоминания. В статье упоминалось 

о тесѐмчатых глистах. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ//ТЕХНИЧНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к технике, связанный с ней, с научной разработкой еѐ. 2. Используемый 

в промышленности. 3. Относящийся к обслуживанию техники какого-либо производства. 4. Действующий 

только по указанию руководителя, не ответственный. 

Технический: 1) ~ий институт; ~ие знания; ~ий термин, уровень, подъѐм, прогресс; ~ая оснащѐнность, 

помощь; ~ий опыт; ~ое открытие; ~ие проблемы, средства, данные, возможности; ~ий паспорт; 2)  ~ое стекло; 

~ий трикотаж, лѐн, вазелин; ~ие масла, культуры, новшества; 3) ~ий редактор, персонал; 4) ~ий секретарь, 

исполнитель. О Каждое утро из ворот порта выезжают огромные грузовики с техническим оборудованием для 

строек, 
лесом,  машинами  и прочими  предметами сирийского импорта.  А.Дружинина. Сирия старая и новая.   В связи с  гран- 

диозным размахом строительства в нашей стране с каждым годом всѐ больше возрастает потребность в 

техническом алмазе. И.Шафрановский. Алмазы. Техническое руководство трассой осуществлял с пролива главный 

инженер.  В.Ажаев. Далеко от Москвы.   Представителями  России  были  назначены только Извольский,  Жилинский и,  как технический 

работник, советник посольства Севастопуло. Б.Игнатьев. 50 лет в строю. 

ТЕХНИЧНЫЙ. Обладающий мастерством, высокой техникой; исполненный с большим искусством, 

умением (в спорте, искусстве). Синонимы: мастерской, виртуозный, искусный.. 

Техничн|ый: ~ый спортсмен, гимнаст, исполнитель, актѐр; ~ая балерина, работа; ~ое исполнение. 

О С разных сторон раздавались возгласы и замечания знатоков: — Вон, Костя выходит! Он сильно рабо 

тает...  — Да,  техничный  боксѐр ----- !  Ю.Трифонов. Студенты.   Смутно  вспоминая свой  выпускной спектакль ----- ,  я 

должна была сказать, что была далеко  не так технична,  как мне бы того хотелось. Г.Уланова. Школа балерины. 

С р а в н и т е :  техническая подготовка — подготовка, связанная с техническим образованием кого-либо; 

техничная подготовка — мастерская подготовка. 

ТИПИЧЕСКИЙ//ТИПИЧНЫЙ 

ТИПИЧЕСКИЙ. Являющийся типом; обнаруживающий общее в частном, индивидуальном; (устар.) 

наделѐнный характерными способностями, свойственными какой-либо определѐнной группе лиц, предметов, 

явлений. Типическ|ий: ~ое лицо; ~ий образ, характер; ~ие обстоятельства, формы, черты; ~ая особенность. 
О   Фамусов лицо типическое, художественно-созданное. В. Белинский. «Горе от ума» Грибоедова.   В каждом афоризме 

с предельной точностью выражено нечто неоспоримое, типическое. М.Горький. О пьесах. 

ТИПИЧНЫЙ (разг.). Ярко выраженный, явный. 

Типичн|ый: ~ый представитель, признак, симптом; ~ая война, мимикрия; ~ое заболевание; ~ые черты. 

О  Ходил фотографировать Малиновый ключ, чрезвычайно типичный для южно-приморской тайги. М. При 

швин. Дорогие звери.  Джошуа Рейнолдс --- — типичный мастер официального портрета, умеющий соединять 

темперамент с расчѐтом, психологию с лестью. Б.Виппер. Английский портрет XVIII века. Я вполне типичный предста 

витель своего времени — честный,  неустроенный,  инфантильный ---- . В.Токарева. Ехал грека. 

С р а в н и т е :  типический признак — признак, представляющий собой характерный образец чего-либо, 

обнаруживающий общее в частном, индивидуальном; типический признак — явный признак чего-либо. 

ТОКСИЧЕСКИЙ//ТОКСИЧНЫЙ 

ТОКСИЧЕСКИЙ (спец.). 1. Ядовитый, отравляющий, являющийся токсином. 2. Обусловленный дей-

ствием токсинов. 

Токсическ|ий: 1) ~ое действие, поражение, оружие; ~ий продукт; 2) ~ий гепатит, бронхит. О В первые 9 

недель беременности назначать хлоридин нельзя во избежание его токсического действия 
на плод. М.Машковский. Лекарственные средства.   В шесть часов  вечера в больницу поступил больной  с токсическим 

гепатитом. 

ТОКСИЧНЫЙ. Способный вызвать отравление. Токсичн|ый: 

~ая прослойка; ~ое лекарство; ~ые выделения. 

О   Опавшие листья не могут образовывать токсичную подстилку для растений. В.Галузинская. Аллелопатия- наука о 

взаимоотношениях растений. Из числа наиболее токсичных минералов следует особо выделить соединения мышьяка, 

сурьмы, меди, ртути, свинца. Д. Григорьев. Коварные минералы. 

С р а в н и т е :  токсическое вещество — вещество, которое может отравить; токсичное вещество — 

вещество, которое состоит из яда. 
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ТОЛСТЕТЬ// ТОЛСТИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами толстеющий//толстящий, толстевший//толстивший, толстея//толстя. 

ТОЛСТЕТЬ. Становиться жирным или толще. Синонимы: полнеть, поправляться, жиреть, тучнеть, 

грузнеть (разг.), округляться, расплываться (разг.), расползаться (разг.). Антонимы: худеть, тощать (о человеке 

— разг.), таять (перен). 

Толстеть: человек, фигура толстеет; ноги толстеют; животное толстеет; ~ от пищи, от корма, от воздуха и 

приволья, от спокойной жизни. 
О   При малой работе на хорошем корму толстеют кони и жиреют. П.Мельников-Печерский. В лесах. 

ТОЛСТИТЬ (разг.). только 3 л. Делать толстым или толще на вид. Синоним: полнить (разг.). 

Толстить: юбка, одежда толстит; ~ человека, фигуру. 
О   Ватные брюки и перетянутая ремнѐм телогрейка толстила его. В. Ажаев. Далеко от Москвы. 

ТРАГИЧЕСКИЙ//ТРАГИЧНЫЙ* 

ТРАГИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к трагедии как драматическому произведению. Антоним: комический. 2. 

Свойственный трагику, исполнителю трагедии; рассчитанный на эффект. Антоним: комический. 

Трагическ|ий: 1) ~ий актѐр, репертуар, жанр, сюжет; ~ие роли; 2) ~ий талант; ~ие данные; ~ий взгляд, голос; 

~ая маска, поза; ~ий жест. 

О Это был несколько другой успех, чем мы ожидали, потому что спектакль был задуман как трагический, а 

зрители почти всѐ время смеялись. В. Каверин.Открытая книга. Поверь: для них смешон твой плач и твой укор С 

твоим напевом заучѐнным, Как разрумяненный трагический актѐр, Махающий мечом картонным. М.Лермонтов. 

«Не верь себе...» Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном: — Умри, несчастная! 

А. Чехов. Ионыч. 

ТРАГИЧНЫЙ. Содержащий элементы трагизма, потрясающий, полный острой непримиримостью кон-

фликта, подобный трагедии. Синоним: драматичный. Трагичн|ый: ~ий вид, поступок, рассказ; ~ые 

последствия; ~ый исход. 

О   Отец  и сын не смотрели друг на друга. Что-то неуловимое,  трагичное было в их лицах. Г. Николаева. Жатва. 

[Татьяна:] Никто не объясняется в любви так, как об этом пишут! И жизнь совсем не трагична... она течѐт 

тихо, однообразно. М.Горький. Мещане. 

П р и м е ч а н и е .  В значениях «страшный, внушающий ужас», «свидетельствующий о страдании» слова 

трагический и трагичный продолжают оставаться синонимами: трагический (трагичный) случай, трагическое 

(трагичное) событие, выражение лица. 

ТРУБОЧНЫЙ//ТРУБЧАТЫЙ 

ТРУБОЧНЫЙ. Относящийся к трубке (длинному пустотелому предмету, обычно круглого сечения); 

предназначенный для изготовления труб, трубок. 

Трубочн|ый: ~ый табак, дым, пепел; ~ая зола; ~ый цех, завод; ~ое производство. О Чѐрный трубочный табак 

крепко ударил в головы. М. Шолохов. Тихий Дон. Трубочный цех перевыполнил план. 

ТРУБЧАТЫЙ. 1. Похожий на трубку, имеющий вид трубок. 2. Состоящий из множества трубок, трубочек. 

Трубчат|ый: 1) ~ая кость, игла (мед.); ~ое растение; ~ые стебли, грибы, кораллы, камни, ноздри [птиц]; 2) ~ый 

котѐл; ~ая батарея, пирамида, конструкция, установка; ~ый узор. О Многие моллюски и по наше время не 

научились вылезать из своей спиральной или трубчатой раковины. 
Л.Савельев. Следы на камне.    То   ли   форма   шляпки,   то   ли   строение   трубчатого  сло я,   то   ли   степень   плотности, 

крепости или, наоборот, степень дряблости и слабости грибного мяса, то ли просто вкус, но они [грибы] для 

меня похожи. В.Солоухин. Третья охота. Участники экспедиции занимают свои места в самолѐтах. Алюминиевые 
трубчатые лесенки  втягиваются внутрь. М.Водопьянов. Путь лѐтчика. 

С р а в н и т е :  трубочная поверхность — поверхность трубки; трубчатая поверхность — поверхность, 

состоящая из трубок. 

ТУПЕТЬ//ТУПИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами тупеющий//тупящий, тупевший//тупивший, тупея//тупя. 

ТУПЕТЬ. 1. Становиться менее острым, тупиться. 2. перен. Приходить в состояние отупения; становиться 

ничего не выражающим, невосприимчивым, почти бессмысленным; становиться не резким, не очень 
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чувствительным, притупляться. 

Тупеть: 1) бритва, лезвие, игла, нож, топор, пила, кинжал, коса тупеет; 2) человек, голова, мозг, взгляд, слух, 

вкус тупеет; чувства, способности тупеют; боль тупеет; ~ от шума, от недостатка воздуха, от усталости. О 

Почувствовав, что коса тупеет, косарь остановился, обтѐр косу травой и начал точить еѐ. <0 «--- Мой 
вкус тупеет оттого, что я не голодаю,  а каждый день обедаю без помехи  и хорошо». Н.Чернышевский. Что делать? 

ТУПИТЬ. Делать тупым. Антонимы: точить, заострять. 

Тупить: ~ топор, пилу, нож, косу, резцы. 

О   Жила   [золотоносная]   была   по-прежнему твѐрдой,   быстрой   тупила   инструменты.   В.Обручев. Золотоискатели в пустыне. 

ТЮЛЕНЕВЫЙ//ТЮЛЕНИЙ 

ТЮЛЕНЕВЫЙ. Относящийся к тюленям, изготовленный из шкуры, мяса, жира тюленя. Тюленев|ый: ~ые 

породы; ~ый мех; ~ые сапоги; ~ая куртка. О При матовом освещении свечи --- виднелись только тюленевая 

кожа погребца, ужин, стоявший на ней. 

Л.Толстой. Разжалованный. 

ТЮЛЕНИЙ. Принадлежащий тюленю, свойственный ему, связанный с тюленем. Тюлен|ий: ~ий плавник; 

~ья морда, туша; ~ий жир; ~ьи внутренности, повадки; ~ий корм; ~ье стадо; ~ья залежка; ~ий промысел. О С 

давних пор жители севера занимались тюленьим промыслом. 

С р а в н и т е :   тюленевая шкура — мех из тюленьей шкуры; тюленья шкура — шкура живого тюленя. 

ТЯГОСТНО//ТЯЖКО 

Составляют гнездо пар с паронимами тягостный//тяжкий. 

ТЯГОСТНО. Обременительно, морально гнетуще, томительно, неприятно. Синоним: удручающе. 

Тягостно: ~ признаваться, сознавать, слушать. 
О ----------- Мне было бы тягостно  оставить в вашем уме несправедливое впечатление. А. Пушкин. Выстрел. 

ТЯЖКО. С физическим напряжением, грузно, трудно, тяжело, мучительно. Антоним: легко. 

Тяжко: ~ подниматься, опираться на что-либо, думать, вздыхать, болеть. 

О —  Накопил  колхоз  задолженность  перед  государством.  Тяжко  будет рассчитываться  этой  осенью. 

Г.Николаева. Жатва.   Весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлѐпаясь 
об воду. И.Тургенев. Льгов.   Женщина поднялась тяжко, точно  старуха. М.Горький. Жизнь Матвея Кожемякина. 

ТЯГОСТНЫЙ//ТЯЖКИЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами тягостно//тяжко. 

ТЯГОСТНЫЙ. Трудный, мучительно-неприятный, ощущаемый, воспринимаемый как бремя, как мучение. 

Синонимы: томительный, мучительный, гнетущий, удручающий. 

Тягостн|ый: ~ая обязанность; ~ое бремя; ~ый разговор; ~ое общение, чувство; ~ые предчувствия, мысли; ~ое 

зрелище; ~ые впечатления; ~ый день, зной. О Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, — ты один мне поддержка и 

опора,   о,   великий,   могучий,   правдивый   и   свободный  русский   язык!   И.Тургенев. Русский язык.   Андрей   Потапыч, друг покоя,  В 

лесу от тягостного зноя Искал спасительную тень. Н.Огарѐв. Господин. 

ТЯЖКИЙ (поэт. устар. и книжн.). 1. Значительный по весу, тяжѐлый. Антоним: лѐгкий. 2. перен. 

Производящий впечатление тяжести, грузности. Антоним: лѐгкий. 3. Требующий очень большого напряжения, 

усилий; затруднительный, суровый. Антоним: лѐгкий. 

Тяжк|ий: 1) ~ий камень; ~ая глыба, ноша; ~ий воз; 2) ~ие тучи, облака; 3) ~ий путь, бой; ~ое испытание, 

зрелище; ~ий вздох, стон; ~ое горе; ~ая жизнь. 

О Под тяжкой ношею даров Едва, едва переступая, За ним верблюдов длинный ряд Дорогой тянется, мелькая: 

Их колокольчики звенят. М. Лермонтов. Демон. Шли низкие облака, сваливаясь у края земли в тяжкие 

серые вороха. А.Н.Толстой. Барон.    — Враг велик, испытание предстоит тяжкое, кровопролитие великое. С.Бородин. Дмитрий Донской. 

Л Пуститься во все тяжкие (начать безудержно предаваться чему-либо нехорошему, предосудительному — 

разгулу, пьянству и т. п.; неодобр.). 
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С р а в н и т е :    тягостный труд — труд, который тяготит, гнетѐт, удручает, доставляет беспокойство, 

неприятности; тяжкий труд — тяжѐлый труд. 

ТЯГОТЕТЬ// ТЯГОТИТЬ 

Составляют гнездо  пар с паронимами тяготеющий//тяготящий,  тяготевший//тяготивший,  тяго-

тея//тяготя. 

ТЯГОТЕТЬ. 1. Испытывать тяготение, влечение, склонность к кому-чему-либо; притягиваться к чему-либо 

(книжн.). 2. перен. Постоянно угрожать кому-чему-либо; угнетая, подавлять кого-что-либо (высок.). Тяготеть: 

1) человек тяготеет к человеку, к мысли, к спорту, к веселью, к вину; художник, творчество тяготеет к какой-

либо теме, к старине; ветви фруктовых деревьев тяготеют к земле; 2) обвинение тяготеет над человеком; рок 

тяготеет над сиротой; традиция, обычай тяготеет над разумом; тишина тяготеет над землѐй. О Была тема, к 

которой постоянно обращались его [Н. К. Рериха] мысли, к которой тяготело его творчество. 

Эта  тема  —  Россия,  еѐ  история,   еѐ  культура.  В.Сидоров. Рерих и его литературное наследие.   Тишина  полуденного  зноя тяготела над 

сияющей и  заснувшей  землѐй. И.Тургенев. Накануне. 

ТЯГОТИТЬ. только 2 и 3 л. Быть в тягость кому-чему-либо, обременять. Синонимы: отягощать, (морально) 

подавлять, угнетать. 

Тяготить: ноша тяготит; обязанности, заботы тяготят; власть, известие, мысль, обещание, размолвка, оди-

ночество тяготит; ~ человека, душу, сердце, плечи. О Богатства своего он как будто бы стыдился, во всяком 

случае оно его тяготило и заботило. Н. Крандиевская- 

Толстая. Воспоминания.    Оторванность  от жизни,   главное,   от  театра   мучительно   тяготила   меня.   А.Коонен. Страницы жизни. 

Без пользы жить лишь землю тяготить (о бесполезной, бесцельной, бессодержательной жизни). 

У 

УГОДЛИВО//УГОДНО 

Составляют гнездо пар с паронимами угодливый//угодный, угодливость//угодность. 

УГОДЛИВО. Чрезмерно услужливо, льстиво, заискивающе. Синонимы: подобострастно, раболепно. 

Угодливо: ~ говорить, смотреть, поворачиваться, улыбаться, вставать, подавать, подносить. О — Прошу у 

пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного пива, — угодливо 
сказал проводник. Н.Островский. Как закалялась сталь. 

УГОДНО. в знач. сказ. Нужно, желательно. Угодно: ~ 

высказаться, приказать, спросить, узнать. 

О Поспешил фуражку снять: «Здравия желаю! Что угодно приказать, Водки или чаю?..» Н.Некрасов. Генерал 

Топтыгин.   [Казарин:] Я, милый друг, спешил к тебе, Узнавши о твоѐм несчастье. Как быть — угодно так 
судьбе. У всякого св ои напасти. М. Лермонтов. Маскарад. 

Л Как угодно (любым образом). Кто угодно (любой, всякий). Когда угодно (всегда). Сколько угодно (в любом 

количестве). Куда угодно (во все места). Какой угодно (всякий). Где угодно (везде). 

УГОДЛИВЫЙ//УГОДНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами угодливо//угодно, угодливость//угодность. 

УГОДЛИВЫЙ. Чрезмерно услужливый, льстивый, заискивающий. Синоним: раболепный. Угодлив|ый: 

~ый человек, взгляд; ~ая улыбка; ~ый смех, тон; ~ая интонация; ~ое поддакивание, согласие; ~ые толки. О 

Свежевский, ставя всѐ на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. А. Куприн. 

Молох. 

УГОДНЫЙ. Соответствующий чьей-либо воле, желанию, вкусам. Синонимы: желательный, подходящий. 

Угодн|ый: ~ый человек; ~ые действия; ~ое мнение; ~ые порядки; ~ начальству, хозяину, другу. 
О   Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное. Ф. Достоевский. Бедные люди. 
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УДАЛОЙ//УДАЛЬСКОЙ 

УДАЛОЙ. Полный отваги, удали. Синонимы: лихой, молодецкий (разг.), ухарский (разг.). Удал|ой: ~ой 

молодец, боец, кавалерист; ~ая головушка, девчонка; ~ое племя; ~ой подвиг, вид, тон; ~ое выражение лица, 

разгулье; ~ая тройка, пляска. 

О Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не умел 

сделать этого. М.Горький. Двадцать шесть и одна. Это удалое, разгульное отчаяние, которое в молодечестве, в 
подвиге крови и  смерти  ищет своего утоления!  В. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова. 

УДАЛЬСКОЙ. Принадлежащий, свойственный удальцу. 

Удальск|ой: ~ие действия, поступки, рассказы. О Он любил 

рассказывать об удальских подвигах. 

С р а в н и т е :   удалые песни — песни, полные отваги, удали; удальские песни — песни удальцов. 

УДАЧЛИВО//УДАЧНО 

Составляют гнездо пар с паронимами удачливый//удачный, удачливость//удачность. 

УДАЧЛИВО. С сопутствующей удачей, с везением. Антоним: неудачливо. Удачливо: ~ вести хозяйство, 

охотиться, добывать что-либо, ходить в разведку, возвращаться. О Зато когда они возвращались с моря 

благополучно и удачливо, то на суше ими овладевала бешеная 
жажда жизни. А. Куприн. Гамбринус. 

УДАЧНО. Успешно, благоприятно. Синоним: благополучно. Антонимы: безуспешно, неблагополучно. 

Удачно: ~ сказать, выбрать, подобрать, исправить, прооперировать, выстрелить, выполнить, закончить. О  

[Максим Максимыч]  удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его  огуречным рассолом. 

М.Лермонтов. Максим Максимыч. Дядя Кирсанова --- называет его самолюбие «сатанинской гордостью». Это выражение 

очень удачно выбрано  и совершенно характеризует нашего героя. Д.Писарев. Базаров. 

УДАЧ ЛИВЫЙ//УДАЧНЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами удачливо//удачно, удачливость//удачность. 

УДАЧЛИВЫЙ. только с одуш. сущ. Такой, которому всѐ удаѐтся, у которого всегда удача. Синонимы: 

счастливый, везучий (прост.). Антонимы: неудачливый, несчастливый, невезучий (разг.). Удачлив|ый: ~ый 

человек, делец, охотник, добытчик; ~ое существо. 

О   Он [Вашингтон] мог считать себя удачливым дельцом и с учѐтом возраста был таковым. Н.Яковлев. Вашингтон. 

«Кто носил это ожерелье? — задумывался Чарский. — Удачливый охотник вместо трофея? Доисторическая 

красавица?» Б.Фролов. О чѐм рассказала сибирская мадонна. 

Л Дурак только в сказках удачливый (неумному человеку только в неестественных, фантастических 

обстоятельствах сопутствует удача). 

УДАЧНЫЙ. только с неодуш. сущ.   1.   Завершившийся удачей, удавшийся. Синонимы: успешный, 

благополучный. Антонимы: безуспешный, неблагополучный. 2. Хороший. 

Удачн|ый: 1) ~ый поход; ~ое сражение, открытие; ~ый случай, исход; 2) ~ый день; ~ая покупка, книга, 

иллюстрация; ~ый выбор, подбор, вопрос, ответ; ~ое слово; ~ый предлог; ~ая манера; ~ый жест. О Открытие 

оказалось удачным, и прежде всего потому, что во многом определило уникальность его 

живописной   системы.   Э. Кузнецов. Пиросмани.    «Три   сестры»   —   это   был   наш   лучший   чеховский   спектакль,   в особенности 

по исключительно удачному составу исполнителей. В. Немирович-Данченко. «Три сестры». 

УЗОРНЫЙ//УЗОРЧАТЫЙ 

УЗОРНЫЙ. 1. Являющийся узором. 2. Предназначенный для получения узора на чѐм-либо. Узорн|ый: 1)  

~ое переплетение; ~ые линии, контуры, вереницы чего-либо; 2)  ~ое ткачество; ~ый вал набивной машины. 
О   С   заунывной   песней   высоко  в   небе   потянулись узорными   вереницами   журавли.   В. Ажаев. Далеко от Москвы. 

Цех получил новые узорные валы набивных машин. 

УЗОРЧАТЫЙ.  1.  Состоящий из множества узоров. Синоним: рисунчатый. 2.  перен. Замысловатый, 

затейливый. 

Узорчат|ый: 1)  ~ый паркет, наличник; ~ая ограда, ткань; ~ое покрывало; ~ый ковѐр; ~ая клеѐнка; 2) ~ый 

рисунок; ~ая фиоритура. 

О Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями 

глициний. А.Куприн. Белый пудель. Луч прожектора был настолько силѐн, что был чѐтко виден весь узорчатый 
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рисунок пера  [птицы] ------------- . Л.Семаго. Козодой.  Эти крики были обработаны музыкально, с типичными народными 
речитативами, узорчатыми фиоритурами,  оригинальными  каденциями. К.Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 

УМНЫЙ//УМСТВЕННЫЙ 

УМНЫЙ. 1. Обладающий умом, выражающий ум. Антоним: глупый. 2.  Порождѐнный ясным умом, 

разумный. Антоним: неразумный. 

Умн|ый: 1)  ~ый человек, взгляд; ~ое существо, лицо, животное; ~ая птица; 2)  ~ый вывод, поступок, совет; ~ое 

слово. О Кошевой был умный и хитрый казак, знал вдоль и поперѐк запорожцев. Н.Гоголь. Тарас Бульба.   Все 

они 
[товарищи Павла]  уже теперь жили хорошей,  серьѐзной и умной жизнью. М. Горький. Мать. 

Л  Умная машина (перен. о машине, выполняющей, сложную, тонкую работу). Умные руки (перен. о руках 

умелого человека, мастера). 

УМСТВЕННЫЙ. Относящийся к деятельности ума, сознания. Синонимы: мыслительный, интеллекту-

альный. Антоним: физический. 

Умственн|ый: ~ый труд; ~ая деятельность; ~ое напряжение, развитие; ~ые интересы, способности. О У нас 

уже стираются существенные различия между умственным и физическим трудом. Б. Полевой. Учительница.   А кто 

знает,  как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу. И.Гончаров. Обломов. 

С р а в н и т е :   умный расчѐт — расчѐт, порождѐнный умом, основанный на уме, толковый, дельный; 

умственный расчѐт — расчѐт, протекающий в уме, мысленный. 

УПАДОЧНИЧЕСКИЙ//УПАДОЧНЫЙ* 

УПАДОЧНИЧЕСКИЙ. Относящийся к упадочничеству и к упадочнику. 

Упадочнический: ~ая литература, культура; ~ое мировоззрение; ~ий подход. О Человек 

нового мира говорит: самоубийство есть акт упадочнический. Ю.Олеша. Зависть. 

УПАДОЧНЫЙ.  1.  Относящийся к упадку. 2. Свойственный эпохе упадка в какой-либо области об-

щественной или духовной жизни. 

Упадочн|ый: 1) ~ое состояние производства; ~ые классы; 2) ~ая культура; ~ое искусство, течение, на-

правление; ~ая лирика. 
О   Упадочные классы всегда стремятся к романтике. А. Луначарский. История западноевропейской литературы.   Не пытаясь 

более бороться — уединялось [высшее римское общество] по своим загородным усадьбам, где --- упадочная 

буколистическая поэзия и меланхолия, возведѐнная в изысканную моду, скрашивали их последние дни. 

А.Н.Толстой. Откуда пошла русская земля. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «характеризующийся отсутствием веры во что-либо» слова упадочниче-

ский и упадочный продолжают оставаться синонимами: упадочнические (упадочные) настроения. 

УСАСТЫЙ //УС АТЫЙ 

УСАСТЫЙ (разг.). С большими или очень густыми усами. Усаст|ый: ~ый старик, боцман, швейцар. О 

Теперь кружок понтѐров праздных Вообразить прошу я вас, --- Блистанье их очков и глаз, Потом 
усастого героя,  Который понтирует стоя. М. Лермонтов. Тамбовская казначейша. 

УСАТЫЙ.  1.  Имеющий усы. Антоним: безусый. 2.  Обладающий усиками; составная часть биологических 

и зоологических названий. 

Усат|ый: 1) ~ый человек; ~ое лицо; ~ый кот; 2) ~ая клубника; ~ый ячмень; ~ые колосья, отводки; ~ый кит; ~ая 

синица. 

О Матрос очень бережно подсаживал маму, и усатое лицо его, чуть видное глубоко в темноте, показалось мне 

очень добрым. К.Федин. Сазаны.   Массы диатомей, рачков, прозрачных крылоногих моллюсков кишат в 
волнах,  прорезаемых могучими телами усатых китов,  пожирающих эту живую  кашу. Н.Тарасов. Море живѐт. 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ//УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ (офиц.). Предназначенный для учреждения, организации чего-либо. 

Учредительный: ~ый съезд; ~ое собрание; ~ый манифест. О В октябре 1974 года в Москве проходил 

учредительный съезд Всесоюзного общества любителей книги. 
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УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ (офиц.). Относящийся к учредителю, учредителям, свойственный, принадлежащий 

им. 

Учредительский: ~ое право; ~ие акции, прибыли, возможности, действия. 

О Возможность получения учредительской прибыли связана с тем, что у акционерного общества имеется 

двоякого рода капитал: действительный капитал, вложенные в предприятие, и фиктивный капитал — 

номинальная и курсовая стоимость акций. БСЭ. 

С р а в н и т е :    учредительное совещание — совещание, предназначенное для учреждения чего-либо; 

учредительское совещание — совещание учредителей. 

Ф 

ФАБРИКАНТ//ФАБРИКАТ 

ФАБРИКАНТ.   1.   Капиталист — владелец фабрики.   2.   перен. Тот, кто занимается изготовлением, 

распространением чего-либо незаконного, неблаговидного (неодобр.). 

Фабрикант: 1) суконный, табачный, богатый, разорившийся, оборотливый, ловкий, умный, важный, молодой 

~; 2) ~ слухов, фальшивок, лжи. 

О Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось, важнейшем московском фабриканте и 

коммерсанте. Н. Лесков. Чертогон. Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу бронзовой женщины,  

продолжая: — Человек — фабрикант фактов. М. Горький. Жизнь Клима Самгина. 

ФАБРИКАТ (спец.).  1.   Готовый продукт фабричного производства.  2.  перен. Заготовка, словесный 

штамп. 

Фабрикат: ~итем промышленный, высококачественный, ценный, дешѐвый ~; ~ текстильной промышленности, 

гончарного производства; 1) грязный, пошлый ~; ~ бульварной литературы, прессы. О Сибирские капиталы 

уходили, главным образом, на винокуренные заводы, золотопромышленность и разное сибирское сырьѐ, 

обменивавшееся на московские фабрикаты. Д.Мамин-Сибиряк. Хлеб. Он прекрасно умеет отличить настоящую 

шутку, внезапно сказанную по случайному поводу, от заранее заготовленного фабриката. И.Грекова. Кафедра. 

ФАЗАНИЙ//ФАЗАНОВЫЙ 

ФАЗАНИЙ. Относящийся к фазану, принадлежащий, свойственный ему. Фазан|ий: ~ий выводок; ~ье 

племя; ~ий петух; ~ья тропа; ~ье гнездо; ~ья расцветка; ~ье крыло; ~ьи перья; ~ья лапа; ~ьи внутренности, 

повадки, крики. О --- У подножия увала взвился фазаний табунок и, пестря на солнце многоцветным своим 

опереньем, 
улетел в долину. А.Фадеев. Последний из удэгэ. 

ФАЗАНОВЫЙ. Относящийся к фазанам, к семейству фазановых; изготовленный из мяса, перьев фазана. 

Фазанов|ый: ~ые птицы, породы; ~ый промысел; ~ое мясо, жаркое. О  И бог — его 

проворный повар — из глин сочиняет мясо фазаново. В.Маяковский. Человек. 

ФАКТИЧЕСКИЙ//ФАКТИЧНЫЙ 

ФАКТИЧЕСКИЙ. Являющийся фактом; отражающий действительное состояние чего-либо. 

Фактический: ~ий материал; ~ие данные; ~ий брак [брачные отношения]; ~ое начало работы; ~ое положение 

дела; ~ое искажение чего-либо. 
О   Воспоминания Ф.Н. Глинки — фактическая их сто рона — не вызывают сомнений. Е.Маймин. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Книжки Снегирѐва содержат много фактического материала и разносторонних сведений о посло-

вицах. А.Жигулѐв. Из истории изучения и собирания пословиц и поговорок. 

ФАКТИЧНЫЙ. Соответствующий фактичности, требованиям подлинности, документальности. Синоним: 

достоверный. 

Фактичн|ый: ~ое изложение, содержание, изучение; ~ая работа. О 

Собранный материал недостаточно фактичен. 

С р а в н и т е :    фактическая достоверность — достоверность, подтверждаемая фактами; фактичная 

достоверность — достоверность самих фактов. 
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ФАНАТИЧЕСКИЙ//ФАНАТИЧНЫЙ* 

ФАНАТИЧЕСКИЙ. Относящийся к фанатику, к фанатизму, исполненный им. Фанатическ|ий: ~ий 

энтузиазм; ~ая вера, любовь; ~ое подобострастие; ~ий взгляд на что-либо, огонь в глазах, блеск глаз. О Героизм 

его [Ван Гога] заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей 
и рабочих,  поэтов и учѐных. К. Паустовский. Золотая роза. 

ФАНАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы фанатичности, действующий, мыслящий как фанатик. 

Фанатичн|ый: ~ый человек; ~ая особа, старуха; ~ое существо; ~ый фотоохотник; ~ое выступление. 
О   Фотоохотник о н неутомимый, можно сказать,  фанатичный. Л. Пасенюк. Иду по Командорам. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «исступлѐнно приверженный» слова фанатический и фанатичный про-

должают оставаться синонимами: фанатическое (фанатичное) пристрастие, фанатическая (фанатичная) пре-

данность. 

ФАНТАЗЕРСТВО//ФАНТАЗИРОВАНИЕ 

ФАНТАЗЕРСТВО. Склонность к фантазированию, увлечѐнность фантазиями. 

Фантазе¨рство: опасное, вредное ~; ~ обуревает, удивляет. 

О Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Алек 

сандровичу. Он считал это------ вредным и опасным фантазѐрством. Л.Толстой. Анна Каренина. 

ФАНТАЗИРОВАНИЕ. Действие по знач. глаг. фантазировать (предаваться фантазиям, мечтать, во-

ображать, выдумывать). 

Фантазирование: восторженное, весѐлое, мрачное ~; ~ ребѐнка, сказочника; способность к фантазированию. О 

Случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и 
снова сбивали его с толку. Ф. Достоевский. Униженные и оскорблѐнные. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ//ФАНТАСТИЧНЫЙ* 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ. Относящийся к фантастике, основанный на ней, являющийся плодом фантазии. 

Синонимы: волшебный, сверхъестественный, нереальный. Антонимы: реальный, жизненный. 

Фантастический: ~ий роман; ~ая повесть, драма, легенда; ~ий сад; ~ие города; ~ая страна; ~ие краски, 

существа, фигуры. О Нет ни одной пьесы Мольера, не исключая и фантастической драмы «Дон Жуана», 

которая бы не 
показала   вам   какой-нибудь  любопытной   стороны   народного   духа   в   XVII   столетии ---------------------------- .   А. Пушкин. Французская 

Академия. 

ФАНТАСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы фантастики, неправдоподобный, напоминающий игру фан-

тазии. Синонимы: поразительный, удивительный. Антоним: обыденный. Фантастичный: ~ая новость; ~ая 

сила; ~ый вывод; ~ые противоречия, рассуждения. О На каком-то реальном факте эта легенда безусловно 

основывается: она слишком фантастична, для того 

чтобы еѐ можно было выдумать. Э. Кузнецов. Пиросмани.    — Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность,  в  

ней гордость юная и  неподкупная. Ф. Достоевский. Преступление и наказание. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «сказочный, несуществующий, несбыточный» слова фантастический и 

фантастичный продолжают оставаться синонимами: фантастический (фантастичный) проект, вымысел. 

ФЕЕРИЧЕСКИЙ//ФЕЕРИЧНЫЙ* 

ФЕЕРИЧЕСКИЙ. Представляющий собой феерию, относящийся к ней. (Чаще употребляется в слово-

сочетаниях терминологического характера.) 

Феерическ|ий: ~ий сюжет; ~ое представление; ~ие превращения; ~ий кордебалет. 

О Первые два десятилетия XIX века были закреплением романтического влияния с патриотическим оттенком. 

Отсюда влечение к чисто сказочным, феерическим сюжетам. Б.Асафьев. Русская музыка. 

ФЕЕРИЧНЫЙ. Содержащий элементы фееричности, напоминающий собой феерию. 

Фееричн|ый: ~ая быстрота, ловкость; ~ые рассуждения. О Сквозь деревья фееричным 

блеском светилась луна. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «волшебный, сказочный; необычайный, удивительный» слова феериче-

ский и фееричный продолжают оставаться синонимами: феерическое (фееричное) зрелище, феерическая 

(фееричная) обстановка. 
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ФЕН//ФЕН 

ФЕН. Электрический прибор для сушки волос струѐй нагретого воздуха. Фен: старый, новый, 

усовершенствованный ~; сушить волосы ~ом; ~ хорошо работает. О Если для просушки применялся фен ---, то 

надо дать волосам и бигуди полностью остыть, тогда причѐска 
будет держаться дольше. С. Фельдман. Окраска и завивка волос. 

ФЕН. Сухой горячий ветер в горной местности, дующий с гор. Фе¨н: 

сильный, неожиданный, затянувшийся, весенний ~; ~ дует, бушует. 

О   В Сенаре фѐн сотрясал дом и ставни. Н.Бажанов. Рахманинов.  Пришла весна, и с юга подул фѐн. Он лился, как вода — непрерывным 

потоком,  пробираясь коридорами долин, омывая выступы гор. К.Федин. Санаторий Арктур. 

ФИННО-//ФИНСКО- 

ФИННО-. Относящийся к Финляндии. Финно- [английск|ий, русск|ий, шведск|ий, угорск|ий и т.д.]: ~ие 

взаимоотношения, переговоры; ~ий вопрос; ~ие народы. 

О Исследование истории и культуры финно-угорских народов приобретает всѐ большую самостоятельность, 

значимость. БСЭ. 

ФИНСКО-. Относящийся к финнам. Финско- [саамск|ий, угорск|ий, русск|ий и т.д.]: ~ий 

словарь; ~ая встреча; ~ий концерт. 

О   В основном сл овник для большого финско-русского сло варя был подготовлен к 1964 г. И. Вахрос, А. Щербаков. Финско-

русский словарь. 

ФЛАНЕЛЕВЫЙ//ФЛАНЕЛЬ Н ЫЙ 

ФЛАНЕЛЕВЫЙ. Относящийся к фланели, сделанный из фланели. Фланелев|ый: ~ое производство; ~ый 

ватин; ~ое одеяло; ~ая одежда; ~ый халат. О Цыцаркин в фланелевой пижаме, с повязанным горлом, сидел 

возле патефона и сосредоточенно слушал, 
упершись руками в расставленные колени. В. Панова. Времена года. 

ФЛАНЕЛЬНЫЙ. Предназначенный для фланели, для еѐ изготовления. 

Фланельн|ый: ~ая фабрика; ~ый цех, склад. О Она работает во фланельном 

цехе. 

ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ//ФЛЕГМАТИЧНЫЙ* 

ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ. Уравновешенный, со слабым проявлением эмоций; свойственный флегматику. 

(Употребляется в словосочетаниях терминологического характера.) 

Флегматический: ~ий тип, характер, темперамент; ~ая природа, сущность, рассудительность; ~ие свойства. 

О Наиболее частыми являются слабый тип во всех его вариациях и живой, сангвинистический; затем без-

удержный, холерический, и всего реже спокойный, флегматический. И.П.Павлов. Учение о типах. Флегматическая 
рассудительность никогда не изменяла ему. Н.Чернышевский. Алферьев. 

ФЛЕГМАТИЧНЫЙ. Содержащий элементы флегматизма, склонный к флегматизму; подобный флег-

матику. Флегматичн|ый: ~ый человек; ~ая особа; ~ый голос; ~ая походка; ~ое спокойствие, лицо. 

О   Мы  привыкли   представлять  себе   Гоголя   несколько унылым,   мнительным,   флегматичным.   К. Паустовский. 

Золотая роза.    — Подумаешь, какая принцесса ваша Пеструха! — донѐсся флегматичный баритон Буянова. 

Г.Николаева. Жатва. 

П р и м е ч а н и е .  В значении «выражающий безразличие, равнодушие» слова флегматический и флег-

матичный продолжают оставаться синонимами: флегматическая (флегматичная) улыбка, флегматические 

(флегматичные) движения. 
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Х 

ХВАТК ИЙ// ХВАТСКИЙ 

ХВАТКИЙ (разг.). 1. Ловко и цепко хватающий. Синоним: цепкий. 2. перен. Легко постигающий, 

схватывающий что-либо. Синоним: цепкий (перен.). 

Хватк|ий: 1) ~ие пальцы, лапы, клешни; ~ий кустарник; 2) ~ий человек; ~ая особа; ~ий ум, глаз; ~ая память; 

~ий в работе. О Ежевичник — густой и хваткий — опутывал землю. М.Шолохов. Тихий Дон.   Председатель, 

что говорить, 

сильный и хваткий, но любит покуражиться. Ю. Нагибин. Слезай, приехали... Николаю он нравился св оей прямотой и хватким умом. 

И.Кремлев. Большевики. 

ХВАТСКИЙ (разг.). Свойственный, принадлежащий хвату, удальцу, молодцу. Синонимы: удалой, мо-

лодецкий. 

Хватск|ий: ~ие рассуждения; ~ий характер; ~ая песня; ~ие забавы; ~ая шашка. О — Ходит, чистит амуницию, 

Набелил ремни солдатские, Языком играл сигналики, Песни пел — такие 
хватские!  Н. Некрасов. Орина, мать солдатская. 

С р а в н и т е :   хваткие руки — цепкие руки; хватские руки — руки хвата, удальца. 

ХВОСТИСТСКИЙ//ХВОСТИСТЫЙ 

ХВОСТИСТСКИЙ (полит.). Относящийся к хвостизму, к хвостистам, свойственный хвостистам. Сино-

нимы: оппортунистский, приспособленческий. 

Хвостистск|ий: ~ая партия, линия; ~ий загиб, подход; ~ие настроения, тенденции. 

О — Разве не ясно ---, что партия, созданная по схеме Мартова, будет хвостистской партией, неспособной 

повести рабочий класс на самоотверженную борьбу против самодержавия и капитализма? Г.Марков. Строговы. 

ХВОСТИСТЫЙ (прост.). С хвостом или с большим хвостом; перен. со свисающими концами в виде 

хвоста. Синоним: хвостатый. 

Хвостист|ый: ~ый дракон; ~ое земноводное; ~ая птица; ~ое копьѐ; ~ый фрак, змей, кнут; ~ая комета. О На 

тарелке был нарисован хвостистый китайский дракон. <0> Хвостистое копьѐ ударилось о землю. 

ХИЩНИЧЕСКИЙ//ХИЩНЫЙ 

ХИЩНИЧЕСКИЙ. 1. Свойственный хищнику, грабительский. 2. перен. Бесхозяйственный, бесплановый, 

преследующий цели ближайшей выгоды, обогащения. 

Хищническ|ий: 1) ~ий инстинкт; ~ие наклонности, интересы; ~ая эксплуатация, торговля; ~ое присвоение; 2) 

~ий промысел; ~ое истребление чего-либо; ~ая охота; ~ий лов рыбы; ~ая вырубка леса. О Эпитет 

«простоватый» --- означал не столько умственную бедность, сколько отсутствие хищнических 

наклонностей. М.Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Владыки Рима, эти по мещики-разбойники, военные пайщи-ки общего 

хищнического предприятия,  постепенно давали  права  плебеям. А. Луначарский. История западноевропейской 

литературы. Старатели --- портят, по словам учѐных инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой 
золотоносных песков. Д.Мамин-Сибиряк. В горах. 

ХИЩНЫЙ. 1. только полн. ф. О животных: питающийся животными. 2. перен. Жадный, полный 

стремления овладеть кем-чем-либо, захватить что-либо, а также выражающий такое стремление; такой, как у 

хищника. 

Хищн|ый: 1) ~ый зверь; ~ая рыба, птица; ~ое насекомое; 2) ~ый делец, браконьер, злодей; ~ая концессия, 

натура; ~ый взор; ~ые глаза, черты лица; ~ый профиль, нос. 

О Пулей, вытянув шею, несѐтся чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь — проворный хищный сокол. 

А.Н.Толстой. Из охотничьего дневника. Хищные концессии выкачивают еѐ [страны Иран] природные богатства. В. 

Инбер. Три недели в Иране. Он поспешно развязывал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших 

его, и сунул в чью-то руку яблоко. А. Куприн. На переломе. Мы услышали хруст и хищное щѐлканье — кот вцепился зубами в рыбную 

голову. К. Паустовский. Кот-ворюга. 

С р а в н и т е :  хищнический взгляд — взгляд, свойственный хищнику; хищный взгляд — взгляд, вы-

ражающий хищность. 

ХЛЕБОПАШЕННЫЙ// ХЛЕБОПАШЕСКИЙ 

ХЛЕБОПАШЕННЫЙ. Относящийся к хлебопашеству, связанный с ним. Синоним: хлеборобный. 

Хлебопашенн|ый: ~ое хозяйство; ~ая земля; ~ые места; ~ая терминология, культура; ~ое искусство. 
О   С хлебопашенным хо зяйством он бы и  не справился. Д. Григорович. Переселенцы. 
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ХЛЕБОПАШЕСКИЙ. Относящийся к хлебопашцу, принадлежащий, свойственный ему. Синоним: хле-

боробский. Хлебопашеск|ий: ~ая деревня; ~ий сын, ужин; ~ая речь; ~ие интересы, помыслы. 
О   Селение совсем не похоже на хлебопашескую деревню. А.Чехов. Остров Сахалин. 

С р а в н и т е :   хлебопашенный участок — участок, на котором занимаются хлебопашеством; хлебопа-

шеский участок — участок, принадлежащий хлебопашцу. 

ХЛЕБОРОБНЫЙ// ХЛЕБОРОБСКИЙ 

ХЛЕБОРОБНЫЙ. Относящийся к хлеборобию, связанный с ним. Синоним: хлебопашенный. 

Хлеборобн|ый: ~ый край; ~ая земля, страна. О Он уехал работать в хлеборобный край. 

ХЛЕБОРОБСКИЙ. Относящийся к хлеборобу, принадлежащий, свойственный ему. Синоним: хлебопа-

шеский. 

Хлеборобск|ий: ~ая жизнь; ~ий труд, инвентарь; ~ие постройки, занятия, заботы, планы. О --- Ведь вот кое-кто 

из служащего народа легко думает об нашей хлеборобской жизни, а понапрасну 
так думает... М. Шолохов. Слово о Родине. 

С р а в н и т е :   хлеборобные доходы — доходы, связанные с хлеборобием; хлеборобские доходы — доходы 

хлеборобов. 

ХОЗЯЙСКИЙ//ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ХОЗЯЙСКИЙ. 1. Относящийся к хозяевам, принадлежащий, свойственный им. 2. Связанный с дея-

тельностью хозяина, такой, как у хозяина. 

Хозяйск|ий: 1) ~ий сын; ~ая невеста, фамилия; ~ий двор, дом; ~ое место, расположение; ~ая воля; ~ие деньги, 

интересы; ~ий подарок; ~ая жадность, щедрость; 2) ~ое отношение к делу; ~ий подход; перен. ~ие плечи, руки. 

О Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хо зяйскую дочь; он подозвал еѐ. А. Пушкин. Арап Петра Ве 

ликого.    Василиса   Егоровна   и   на   дела   службы  смотрела   как  на свои  хозяйские -------------------------- .   А. Пушкин. Капитанская дочка. 

Измученная,  истосковавшаяся земля ждала заботливых, хозяйских рук. В.Осеева. Васѐк Трубачѐв и его товарищи. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ. 1. только полн. ф. Относящийся к ведению хозяйства, к экономической, про-

изводственной стороне дела. 2. только полн. ф. Относящийся к принадлежностям хозяйства, нужный для 

ведения хозяйства. 3. Расчѐтливый, соблюдающий во всѐм экономию. Антоним: безхозяйственный. 

Хозяйственный: 1) ~ая жизнь страны; ~ые организации; ~ый работник; ~ые дела, интересы; 2) ~ый магазин; 

~ые товары; ~ый инвентарь; ~ые угодья; 3) ~ый человек; ~ая натура, семья; ~ые люди; ~ый подход. 

О Чей-то сиплый голос из Братска-третьего, наверное какой-нибудь хозяйственный работник, всегда просил об 

одном: — Барышня... соедините с левым берегом, прошу вас! А.Приставкин. Маленькая телефонистка. Санин принялся 

описывать своѐ имение, сколько в нѐм десятин, и где оно находится, и каковы в нѐм хозяйственные угодья. 

И.Тургенев. Вешние воды.  Она не понимала, чем он так восхищался, рассказывая с восторгом про 
богатого хозяйственного мужика Матвея  Ермишина ------------------------- . Л.Толстой. Война и мир. 

С р а в н и т е :   хозяйский глаз — надзор хозяина; хозяйственный глаз — надзор, относящийся к про-

изводственной стороне дела. 

ХОЛОДЕТЬ//ХОЛОДИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами холодеющий//холодящий, холодевший//холодивший, холодея// холодя. 

ХОЛОДЕТЬ.  1.  Становиться холодным или холоднее от понижения температуры воздуха, от прекращения 

кровообращения. Антоним: теплеть. 2. перен. Становиться бесстрастным, холодным. Холодеть: 1) воздух, 

земля, вода, человек холодеет; руки, ноги, губы холодеют; ~ от мороза, от ветра; ~ от тревоги, от испуга, от 

волнения; 2) человек, душа холодеет; отношения холодеют; ~ от утраты чувства привязанности, любви и т. п. 

О Холодеет ночь перед зарѐю, Смутно травы шепчутся сухие, — Сладкий сон их нарушает ветер. И.Бунин. 

Ковыль. Шура не приходила в сознание. Солдату даже показалось, что она начинает холодеть. А.Степанов. 

Порт-Артур.    — О, я слишком знал тогда, что я всегда начинал любить твою маму, чуть только мы с ней 
разлучались,  и всегда вдруг холодел к ней, когда опять с ней сходились. Ф.Достоевский. Подросток. 

Л Кровь холодеет у кого-либо (кто-либо испытывает чувство сильного страха, ужаса). 
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ХОЛОДИТЬ. 1. Делать холодным. Синоним: охлаждать. 2. только 3 л., перен. Производить ощущение 

холода. 

Холодить: 1) ветер, мороз, лѐд, вода, трава холодит; ~ помещение, напиток, кожу, ноги; 2) ужас, страх, мысль 

холодит; ~ душу, взор, отношения. 

О Мы с Тиной вставали рано, когда солнце ещѐ косо освещало дом и мокрая от росы трава холодила босые 

ноги. В.Андреева. Дом на Чѐрной речке. Особенно в глазах еѐ пугало какое-то недоброе упрямство, и одна мысль — 
жестокая  и неспокойная — постоянно холодила взор.  К.Федин. Города и годы. 

ХОЛОДИЛЬНИК//ХОЛОДИЛЬ ЩИК 

ХОЛОДИЛЬНИК. 1. Шкаф с холодильным устройством. 2. Сооружение, предприятие для хранения чего-

либо в холоде; вагон для перевозки скоропортящихся продуктов, рефрижератор. 

Холодильник: 1)  домашний, старый, новый, отремонтированный ~; 2)  портовый, распределительный ~; 

купить, установить, наладить ~. О — Она [микстура] быстро портится, храни еѐ в холодильнике, а когда 

будешь пить, обязательно подержи 
во рту,   чтобы согреть.  М.Урусова. Диван в стиле ампир.   На железнодорожную   станцию   прибыла   партия  копчѐной 

сельди ---: — Как же быть? На станции-то нет холодильников. В.Тендряков. Ухабы. В Сталинград шли платформы 

с углѐм, машинами, стройматериалами, цистерны с нефтью, холодильники с продуктами. Ю. Нагибин. Ранней весной. 

ХОЛОДИЛЬЩИК. Специалист по холодильным устройствам, холодильной технике. Холодильщик: 

молодой, опытный, энергичный, ловкий ~;  ~ ремонтирует холодильник; ~ налаживает холодильную установку. 

О Закончив учѐбу, он стал работать холодильщиком. 

ХОЛОПИЙ// ХОЛОПСКИЙ 

ХОЛОПИЙ (устар.). Относящийся к холопу, принадлежащий, свойственный ему. Холоп|ий: ~ий труд, быт; 

~ья жизнь, еда, дерзость; ~ье сердце; ~ьи заботы, нравы. О Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес 

возили, но с этого разве проживѐшь? Труд холопий. 

А.Н.Толстой. Пѐтр I. 

ХОЛОПСКИЙ. Выражающий подобострастие, угодничество, раболепие, подобно холопу. Синонимы: 

угоднический, раболепный. 

Холопск|ий: ~ая душа; ~ое чувство; ~ий язык; ~ое выражение лица, почтение; ~ие ухватки. О Я смутился: эти 

люди знают моѐ сердце; говорят о моей любви на своѐм холопском языке!.. А.Пушкин. Участь моя решена. Я 

женюсь...  Недаром с первого взгляду мне не понравилась его холопская рожа и холопские 

манеры. В.Белинский. Письмо Д.П.Иванову, 17.6.1840. 

С р а в н и т е :  холопий взгляд — взгляд холопа; холопский взгляд — взгляд, выражающий подобострастие. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ//ХУДОЖНИЧЕСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. 1. только полн. ф. Относящийся к искусству, к деятельности в области искусства. 

2. только полн. ф. Изображающий действительность в образах. Антоним: научный. 3. Отвечающий 

требованиям искусства, эстетического вкуса; эстетический, красивый. 

Художественный: 1) ~ый театр, коллектив, руководитель, совет; ~ое творчество, образование, училище; 2) ~ая 

литература; ~ое произведение; ~ый фильм; ~ая репродукция, выставка; 3) ~ый образ; ~ая форма, игра; ~ые 

достоинства; ~ый вкус; ~ая отделка; ~ое оформление, изделие, литьѐ; ~ая вышивка; ~ые поделке. 

О Вот уже второй год Варя работает в красильном цехе художественной артели. Второй год она расписывает деревянные 

ложки старинным хохломским узором. С.Антонов. Рассказ без героя. В магазин эстампов, художественных репродукций и 

литографий первой вошла Маша,  за нею я и мои товарищи. Л.Борисов. Портрет 

Некрасова. Серов написал очень интересный и художественный портрет своего отца композитора А.Н.Серова. 

И.Репин. Письмо В.С. Кривенко, 15.10.1889. 

Л Художественный беспорядок (красочный, картинный, прихотливый беспорядок). 

ХУДОЖНИЧЕСКИЙ. Относящийся к художнику, к занятию художника, свойственный, присущий ху-

дожнику. 

Художническ|ий: ~ий реквизит; ~ие круги; ~ая жизнь; ~ий труд; ~ая требовательность, принципиальность, 

проницательность; ~ий темперамент. 
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О Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, 

внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать 

природу за хвост». И.Тургенев. Ася. Краков — город художников и художнической молодѐжи с неизбежным для 
неѐ увлечением и новаторством. К. Паустовский. Третье свидание. 

Ц 

ЦАРСКИЙ//ЦАРСТВЕННЫЙ 

ЦАРСКИЙ. 1. Относящийся к царю, принадлежащий ему. 2. Относящийся к политическому режиму 

монархии во главе с царѐм. 3. перен. Роскошный, богатый. 

Царск|ий: 1) ~ий дворец, трон; ~ие покои; ~ий экипаж, сын; ~ая невеста; ~ий указ; ~ая воля, охрана; 2) ~ая 

власть; ~ий престол; ~ое самодержавие; ~ий режим; ~ое правительство; ~ие министры; ~ий манифест; ~ая 

армия; 3) ~ий ужин, подарок; ~ое убранство; ~ий наряд; ~ая роскошь. О Все пять карбасов с царской свитой от 

Спаса Каменного вышли в устье Кубены. К.Коничев. Пѐтр Первый на Севере. Это была тяжѐлая эпоха в истории нашего 

народа: свирепый царский деспотизм, полицейщина, мракобесие. Ф.Гладков. Повесть о детстве. --- Это не мешает 

ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным тѐплым уголкам «заграницы» с царской 

роскошью ---. Д.Мамин-Сибиряк. Сѐстры. 

ЦАРСТВЕННЫЙ. Отличающийся величественностью, значительностью по размаху. Синонимы: вели-

чественный, величавый, горделивый. 

Царственный: ~ая особа; ~ый вид; ~ая походка, осанка, фигура; ~ый жест; ~ая река; ~ый конь. О Держалась 

она всегда необыкновенно прямо ---, и это давало ей, с еѐ красотой и высоким ростом, 
 ---- какой-то царственный  вид.  Л.Толстой. После бала.   Старик поднял  вѐсла —  и  царственная  река понесла  нас. 
И. Тургенев. Ася. 

ЦВЕТА//ЦВЕТЫ 

ЦВЕТА. Мн. ч. от цвет (в знач. «тон, окраска»). Цвета: тѐмные, светлые, сочные, приглушѐнные, 

переливающиеся ~; ~ неба, радуги, картины, полотен [картин]. О Никогда не видела скупая на цвета северная 

природа такого богатого сочетания красок. М. Шолохов. Тихий 

Дон. 

ЦВЕТЫ. Мн. ч. от цвет (в знач. «цветок»; ед. ч. — прост.). Цветы: садовые, полевые, белые, весенние, 

первые, последние, живые, искусственные, пахучие, мелкие, северные, южные ~; ~ на кусте, на клумбе, на лугу, 

на столе, в вазе. 

О Цветы последние милей Роскошных первенцев полей. А.Пушкин. «Цветы последние милей...»   Поляны, правда, 

красивые: жирные травы по грудь, а в них цветы, крупные, восковые, красоты небывалой — жаль, непахучие. 

И.Грекова. Кафедра. 

С р а в н и т е :   яркие цвета — окраски, выделяющиеся интенсивностью тона, цвета; яркие цветы — 

цветы с отчѐтливо выраженной окраской. 

ЦВЕТАСТЫЙ//ЦВЕТИСТЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами цветасто//цветисто. 

ЦВЕТАСТЫЙ (разг.). Покрытый особенно большим количеством цветов; с крупными цветами; с узором из 

цветов. 

Цветаст|ый: ~ый луг; ~ая клумба; ~ое растение; ~ый платок, узор; ~ая ткань; ~ое полотно. О Потом почему-то 

она сидела в цветастом халате, а полковник говорил ей сухим, раздражѐнным голосом: 

«Да,  да,  вызвал!» В.Устинова. Мокрый снег.   Нарядней  обычного распушились в нѐм   [дворике]  цветастые мальвы. Л.Леонов. Взятие Великошумска. 

ЦВЕТИСТЫЙ. 1.  Разноцветный, красочный, пѐстрый. Антонимы: одноцветный, однотонный. 2. перен. 

Витиеватый, излишне украшенный. 

Цветист|ый: 1)  ~ая радуга, заря, листва, осень; ~ый ковѐр, перламутр; ~ая раковина, поверхность; 2) ~ый слог; 

~ая фраза, речь; ~ое выражение. О Стояла цветистая золотая осень. В. Шишков. Угрюм-река.  Он поспешно 

положил папиросу в пепельницу и, 
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согнувшись,  вынул из  заднего  кармана брюк скользкий,  маленький,  цветистый браунинг -------------------------------------- . И. Бунин. Пароход 

«Саратов». Спикер Робинсон поднялся и произнѐс цветистую речь, возблагодарив воина от имени колонии за 

выдающуюся службу. Н.Яковлев. Вашингтон. 

С р а в н и т е :    цветастый шѐлк — шѐлк с рисунком из крупных (или множества) цветов; цветистый 

шѐлк — разноцветный шѐлк. 

ЦВЕТНОЙ//ЦВЕТОВОЙ 

ЦВЕТНОЙ.  1.  Окрашенный, имеющий какой-либо цвет или цвета, не чѐрный, не белый. Антоним: 

бесцветный. 2. О людях: принадлежащий не к белой расе. 

Цветн|ой: 1) ~ой витраж, линолеум, фонарик; ~ая гравюра, фотография; ~ое изображение, телевидение; ~ой 

кинофильм; ~ые диапозитивы, карандаши, флажки; ~ая обложка, скатерть; 2) ~ое население. О Однажды я взял 

у Саши баночки с цветной тушью, которые стояли на столе его отца, и решил написать 

письмо.   А.Приставкин. Первые цветы.    Босс мо лча   обходил   бараки,   гасил   свет,   иногда   сбрасывал   ударом   ноги   с 

койки какого-нибудь «цветного» рабочего — малайца или негра — и шарил под циновкой: искал водку. 

К.Паустовский. Австралиец со станции Пилево. 

ЦВЕТОВОЙ. Относящийся к цвету, связанный с восприятием цвета. Цветов|ой: ~ая окраска, роспись; ~ой 

вариант; ~ые оттенки; ~ая гамма; ~ое решение, соответствие; ~ой диссонанс; ~ые контрасты, особенности, 

сочетания; ~ой эффект; ~ые пятна; ~ое впечатление; ~ые ощущения; ~ая слепота. 

О Несомненно еѐ [картины]  красивое цветовое решение, построенное на сочетании тѐплой и холодной 

цветовой гаммы (свет в окне и свечи в комнате) ---. И.Мямлин. Юрий Непринцев. 

ЦЕЛЫЙ//ЦЕЛЬ Н ЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами целость//цельность. 

ЦЕЛЫЙ. 1. только полн. ф. Весь без изъятия, полный. 2. только полн. ф. Значительный, большой. 3. 

Невредимый, без изъяна, ущерба. 

Цел|ый: 1)  ~ый час, день, арбуз, кусок, стакан; 2)  ~ая эпоха, эпопея, наука; ~ый ряд вопросов; ~ый ворох 

бумаг; 3) машина, вещь цела; сапоги целы. 

О ------- Он  один   в   целом  свете  понял  бы   меня.   Ю.Яковлев. Письмо к Петрарке.   Онегин   шкафы   отворил;   В  одном 

нашѐл   тетрадь   расхода,   В   другом   наливок   целый   строй --------------------- .   А. Пушкин. Евгений Онегин.   А   наш корабль,   рукой 

искусною водим   [управляемый],  Достигнул пристани,  и  цел и  невредим. И. Крылов. Мыши. 

ЦЕЛЬНЫЙ. 1. только полн. ф. Из одного вещества, из одного куска, монолитный. 2. только полн. ф. Не 

разбавленный, не снятой. 3. перен. Обладающий внутренним единством. Синоним: целостный. Цельн|ый: 1) 

~ый кусок; ~ая глыба; ~ый гранит; 2) ~ое молоко; ~ые сливки; 3) ~ый образ, характер; ~ая личность, натура; 

~ое чувство, мировоззрение. О Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только если всмотреться, 

одна из них была цельная, а 

другая складная. Вс. Иванов. Как я был факиром.    — Ведь я вас ------------- поил не снятым молоком, а цельным. Н.Лесков. Пути- 

мец. Какой цельный, законченный образ революционера, — «революционера, который никогда не отступает» 

(еѐ выражение!) В. Вересаев. Вера Фигнер. 

ЦЕПЕНЕТЬ//ЦЕПЕНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами цепенеющий//цепенящий,  цепеневший//цепенивший,  цепенея// цепеня. 

ЦЕПЕНЕТЬ. Становиться скованным, неподвижным под влиянием какого-либо сильного чувства; утра-

чивать подвижность от холода, застывать. Синоним: замирать. 

Цепенеть: ум, сознание, душа цепенеет; мысли, руки, ноги цепенеют; ~ от ужаса, от страха, от удивления, от 

злобы, от душевной травмы, от мороза. 

О Прохор, в минуты внутреннего просветления, от одной мысли встретиться лицом к лицу с черкесом весь 

цепенел и содрогался. В.Шишков. Угрюм-река. Мы сразу объединили с ним наши припасы, спали на одной 
кровати,  вместе ходили на рыбалку,  вместе мѐрзли и  цепенели на ветру --------------------------------- . Ю. Нагибин. Ночной гость. 

ЦЕПЕНИТЬ. Приводить в оцепенение, сковывать. Цепенить: страх, ужас, крик, 

мороз, тишина цепенит; ~ человека, мысль, сознание. 

О   Крик цепенит меня. Н.Ляшко. В пламени. 
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ЦЕРКОВНИЧЕСКИЙ//ЦЕРКОВНИЧИЙ 

ЦЕРКОВНИЧЕСКИЙ. Относящийся к церковничеству (церковной литературе, музыке, службе), на-

писанный на церковную тему, отражающий взгляды церковников. 

Церковническ|ий: ~ая служба, литература, книга, музыка, живопись; ~ое пение, исполнение; ~ий подход. О 

Своим современникам Кантемир был известен в печати только церковническим трудом в старинном 
стиле — «Симфонией» на псалтырь  (1727). А. Пыпин. История русской литературы. 

ЦЕРКОВНИЧИЙ (устар.). Относящийся к церковнику, свойственный, принадлежащий ему. 

Церковнич|ий: ~ий день; ~ьи заботы, интересы, дети. 

О ------- Церковничий   день совершенно   идѐт   вразрез   с  днѐм   обыкновенных смертных.   М.Салтыков-Щедрин. Боль 

ное место.    [Кутейкин:] -------- Семинарист,   из   церковничьих детей,   убоялся бездны   премудрости ----------------------------- .   Д.Фонвизин. 

Недоросль. 

С р а в н и т е :    церковническая одежда — одежда, установленная канонами церкви; церковничья одежда 

— одежда церковника, принадлежащая ему. 

ЦИНИЧЕСКИЙ//ЦИНИЧНЫЙ* 

ЦИНИЧЕСКИЙ.  1.  Относящийся к цинизму — философскому учению циников (филос).  2.  Прояв-

ляющий цинизм (устар.). 

Циническ|ий: 1) ~ая школа; ~ый устав; ~ие правила; 2) ~ий шаг; ~ая выходка; ~ое беззаконие, корыстолюбие. 

О Циническая школа в Древней Греции имело своѐ особое философское направление. <0 Толпа чужих на 
брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым,  неприличным,  почти циническим. А.Герцен. Былое и думы. 

ЦИНИЧНЫЙ. Беззастенчивый, аморальный, проявляющий нигилистическое отношение к человеческой 

культуре, общепринятым правилам нравственности. Синонимы: непристойный, пошлый, бесстыдный. 

Циничн|ый: ~ый человек; ~ая компания, весѐлость, песня, шутка; ~ое обращение, объяснение; ~ый ответ, 

жест; ~ая брань; ~ый убийца. 

О Как только она входила, раздавалась чудовищная циничная брань. Д.Мейснер. Миражи и действительность. Конеч-

но, были среди духанщиков [трактирщиков — на Кавказе] и откровенные кулаки, циничные и бессердечные 
стяжатели. Э. Кузнецов. Пиросмани. 

П р и м е ч а н и е .   В значении «проявляющий бесстыдство» слова цинический и циничный продолжают 

оставаться синонимами: циническое (циничное) изложение, циническая (циничная) улыбка. 

Ч 

ЧАРОДЕЙНЫЙ//ЧАРОДЕЙСКИЙ 

ЧАРОДЕЙНЫЙ.  1.  Обладающий магической силой, чарами.  2.  Чарующий, пленительный, волшебный, 

колдовской (поэт. устар.). 

Чародейн|ый: 1)  ~ые травы; ~ый корень, напиток, порошок; 2)  ~ый возглас; ~ые звуки; ~ая красота, сила, 

искренность. 

О   — Говори,  высчитывай,  какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун! А. К. Толстой. Князь Серебряный.   В 

снах печальных тебя узнаю И сжимаю руками моими Чародейную руку твою, Повторяя далѐкое имя. А.Блок. 

«За горами, за лесами...» 

ЧАРОДЕЙСКИЙ. Относящийся к чародею, принадлежащий, свойственный ему. 

Чародейск|ий: ~ие заклинания, выражения, рассуждения, способности; ~ая кухня. 
О   В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто  вещее, чародейское. М. Горький. Лев Толстой. 

С р а в н и т е :    чародейные снадобья — снадобья, обладающие магической силой; чародейские снадобья 

— снадобья, принадлежащие чародею. 

ЧЕКАННЫЙ//ЧЕКАНОЧНЫЙ* 

ЧЕКАННЫЙ. 1. Относящийся к чеканке; изготовленный чеканкой (спец.). 2. перен. Ясный, отчѐтливый, 

чѐткий. 
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Чеканн|ый: 1) ~ый цех; ~ая работа; ~ый клинок; ~ая кольчуга, чарка; 2) ~ый шаг; ~ая поступь; ~ый цокот 

копыт, стих; ~ая речь, строка, листва. 

О В моѐ распоряжение поступал весь чеканный и клепальный цех, а также такелажники. В.Костенко. На «Орле» 

в Цусиме. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс. Н.Гоголь. Тарас Бульба. Его всѐ занимает: ---

ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве слив. М.Горький. Сказки об Италии. Это спокойствие, 

чеканная форма выговора смутили снабженца, привыкшего к шумной, но отходчивой брани Сидоренко. 

В. Ажаев. Далеко от Москвы. 

ЧЕКАНОЧНЫЙ. Служащий для чеканки. Чеканочн|ый: ~ые операции, устройства; ~ое оборудование; 

~ый инструмент. О  Чеканочные операции выполняются на прессах большой мощности. С.Тарасов. Технология часового 

производства. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «предназначенный для чеканки» слова чеканный и чеканочный продол-

жают оставаться синонимами: чеканный (чеканочный) пресс, станок. 

ЧЕЛОВЕЧИЙ//ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕЧИЙ (разг.). Относящийся к человеку, принадлежащий, свойственный ему. Синоним: челове-

ческий. 

Человеч|ий: ~ий род; ~ья жизнь; ~ье жильѐ; ~ья одежда, голова; ~ий голос, след; ~ье чувство; ~ьи знания, 

силы, потребности, интересы, недостатки. 

О Улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. И.Тургенев. Дым. Как 

взмолится золотая рыбка! Голосом молвит человечьим ---. А. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  Лес был глухой, 

угрюмый, без тропок, без следа человечьего. А.Серафимович. Лесная жизнь. 

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ. Достойный звания человека, отзывчивый, гуманный. Синонимы: чуткий, человеко-

любивый. Антонимы: бесчеловечный, эгоистичный. Человечн|ый: ~ый закон, человек; ~ая натура, политика, 

атмосфера; ~ое отношение, обращение. 

О Чтобы быть гуманным, человечным в науке, надо помнить границы человека. Н.Михайловский. Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель. 

С р а в н и т е :    человечий подход к чему-либо — подход человека; человечный подход к чему-либо — 

чуткий, гуманный подход. 

ЧЕРВИ//ЧЕРВЫ* 

ЧЕРВИ.  1. Мн. ч. от червь (ползающее беспозвоночное животное с мягким длинным телом).  2.  В 

игральных картах: одно из названий масти. 

Черви: 1) дождевые, шелковичные, могильные, навозные, светлые, красные, длинные, извивающиеся ~; 

накопать червей; 2) козырные ~; семѐрка червей; туз червей. 

О — Поползли они [турки] с горы, а мы стрелять; они тут закопались в землю, как черви. А. Н. Толстой. На Кавказе.     — Что козырь? — 

Черви. А.Пушкин. Наброски к замыслу о Фаусте. 

ЧЕРВЫ. Мн. ч. от черва (красная масть, изображаемая красными сердечками). Червы: краплѐные ~; 

ходить с ~; бить ~. О Кенигсек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в еѐ карты, 

произносил сладко: 
«Мы опять червы». А. Н. Толстой. Пѐтр I. 

П р и м е ч а н и е .   В значении «название карточной масти» слова черви и червы продолжают оставаться 

синонимами: начали игру черви (червы). 

ЧЕРВИВЕТЬ//ЧЕРВИТЬ 

ЧЕРВИВЕТЬ. только 3 л. Становиться червивым. Червиветь: грибы, яблоки червивеют; редиска, мясо 

червивеет. О --- Грибы очень старые или, хотя и молодые, но начинающие червиветь, ломаные, приѐмке вовсе 

не 
подлежат. А. Лебедева. Грибы. Заготовка и переработка. 

ЧЕРВИТЬ (пчел.). только 3 л. О пчѐлах: откладывать яйца, плодить черву. 

Червить: пчелиная матка червит. 
О   Рабочие пчѐлы полетели  за взятком,  а матка червила. М.Пришвин. Заполярный мѐд. 

ЧЕРЕПАХОВЫЙ//ЧЕРЕПАШИЙ 

ЧЕРЕПАХОВЫЙ.  1.  Относящийся к черепахе.  2.  Приготовленный из черепахи или изготовленный из 

роговых пластинок панциря черепахи. 
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Черепахов|ый: 1) ~ая ферма; ~ые популяции; 2)  ~ый суп, гребень; ~ая шпилька, оправа; ~ый лорнет, 

портсигар; ~ая табакерка; ~ые изделия. 
О   Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. А. Н.Толстой. Детство Никиты. 

ЧЕРЕПАШИЙ. 1. Принадлежащий черепахе. 2. перен. Очень медленный. Черепаш|ий: 1) ~ий панцирь; 

~ья голова; ~ьи внутренности, яйца, следы; ~ий корм; 2) ~ий темп; ~ье движение. 

О Много раз, пока Вова не убрал еѐ из-под своей кровати, Кап вытаскивал пустую коробку и подолгу скулил 

над ней, обнюхивая сухое блюдечко и выцветшую траву с вмятиной от черепашьего панциря. Ю.Хазанов. 

Случай с черепахой.  Принимая во внимание его черепаший темп, это было одним из геракловых подвигов. И.Грекова. Кафедра. 

Черепашьим ходом (или шагом) (медленно, еле-еле). 

ЧЕРКЕСКА//ЧЕРКЕШЕНКА 

ЧЕРКЕСКА. У кавказских горцев и казаков: длинный узкий кафтан, затянутый в талии, без ворота и с 

клинообразным вырезом на груди. 

Черкеска: чѐрная, красивая, новая, ношеная ~; купить, носить, повесить на вешалку черкеску. О Хаджи-Мурат 

был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на 
воротничке, бешмете. Л.Толстой. Хаджи-Мурат. 

ЧЕРКЕШЕНКА. Представительница черкесов — народности, живущей на Северном Кавказе. 

Черкешенка: коренная, молодая, стройная, красивая ~; ~ танцует, собирает урожай. 

О Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — ещѐ ни одной не видел. В.Белинский. Письмо М.А.Бакунину, 28.6.1837. 

ЧЕРНЕТЬ//ЧЕРНИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами чернеющий//чернящий, черневший//чернивший, чернея//черня. 

ЧЕРНЕТЬ.   1.   Становиться чѐрным, тѐмным или чернее, темнее. Антоним: белеть.  2.   только 3 л. 

Выделяться своим чѐрным цветом, виднеться (о чѐм-либо чѐрном, тѐмном). Антоним: белеть. Чернеть: 1) 

серебро чернеет от времени; кожа, лицо чернеет от загара; руки чернеют от грязи; небосклон чернеет от тучи; 

2)  чернеет земля, лес, силуэт, вдовье покрывало; чернеют фабричные трубы; ~ из-под снега, вдали, на 

горизонте, на светлом фоне, на фоне чего-либо. О Чернеет тусклый небосклон, И царствует в чертогах сон. 

А.Пушкин. Кольна. Обкуренные, с подточенными 
коронками зубы изжелта чернели  из-под небогатых усов. М. Шолохов. Тихий Дон. 

ЧЕРНИТЬ. 1. Делать чѐрным, красить в чѐрное. 2. перен. Клеветать на кого-что-либо, порочить, пятнать. 3. 

Покрывать поверхность изделий из стали, железа, серебра чернью, окисляющим составом для предохранения 

от ржавчины. Синонимы: воронить, оксидировать (спец.). 

Чернить: 1) ~ волосы, брови, ткань, холст, лист бумаги; ~ углѐм, тушью, краской, кистью; 2) склочник, 

кляузник, молва чернит; пересуды чернят; ~ товарища, друзей, жениха, чью-либо репутацию; ~ клеветой, 

словами, пересудами; 3) ~ сталь, железо, серебро; ~ составом. 

О [Лиза:] Забыла волосы чернить И через три дни поседела. А.Грибоедов. Горе от ума. Порядочный не стал бы 

портить девушке счастье: огорчать еѐ родителей, чернить жениха. А.Кожевников. Живая вода. Он работал в цехе, 

где чернили серебряные изделия. 

ЧЕРСТВЕТЬ//ЧЕРСТВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами черствеющий//черствящий, черствевший//черствивший, черст-

вея//черствя. 

ЧЕРСТВЕТЬ. 1. только 3 л. Становиться чѐрствым, твѐрдым или черствее, твѐрже. 2. перен. Становиться 

чѐрствым, бездушным, терять чуткость, отзывчивость. 

Черстветь: 1) черствеет хлеб, кожа, земля; 2) черствеет человек, душа, сердце; ~ от жизни, от обстановки, от 

тяжѐлых испытаний. О Дуют студѐные северные ветры, черствеет, леденеет земля. А.Перегудин. В те далѐкие 

годы. Люди черствели, 
делались суше, молчаливей,  злей. А.Фадеев. Разгром. 

ЧЕРСТВИТЬ.   1.   только 3 л. Делать чѐрствым, твѐрдым или черствее, твѐрже.   2.   перен. Делать 

чѐрствым, бездушным. Черствить: 1) ~ хлеб, землю; 2) эгоизм черствит; ~ людей, душу. 
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О Ветер черствит и леденит землю.  <С>  Эгоизм самосохранения страшно черствит старое сердце. А.Герцен. 

Былое и думы. 

ЧЕТЫРЕХРУКИЙ//ЧЕТЫРЕХРУЧНЫЙ 

ЧЕТЫРЕ¨ХРУКИЙ. С четырьмя руками. 

Четыре¨хрук|ий: ~ое существо, чудовище. 

О Высотой четверти в две, белое четырѐхрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые 

глаза. А.Грин. Гнев отца. 

ЧЕТЫРЕХРУЧНЫЙ (муз.). Приспособленный для исполнения в четыре руки. 

Четыре¨хручн|ый: ~ая пьеса; ~ое переложение, исполнение; ~ые гаммы, ноты. 

О Помимо этой текущей работы, Никиш поручил мне делать четырѐхручные переложения партитур совре-

менных композиторов, которые включались в программы Гевандгауза. А.Хессин. Из моих воспоминаний. --- Петру 

Ильичу пришлось даже специально писать Юргенсону, чтобы выслал ему в Майданово --- четырѐхручные 

ноты: «У меня гостит и ещѐ долго прогостит Ларош, и нам хочется в четыре руки поиграть». В.Холодковский. 

Дом в Клину. 

ЧИНОВНИЦКИЙ//ЧИНОВНИЧИЙ 

ЧИНОВНИЦКИЙ (разг. устар.). Казѐнно-равнодушный, как у чиновника. Синонимы: казѐнный, без-

душный. 

Чиновницк|ий: ~ий подход; ~ое поведение, исполнение. О Видел я «Бедную невесту» и «Холостяка». Игра 

чиновницкая, бездушная, деревянная. А.Чехов. Письмо 

А. И. Сумбатову-Южину, 28.1.1890. 

ЧИНОВНИЧИЙ. Относящийся к чиновнику, свойственный, принадлежащий ему. Синоним: чиновни-

ческий. Чиновнич|ий: ~ий аппарат, облик; ~ье лицо; ~ьи манеры, привычки, интересы; ~ий уклад; ~ья жизнь. 

О   Скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест. В.Короленко. В дурном обществе.   В 

руках поляков был оставлен весь чиновничий аппарат местного самоуправления: суд и делопроизводство. 

А.Амшинская. В. А.Тропинин. 

С р а в н и т е :    чиновницкое отношение к кому-чему-либо — казѐнно-равнодушное отношение; чинов-

ничье отношение к кому-чему-либо — отношение чиновника. 

ЧУБАСТЫЙ//ЧУБАТЫЙ 

ЧУБАСТЫЙ (прост.). Имеющий особенно большой или лохматый чуб. Чубаст|ый: ~ый человек, казак. О 

Казаки хмурые, чубастые, с дикой взвизгивающей и гикающей песней плотными рядами ехали по улице. 

А.Гайдар. Школа. 

ЧУБАТЫЙ (разг.). Имеющий чуб, хохолок, с чубом, с хохолком. 

Чубат|ый: ~ый человек; ~ая птица, голова; ~ое создание. 
О   Чубатый голландский гусак высокомерно скосился на хромавшего мимо  Григория. М. Шолохов. Тихий Дон. 

С р а в н и т е :    чубастый парень — парень с особенно большим, лохматым чубом; чубатый парень — 

парень, имеющий чуб. 

ЧУДАЦКИЙ//ЧУДАЧЕСКИЙ 

ЧУДАЦКИЙ (разг.). Отличающийся необычностью, нелепостью, странностью, вызывающий недоумение. 

Синонимы: странный, нелепый. 

Чудацк|ий: ~ий случай; ~ая болтовня; ~ое описание, распоряжение, отношение к чему-либо. О Получаю из 

России смертельные приговоры от каких-то союзов борьбы с революцией и прочих чудацких 

учреждений. М.Горький. Письмо Е.К.Малиновской, декабрь 1906 г. 

ЧУДАЧЕСКИЙ. Относящийся к чудаку, принадлежащий, свойственный ему. Чудаческ|ий: ~ие думы, 

привычки, интересы, манеры, поступки; ~ое поведение. О  [Мальчишки] дали ему кличку «Лохматый», 

открыто насмехались над ним, особенно когда он постарел 
и усвоил слишком чудаческие манеры. К.Федин. Необыкновенное лето. 

С р а в н и т е :    чудацкие разговоры — нелепые разговоры, вызывающие недоумение; чудаческие разго-

воры — разговоры чудака. 
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ШВЕЙЦАР//ШВЕЙЦАРЕЦ 

ШВЕЙЦАР. Сторож при подъездах гостиниц, учреждений, жилых домов. Швейцар: ливрейный, строгий, 

добрый, усатый ~; ~ отеля, гостиницы; ~ стоит у дверей, отворяет двери. О Держит во рту Золотую сигару И 

говорит По-английски Швейцару: «Есть ли В отеле У вас номера?» С.Маршак. Мистер Твистер. Вот наш герой 

подъехал к сеням; Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным 

ступеням. А.Пушкин. Евгений Онегин. 

ШВЕЙЦАРЕЦ. Житель Швейцарии. Швейцарец: коренной ~; ~ путешествует. О Шведку [гувернантку] 

заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства. И.Тургенев. 

Дворянское гнездо. 

ШЕЛКОВИСТЫЙ//ШЕЛКОВЫЙ** 

ШЕЛКОВИСТЫЙ. Похожий на шѐлк, мягкий, гладкий. Шелковист|ый: 

~ая ткань; ~ые волосы; ~ый ковыль; ~ая трава, бумага. 

(^J)   Шелковистая с выспевающими семенами трава была почти по пояс. Л.Толстой. Анна Каренина. 

ШЕЛКОВЫЙ. 1. Относящийся к шѐлку, связанный с его изготовлением и обработкой; сделанный из 

шѐлка; гладкий, блестящий. 2. перен. Послушный, кроткий (разг.). 

Ше¨лков|ый: 1)   ~ый комбинат; ~ая промышленность; ~ое волокно; ~ые очѐсы; ~ая нить, ткань; ~ое 

платье; ~ый пояс, занавес; 2) ~ый ребѐнок, воспитанник. 

О В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шѐлковой материей. Н.Гоголь. Мѐртвые души.   — 

А вы, я вижу,  шѐлковый!  Вашей жене будет с вами легко. И.Тургенев. Вешние воды. 

ШЕРШАВЕТЬ//ШЕРШАВИТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами шершавеющий//шершавящий, шершавевший//шершавивший, шершавея// 

шершавя. 

ШЕРШАВЕТЬ. только 3 л. Становиться шершавым, шероховатым. Шершаветь: кожа шершавеет; 

руки, губы шершавеют; ~ от ветра, от непогоды, от холода, от зноя. О От зноя губы шершавеют, во рту 

сохнет. Н.Ляшко. С отарою. 

ШЕРШАВИТЬ (разг.). Делать что-либо шершавым, шероховатым. Шершавить: ветер, мороз, непогода, 

чѐрная работа шершавит; ~ лицо, руки, кожу, поверхность чего-либо. О Ветер упруго приминал его [ковыль], 

наплывая, шершавил, бугрил. М.Шолохов. Тихий Дон. Чѐрная работа 

шершавит руки. В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

ШИРОКИЙ//ШИРОТНЫЙ 

ШИРОКИЙ. 1. Большой в поперечнике. Антоним: узкий. 2. Об одежде, обуви: не облегающий, свободный, 

просторный; только кратк. ф. больший по ширине, чем нужно. 3. Занимающий большое пространство, 

обширный. 4. перен. Большой по размаху, охвату. 5. перен. Ничем не стеснѐнный в проявлении, обнаружении 

чего-либо, с размахом, не ограниченный. 6. перен. Охватывающий многое, многих, массовый. 

Широк|ий: 1) ~ая река, улица; ~ий ров; ~ие ворота; ~ий экран, лоб; ~ое лицо; ~ая кость; ~ие крылья; 2) ~ие 

брюки; ~ая юбка; рукав широк; 3) ~ое раздолье, море, небо; ~ие поля; 4) ~ие планы, масштабы, возможности; 

~ое строительство; ~ая сеть школ; ~ий кругозор; 5) ~ое гостеприимство, веселье; ~ий образ жизни; 6) ~ий 

зритель; ~ие отклики; ~ая пропаганда, общественность; ~ие круги общества, слои населения; ~ое 

распространение каких-либо знаний, участие в управлении государством. О --- Из широкого трѐхстворчатого 

окна, выходившего на обгорелый балкон, было видно почти всѐ происходившее впереди. К.Симонов. Дни и ночи. 

Ставрушенко был крепкий старик в широких казацких шароварах. В.Короленко. Слепой музыкант. В песне 

говорилось про широкое раздолье степей, про матушку Волгу, про разгульное бурлацкое житьѐ. А. К. Толстой. Князь 

Серебряный.  Женский труд применяется самым широким образом. А.Куприн. 

Немножко Финляндии.   — Тут игра [в карты] широкая [с размахом] ---! М.Горький. Кража. Главное и существенное 

легко доходит до ши рокого читателя. А. Н. Толстой. Об отзывах читателей на повесть «Хлеб». 

Л На широкую ногу (богато, роскошно, не стесняясь в средствах). Сделать широкий жест (совершить 
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какой-либо поступок с намерением показать свою щедрость, великодушие). Широкая натура (о человеке не 

мелочном, открытом, щедром во всех проявлениях). 

ШИРОТНЫЙ (геогр.). Относящийся к широте (расстоянию от экватора по меридиану, выражаемому в 

градусах), идущий по широте. Широтн|ый: ~ый столб; ~ая магистраль, полоса; ~ое течение, направление; ~ая 

станция; ~ые перемычки. 

О Через пятьдесят же сажен утвердили другой межевой широтный столб. Н.Латкин. На сибирских золотых приисках. Лесостепь можно и  в широтном 

направлении разделить на подзоны. Л. Берг. Природа СССР. 

ШКОЛЬНИЧЕСКИЙ//ШКОЛЬНЫЙ 

ШКОЛЬНИЧЕСКИЙ. Свойственный школьнику, его возрасту, несерьѐзный, недостойный взрослого 

человека. Синоним: школьничий. 

Школьническ|ий: ~ая психология; ~ый ответ; ~ая выходка, увѐртка, шалость; ~ие забавы. О Любовь 

Волынского к Мариорице далеко не возбуждает в читателе того участия, какое бы она должна  была   возбуждать.   

Вы  смотрите   на   неѐ,   как  на   школьническую   шалость.   В. Белинский. «Ледяной дом». Сочинение И. И. Лажечникова. 

ШКОЛЬНЫЙ. Относящийся к школе, принадлежащий ей; связанный с пребыванием, обучением в школе. 

Школьн|ый: ~ое здание; ~ая библиотека; ~ый бассейн, стадион; ~ое оборудование; ~ый утренник; ~ые 

каникулы; ~ое преподавание; ~ый учитель, учебник; ~ая форма; ~ые годы, занятия, заботы; ~ый коллектив, 

товарищ; ~ая дружба. 

О Она бежала по коридору. Потом по лестнице. Потом выбежала на школьный двор. Ю.Яковлев. Письмо к Петрар-

ке. Марина Ивановна сидела за столом и вместе с Валей составляла список всех ребят школьного возраста 
в селе Макаровке. В.Осеева. Васѐк Трубачѐв и его товарищи. 
Л Со школьной скамьи (со времени обучения в школе). 

ШЛИФОВАЛЬНИК//ШЛИФОВАЛЬ ЩИК 

ШЛИФОВАЛЬНИК (спец.). Инструмент для шлифовки. Шлифовальник: новый, 

усовершенствованный, старый, тяжѐлый ~; купить, наладить ~. О  По шестнадцати часов подряд не 

выпускал он из рук тяжѐлый шлифовальник. В.Строгова. Магия зеркал. 

ШЛИФОВАЛЬЩИК (разг.). Рабочий, специалист по шлифовке. Синоним: шлифовщик. Шлифовальщик: 

молодой, энергичный, опытный ~. О В обработке перламутра принимают участие резчик, шлифовальщик, 

полировщик и гравѐр. А.Ферсман. 

Очерки по истории камня. 

ШЛЯПНЫЙ//ШЛЯПОЧНЫЙ 

ШЛЯПНЫЙ. Относящийся к производству шляп (мужских и женских головных уборов), предназначенный 

для шляп. 

Шляпн|ый: ~ый магазин; ~ая мастерская; ~ое ателье, производство; ~ый мастер; ~ая подкладка, лента, 

картонка, щѐтка. 
О   Перед шляпными магазинами стоят банды,  сбивающие соломенные шляпы. В.Маяковский. Нью-Йорк. 

ШЛЯПОЧНЫЙ. 1. Относящийся к женской шляпе, предназначенный для еѐ изготовления. 2. Имеющий 

шляпку (верхнюю расширенную часть чего-либо — стержня, ножки и т. п.). Шляпочн|ый: 1) ~ая резинка, 

болванка; 2) ~ые грибы, гвозди. 

О При изготовлении шляпки колпак натягивают на шляпочную болванку. <0> К полезным грибам следует 

отнести многие шляпочные грибы, т. е. такие, которые образуют плодовое тело в виде пенька (ножки) и 
шляпки. Б.Игнатьев. Ботаника. 

ШТАТНЫЙ//ШТАТСКИЙ 

ШТАТНЫЙ. Находящийся в штате, полагающийся по штату. Штатн|ый: ~ый сотрудник, воспитатель; ~ая 

должность; ~ое место, расписание; ~ые списки. О Новый вицмундирчик ясно свидетельствовал, что Федя 

занимал уж штатное место в Черноряжской 

палате. Д. Григорович. Просѐлочные дороги. 
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ШТАТСКИЙ. Не военный. Синоним: гражданский. Штатск|ий: ~ий врач, инженер, преподаватель, вид у 

кого-либо; ~ая служба, одежда; ~ое платье. О Входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет 

незнакомец — в штатском платье, но 

манера держаться  военная. Н. Лесков. Интересные мужчины. 

ШТУРМОВИК//ШТУРМОВЩИК 

ШТУРМОВИК. 1. Тип военного самолѐта, предназначенного для атаки наземных целей с небольшой 

высоты; лѐтчик такого самолѐта. 2. Немецкий фашист — член нацистской военизированной организации. 

Штурмовик: 1) тяжѐлый, лѐгкий ~; ~ летит, атакует врага; 2) отряд ~ов. 

О Вот низко над головами прошли вперѐд наши штурмовики, над ними быстро прочертили небо истребители. К. Симонов. 

От Чѐрного до Баренцева моря. Наиболее отъявленных громил, способных идти на всякие преступления, [Гитлер]   зачислял в 

боевые отряды,  названные отрядами штурмовиков. М. Калинин. Все для войны. 

ШТУРМОВЩИК (неодобр.). Человек, занимающийся штурмовщиной, старающийся поспешной работой 

наверстать упущенное при нарушении плановости в организации дела. Штурмовщик: старый, нервный, 

безграмотный, беспечный ~. О Как штурмовщик он подвергся критике. 

ШУМНЫЙ//ШУМОВОЙ** 

ШУМНЫЙ. 1. Производящий шум, громкий. 2. Наполненный шумом, слишком оживлѐнный. 3. пе-рен. 

Производящий шум, сенсацию. 4. только полн. ф. Являющийся шумом, образующийся при помощи шума 

(спец.). 

Шумн|ый: 1) ~ый говор; ~ая компания; ~ые дети; 2) ~ый зал; ~ая улица, встреча; ~ый день; 3) ~ый успех, 

отклик; 4) ~ые звуки, согласные. 

О Днѐм Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика 

настройщика ---. К. Паустовский. Снег. Володя и его друг Чечевицын, ошеломлѐнные шумной встречей и всѐ 

ещѐ розовые от холода, сидели за столом и пили чай. А.Чехов. Мальчики.  [Артемьев] ездил по России в 
труппе знаменитой актрисы и имел шумный успех. Л. Никулин. Московские зори.   Согласные классифицируются по 

участию голоса и шума ---: сонорные --- и шумовые ---. СЭС. 

ШУМОВОЙ (спец.). Связанный с искусственным, специальным созданием, воспроизведением шумов; 

относящийся к такому шуму. 

Шумов|ой: ~ой оркестр, фон; ~ое оформление; ~ые эффекты. О  [Делегация пионеров] показывала нам «живую 

газету», шумовой оркестр, пела песни, декламировала. 
М.Горький. По Союзу Советов.   Грохот машин  окружил шумовым кольцом акул. П. Павленко. Тетрадь о весне. 

Э 

ЭКЗЕРСИСЫ//ЭКЗЕРЦИЦИИ 

ЭКЗЕРСИСЫ (спец.). Упражнения в музыке, пении или танцах. Экзерсисы: ежедневные, постоянные, 

сложные, длинные, изнуряющие ~; играть, исполнять, слушать, петь 

О Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. А.Чехов. 
Ионыч.   Для  Полины он   [отец]  сочинил несколько экзерсисов,  канонов и ариетт. А.Розанов. Полина Виардо-Гарсиа. 

ЭКЗЕРЦИЦИИ (воен. устар.). Специальные военные упражнения для обучения солдат строевому делу или 

владению оружием. 

Экзерциции: утомительные, сложные, продолжительные ~; ~ батальона; производить, выполнять, наблюдать 

~. О С утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов, Преображенского и Семѐновского 

 ---- . А. Н. Толстой. Пѐтр I. 

ЭКОНОМИКА//ЭКОНОМИЯ 

ЭКОНОМИКА. 1. Совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени раз-

вития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе. 2. Организация, 
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структура и состояние хозяйственной жизни или какой-либо отрасли хозяйственной деятельности. 3. Научная 

дисциплина, изучающая какую-либо отрасль производственной, хозяйственной деятельности. Экономика: 1)  

капиталистическая, социалистическая ~; ~ феодализма, капитализма, социализма; 2)  ~ СССР, Франции, страны, 

района, края, области; 3)  промышленная, сельскохозяйственная ~; ~ производства, промышленности, торговли, 

транспорта, сельского хозяйства, виноделия. 

О [Искусство] есть одна из культурных надстроек общественной жизни, базой которой является человеческое хозяйство, 

экономика. А.Луначарский. История западноевропейской литературы. Основой экономики Исландии является рыбный промысел и 

отчасти животноводство. А. Первенцев. В Исландии. Шла лекция по экономике про-изводства. В.Кетлинская. Дни нашей жизни. 

ЭКОНОМИЯ.   1.   Бережливое, расчѐтливое расходование чего-либо.   2.   Выгода, получающаяся при 

бережном расходовании чего-либо. 3. Крупное помещичье хозяйство капиталистического типа (устар.). 

Экономия: 1) постоянная, строгая, продуманная ~; ~ средств, бюджета, затрат, расходов, топлива, времени, 

красок, сил; режим экономии; соблюдать экономию; навести экономию; 2)  определѐнная ~; ~ в рубль, в 

миллион; ~ денег, прибылей; ~ в топливе, во времени; 3) старая, помещичья ~. О Приѐм этот, нет сомнения, 

возник стихийно, и прежде всего, из всѐ той же экономии — времени, красок, 

усилий,   непрерывно   подгонявшей   Пиросманашвили.  Э. Кузнецов. Пиросмани.      —  Я   сама стряпаю,   сама хожу  на 

базар. Вы знаете, сколько я делаю экономии? М.Горький. Трое.   Шорник орал, что вышло распоряжение --- 

согнать из всех экономий посторонних батраков,  заступить на их работу местным. И. Бунин. Деревня. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ//ЭКОНОМИЧНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Относящийся к экономике, хозяйственный. Экономический: ~ий закон, базис, 

строй; ~ое развитие; ~ий потенциал, показатель; ~ая структура, политика, реформа; ~ий кризис; ~ая 

эксплуатация, борьба, взаимопомощь, деятельность, организация; ~ое сотрудничество; ~ие интересы, данные, 

силы; ~ое образование; ~ие знания; ~ая энциклопедия; ~ий журнал. 

О Мораль, или этика, существует с начала образования человеческого общества и определяется его экономическим 

развитием. М. Калинин. О коммунистическом воспитании.  Оказалось, что промысловое население очутилось 

в полной экономической зависимости от компаний. Д.Мамин-Сибиряк. Золото.    — Все меня до сих пор помнят, 
любят и  с удовольствием читают мои экономические статьи. А. Куприн. Чѐрный туман. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ. Дающий возможность что-либо сэкономить, выгодный. Экономичный: ~ая 

электростанция; ~ый материал, агрегат, проект, режим, способ, метод; ~ая технология; ~ое устройство, 

расходование; ~ый рацион, язык. 

О Вода — идеальный транспортировщик тепла, поэтому незаменима при той или иной процедуре. Причѐм это 

весьма экономичное средство. А.Галицкий. Щедрый жар. Ничего примечательного в этом парне не было ---. 

Давно не стриженные волосы. Серая рубашка, выпущенная поверх штанов из экономичной «чѐртовой кожи». 

А.Гончаров. Наш корреспондент. Для того, чтобы литературное произведение заслужило титул художественного — 

необходимо придать ему совершенную словесную форму, эту форму придаѐт рассказу и роману простой, 
точный,  ясный, экономичный язык. М.Горький. О литературной технике. 

ЭКОНОМНЫЙ//ЭКОНОМСКИЙ 

ЭКОНОМНЫЙ. 1. Бережливо расходующий что-либо, соблюдающий экономию. Синоним: бережливый. 2. 

Требующий умеренных затрат, способствующий экономии, скромный в расходах. Синоним: бережный. 

Экономн|ый: 1) ~ая хозяйка; ~ый хозяйственник, распорядитель, администратор; 2) ~ое расходование, 

использование; ~ый образ жизни. 

О Экономные распорядители немецкого клуба за плату на всѐ лето пускали детей гулять до 7 часов вечера ---. 

А.Панаева. Воспоминания. Были установлены рекомендованные образцы комнатных кирпичных печей — 
маленьких,  но теплоемких и экономных в смысле топлива. В.Инбер. Почти три года. 

ЭКОНОМСКИЙ (прост.). Принадлежащий эконому, экономке. Экономск|ий: ~ий дом; ~ое имущество; 

~ая собственность; ~ий друг, брат; ~ие дети, рассуждения, порядки, заботы. О Дети собираются устроить 

попойку, оторвать хвост экономской свинье --- или чем иным развлечься. 

Н.Помяловский. Очерки бурсы. 

ЭКРАНИЗИРОВАТЬ//ЭКРАНИРОВАТЬ 

Составляют гнездо пар с паронимами экранизированный//экранированный, экранизируя//экранируя, 

экранизирование//экранирование. 
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ЭКРАНИЗИРОВАТЬ. Создать (создавать) кинофильм на основе какого-либо произведения театрального 

искусства или литературы, не предназначенного специально для кино. Экранизировать: ~ спектакль, оперу, 

балет, роман, повесть. О Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренѐва. А. Штейн. Небо в алмазах. 

ЭКРАНИРОВАТЬ (спец.). Предохранить (предохранять) кого-что-либо от посторонних воздействий, 

внешних влияний и т. п. 

Экранировать: ~ человека, источник света, кабель, провод, катод; ~ от огня, от воздействия тока, от действия 

анода; ~ щитом, заслонкой, сеткой. О Если провода, несущие токи высокой или низкой частоты и создающие 

паразитные связи, нельзя сделать 
короткими, их надо экранировать. Ю. Костыков, Л. Ермолаев. Первая книга радиолюбителя. 

ЭКСПОНАТ//ЭКСПОНЕНТ 

ЭКСПОНАТ. Предмет, выставленный для обозрения на выставке, в музее и т. д. Экспонат: музейный, 

выставочный, ценный, интересный, оригинальный, новый, промышленный, сельскохозяйственный ~; ~ 

выставки, музея; выставлять ~; пополняться ~ами. 

О Прежние экспонаты Академии художеств приведены в порядок, появилось много новых. Г.Леонтьева. Карл 

Брюллов. О пополнении еѐ [Кунсткамеры] различными экспонатами и «монстрами» Пѐтр постоянно и всюду, 

где бы он не находился, весьма заботился и стремился обогатить музей вещами, удивления достойными. 

К.Коничев. Пѐтр Первый на Севере. 

ЭКСПОНЕНТ (спец.). Лицо или организация, которые выставляют на выставке какой-либо экспонат. 

Экспонент: известный, уважаемый, новый ~; ~ выставки; ~ выставляет экспонат. 

О С марта 1891 года он [И.И.Левитан] становится из экспонента членом ТПХВ [Товарищества передвижных 

художественных выставок]. А.Фѐдоров-Давыдов. Исаак Ильич Левитан. 

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ//ЭЛЕГИЧНЫЙ 

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ. Относящийся к элегии (лирическому стихотворению или музыкальному произведению), 

являющийся элегией, свойственный ей. 

Элегическ|ий: ~ий жанр; ~ая поэзия; ~ие стихи; ~ий размер; ~ая песня, мелодия. О В стихах лучшее 

произведение его есть --- лирическое стихотворение, писанное древним элегическим 
размером. А. Пушкин. А.Радищев.   Элегическая мелодия в ритурнеле поручена гобоям и фаготам. А.Серов. «Русалка». 

ЭЛЕГИЧНЫЙ. Содержащий элементы элегичности, меланхоличности, проникнутый унынием, мечта-

тельностью. Синонимы: грустный, тоскливый. Элегичн|ый: ~ое письмо; ~ые слова, нотки; ~ый тон. О Тон 

повествования весьма элегичен. 

С р а в н и т е :   элегический характер чего-либо — характер, свойственный элегии; элегичный характер 

чего-либо — характер, проникнутый унынием, мечтательностью, содержащий элементы элегичности. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ//ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ. Относящийся к энциклопедии, являющийся энциклопедией. 

Энциклопедический: ~ий словарь, справочник, сборник; ~ое содержание. О — В энциклопедическом словаре 

всѐ сказано про алгебру и про всякое слово, какое вам только в голову 

придѐт. М.Пришвин. Кащеева цепь. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ. Содержащий элементы энциклопедичности, обладающий разносторонними 

познаниями, охватывающий многие области знания. Энциклопедичный: ~ый человек; ~ая осведомлѐнность; 

~ое образование; ~ый журнал. 

О  Теперешние журналы слишком энциклопедичны, слишком разнообразны ------------------ . В.Белинский. Русская литература в 

1844 г. 

С р а в н и т е :   энциклопедический текст — текст, входящий в состав энциклопедии; энциклопедичный 

текст — многогранный по содержанию текст, подобный тому, что бывает в энциклопедии. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ//ЭСТЕТИЧНЫЙ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к эстетике (науке о прекрасном в искусстве и в жизни, об общих 

законах художественного творчества). 2. Связанный с созданием и восприятием прекрасного. 
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Эстетическ|ий: 1) ~ий закон, базис; ~ая категория, наука, теория; ~ое воззрение; ~ая точка зрения; ~ий идеал; 

~ое направление; 2) ~ий вкус; ~ие запросы; ~ая функция слова; ~ое впечатление, удовольствие, наслаждение; 

~ая жилка. 

О   Ответы    [на   эти   вопросы]    следует   искать   в   эстетических   воззрениях   народа.   П.Татауров. Новый день Гжели. 

В отличие от деревенской потешки, воплотившей в себя черты традиционного крестьянского бытия, она 

[игрушка] должна была удовлетворять иные социальные и эстетические запросы. Г. Дайн. Русская народная игрушка. 

ЭСТЕТИЧНЫЙ. Красивый, изящный; содержащий элементы эстетизма. Синоним: эстетный (разг.). 

Эстетичн|ый: ~ое зрелище; ~ый вид; ~ое движение; ~ая поза; ~ый интерьер, рисунок; ~ое изображение; ~ая 

шутка; ~ый подход, метод. О Типичен [для неоклассиков] политически, но очень мало эстетичен 

тенденциознейший роялист [поэт] 
Магн  Бернар. А.Луначарский. Этюды критические.   Этим   [наукой распознавать людей], конечно,  и  не  пахло в трудах 

эстетичного пастора — он был на уровне века, всѐ у него было изысканно и парадоксально. В.Леви. Я и Мы. 

ЭСТЕТНЫЙ//ЭСТЕТСКИЙ 

ЭСТЕТНЫЙ (разг.). Проникнутый эстетством, содержащий элементы эстетизма. Синоним: эстетичный. 

Эстетн|ый: ~ое направление; ~ые крайности, методы, взгляды. 

О Да, это слишком художественно, если под художеством понимать непременно уклон в эстетное, в радующее, 

красивое. А. Луначарский. О театре. 

ЭСТЕТСКИЙ. 1. Относящийся к эстету, принадлежащий, свойственный ему. 2. С претензией на эстетизм, 

манерный. 

Эстетск|ий: 1) ~ие манеры, разговоры; 2) ~ий рассказ; ~ое рассуждение, оригинальничание. О Эстетские 

манеры еѐ собеседника сразу выдавали поклонника прекрасного, приверженца эстетизма. <0 Если на маленькие 

кукольные плечи нельзя положить ту же почѐтную ношу, ту же обязанность быть действительно нужным 

людям, какая лежит на плечах «большого искусства», тогда я не хочу ни писать о куклах, ни заниматься этим 

искусством, потому что в таком случае оно превращается либо в случайную «детскую забаву», либо в эстетское 

оригинальничанье взрослых. С.Образцов. Моя профессия. На материале турецких впечатлений написаны первые 

рассказы ---. Рассказы эти были эстетскими, надуманными. П.Павленко. 

Автобиография. 

ЭТИЧЕСКИЙ//ЭТИЧНЫЙ 

ЭТИЧЕСКИЙ. 1. Относящийся к этике (науке, объектом изучения которой является мораль). 2. Со-

ответствующий требованиям морали. 

Этическ|ий: 1) ~ие теории; ~ая точка зрения; ~ие свойства; 2) ~ий вопрос; ~ое воспитание; ~ие нормы 

поведения; ~ий кодекс. О Глядя на человека --- с какой бы то ни было точки зрения — богословской, 

исторической, этической, 
философской,   —   мы   находим   общий   закон   необходимости,  которому  он   подлежит.   Л.Толстой. Война и мир. --------------------------  
Хлебосольство  издавна входило в этический кодекс грузинского народа. Э. Кузнецов. Пиросмани. 

ЭТИЧНЫЙ. Допустимый с точки зрения требований этики (норм поведения). Этичн|ый: ~ый поступок; 

~ое поведение, заявление, высказывание. О В публичной лекции Мережковского, если судить о ней по 

печатным отзывам, немало правды и хороших 
мыслей.  Но она не политична или,  вернее,  не этична. А.Чехов. Письмо А.С.Суворину, 17.12.1898. 

Ю 

ЮВЕЛИРНЫЙ//ЮВЕЛИРСКИЙ 

ЮВЕЛИРНЫЙ. 1. Относящийся к изделиям из драгоценных металлов и камней, связанный с их 

изготовлением и продажей. 2. перен. С тщательной, тонкой отделкой. Синонимы: филигранный, искусный, 

артистичный, мастерской, виртуозный, тонкий. Антонимы: топорный, грубый. 

Ювелирный: 1)  ~ый магазин; ~ая мастерская; ~ые изделия; ~ое дело, искусство; 2)  ~ая работа; ~ое 

исполнение; ~ая обработка, отделка, тщательность. О Из всех мстерчан Иван Николаевич писал, оказывается, 

особо тонкие, особо мелкие ювелирные вещи. 
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В.Солоухин. Владимирские просѐлки.   Театр имел прекрасные примеры такой ювелирной отделки выразительности 
слова и его произношения в разнообразных интонациях. В. Гардин. Воспоминания. 

ЮВЕЛИРСКИЙ (устар.). Относящийся к ювелиру, принадлежащий, свойственный ему. 

Ювелирский: ~ий дом, инструмент, труд; ~ие руки, заботы, планы. О Ювелирные изделия 

создаются искусными ювелирскими руками. 

ЮМОРЕСКА//ЮМОРИСТКА 

ЮМОРЕСКА. Небольшое юмористическое литературно-художественное или музыкальное произведение. 

Юмореска: музыкальная, театральная, новая, яркая ~; написать, разыграть юмореску. О Вечер прошѐл хорошо, 

с настроением. Очень дошли до аудитории стихи Яшина — и лирика, и юмореска. 

В.Вишневский. Дневник военных лет, 4.4.1942.   В этой  юмореске   [«В бане»]   есть персонаж Никодим  Егорыч Потычкин. А.Галицкий. 

Щедрый жар. 

ЮМОРИСТКА (разг.). 1. Женщина — автор юмористических произведений. 2. Имеющая склонность к 

юмору. 

Юмористка: 1) признанная, известная, талантливая, начинающая ~; ~ пишет; 2) большая ~; ~ по натуре, по 

характеру. О Как автор к этому времени она была уже признанной юмористкой. <0> Она была юмористкой по 

натуре. 

В.Короленко. История моего современника. 

ЮМОРИСТИКА//ЮМОРИСТКА 

ЮМОРИСТИКА.   1.   Совокупность юмористических художественных произведений; творческая дея-

тельность в области юмора. 2. Нечто смешное, комическое (разг.). 

Юмористика: 1)  театральная, сценическая ~; 2) чистая, абсолютная, сплошная ~; ~ произведений, фельетонов, 

интермедий. 

О Мне кажется, что когда я заживу по-человечески ---, то опять примусь за юмористику. А.Чехов. Письмо 

Н.А.Лейкину, 22.5.1889. Юмористика фельетонов А. П.Чехова постоянно привлекает внимание читателей. 

ЮМОРИСТКА (разг.). 1. Женщина — автор юмористических произведений. 2. Имеющая склонность к 

юмору. 

Юмористка:  1)   признанная, известная, талантливая,  начинающая ~; 2)   большая ~;  ~ по натуре, по 

характеру. 

О Свою литературную деятельность она начинала юмористкой. <0> По своему характеру сестра его большая 

юмористка. 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ//ЮМОРИСТИЧНЫЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ. 1.  Проникнутый юмором, добродушно-насмешливый.  2.  В литературе и ис-

кусстве: изображающий что-либо в смешном, комическом виде. 

Юмористический: 1) ~ий тон, дух; ~ое настроение; ~ий оттенок; ~ая нотка; 2) ~ий талант, писатель; ~ая 

литература; ~ие издания; ~ий журнал, рассказ, сюжет; ~ое отступление. 

О За обедом Горький острил, критикуя кушанья, изощряясь в юмористических сравнениях, большей частью 

метких, образных и забавных. Скиталец. Максим Горький.   Сергей после говорил мне, что у меня талант 
юмористический имеется и я могу разыгрывать комиков. А.Неверов. Лагери. 

ЮМОРИСТИЧНЫЙ. Содержащий элементы юмористики, вызывающий смех. Синонимы: смешной, 

забавный. 

Юмористичн|ый: ~ый жест, вид, случай; ~ая фамилия; ~ое название, создание. О Пишу я юмористический 

фельетон впервые ---. Не могу ручаться, что не буду сух, бессодержателен и, 
главное,  не юмористичен. А.Чехов. Письмо Н. А.Лейкину, 25.6.1883. 

С р а в н и т е :   юмористический фельетон — фельетон, основанный на использовании художественного 

приѐма изображения комического; юмористичный фельетон — смешной, забавный фельетон. 

ЮРОДИВЫЙ//ЮРОДЛИВЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами юродиво//юродливо. 
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ЮРОДИВЫЙ. 1. только с одуш. сущ. Психический больной, чудаковатый, помешанный (разг.). Синоним: 

блаженный. 2. Исполненный юродства (устар.). Юродив|ый: 1) ~ый парень, старик; 2) ~ая душа, проповедь; 

~ое послание; ~ый журнал. 
О   Он  казался  каким-то юродивым  стариком,   облысевшим,  обезумевшим, ------------------------------- выжившим  из ума.  И. Гончаров. 

Фрегат «Паллада». Итак, к чѐрту философию мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами 

к губернаторше,  не стоит одной кобылки из Холстомера  [«Холстомер» Л.Толстого]. А. Чехов. Письмо А. С. Суворину, 8.9.1891. 

ЮРОДЛИВЫЙ (устар.). Свойственный юроду, подобный ему. Синоним: юродский. Юродлив|ый: ~ый 

юмор; ~ая речь; ~ое высказывание; ~ый поступок; ~ое поведение. О В речах его и в интонации довольно 

пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то 
злой, то робеющий,  не выдерживающий тона и срывающийся. Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. 

С р а в н и т е :   юродивый подход к чему-либо — подход, исполненный юродства, бессмысленности, неле-

пости; юродливый подход к чему-либо — подход юродивого, юрода. 

Я 

ЯБЕДЛИВЫЙ//ЯБЕДНЫЙ 

ЯБЕДЛИВЫЙ (разг.). Склонный заниматься ябедами, ябедничеством. Ябедлив|ый: ~ая старуха, девчонка; 

~ый ребѐнок, человек. О  [Дядя] призывал самого ябедливого дьячка --- и вдруг ни с того, ни с сего доверял 

дьячку ---. Через 
неделю губернатор получал донос на дядю ---------------------- . А.Неверов. Смех и горе. 

ЯБЕДНЫЙ (прост.). Относящийся к ябедничеству, содержащий в себе сутяжничество, крючкотворство, 

наушничество, фискальство. 

Ябедн|ый: ~ый характер; ~ая натура; ~ый подход, стиль; ~ые тонкости, извороты, проделки. О Священник 

жаловался, что к обедне никто, кроме баб, не ходит и что народ здесь пьяный и ябедный. 

М.Пришвин. Лесная капель. 

ЯВНО//ЯВСТВЕННО 

Составляют гнездо пар с паронимами явный//явственный. 

ЯВНО. 1. Не тайно, не скрыто. Антонимы: тайно, скрыто. 2. Совершенно очевидно. Синонимы: несо-

мненно, бесспорно. 

Явно: 1) ~ портить, нарушать, враждовать, ненавидеть, завидовать, иронизировать, злорадствовать, тосковать, 

восторгаться; 2) ~ улучшаться, хотеться, стыдиться, противоречить, обманывать, ошибаться. О Бывало, он трунил 

забавно, Умел морочить дурака И умного дурачить славно, Иль явно, иль исподтишка.   А.Пушкин. Евгений Онегин.    Ей   

явно  хотелось  разыграть   передо   мною   новую   роль   —   роль   приличной   и 

благовоспитанной  барышни.  И.Тургенев. Ася.   Он  явно  был  балованный слуга ленивого барина --------------------------------- .  М.Лермонтов. 

Максим Максимыч. 

ЯВСТВЕННО. Хорошо различимо, ясно. Синоним: отчѐтливо. Явственно: ~ слышать, видеть, ощущать, 

чувствовать. О Александр Павлович устало закрыл глаза, и вдруг --- совсем явственно он ощутил запах сосен и 

увидел 
ровные земляничные грядки... Ю.Клименченко. Земляника. 

ЯВНЫЙ//ЯВСТВЕННЫЙ 

Составляют гнездо пар с паронимами явно//явственно. 

ЯВНЫЙ. 1. Не скрываемый, не тайный, открытый. Антонимы: тайный, скрытый. 2. Совершенно оче-

видный. Синонимы: несомненный, бесспорный. 

Явн|ый: 1) ~ый враг; ~ая угроза, неприязнь, насмешка; 2) ~ый обман; ~ое превосходство, доказательство; ~ые 

возможности; ~ое желание; ~ый признак. 

О В караульном батальоне было уже немало наших ребят,  они там вели явную и тайную агитацию. 

Д.Фурманов. Мятеж.   Надин приезд был для неѐ уже явным доказательством того, что злополучное письмо 
дошло до Бориса. М.Слонимский. Лавровы. 
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ЯВСТВЕННЫЙ. Хорошо различимый, ясный. Синоним: отчѐтливый. Явственн|ый: ~ый 

шум, шорох, шѐпот, говор, всплеск; ~ые очертания, следы; ~ый запах. 
О   Не успел он укрыться од еялом,  как до его  слуха донѐсся явственный звук колокольчика. А.Чехов. Ведьма. 

ЯЛОВОЧНЫЙ//ЯЛОВЫЙ* 

ЯЛОВОЧНЫЙ. Изготовленный из яловки (шкуры коровы старше полутора лет). 

Яловочн|ый: ~ая обувь; ~ые сапоги; ~ое голенище. 
О   Павел был в чѐрном пальто, ------------------ в яловочных охотничьих сапогах. Г. Берѐзко. Мирный город. 

ЯЛОВЫЙ. 1. О скоте: оставшийся неоплодотворѐнным; о рыбе: без икры. Синоним: бесплодный. 2. О коже 

(яловке) и изделиях из неѐ. 

Ялов|ый: 1) ~ая корова, овца, рыба, стерлядь; 2) ~ая кожа; ~ые сапоги. О Торговцы присматриваются к рыбе, 

опытным глазом отличая икряную от яловой. Н.Наумов. Юровая. Большая 
яловая кожа валялась рядом с ним. В. Каверин. Два капитана. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «название материала, из которого изготовлена продукция», слова яло-

вочный и яловый продолжают оставаться синонимами: яловочные (яловые) сапожки, заготовки. 

ЯПОНО-//ЯПОНСКО- 

ЯПОНО-. Относящийся к Японии. Японо-  [американский, китайск|ий, французский    и т. д.]: ~ий 

вопрос; ~ая база, война, граница, торговля; ~ие взаимоотношения; ~ое взаимопонимание; ~ие переговоры. 

О Во второй половине XVI в. Тайвань уже официально стал фигурировать в источниках как база контра-

бандной японско-китайской торговли и прибежище пиратов, к которым относилась и объединѐнная японо-

китайская вольница, формировавшаяся из социальных отбросов обоих феодальных государств. Ф.Тодер. Тайвань и его история (XIX в.). 

ЯПОНСКО-. Относящийся к японцам. Японско- [английск|ий, русск|ий, французский   и т. д.]: ~ий 

словарь, концерт, фильм; ~ая встреча. О Настоящий словарь является первым Большим японско-русским 

фонетическим переводным словарѐм. 

Большой японско-русский словарь. 

ЯРОСТНЫЙ//ЯРЫЙ* 

Составляют гнездо пар с паронимами яростно//яро*. 

ЯРОСТНЫЙ. 1. Полный ярости, гнева. 2. перен. Ничем не сдерживаемый, неистовый, неукротимый. 

Синоним: исступлѐнный. 

Яростн|ый: 1) ~ое отчаяние; ~ый взгляд, крик; 2) ~ый ветер, ураган, огонь, порыв, грохот; ~ая сила, атака, 

защита. 

О И покажись Прохору: толпа массой с яростными криками несѐтся к его дому. В. Шишков. Угрюм-река. Недалеко 

от селения Казбек переехали мы через Бешеную Балку, овраг, во время сильных дождей превращающийся 
в яростный поток. А.Пушкин. Путешествие в Арзрум. 

ЯРЫЙ. только полн. ф. 1. Страстно, упорно преданный чему-либо. 2. Чрезмерный в своѐм проявлении. 3. 

Вызванный сильным гневом. Синонимы: ретивый, страстный. 

Яр|ый: 1) ~ый сторонник, приверженец, противник, поклонник, охотник; 2) ~ые нападки; ~ая канонада; ~ый 

мороз; 3) ~ый взор, смех, визг. 

О В его [М.С.Щепкина] доме --- сходились люди самые разные: убеждѐнные западники и ярые славянофилы — 

Белинский и Погодин, Герцен и Аксаков. Г.Леонтьева. Карл Брюллов. [Купец и аптекарь] поглядели на небо — 

нет ли облачка, и покачали головами, очевидно в нерасположении к такой беспощадной и ярой жаре. 

А.Н.Толстой. Пути культуры. Бренчат цыганки бубнами, Наездники шумят, Делами душегубными Грозит их 
ярый взгляд. А.К.Толстой. Ночь перед приступом. 

П р и м е ч а н и е .    В значении «слишком большой, сильный, сверх меры» слова яростный и ярый про-

должают оставаться синонимами: яростная (ярая) стрельба, яростный (ярый) свист. 

ЯЩЕР//ЯЩУР 

Составляют гнездо пар с паронимами ящерный//ящурный. 
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ЯЩЕР. 1. Крупное млекопитающее некоторых южных стран, с чешуйчатым покрытием тела, длинным 

хвостом и маленькой головой. 2. Устарелое название некоторых вымерших пресмыкающихся и земноводных. 

Ящер: 1) и 2) крупный, плотоядный, безобразный ~; хвост, тело ~а. О Вот бы с кем ему следовало вести беседу 

о ящерах ---. Ю.Трифонов. Дом на набережной. И именно от ящеров 
произошли и все нынешние четвероногие звери,  и птицы,  и человек. Л.Савельев. Следы на камне. 

ЯЩУР (спец.). Острое заразное заболевание крупного рогатого скота, а также свиней, овец, коз. Ящур: 

активный, острый ~; ~ в стадии ремиссии, в стадии обострения. О Первое описание заболевания, похожего по 

признакам на ящур, относится к 1514 году. Ю.Куранов. Ящур и 

борьба с ним. 
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