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СИНОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Синонимы — это группа слов, за счет которой обогащается

лексический состав русского языка. Термин синоним (от греч. Synonymos)

буквально означает «одноименный». Использование в речи синонимов

говорит о свободном владении родным языком.

Синонимы — это слова совпадающие или близкие по значению, но

отличающиеся по написанию и звучанию.

В тексте и речи синонимы выполняют одну и ту же грамматическую

и синтаксическую функцию.

Различают полные и частичные синонимы.

Полные синонимы — те, значения которых полностью совпадают.

Например, нарыв — гнойник. Частичные синонимы — те, значения

которых совпадет неполностью. Например, путь — дорога.

Также необходимо помнить, что каждый синоним имеет свой оттенок

значения и не всегда возможно заменить одно слово другим.

Особенность синонимов заключается и в том, что даже имея

одинаковое значение, они отличаются по экспрессии, употребительности,

а также закрепленности за тем или иным стилем.

Однако, если синонимы полные, то ни по экспрессивной окраске,

ни по значению они не отличаются.

Правила пользования словарем синонимов

В данном словаре собраны наиболее употребительные слова, кото-

рые образуют синонимические ряды, а также устаревшие, просторечные

и пр.

Синонимы расположены в алфавитном порядке. Заглавное слово

имеет полужирное начертание. Синонимы, относящиеся к тому или

иному слову даны через запятую.

Например, а́дский, невыносимый, каторжный, дьявольский, сата-

нинский, анафемский, инфернальный.

Синонимы во вторичном значении перечислены через точку с запятой.

Например, нары́в, гнойник; абсцесс; чирей.

Помимо этого в синонимическом ряду даны и «второстепенные»

слова, имеющие помету см. Например, наруша́ть поко́й см. беспокоить,

тревожить.

Рядом со словами, которые имеют определенную стилистическую

окраску, в скобках стоит помета; к некоторым даны примеры из

художественных произведений, чтобы показать их функционирование

к тексте, а также толкование в квадратных скобках, если слово является

малоупотребительным или устаревшим.
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Например, бездо́лье (разг.) см. беда, горе; во вре́мя оно́ (книжн.)

см. некогда, прежде

Сделав несколько несвоевременный скачок вперед, я снова

возвращаюсь во время оно к событию тихого вдовьего житья

княгини. Н. Лесков; бретёр (устар.) [человек, готовый драться на

дуэли по любому поводу; скандалист] см. драчун, забияка; анахоре́т
(книжн. устар.) [человек, живущий в уединении ], отшельник, затворник,

монах. См. подвижник

Онегин жил анахоретом. A. Пушкин

АНТОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Антонимы — это группа слов с противоположными лексическими

значениями, помогающая воссоздавать оттенки словесного значения.

Термин «антоним» (от греч. anti —против и onyma—имя) означает

«противоположное имени».

Антоноимы используются, если нужно показать противопоставление

или контраст, различия однородных по качеству явлений, предметов

и пр.

Антонимы относятся к одной части речи. Среди антонимических

пар есть однокоренные слова (подземный — надземный), однако

большинство имеет различный корень.

Отдельно выделяют контекстуальные антонимы. Противоположность

значений этих слов задается их словесным окружением. Например:

«Они сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень...»

(А. Пушкин).

Особенности антонимов заключаются, во-первых, в том, что при

создании пары могут быть использованы определенные значения слов,

во-вторых, во внутрисловных различиях, т. е. одно и тоже слово может

использоваться в полярных значениях (дать в долг — взять в долг).

Определить такие антонимы можно только в контексте

Правила пользования словарем антонимов

В данном словаре собраны как однокоренные, так и разнокоренные

антонимы

(свя́зывать — развя́зывать; свобо́да — ра́бство).

Антонимические пары расположены в алфавитном порядке; имеют

полужирное начертание и снабжены ударениями. Кроме того, они пред-

ставлены различными частями речи (существительные (в именительном

падеже единственного числа), прилагательные (в именительном падеже

единственного числа мужского рода), глаголы (в инфинитиве), наречия).

К каждой антонимической паре дается толкование.

Первое слово в паре может повторяться в нескольких словарных

статьях, так как каждое значение одного и того же слова имеет свою

антонимическую пару. Например, свет — мрак, свет — тьма́.
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Некоторые словарные статьи имеют особую структуру, т. е. одна

и та же пара может противопоставляться по нескольким значениям.

Например, Вчера́ — За́втра
1. Накануне сегодняшнего дня, в день, предшествовавший нынеш-

нему дню. — На следующий день после сегодняшнего.

2. Недавно. — В скором будущем.

Понять оттенки значений в антонимической паре помогают примеры.

Источниками некоторых примеров стали произведения художествен-

ной литературы, стихи. В примерах слово из антонимической пары

выделено курсивом.

Например, Си́льный — Бесси́льный
Обладающий большой физической силой; могущественный, мощный;

убедительный, основательный, важный своею значительностью. — Не

имеющий сил, крайне слабый; лишенный возможности проявить себя

в действиях.

У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории мы тьму

примеров сыщем... (И. Крылов).

Список сокращений

книжн. — книжное

мед. — медицинское

прост. — просторечное

разг. — разговорное

сниж. — сниженное

устар. — устаревшее

церк. — церковное

устар. — устаревшее

церк. — церковное
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CЛОВАРЬ СИНОНИМОВ

А

а, но, однако, же, только. См. но

абза́ц, отступ, красная строка.

См. часть

абитурие́нт, выпускник. См. уче-

ник

абони́ровать, нанимать, брать

внаём, подписываться, выписы-

вать. См. нанимать

абориге́н см. житель, туземец

абсолюти́стский, самодержав-

ный

абсолю́тно, безотносительно,

безусловно, совершенно, со-

всем, стопроцентно, вовсе. См.

полностью

абсолю́тный, безусловный, глу-

бокий, нерушимый, ненаруши-

мый, невозмутимый, полный,

совершенный, безотноситель-

ный, самостоятельный. См. без-

условный, полный, самостоя-

тельный

абсорби́ровать см. вобрать

абстраги́роваться, отвлечься

абстра́ктный см. духовный, от-

влечённый

абстра́кция, отвлечённое поня-

тие, отвлечённость; абстрагиро-

вание, отвлечение, умозрение

абсу́рд см. вздор, нелепость

аванга́рд, передовой отряд. См.

войско, передний

авантюри́ст, мошенник, плут, ар-

хиплут, жулик, бестия, пройдо-

ха, искатель приключений, по-

бродяга, проходимец. См. бро-

дяга

авантюристи́ческий, мошенниче-

ский

ава́рия см. вред, неудача

авиала́йнер, самолёт

авиа́ция, воздушный флот

аво́сь, надеюсь, будем надеяться,

надо надеяться, даст Бог, Бог

даст

автокефа́льный, автократиче-

ский. См. самостоятельный

автома́т, машина, оружие. См.

кукла

автомоби́ль, авто, тачка, автома-

шина; машина; железный конь,

железка, жестянка

а́втор, сочинитель, составитель,

писатель, компилятор, компо-

зитор, виновник, творец. См.

виновник, сочинитель

авторите́т, влияние, значение, си-

ла, вес, компетентность, ком-

петенция, престиж; знаток. См.

достоинство, знаток, значение,

учёный

авторите́тный, признанный, поль-

зующийся авторитетом. См.

веский, властный, влиятельный,

сильный

автору́чка, ручка, шариковая руч-

ка

аге́нт, разведчик, лазутчик, ре-

зидент, шпион; представитель,

уполномоченный, поверенный;
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сыщик, филёр, провокатор. См.

деятель, посредник

агита́тор см. зачинщик, мятежник

агресси́вный см. захватнический,

враждебный

агре́ссор, нападающая сторона,

захватчик, завоеватель

ад, геенна, кромешная, преиспод-

няя, бездна, пекло, чистилище,

тартар, царство теней, Аид,

тартарары. См. беспорядок

адвока́т, заступник, стряпчий, за-

щитник, поверенный, ходатай;

юрист, законовед, правовед.

См. защитник

адеква́тность см. соответствие,

равноценность

адеква́тный см. соответствую-

щий, равноценный

администра́ция, власть, власть

имущие, верх. См. власть

адресова́ть см. направлять, по-

сылать

а́дски, страшно, ужасно, жутко,

чудовищно, зверски, дьяволь-

ски, чертовски. См. очень

а́дский, невыносимый, каторж-

ный, дьявольский, сатанинский,

анафемский, инфернальный

аза́рт, задор, запал, воодушевле-

ние, пыл, энтузиазм, остерве-

нение, ярость. См. воодушев-

ление, горячность

а́збука, алфавит, букварь, нача-

ло, основа, основание, начатки,

исходные положения, основные

принципы

а́збучный, простой, элементар-

ный, примитивный, тривиаль-

ный, общеизвестный, пропис-

ной. См. обыкновенный, про-

стой

азы́, основы

академи́ческий см. духовный, от-

влечённый

академи́чный, академический;

отвлечённый

аква́риум см. бассейн, помеще-

ние

акклиматизи́роваться, осваи-

ваться, освоиться. См. привы-

кать, приспособляться

аккумули́ровать, накопить

аккура́тность, чистота, чисто-

плотность, опрятность, точ-

ность, пунктуальность. См. вер-

ность, заботливость, усердие

аккура́тный, чистоплотный,

опрятный, чистый, исправный,

исполнительный, щепетиль-

ный, точный, тщательный,

корректный, пунктуальный,

скрупулёзный, педантичный,

неукоснительный. Педант, фор-

малист. См. заботливый, точный

аксессуа́р см. побочный, принад-

лежность

акт, операция, акция, действие,

поступок, деяние, шаг, меро-

приятие. См. действие, доку-

мент, свидетельство

актёр, артист, лицедей, комеди-

ант, скоморох; гастролёр. См.

лицемер

активи́ст, общественник

акти́вность, энергия, инициатива,

инициативность, предприимчи-

вость

акти́вный, деятельный, энергич-

ный, инициативный, предприим-

чивый

актри́са, артистка

актуа́льность, злободневность,

современность, острота

актуа́льный, злободневный, со-

временный, животрепещущий,

назревший, наболевший, жгу-

чий, острый

акуше́рка, повитуха, повиваль-

щица, повивальная бабка. См.

повитуха
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акце́нт, ударение, упор. См. вы-

говор

але́ть, рдеть, пунцоветь, баг-

роветь, алеться, рдеться. См.

краснеть

але́ться см. алеть, краснеть

алкого́ль, спирт; спиртное, спирт-

ные напитки; горючее, горячи-

тельные напитки; зелёный змий

аллегори́ческий, иносказатель-

ный

аллего́рия, иносказание. См. бас-

ня, намёк, пример

алле́я см. дорога, улица

аллю́р, шаг, ход, походка, бег,

побежка; хода, ступа. См. по-

ходка

алма́з, бриллиант; диамант. См.

драгоценность

алма́зный, бриллиантовый

алоги́ческий, нелогичный

алоги́чный, нелогичный

алта́рь, жертвенник

а́лчность, жадность, ненасыт-

ность. См. голод, желание, ко-

рыстолюбие

а́лчный см. жадный, корыстолю-

бивый, любитель

альмана́х см. календарь, книга

альпи́йский, высокогорный

альтернати́ва, дилемма. См. во-

прос, выбор, задача

а́льфа и оме́га см. конец, начало

аляпова́тый см. безобразный,

грубый, некрасивый

амба́р см. депо, здание

амби́ция см. высокомерие, гор-

дость, достоинство, обидчи-

вость

а́мбра см. благовоние, запах

Аме́рика, Соединённые Штаты

Америки, Соединённые Штаты,

США, штаты

америка́нец, янки

америка́нский, заокеанский, за-

атлантический

ами́нь см. довольно, конец

аморали́ст, разложенец

амортиза́ция, смягчение, ослаб-

ление. См. воздаяние

амортиза́ция до́лга см. плата,

платить

амортизи́ровать, ослабить

ампути́ровать, отнять, отрезать

амуле́т, ладанка, талисман

амуни́ция, снаряжение, доспехи.

См. обстановка

аму́р, купидон, любовь, роман,

шуры-муры, интрига, интрижка,

амуры. См. красивый, любовь

аму́рный, сердечный, романиче-

ский, эротический. См. любов-

ный

ана́лиз, разложение, разбор, рас-

смотрение, расследование

анализи́ровать, разлагать, раз-

бирать, исследовать, произво-

дить анализ. См. испытывать

аналоги́чность см. аналогия, со-

ответствие, сходство

аналоги́чный, сходный, похожий,

схожий, близкий, родственный,

сродный, сходственный. См. по-

добный

анало́гия, аналогичность, соот-

ветствие, соотношение. См. со-

ответствие, сходство

ана́рхия, безвластие, безначалие;

беспорядок

анатоми́ровать, вскрывать, де-

лать вскрытие. См. разбирать

анахоре́т (книжн. устар.) [че-

ловек, живущий в уединении],

отшельник, затворник, монах.

См. подвижник Онегин жил

анахоретом. A. Пушкин

а́нгел, серафим, херувим, ангел-

хранитель, архангел. См. апо-

гей, образцовый

а́нгельский см. безобидный,

кроткий
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анекдо́т, рассказ, басня, байка,

миф, вымысел. См. выдумка,

сказка

анекдоти́ческий, невероятный

анекдоти́чный, невероятный

анеми́чный, малокровный. См.

больной

анеми́я, малокровие

анке́та, опросный лист

анна́лы см. история, летопись

аннули́ровать, отменять, упразд-

нять. См. уничтожать

аннуля́ция, отмена

анома́лия, ненормальность, анор-

мальность, патология, отклоне-

ние, неправильность, отступле-

ние, уклонение, уродливость,

странность. См. недостаток,

ошибка

анома́льный, ненормальный

анони́мный, неподписанный, без

подписи автора. См. неизвест-

ный

анорма́льный, ненормальный

антагони́зм, вражда, соперниче-

ство, неприязнь, противодей-

ствие, нелюбовь, недоброже-

лательство. См. вражда

антагони́ст, противник. См. враг

а́нти- см. враг; враждебный, про-

тивоположный

антивое́нный, антимилитаристи-

ческий, антимилитаристский

антигума́нно, жестоко

анти́к [редкий предмет художе-

ственной работы] см. редкость;

чудак

антинау́чность, ненаучность

антинау́чный, ненаучный

антипа́тия, неприязнь, нераспо-

ложение, неприязненность. См.

отвращение

антипо́д, антитеза. См. противо-

положный

антите́за см. антипод, противопо-

ложность

анти́чный, древний, классиче-

ский. См. образцовый

антра́кт, перерыв, передышка,

остановка. См. остановка

апати́чный см. бесстрастный, вя-

лый, ленивый

апелли́ровать см. жаловаться,

направляться

апельси́н, цитрус

апельси́новый, оранжевый

аплоди́ровать, рукоплескать,

хлопать, бить в ладони

аплодисме́нты, овация, хлопки

апоге́й, верх, вершина, высшая

степень, высшая точка, зенит,

кульминация, венец, кульми-

национный пункт, геркулесо-

вы столбы, крайность, предел,

максимум. См. высший

аподикти́ческий см. доказатель-

ный, назидательный

апока́липсис, конец света

апокрифи́ческий см. вымышлен-

ный, мнимый

аполло́н, красавец, раскраса-

вец, писаный красавец, херу-

вим, красавчик. См. бог

аппара́т, инструмент, орудие,

установка; обстановка, органи-

зация, учреждение

аппети́т см. голод, желание

аппети́тный см. вкусный, привле-

кательный

арабе́ска см. рисунок, украшение

арбу́з, кавун

аргуме́нт, довод, доказательство,

соображение, основание, мо-

тив, резон. См. доказательство

аргументи́рованный, доказан-

ный, обоснованный

аргументи́ровать, приводить до-

казательства, обосновывать,

приводить доводы, приводить

аргументы, приводить обосно-

вания. См. доказывать
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аре́на, манеж, театр; поприще,

ристалище, поле, циклодром,

ипподром, аэродром, трек. См.

место

ареопа́г, судилище, коллегия, си-

недрион, синклит, присутствие.

См. суд

аре́ст, задержание, заключение

под стражу

ареста́нт, острожник, зэк, аре-

стованный, колодник, узник, за-

ключённый

ареста́нтская см. острог, тюрьма

арестова́ть, взять, забрать, за-

держать, схватить, замести, по-

садить, посадить под арест, по-

садить в тюрьму. См. заключать

аристокра́т, голубая кровь, белая

кость, вельможа, магнат, гранд,

патриций, дворянин, рыцарь,

джентльмен. См. дворянин

аристократи́ческий, рыцар-

ский, достойный, доблестный,

джентльменский, благородный.

См. благородный, знатный

аристократи́чный, изысканный

аристокра́тия, знать, высшее об-

щество, свет, бомонд, high life.

См. знать

арма́да см. флот, множество

арме́ец, армейщина. См. воин

а́рмия, вооружённые силы, полк,

войско, рать, дружина, полчи-

ща, сонм, воинство, сонмище.

См. войско

арома́т см. благовоние, запах;

качество

арсена́л см. запас, помещение

арте́ль см. общество, стадо

арте́льный, общительный, ком-

панейский, свойский, комму-

никабельный, контактный. См.

общий

арти́ст, актёр, лицедей, комеди-

ант, мастер, искусник, виртуоз,

художник. См. знаток, музы-

кант, плут

архаи́ческий, устарелый, уста-

ревший, отживший, старомод-

ный, обветшалый, допотоп-

ный, ископаемый, старозавет-

ный. См. старый

а́рхи, крайне, очень

архиепи́скоп, архиерей. См. ду-

ховенство

архите́ктор, зодчий

архитекту́ра, зодчество. См. ис-

кусство

аскети́чный, суровый

ассортиме́нт, коллекция, набор,

комплект, прибор, гарнитур,

гарнитура. См. запас, коллек-

ция, круг

ассоциа́ция, объединение, союз,

блок, федерация, коалиция, ор-

ганизация. См. общество, связь

астроно́м, звездочёт, астролог

ата́ка, штурм, нападение, налёт,

нападки, наскок, контратака.

См. набег

атакова́ть, штурмовать, идти в

атаку, идти на штурм, пойти в

атаку, пойти на штурм, набра-

сываться, накидываться, бро-

саться. См. нападать

атама́н, предводитель, начальник,

глава, главарь, вождь, старши-

на, староста. См. вождь, пра-

витель

атеи́зм, неверие, безверие, без-

божие

атеи́ст, неверующий, безбожник

ателье́ см. мастерская

а́тлас см. книга

атла́с см. ткань

атла́систый см. ровный

атла́сный см. блестящий

атле́т см. богатырь

атлети́ческий см. сильный

атмосфе́ра, воздух, дух. См. воз-

дух, круг
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а́том см. малость

атрибу́т, принадлежность, свой-

ство, определение. См. принад-

лежность

атрофи́ровать см. портить, уни-

чтожать

аттеста́т, свидетельство, билет,

удостоверение, патент. См. сви-

детельство

аттестова́ть см. отзываться, сви-

детельствовать

аудие́нция см. приём

аудито́рия см. комната, публика

ау́каться см. перекликаться

аукцио́н, торги; продажа с молот-

ка

ау́л см. место

афе́ра см. предприятие, сделка

афери́ст, мошенник, плут, архи-

плут, жулик, бестия, проходи-

мец, пройдоха, прощелыга. См.

делец

афи́ша см. объявление

афиши́ровать см. обнаруживать,

объявлять

афори́зм, изречение, максима,

апофегма, сентенция, гнома,

положение, суждение, мысль.

См. изречение

афористи́ческий см. краткий

афористи́чность см. краткость

афористи́чный см. краткий

афроамерика́нец см. негр

аффе́кт см. возбуждение

ахилле́сова пята́, ахиллесова

пятка. Cм. недостаток

а́хнуть см. ударять, удивляться

аэропла́н, самолёт

аэроста́т, дирижабль, воздушный

шар

Б

ба́ба см. жена, женщина; трусли-

вый

ба́бник (разг. сниж), волоки-

та, донжуан, ловелас, селадон,

ухаживатель, ухажёр, дамский

угодник, женолюб

ба́бочка, мотылёк

ба́бушка, бабуся, бабуля, бабка,

старуха, старушка. См. повиту-

ха

бага́ж, вещи, кладь, поклажа,

ноша, груз, фрахт. См. бремя,

имущество; познание

багрове́ть см. алеть, краснеть

багро́вый, багряный. См. крас-

ный

багря́нец, багрец, пурпур

багря́ный см. багровый, красный

база́р, рынок, торг, торжище, яр-

марка. См. беспорядок, рынок,

шум

база́рный см. рыночный, грубый

байба́к см. вялый, ленивый

ба́йка см. сказка, анекдот

бакенба́рды, бакены, баки. См.

волос

бал, вечер, раут, банкет. См. пир

балага́н см. дом, театр, шутов-

ство

балагу́р см. болтливый, шутник

балагу́рить см. беседовать, шу-

тить

баламу́тить см. мутить, трево-

жить

балбе́с см. глупый, дурак, юноша

балда́, дурак, дурень, дуралей,
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обалдуй, олух, идиот, остолоп,

кретин

балери́на, артистка балета, тан-

цовщица

балетме́йстер, хореограф. См.

танцовщик

бале́тный, хореографический,

танцевальный

ба́лка см. бревно, дерево, овраг

балла́ст см. бремя; лишний, не-

годное; препятствие

бало́ванный, избалованный

балова́ть, поблажать, лелеять,

носить на руках, потворство-

вать, послаблять, благоволить,

мирволить, нежить, холить. См.

благоволить, нежить, потвор-

ствовать, шалить

баловни́к, шалун, проказник, по-

стрел, озорник, сорванец.

баловство́ см. потворство, рос-

кошь

бана́льность, шаблонность, стан-

дартность, трафаретность, сте-

реотипность; тривиальность.

См. пошлость

бана́льный, шаблонный, стан-

дартный, трафаретный, сте-

реотипный, штампованный. См.

пошлый

ба́нда, бандгруппировка, банд-

формирование; шайка, свора.

См. общество

банди́т, грабитель, налётчик, тер-

рорист; головорез, громила,

гангстер. См. злодей

банке́т см. бал, пир

банкро́т, несостоятельный долж-

ник

банкро́тство см. неудача, упадок,

крах

бара́хтаться, бултыхаться

барда́к см. публичный дом; бес-

порядок

ба́рин см. господин, дворянин,

мещанин

барито́н см. голос, певец

баро́н, баронет. См. дворянин

баррика́да см. препятствие, за-

граждение

ба́рский, господский. См. высо-

комерный

ба́рхатный, нежный. См. мирный

ба́рыня, белоручка, госпожа

бары́ш, прибыль, прибыток, поль-

за, выгода, выигрыш, нажи-

ва, разжива, пожива, выручка,

интерес, процент, лихва, рост,

дивиденд, рента, заработок, до-

ход; ажио, лаж. См. польза

бас см. голос; певец

баси́стый, густой, низкий; басо-

витый, толстый

баси́ть см. говорить, петь

басносло́вный см. вымышлен-

ный, мнимый, неестественный

ба́сня, побасёнка, миф, алле-

гория, притча во языцех. См.

анекдот, выдумка, посмешище,

сказка, вымысел

бассе́йн, водоём, водовместили-

ще, вместилище, резервуар, ак-

вариум. См. помещение

бастио́н см. оплот, крепость

бата́лия, побоище, схватка. См.

бой, битва, драка

бато́г (устар.) [трость, посох;

палка или прут, служившие для

телесного наказания], батожьё.

См. розга

батра́к, служитель, слуга, при-

служник, наймит. См. прислуга,

работник

бахва́л, хвастун, самохвал, фат,

фанфарон, Хлестаков. См. хва-

стун

бахва́лить, бахвалиться, хва-

стать, хвастаться, хвалиться,

похваляться, самохвальничать.

См. хвастать

бахва́льство, хвастовство, са-

мохвальство, самовосхваление,
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похвальба, чванство, фанфа-

ронство, рисовка, бравада. См.

хвастовство

ба́шня, вышка, каланча, минарет.

См. здание

бди́тельность, зоркость, неос-

лабное внимание

бди́тельный, бодрый, зоркий,

чуткий, неусыпный, наблюда-

тельный, недремлющий, замет-

ливый, внимательный, всевидя-

щий, неослабный. См. внима-

тельный

бе́гать, бежать, мчаться, рыскать,

стремиться, шмыгать, летать,

сновать. См. воздерживаться,

избегать; ухаживать

бегемо́т, гиппопотам

бе́глость, свобода, незатруднён-

ность

беда́, горе, бедствие, бездолье,

гроза, злополучие, катастрофа,

несчастье, напасть, невзгода,

невзгодье, безвременье, непри-

ятность, злоключение, неудача,

затруднение, испытание, пагу-

ба. См. гибель, горе

бедне́ть, нищать, впадать в бед-

ность, разоряться; оскудевать,

скудеть

бе́дность, необеспеченность, ли-

шения, нагота, беднота, недо-

статок, несостоятельность, ни-

щета, крайность, нужда, ску-

дость, убожество, скудность,

недостаточность, неполнота,

убогость, мизерность. См. не-

достаток, нужда

бе́дный, небогатый, нищий, ни-

щенский, недостаточный, мало-

имущий, неимущий, несостоя-

тельный, бедняцкий, маломоч-

ный, скудный, жалкий, убогий,

непрезентабельный, голь, го-

лый, голыш, голяк; пролетарий,

сирота нуждающийся, обездо-

ленный, мизерный. См. голый,

несчастный, бедняк

бедня́к, бедный, неимущий, ни-

щий; оборванец; беднота, го-

лытьба, голь перекатная

бедо́вый, бедокур.

бе́дственный см. вредный, не-

счастный, тяжёлый

бе́дствие см. беда, горе, не-

счастье, катастрофа

бе́дствовать, нуждаться, терпеть

нужду; горемыкать, терпеть го-

лод и холод, перебиваться, пе-

ремогаться, маяться, маячить-

ся, промаяться, промаячить; ис-

пытывать, не иметь ни гроша,

сидеть на мели, жить впрого-

лодь, едва сводить концы с кон-

цами, перебиваться с хлеба на

квас; быть в затруднительном,

безвыходном, критическом, от-

чаянном, стеснённом положе-

нии. См. голодать, страдать

бежа́ть мчаться, мчать, нестись,

лететь, трусить, чесать. См.

бегать, бросать, убегать, течь,

пролегать, проходить

без вся́кого основа́ния, повода,

без всякой причины. См. бес-

причинно

без ножа́ заре́зать (прост.) [cта-

вить в очень тяжёлое поло-

жение] см. неприятность, оби-

деть Прокоп Андреич, да вы

меня без ножа режете. Вы

же твёрдое слово дали, что

я в среду в городе буду. Л.

Рахманов

без, лишённый чего

безапелляцио́нный см. безвоз-

вратный, окончательный

безбе́дный, обеспеченный. См.

зажиточный

безбоя́зненный, безбоязный,

бесстрашный, бестрепетный,

неустрашимый. См. бравый
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безве́тренный, тихий, штилевой

безве́трие, затишье, тишь, штиль

безви́нный, без вины виноват. См.

невинный, невиновный

безвку́сие, плохой вкус, безвку-

сица; китч

безвозбра́нно, невозбранно,

беспрепятственно, беззапрет-

но, безнаказанно. См. безнака-

занно, беспрепятственно

безвозвра́тный, безнадёжный,

бесповоротный, невозврати-

мый, невозвратный, безапел-

ляционный, навеки утраченный.

См. окончательный

безвозме́здно, безмездно, бес-

платно, бескорыстно, даром.

См. бесплатно, даром

безвозме́здный, безмездный,

бесплатный, даровой, беско-

рыстный, невознаградимый, не-

оплачиваемый, свободный. См.

бесплатный, даровой

безво́лие, слабоволие, слабо-

душие, слабость, бесхарак-

терность, слабохарактерность,

мягкотелость; бесхребетность,

слюнтяйство

безво́льный, слабовольный, сла-

бодушный, слабый, бесха-

рактерный, слабохарактерный,

мягкотелый, бесхребетный. См.

рабский

безвре́дность, безобидность

безвре́дный, безобидный, не-

вредный, невинный. См. без-

опасный

безвре́менно, довременно, преж-

девременно. См. некстати, рано

безвы́годный, невыгодный, без-

доходный, бесприбыльный;

бескорыстный

безвы́ездно, безотлучно, неот-

лучно, всё, постоянно

безвы́ходность, порочный круг.

См. безнадёжность

безглаго́льный, безгласный. См.

молчаливый, тихий

безгла́сный см. молчаливый, по-

корный, немой

безголо́вый см. безрассудный,

глупый, забывчивый

безгра́мотность см. невежество,

неумелость

безгра́мотный, невежественный,

неумелый. См. невежда

безграни́чность, беспредель-

ность, бесконечность, безмер-

ность, необъятность; необозри-

мость, безбрежность, бескрай-

ность

безграни́чный, бесконечный,

безмерный, беспредельный,

необъятный, необозримый, не-

измеримый, неограниченный,

безбрежный, всеобъемлющий,

неистощимый. См. обширный,

широкий

безгре́шный см. безукоризнен-

ный, невинный

безда́рность, посредственность,

тупица, неталантливость, без-

дарь; неспособный, неумелый,

бездарный, бесталанный, ту-

пой; бумагомаратель, бумаго-

марака, писака, борзописец,

стихоплёт, рифмоплёт, стихо-

слагатель, стихокропатель, вер-

сификатор

безда́рный, бесталанный, нета-

лантливый, неспособный

безде́йствие, бездеятельность,

ничегонеделание, безделье,

праздность, гулянки, досуг;

кейф, лень, неподвижность,

косность, покой, инерция,

инертность, пассивность. См.

лень, покой

безде́йствовать, стоять, простаи-

вать, бездельничать, покоиться,

почивать, киснуть, сибаритство-

вать, ничего не делать, гулять,
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праздновать. Шататься празд-

но; гранить мостовую, бить ба-

клуши, голубей гонять, ворон

считать, мух ловить, сидеть

барином, сидеть сложа руки,

пальцем не двинуть, палец о

палец не ударить. См. лениться

безде́лица, безделка, пустое, пу-

стяк, глупость, малость, мелочь.

См. дешёвый, мелочь

безде́лье, праздность; бездель-

ничанье, ничегонеделание. См.

бездействие, лень

безде́льник, лентяй, белоручка,

вертопрах, лежебок, лежень,

лодырь, балбес, шалопай; ло-

ботряс, оболтус, разгильдяй,

трутень; праздный, досужий;

зевака, ротозей, разиня, олух,

верхогляд. См. ленивый, негод-

ный, плут

безде́льничать, шататься, бол-

таться, валандаться, мотать-

ся, слоняться, шляться, око-

лачиваться, лодырничать, си-

деть сложа руки, бить баклуши;

балбесничать, шалопайничать;

лениться, барствовать. См. без-

действовать, лениться

безде́нежье, стеснённые обсто-

ятельства; пустой карман. См.

отсутствие

безде́ятельность см. бездей-

ствие, пассивность

безде́ятельный см. ленивый, пас-

сивный

бе́здна, пропасть, пучина, омут,

глубина, глубь. См. ад, много

бездоказа́тельный, недоказан-

ный, голый, голословный, бес-

почвенный, неосновательный,

необоснованный, не подкреп-

лённый доказательствами

бездо́лье (разг.) см. беда, горе

бездо́мный, лишённый крыши

над головой; подзаборный, бро-

дячий бесприютный, сирый, не

имеющий пристанища. См. бро-

дяга

бездоро́жье, распутье

бездохо́дность см. невыгодность,

безвыгодный

бездохо́дный, невыгодный

безду́мный, несерьёзный

безду́шный, бессердечный. См.

мёртвый, безжалостный, бес-

пощадный, бесстрастный, же-

стокий, хладнокровный

безжа́лостный, бессердечный,

бездушный, безбожный, бес-

человечный, бесчувственный,

беспощадный, нещадный, бес-

щадный, кровожадный, свире-

пый, жестокий, немилосердный,

жёсткий, чёрствый, холодный,

зверский, лютый, варварский.

Зверь, изверг, изувер, тиран,

деспот, живодёр, варвар; лихо-

дейка-мачеха. См. беспощад-

ный, жестокий

безжи́зненный см. мёртвый, не-

живой, невыразительный, вя-

лый, ленивый

беззабо́тный, беззаботливый, не-

серьёзный, беспечный, неуны-

вающий, безопасливый, неос-

торожный, оплошный, бесша-

башный, беспечальный, бескру-

чинный; легкомысленный, нера-

дивый, равнодушный; неряха.

См. легкомысленный, неосто-

рожный

беззаве́тный, самоотверженный.

См. безусловный

беззако́ние, грех, бесправие,

злоупотребление; проступок,

провинность, преступление,

беззаконность, произвол; са-

мовластие. См. грех, преступ-

ление

беззако́нник, безбожник, зако-

нопреступник, грешник, грехо-
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водник, нечестивец, злодей. См.

грешник, злодей, преступник

беззако́нно, незаконно

беззапре́тно см. безвозбранно,

безнаказанно, беспрепятствен-

но

беззасте́нчивый, наглый. См.

дерзкий

беззащи́тность, незащищённость

беззащи́тный, беспомощный,

беззаступный, безоружный,

бесправный, бессильный, ле-

жачий, незащищённый

беззву́чный см. молчаливый, ти-

хий

безли́кий, безличный, среднеста-

тистический

безмо́лвие, молчание, тишина,

тишь, затишье, спокойствие.

См. молчание, тишина, спокой-

ствие

безмо́лвный см. молчаливый, ти-

хий; невысказанный

безмяте́жный, безбурный, спо-

койный, тихий, смирный. См.

спокойный, тихий

безнадёжность, безвыходность,

безысходность, беспросвет-

ность, мрак. См. отчаяние

безнадёжный, неисправимый,

непоправимый, неизлечимый,

отпетый, отчаянный, пропа-

щий, безвыходный, безысход-

ный, безотрадный, беспросвет-

ный, тупиковый, неутешитель-

ный; пессимистический. См.

безвозвратный

безнадзо́рный, заброшенный

безнака́занно, безвозбранно, да-

ром, невозбранно, беззапретно,

свободно. См. безвозбранно

безнака́занный, вышел сухим из

воды

безнра́вственность, амораль-

ность, порочность, развращён-

ность, испорченность; иммора-

лизм, беспутство, распутство,

разврат, распущенность, раз-

нузданность, порок, непотреб-

ство, греховность, сладостра-

стие, срам

безнра́вственный, аморальный,

беспутный, испорченный, рас-

путный, развратный, развра-

щённый, распущенный, рас-

тлённый, грешный, греховный,

порочный, непотребный, жи-

вотный, дурной, грязный, не-

пристойный, неблагопристой-

ный, неприличный, скоромный,

срамный, скабрёзный, сальный,

бесстыжий, рискованный, ще-

котливый. См. бесчестный, дур-

ной

безоби́дный, правосудный, спра-

ведливый, праведный; безот-

ветный, смиренный, кроткий,

ангельский. См. кроткий, спра-

ведливый

безобра́зие, уродливость. См.

бесчинство, некрасивость; воз-

мутительно

безобра́зить, уродовать, портить,

искажать; хулиганить

безобра́зничать см. буянить, ху-

лиганить

безобра́зный, некрасивый, урод-

ливый, невзрачный, плюгавый,

неказистый, неприглядный, не-

уклюжий, нескладный, аляпо-

ватый, лубочный, безвкусный;

неприличный. См. некрасивый,

неприличный, возмутительный

безопа́сный, верный, надёжный,

благонадёжный, прочный, не-

опасный, защищённый, испы-

танный. См. надёжный

безору́жный, невооружённый.

См. беззащитный

безоснова́тельный, необосно-

ванный
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безостано́вочно, безостановоч-

ный. См. постоянно

безостано́вочный, непрестанный

безотве́тно, без взаимности; по-

корно

безотве́тный, неразделённый; по-

корный. См. безобидный, крот-

кий

безотка́зный, исправный. См. по-

корный

безотлага́тельно, срочно, насто-

ятельно, спешно, поспешно, не-

отложно, немедля, немедленно,

без замедления, сейчас, тотчас.

См. немедленно

безотлага́тельный, немедленный,

незамедлительный, неотлож-

ный, спешный, экстренный,

срочный

безотло́жно, немедленно, немед-

ля, незамедлительно, неотлож-

но, неотлагательно, безотлага-

тельно, сразу, тотчас, срочно

безотноси́тельный см. абсолют-

ный, безусловный, самостоя-

тельный

безотчётно см. бессознательно,

невольно

безотчётный, бессознательный.

См. невольный

безоши́бочный см. безукориз-

ненный, беспорочный, надёж-

ный, образцовый, правильный,

точный

безрабо́тица, незанятость

безразде́льный, неограниченный.

См. общий

безразли́чно см. всё равно, оди-

наковый

безрассу́дный, неразумный, бес-

толковый, безголовый, сума-

сшедший, шальной; необдуман-

ный, недогадливый, несмышлё-

ный, сумасбродный, безумный.

Безрассудно: сдуру, по глупо-

сти, без толку. См. глупый

безрассу́дство, безумие, безум-

ство, недомыслие, неразумие,

дурь, сумасшествие, ребяче-

ство, сумасбродство, блажь,

шаль, необдуманность. См. глу-

пость

безрезульта́тный см. бесплод-

ный, бесполезный, тщетный

безро́дный, бессемейный. См.

незнатный

безро́потный см. кроткий, покор-

ный

безру́кий, неумелый. См. калека

безу́держный, неистовый

безукори́зненный, безупречный,

безошибочный, безгрешный,

беспорочный, гладкий, неза-

пятнанный, непогрешимый, не-

порочный. См. беспорочный,

образцовый, правильный, чест-

ный, идеальный, совершенный

безу́меть от восто́рга, от восхи-

щения. См. восторгаться

безу́мие, сумасшествие, помеша-

тельство, мания. См. безрас-

судство, глупость

безу́мный, идиот, кретин, по-

лоумный, помешанный, сума-

сшедший, тронутый, умалишён-

ный, душевнобольной, маньяк;

юродивый, малоумный, дура-

чок, Божий человек, блажен-

ный. См. безрассудный, глупый,

сумасшедший, неистовый; не-

вероятный

безу́мство см. сумасшествие,

безрассудство

безу́мствовать, вести себя без-

рассудно; сходить с ума, бе-

ситься; неистовствовать. См.

буянить

безупре́чно, идеально

безупре́чность, безукоризнен-

ность, совершенство

безупре́чный см. безукоризнен-

ный, беспорочный, образцовый,
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правильный, хороший, честный,

идеальный

безусло́вно, конечно, разумеет-

ся. См. абсолютно, непременно

безусло́вный, беззаветный, аб-

солютный, безотносительный,

полный, самоотверженный, от-

решённый, совершенный, не-

сравнимый, несомненный

безуспе́шно, бесплодно, беспо-

лезно, бесцельно, напрасно, не-

удачно, тщетно, вотще, зря,

втуне, попусту, без последствий

безуте́шный, неутешный. См. пе-

чальный

безуча́стный см. бесстрастный,

хладнокровный, равнодушный

безыменка, безымённый, безы-

мянный. См. палец

безымя́нный см. анонимный, не-

известный, палец

безыску́сственный см. есте-

ственный, простой

беле́ть, белеться. См. бледнеть;

казаться

белоку́рый, светловолосый, свет-

логоловый, белоголовый; блон-

динистый; белобры́сый, блон-

дин

белору́чка см. бездельник, лени-

вый

бе́лый, белоснежный, светлый,

седой, молочный, белый как

снег; белёсый. См. чистый,

бледный

бенефи́с, спектакль

бе́рег, побережье, взморье, по-

морье; суша. См. земля

береди́ть, вередить, растравлять,

растрагивать, задевать, сыпать

соль на раны

бережли́вость, бережь, домови-

тость, расчётливость, экономия

бережли́вый, бережный, домови-

тый, расчётливый, экономный,

хозяйственный, умеренный. См.

скупой, заботливый

бе́режность, осторожность; за-

ботливость

бе́режный, осторожный; забот-

ливый. См. бережливый

бере́менная, в интересном по-

ложении; на сносях; будущая

мать; брюхатая, грузная, не-

праздная, тяжёлая, чреватая;

жерёбая кобыла, суягная ов-

ца, стельная корова, супоросая

свинья, сукотная кошка, щённая

сука

бере́чь, оберегать, приберегать,

сберегать, блюсти, охранять,

хранить, защищать. См. охра-

нять, сохранять, хранить, ща-

дить, спасать, экономить

бере́чься, оберегаться, обере-

гать, быть осторожным, при-

нимать меры безопасности

берло́га см. жилище, помещение

бес дра́знит, не дремлет см.

соблазнять

бес, демон, злой дух, дьявол,

сатана, чёрт, чертяка, нечистая

сила, нелёгкая; лукавый, враг,

искуситель, злой гений, шайтан

бесе́да см. общество, разговор

бесе́довать, собеседовать, раз-

говаривать, объясняться, рас-

суждать, толковать, вести речь

с кем, обмениваться мыслями,

болтать, гуторить с кем, бала-

кать, калякать, балагурить; шу-

шукаться, шептаться. См. раз-

говаривать

беси́ться, сердиться. См. рез-

виться, безумствовать, неистов-

ствовать, буянить

бескомпроми́ссный, стойкий

бесконе́чно см. вечно, долго,

очень

бесконе́чный, нескончаемый, не-

истощимый, неисчерпаемый,
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нерасторжимый, бессрочный,

неиссякающий, неувядающий,

неумирающий. См. безгранич-

ный, большой, вечный, долгий,

длительный

бескоры́стие, альтруизм

бескоры́стно см. безвозмездно,

бесплатно, даром

бескоры́стный, благородный, ве-

ликодушный, джентльменский,

рыцарский, доблестный; бес-

сребреник, альтруистический.

См. безвозмездный, безвыгод-

ный, безвыходный, бесплатный,

благородный, даровой

бескручи́нный см. беззаботный,

весёлый

беснова́ться см. буянить, неис-

товствовать

беспа́мятный, забывчивый

беспа́мятство, бессознательное

состояние, забытьё; обморок,

обморочное состояние; забыв-

чивость

бесперебо́йный, исправный

беспе́чность см. несерьёзность;

беззаботность, неосторож-

ность

беспе́чный см. несерьёзный, без-

заботный, легкомысленный, не-

осторожный

беспла́тно, безвозмездно, без-

мездно, бескорыстно, даром,

на даровщину, на чужой счёт.

См. безвозмездно, даром

беспла́тный, безвозмездный,

безмездный, невознаграждае-

мый, неоплачиваемый, беско-

рыстный, свободный, даровой.

См. безвозмездный, даровой

беспло́дный, неплодородный,

бесполезный, безрезультатный,

безуспешный, бесцельный, на-

прасный, ненужный, непроизво-

дительный, тщетный. См. бес-

полезный, духовный

бесподо́бный, беспримерный,

неподражаемый, несравненный,

идеальный, образцовый, отмен-

ный, отличный. См. беспример-

ный, красивый, изумительный

беспоко́ить, волновать, озабо-

чивать, теребить, тормошить,

тревожить, трепать, нарушать

покой, мучить, грызть, надо-

едать, удручать; утруждать, за-

труднять; причинять хлопоты.

См. бояться, тревожить

беспоко́иться, волноваться, быть

озабоченным, бояться; ажити-

роваться, бурлить, бушевать,

кипеть, клокотать; вертеться,

егозить, юлить. См. заботиться,

тревожиться, хлопотать

беспоко́йный, неспокойный, бур-

ный, бурливый, буйный, неуго-

монный, неуёмный, бесшабаш-

ный, вертлявый, игривый, ба-

ловливый, суетливый, резвый,

непоседливый, подвижной, по-

движный, шустрый, юркий, жи-

вой, шаловливый, нервный, не-

рвозный, встревоженный, его-

зистый, егозливый, воженый,

егоза. См. забиячливый, тре-

вожный

беспоко́йство см. боязнь, забота,

тревога, хлопоты

бесполе́зно см. безуспешно, на-

прасно

бесполе́зность см. тщетность,

ненужность

бесполе́зный, бесплодный, бес-

цельный, безрезультатный, пу-

стой, напрасный, тщетный, не-

производительный, лишний, из-

лишний, ненужный, бессмыс-

ленный. См. бесплодный, пу-

стой

беспо́мощный, несамостоятель-

ный; неумелый. См. беззащит-

ный
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беспоро́чный, безукоризненный,

безупречный, безошибочный,

незапятнанный. См. безукориз-

ненный, невинный, образцовый,

честный

беспоря́дки см. бунт, возмуще-

ние, мятеж

беспоря́док, непорядок, беспу-

тица, неустройство, неурядица,

нескладица, несогласие, ад, со-

дом, разгром, столпотворение,

светопреставленье, кавардак,

каша, путаница, разноголоси-

ца, разногласие, расстройство,

замешательство, ералаш, пе-

редряга, пертурбация, кутерь-

ма, катавасия, сумятица, суто-

лока, бардак, базар, шабаш,

кагал, хаос, неразбериха, сви-

стопляска, сумасшедший дом.

См. анархия

беспоря́дочность, бессистем-

ность, хаотичность, сумбур-

ность, неупорядоченность; без-

алаберность

беспоря́дочный, бессистемный,

хаотичный, хаотический, сум-

бурный; анархический, анар-

хичный; безалаберный; непла-

номерный

беспо́чвенный, необоснованный.

См. бездоказательный, неосно-

вательный, пустой

беспоща́дный, нещадный, без-

жалостный, бессердечный, бес-

человечный, безбожный, без-

душный, жестокий. См. безжа-

лостный, жестокий

беспра́вие, бесправность. См.

беззаконие

беспреде́льный см. безгранич-

ный, обширный, широкий

беспрекосло́вно, послушно, без-

ропотно, безотговорочно, без-

заветно

беспрекосло́вный, безоговороч-

ный. См. покорный

беспрепя́тственно, свободно,

вольно, непринуждённо, откры-

то, безвозбранно, невозбранно,

беззапретно. См. безвозбран-

но, свободно

беспрепя́тственность, свобода

беспрепя́тственный см. вольный,

свободный

беспреры́вный, непрестанный.

См. постоянный

бесприме́рный, бесподобный,

несравненный, неподражаемый,

необыкновенный, необычай-

ный, невиданный, неслыхан-

ный, небывалый, единствен-

ный, особенный, исключитель-

ный, чрезвычайный, феноме-

нальный, оригинальный. См.

бесподобный, необыкновенный,

небывалый

беспринци́пный, непринципиаль-

ный

беспристра́стный, нелицеприят-

ный, неподкупный, объектив-

ный, справедливый, правдивый,

прямой. См. справедливый

беспричи́нно, безвинно, ни с то-

го, ни с сего, даром, здорово

живёшь, независимо, самосто-

ятельно, спроста, самопроиз-

вольно, с бухты-барахты, так,

не говоря худого слова; без

всякой причины, без всякого

повода, основания; ни дай, ни

вынеси за что; ни за что, ни про

что

беспричи́нность, немотивирован-

ность. См. необоснованность

беспричи́нный, независимый,

самостоятельный, самопроиз-

вольный, самобытный, случай-

ный. См. невольный, самостоя-

тельный
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бессвя́зность, отрывочность, об-

рывочность

бессвя́зный, отрывочный, обры-

вочный, разорванный, спутан-

ный, путаный

бессерде́чие см. бессердечность,

жестокость

бессерде́чность, бездушие, без-

душность, бессердечие, бесчув-

ственность, чёрствость, очер-

ствелость

бессерде́чный см. безжалостный,

беспощадный, жестокий

бесси́лие, малосилие, слабость,

слабосилие, хворость, немочь,

изнеможение, изнурение, исто-

щение, упадок сил. См. сла-

бость, неумение

бесси́льный, малосильный, сла-

босильный, слабый, хворый, не-

мощный, изнеможённый, изну-

рённый, истощённый, измучен-

ный, измождённый, надорван-

ный, надломленный, усталый,

утомлённый, переутомлённый,

разбитый, выбившийся из сил;

вялый, дряблый, томный; замо-

рыш; ничтожный, пустой, недей-

ствительный. См. беззащитный,

слабый

бессла́вие, бесчестье, поноше-

ние, позор, пятно, поругание,

попрание, унижение, уничиже-

ние, афронт. См. обида

бесслове́сный см. молчаливый,

тихий

бессме́ртие см. вечная жизнь,

слава

бессме́ртник, иммортель; сухо-

цвет

бессме́ртный см. вечный, знаме-

нитый

бессмы́сленный, бестолковый,

вздорный, нелепый, неразум-

ный, пустой, лишённый смысла,

ничего не значащий; нецеле-

сообразный. См. бесполезный,

нелепый

бессмы́слица, набор слов, аб-

ракадабра, птичий язык; га-

лиматья, тарабарщина, муть;

нонсенс. См. вздор, нелепость

бессо́вестно, безбожно, бес-

стыдно, бесчестно, без зазре-

ния совести

бессо́вестный, безбожный, бес-

стыдный, бесстыжий, наглый;

наглец, нечестный, медный лоб,

бесстыжие глаза. См. бесчест-

ный, преступный

бессодержа́тельность, беспред-

метность, пустота

бессозна́тельно, безотчётно, ин-

стинктивно, машинально, сти-

хийно, слепо. См. невольно

бессозна́тельность, безотчёт-

ность, неосознанность, стихий-

ность, инстинктивность, интуи-

тивность. См. машинальность

бесспо́рно, несомненно, без со-

мнения, заведомо, очевидно.

См. действительно

бесспо́рный, неоспоримый, не-

пререкаемый, само собой разу-

меющийся, непреложный. См.

истинный, чистый, ясный

бессро́чный см. бесконечный,

вечный

бесстра́стность, бесстрастие

бесстра́стный, безучастный, бес-

чувственный, бездушный, апа-

тичный, равнодушный, хладнок-

ровный, холодный, нечувстви-

тельный, притуплённый, сухой,

уравновешенный, владеющий

собой. См. вялый, ленивый,

хладнокровный

бессты́дный, бесстыжий, безза-

стенчивый, наглый, непристой-

ный. См. бессовестный, бес-

честный, дерзкий
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беста́ктность, нетактичность, не-

корректность, неделикатность

беста́ктный см. неблаговоспитан-

ный, неловкий, неприличный,

осторожный

бестеле́сный, бесплотный. См.

духовный

бе́стия см. аферист, авантюрист,

хитрец

бестолко́вый см. безрассудный,

бессмысленный, глупый, неле-

пый

бесфо́рменность, аморфность

бесхара́ктерный, слабый, слабо-

душный, малодушный, безлич-

ный, бесцветный, зависимый.

См. кротость, слабый

бесхи́тростность см. простодуш-

ность, простота

бесхи́тростный, наивный, немуд-

рёный, незатейливый, незатей-

ный, незамысловатый, простой.

См. искренний, наивный, откро-

венный, простой

бесхозя́йственность, головотяп-

ство

бесцве́тный, невыразительный.

См. бесхарактерный, пошлый,

слабый

бесце́льно см. безуспешно, на-

прасно

бесце́льность, беспредметность,

праздность

бесце́льный см. бесплодный,

бесполезный

бесце́нный, неоценимый. См. до-

рогой, любимый

бесце́нок см. безделица, дешё-

вый

бесцеремо́нно см. простой, сво-

бодно

бесцеремо́нность см. наглость,

фамильярность

бесцеремо́нный см. дерзкий,

свободный

бесчелове́чный см. безжалост-

ный, беспощадный, жестокий

бесче́стный, бессовестный, бес-

стыдный, бесстыжий, недобро-

совестный, порочный, безнрав-

ственный, подлый, низкий. См.

подлый

бесче́стье см. бесславие, обида

бесчи́нство, бесчиние, буйство,

безобразие, скандал, дебош,

драка, история. См. скандал,

хулиганство

бесчи́нствовать, буйствовать, бу-

янить; бушевать; колобродить.

См. скандалить, хулиганить

бесчи́сленный, неисчислимый,

бессчётный, несметный. См.

большой, много

бесчу́вственность см. равноду-

шие, бессердечность

бесчу́вственный см. безжалост-

ный, бесстрастный, жестокий,

неблагодарный, хладнокров-

ный

бесчу́вствие см. равнодушие,

беспамятство, обморок

бечёвка, шпагат. См. верёвка

бе́шеный, неистовый, неудер-

жимый, неукротимый, необуз-

данный, исступлённый, ярый,

яростный, остервенелый, ди-

кий, сатанинский, сумасброд-

ный, шалый, шальной, блаж-

ной, взбалмошный, сумасшед-

ший, отчаянный, буйный, взбе-

сившийся, страшный. См. блаж-

ной, буйный, дорогой

библиоте́ка, книгохранилище,

книжное собрание. См. здание,

комната, помещение

бизнесме́н, предприниматель,

деловой человек, делец

биле́т см. аттестат, свидетельство

биогра́фия, жизнеописание, жи-

тие, автобиография, послужной
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список, формуляр. См. жизнь,

жизненный путь

бис!, бисировать. См. повторять

би́тва, бой, смертный бой, бата-

лия, брань, дело, перестрелка,

перепалка, сражение, столкно-

вение, стычка, схватка, сеча;

избиение, кровопролитие, по-

боище, резня. См. дело

бить, драть, бацнуть, бичевать,

влепить пощёчину, всыпать

столько-то, дать взбучку, дать

удар, затрещину, драться, ду-

басить, дуть, задавать трёп-

ку, избивать, избить, колотить,

лупить, лупить как сидорову

козу, лупцевать, молотить, мять

бока, огреть, оскорблять дей-

ствием, отделать, отделывать,

оттаскать, полосовать, пороть,

прибить, сечь, стегать, стучать,

трепать, тузить, ударять, хва-

тить, хлестать, шлёпать. См. по-

беждать, стрелять; разбивать;

течь

бить в ладо́ни, ладоши. См. ап-

лодировать, рукоплескать

бить чело́м см. благодарить, да-

рить, извиняться, просить

би́ться см. бороться, возиться,

драться, мучиться, стараться,

страдать, хлопотать

бич, кнут, плеть, плётка, нагайка,

арапник, тройчатка. См. арап-

ник, гонитель, мучитель, розга,

страшный, проклятие

бичева́ть см. бить; осуждать, бра-

нить

благови́дный см. благообразный,

красивый, приличный

благоволе́ние, благожелатель-

ство, доброжелательство, бла-

госклонность, милость. См. лю-

бовь, потворство

благоволи́ть, баловать, давать

поблажку, поддакивать, пота-

кать, потворствовать, допус-

кать, послаблять, снисходить;

покровительствовать, добро-

желательствовать. См. бало-

вать, доброжелательствовать,

потворствовать

благово́ние, благоухание, аромат,

запах, дух. См. запах

благогове́йно, молитвенно, рели-

гиозно, священнодействуя, ко-

ленопреклонённо, с трепетом,

почтительно

благогове́ние см. почтение; бла-

гоговеть, подчиняться

благодари́ть, изъявлять бла-

годарность, признательность,

бить челом, благодарствовать,

говорить спасибо; благослов-

лять

благода́рность, признательность,

спасибо; благодарение; рассы-

паться в благодарностях. Вы-

ражения: благодарю, благодар-

ствуйте, спасибо, очень благо-

дарен, признателен. См. взятка

благода́рный, признательный,

чувствительный; благодатный,

благотворный, выигрышный.

См. плодородный, полезный

благода́рствовать см. благода-

рить, благодарность

благода́тный, благословенный;

счастливый, благодарный, по-

лезный

благода́ть см. избыток, имуще-

ство, обилие, счастье

благоде́нствие см. благополучие,

счастье

благоде́нствовать см.жить, успе-

вать, процветать

благоде́тель, покровитель, за-

ступник, отец, благотворитель,

жертвователь, меценат; филан-

троп, добродей, доброхот. См.

покровитель
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благоде́тельствовать, делать

добро, миловать, покровитель-

ствовать, благоприятствовать,

благотворить, взыскать мило-

стью, расточать благодеяния,

осчастливить, озолотить

благодея́ние, благотворение,

добро, доброе дело, жертва,

пожертвование, милость, услу-

га, одолжение, щедрота. См.

добро

благозву́чие, мелодичность, му-

зыкальность, гармония, гармо-

ничность, стройность

благоле́пие см. благоустройство,

красота

благоле́пный см. благообразный,

красивый, приличный

благонра́вие, примерное поведе-

ние

благонра́вный, благопристой-

ный, благоприличный, скром-

ный, степенный, чинный, кор-

ректный. См. нравственный,

приличный, скромный

благообра́зный, благовидный,

благолепный, миловидный, при-

гожий, сановитый, осанистый,

достойный, видный. См. краси-

вый, приличный, хороший

благополу́чие, обеспеченность,

процветание, сладкая жизнь,

благоденствие, благосостояние,

счастье, удача. См. счастье,

удача, благо, преуспевание

благополу́чный, благоприятный,

счастливый, удачный, успеш-

ный, благоуспешный, удовле-

творительный. См. благоприят-

ный, счастливый, удачный

благоприли́чный см. благонрав-

ный, приличный

благопристо́йный см. благонрав-

ный, приличный, скромный

благоприя́тный, благополучный,

счастливый, удачный, удобный,

подходящий, благоприятству-

ющий; благосклонный, одоб-

рительный. См. благополуч-

ный, дружественный, одобри-

тельный, подходящий, счастли-

вый, выигрышный, выгодный

благоприя́тствовать см. благоде-

тельствовать, доброжелатель-

ствовать, помогать

благоприя́тствующий см. благо-

приятный, подходящий

благоразу́мие, рассудительность,

трезвость, здравый смысл,

здравомыслие, реалистичность.

См. осторожность

благоразу́мный, здравый, здра-

вомыслящий, предусмотритель-

ный, рассудительный, расчётли-

вый, разумный, трезвый, смыш-

лёный, осторожный; имеет го-

лову на плечах. См. осторож-

ный, разумный, рассудитель-

ный, умный

благоро́дный, аристократиче-

ский, именитый, родовитый, чи-

стокровный, знатный, породи-

стый; порядочный, добропо-

рядочный, доблестный, воз-

вышенный, высокий, достой-

ный, джентльменский, рыцар-

ский, бескорыстный, велико-

душный, честный, святой, свя-

щенный; одухотворённый. См.

аристократический, бескорыст-

ный, знатный, порядочный

благоро́дство, великодушие, ве-

личие души, нравственное ве-

личие; возвышенность. См. до-

стоинство, честность

благоскло́нность, благораспо-

ложение. См. доброжелатель-

ность, благоволение, любовь

благоскло́нный см. благопри-

ятный, ласковый, милостивый,

одобрительный
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благотвори́тель, филантроп. См.

благодетель

благотвори́тельность, филантро-

пия

благотво́рный см. благодарный,

полезный

благоусмотре́ние см. мнение,

суждение

благоустро́йство, порядок, бла-

гочиние, благолепие, благооб-

разие

благоуха́ние см. благовоние, за-

пах

благоуха́ть, пахнуть, испускать

аромат

благочести́вый, богобоязненный,

набожный, религиозный, пра-

воверный, ортодоксальный; бо-

гоугодный, божественный, сми-

ренный

блаже́нный см. юродивый; счаст-

ливый

блаже́нство см. наслаждение,

счастье

блажно́й, бешеный, бесшабаш-

ный, неистовый, своенравный,

сумасбродный, шальной, ша-

лый, взбалмошный. См. беше-

ный, своенравный

блажь см. безрассудство, свое-

нравие

бледне́ть, белеть; зеленеть; по-

крываться бледностью

бле́дность см. неяркость, невы-

разительность

бле́дный бескровный, восковой,

землистый; бледный как смерть;

зелёный. См. неясный, неяркий,

невыразительный

блеск см. глянец, лоск, сверка-

ние, сияние, роскошь

блесну́ть см. блистать, сверкнуть;

хвастать; отличиться, осенить

блесте́ть см. лосниться; сверкать,

блистать

блестя́щий, яркий, светлый, лучи-

стый, лучезарный; блистатель-

ный, великолепный, эффект-

ный, роскошный, удачный, глян-

цевый, лоснящийся, атласный.

См. великолепный, красивый,

отличный, торжественный

бле́яние см. голос, крик

ближа́йший, соседний; непосред-

ственный. См. первоочередной;

следующий

бли́жний, соседний, близкий;

друг, собрат, товарищ. См. род-

ной

близ см. близко, около

бли́зкий, короткий, тесный, ин-

тимный, недалёкий, скорый,

недальний, ближний, близле-

жащий, граничащий, окрест-

ный, пограничный, порубеж-

ный, прилегающий, прилежа-

щий, смежный, сопредельный,

соприкасающийся, соседний.

Родной, родственный, сродный.

Причастный, прикосновенный;

приближённый, присный. См.

ближний, подобный, причаст-

ный, родной, скорый, аналогич-

ный

бли́зко, вблизи, близ, недалеко,

невдалеке, около, под боком,

под носом, на носу, по сосед-

ству, поблизости, подле, возле,

у ворот, рукой подать, не за

горами, вплотную, вплоть, ря-

дом, на волосок, на волоску, на

волос

бли́зость, однородность, родство.

См. сходство, приближение, со-

седство

блиста́тельно, изумительно

блиста́тельный, сверкающий. См.

выдающийся, блестящий, вели-

колепный, отличный

блиста́ть, блестеть, гореть, брез-

жить, лосниться, мерцать, свер-
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кать, сиять, светить; перели-

ваться цветами радуги; отли-

чаться. См. гореть, отличаться,

славиться

блок см. ассоциация, объедине-

ние, установка

блоки́ровать см. помешать, ме-

шать

блокно́т, записная книжка

блужда́ние, плутание

блужда́ть, кружить, кружиться,

заблуждаться, запутаться, плу-

тать, сбиться с пути; скитаться

блу́зка, кофточка, кофта, блузон

блю́до см. еда, кушанье

блюсти́ см. беречь, охранять

блюсти́тель, страж. См. надзи-

ратель, сторож

бобы́ль, холостой, холостяк, без-

брачный, одинокий, бессемей-

ный; девственник. См. холостой

бог, божество, верховное суще-

ство, творец, создатель; небо-

житель; в христианстве: гос-

подь, бог, царь небесный; все-

вышний, всемогущий, вседер-

житель, предвечный, боженька.

См. идол, любимец

богате́ть, обогащаться

бога́тство, золотые горы, золо-

той дождь; состояние, капитал,

миллионы; тугой карман; золо-

то, деньги, обеспеченность. См.

избыток, имущество, обилие,

роскошь

бога́тый, состоятельный, иму-

щий, зажиточный, крепкий, де-

нежный; справный, обильный,

изобилующий чем-либо; бо-

гач, богатей, капиталист, мил-

лионер, толстосум, туз, крез,

ротшильд; при деньгах; гре-

бёт деньги лопатой; обеспечен-

ный. См. обильный, роскошный,

пышный; богач

богаты́рь, атлет, геркулес, герой,

здоровяк, силач; Самсон. См.

герой

бога́ч, богатый, денежный ме-

шок; буржуй, богатей, толсто-

сум; ротшильд, крез; миллио-

нер

боговдохнове́нный, духновен-

ный см. вдохновлять

богомо́лье см. богослужение,

священнодействие

Богоро́дица, Божия Матерь, Бо-

гоматерь, Дева Мария; Присно-

дева, Пречистая, Пречистая Де-

ва, Владычица, Царица Небес-

ная

богосло́в, теолог

богосло́вие, теология

богослуже́ние, служба, церков-

ная служба, богомолье, мес-

са, молитва, священнодействие,

треба; литургия, всенощное, ве-

черня, утреня, часы. См. свя-

щеннодействие

боготвори́ть см. поклоняться, по-

читать

богоху́льство, кощунство, свято-

татство. См. святотатство

бодри́ть, освежать; ободрять. См.

оживлять

бо́дрость, свежесть, прилив сил.

См. молодцеватость, жизнера-

достность

бо́дрый, свежий, полный сил. См.

жизнерадостный, бдительный,

бойкий, величавый, здоровый

боево́й, воинственный, наступа-

тельный. См. активный, бойкий,

военный

бое́ц см. воин, рядовой

боже́ственный, священный, свя-

той, набожный. См. благоче-

стивый, красивый, отличный,

священный, церковный, изуми-

тельный

божество́ см. бог; кумир
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божи́ться, клясться, присягать.

См. клясться

бой, баталия, брань, сеча. См.

битва, драка, побои; негодное

бо́йкий, бодрый, живой, лихой,

проворный, разбитной, расто-

ропный, резвый, прыткий, хват-

кий, шустрый, энергичный, дея-

тельный, бедовый, боевой; бое-

витый, заводной. См. быстрый,

проворный; оживлённый

бо́йко см. быстро, скоро

бо́йкость, живость, лихость; бо-

евитость, хлёсткость. См. про-

ворство, оживлённость, быст-

рота

бо́йня, резня; Варфоломеевская

ночь. См. убийство, избиение

бок о́ бок см. близко, вместе,

около

бок см. край, сторона

бока́л, чаша, фиал; кубок

болва́н см. глупец, дурак, идол,

кукла

боле́зненность, хрупкость, хруп-

кое здоровье. См. ненормаль-

ность

боле́знь, боль, страдание, не-

мочь, недуг, недомогание, не-

здоровье, немощь, расстрой-

ство, слабосилие, упадок сил,

хворание, хворь, хвороба, бо-

лячка; мор, моровая язва, по-

ветрие, эпидемия, эпизоотия.

См. недомогание

боле́ть, быть больным, хворать;

недомогать; прихварывать; при-

баливать; страдать; сохнуть, та-

ять, чахнуть; лежать пластом;

быть прикованным к постели;

находиться между жизнью и

смертью, быть на краю могилы;

ныть; трещать, раскалываться,

разламываться. См. заботиться

боло́тистый, топкий, вязкий

боло́то, топь, топкое место, тря-

сина, захолустье, грязь, лужа

боль см. болезнь, мука, печаль

больни́ца, госпиталь, лазарет, ле-

чебница, амбулатория, клиника,

стационар

бо́льно см. обидный, очень, слиш-

ком

больно́й, болезненный, недуж-

ный, нездоровый, немощный,

развинченный, расстроенный,

расслабленный, страждущий,

хворый, хилый, чахлый; анемич-

ный, золотушный, малокровный,

рахитичный, худосочный, чахо-

точный; пациент; одержимый

болезнью

большинство́, большая часть

большо́й, астрономический,

большущий, великий, внуши-

тельный, гигантский, громад-

ный, огромный, значительный,

крупный, махина, исполинский,

колоссальный, непомерный,

объёмистый, громоздкий; за-

метный, изрядный, порядоч-

ный, осязательный, ощутитель-

ный, чувствительный; обшир-

ный, безмерный, чрезмерный,

бесчисленный, бесконечный,

глубокий. Сравнит. степень:

больший, вящий, пущий. См.

великий, высокий, обширный,

палец

бомбардиро́вка см. война, об-

стрел

бомо́нд, beau-monde см. аристо-

кратия, знать

бо́нна [воспитательница детей,

среднее между гувернанткой и

нянькой, образованная нянька]

см. воспитатель, прислуга, учи-

тель

бор, хвойный лес. См. лес

борода́тый, с бородой, бородач;

старый
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борозда́ см. углубление, морщи-

на

боро́ться, вести борьбу, отстаи-

вать, отбивать нападки; биться,

воевать, драться, соперничать,

состязаться, резаться, сражать-

ся, меряться, тягаться, схва-

титься, сцепиться с кем-либо,

сшибиться; копья ломать, про-

тивоборствовать, ратоборство-

вать, вести войну против кого-

либо; идти войною, ополчаться;

открывать кампанию против ко-

го-либо. См. воевать, драться

борт см. граница, край

бортпроводни́к, стюард

бортпроводни́ца, стюардесса

борьба́, борение, состязание, со-

перничество, соревнование, со-

искание, конкуренция; поеди-

нок, единоборство, потасовка,

драка, отстаивание, защита,

война. См. война, драка

босо́й, босоногий; разутый, не-

обутый. См. голый

боти́нки, башмаки, чёботы

боязли́вость, пугливость, ро-

бость, малодушие, трусость,

трусливость. См. неуверен-

ность, боязнь

боязли́вый, пугливый, робкий,

трусливый, трепетный, мнитель-

ный, нерешительный, малодуш-

ный. См. пугливый, робкий,

трусливый

бо́язно см. бояться, опасный

боя́знь, беспокойство, страх, па-

ника, опасение, оторопь, дрожь,

трепет, боязливость, малоду-

шие, мнительность, робость,

трусость, испуг. См. страх

боя́ться, беспокоиться; боязно;

дрейфить; дрожать, дрожать

от страха; душа в пятки ушла;

замирать от страха, малодуш-

ничать, не решаться; обливать-

ся холодным потом; опасаться,

остерегаться, падать духом, па-

нически бояться, поджать хвост,

побаиваться, праздновать тру-

са, пугаться, робеть, содро-

гаться, страшиться, страшно;

терять дух, тревожиться, трепе-

тать, трусить. См. беспокоиться,

робеть

брава́да см. бахвальство, хва-

стовство

брави́ровать см. рисковать, ри-

соваться, храбриться

бра́вый, мужественный, смелый,

предприимчивый, решительный,

безбоязненный, добрый; вид-

ный, молодцеватый, осанистый;

честный. См. величавый, храб-

рый

бразды́ правле́ния см. власть,

главенство

брак, бракосочетание, венчание,

свадьба; супружество, узы Ги-

менея, партия, брачный союз;

брачные узы. См. недостаток,

дефект, негодное

брако́ванный, негодный. См. де-

фектный

бракова́ть, опорочить, призна-

вать негодным; забаллотиро-

вать, прокатить на вороных, за-

бросать черняками; высвистать,

освистать. См. отвергать

бракосочета́ние, вступление в

брак, венчание, обряд венчания;

таинство брака; венец. См. брак

бра́нный см. ругательный; воен-

ный

брань, ругань, ругательство; руг-

ня, руготня, грызня, перебран-

ка; крупный разговор. См. бит-

ва, бой

бра́тия см. братство, общество

бра́тство, землячество, кружок,

братия. См. общество, объеди-

нение
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брать; вынимать, доставать, взи-

мать, заимствовать, занимать,

выманивать, выуживать, извле-

кать, исторгать, почерпать, по-

заимствовать чем, принимать,

хватать; обнимать; вбирать,

всасывать, поглощать; брать-

ся за, хвататься за; хапнуть,

цапнуть. См. влиять, извлекать,

получать, трогать, черпать, на-

нимать, покупать; взыскивать;

захватывать; охватывать

бра́ться см. брать, быть, касать-

ся, обещать, предпринимать,

ухватывать

бра́чный, супружеский, марьяж-

ный, матримониальный. См.

роскошный, свадебный

бревно́, брус, балка, веха, жердь,

колода, обрубок, слега, столб,

тёс. См. глупец, дерево, дурак

бред см. вздор; мечта

бре́дить см. говорить, желать,

мечтать, увлекаться

бре́дни см. вздор; мечта

бре́згать, пренебрегать, гнушать-

ся, презирать, относиться не-

уважительно. См. пренебрегать

брезгли́вый, гадливый

бре́зжить см. блистать, гореть

бре́мя, багаж, груз, кладь, клажа,

поклажа, ноша, обуза; давле-

ние, гнёт, заботы, обременение,

угнетение, тягота, тягость, тя-

жесть, притеснение, стеснение,

иго, хомут, камень на шее, ярмо,

балласт, оковы, узы, крест. См.

иго, ноша

бре́нный см. временный, пустой,

тленный

бренча́ние см. звон, игра

бренча́ть см. звенеть, играть

брести́ см. бродить, ходить, идти

бретёр (устар.) [человек, гото-

вый драться на дуэли по любому

поводу; скандалист] см. драчун,

забияка

брешь, пролом, дыра, отверстие,

промоина. См. отверстие

брига́да см. войско; служащий

бри́тва, острие, лезвие

брить, обривать; выбривать; скоб-

лить

броди́ть, колобродить, плестись,

тащиться, тянуться; бродяж-

ничать, шататься, вертеться,

болтаться, маяться, путаться,

скитаться, слоняться, шляться,

околачиваться, мотаться

бродя́га, бездомный, бомж, бо-

сяк; перекати-поле; шатун; обо-

рванец, побродяга, авантюрист,

искатель приключений, прохо-

димец, скиталец

бродя́жничать, скитаться, сло-

няться, шататься, шелопайни-

чать. См. бродить

бродя́чий, странствующий; коче-

вой, цыганский; скитальческий,

страннический. См. бездомный

броже́ние см. бунт, волнения

броня́, панцирь

броса́ть, кидать, метать, швырять,

грохнуть, уронить; ввергать,

свергать, ринуть; оставлять, по-

кидать, бежать, дезертировать,

переставать. См. переставать,

стрелять

броса́ться см. направляться, ско-

ро, стремиться, хлопотать, ата-

ковать

бро́сить, кинуть, швырнуть, мет-

нуть, пустить; запустить, зале-

пить; грохнуть, бухнуть, бах-

нуть, брякнуть; забросить, за-

кинуть; зашвырнуть; подбро-

сить, подкинуть, вскинуть; от-

бросить, откинуть, отшвырнуть;

сбросить, скинуть; низвергнуть;

ввергнуть; оставить; покинуть,

забыть; отложить; предоставить



бро́ситься — 30 — бума́га

самому себе, бросить на произ-

вол судьбы; дать отставку. См.

сказать, послать; выбросить;

прекратить

бро́ситься, кинуться; выбросить-

ся, прыгнуть; махнуть; сига-

нуть; бултыхнуться. См. на-

пасть, устремиться

бросо́к, рывок, швырок

брось, довольно

брыка́ться, лягаться; сопротив-

ляться

брыкну́ть, лягнуть

бряца́ть ору́жием см. грозить,

угрожать

бу́блик, баранка

бубни́ть см. повторять, расска-

зывать

буго́р см. выпуклость, возвышен-

ность, гора

бугри́стый, неровный

бу́дет, хватит, полно. См. доволь-

но

буди́ровать, дуться, выражать

неудовольствие, надувать губы.

См. дуться, сердиться

буди́ть, поднимать; расталкивать;

не давать спать, пробуждать.

См. вызывать

бу́дка, конура. См. дом, здание

бу́дни см. день, повседневность

бу́дничность, обыденность, про-

заичность

бу́дничный, обыденный, проза-

ичный, прозаический. См. еже-

дневный, простой, повседнев-

ный

бу́дто, будто бы, как будто, как

бы, примерно, словно, так ска-

зать, точно, якобы, лже-; под

видом, под личиной, под пред-

логом, под флагом; прикрыва-

ясь чем-либо, драпируясь в тогу,

мантию. См. как

бу́дущее, завтра, завтрашний

день, будущие времена; гряду-

щее. См. будущность

бу́дущий, грядущий, дальней-

ший, следующий, последую-

щий, имеющий быть, наме-

ченный, надвигающийся, на-

ступающий, преднамеченный,

предположенный, предстоящий,

обещающий, чаемый; перспек-

тива, виды; впредь, вперёд

бу́йный, бешеный, мятежный, не-

истовый, необузданный, неук-

ротимый, исступлённый, не-

удержимый, дикий, яростный,

ярый. См. бешеный, буянить,

забиячливый, мятежный

бу́йство, неистовство. См. бес-

чинство, бунт

бу́йствовать см. буянить, сви-

репствовать, неистовствовать,

бесчинствовать

бу́ка см. пугало, угрюмый, чудо-

вище, нелюдим

бука́шка, козявка, таракашка,

мошка; нелюдим

бу́ква, литера, знак, письмена,

иероглиф, каракуля, руны. См.

знак

буква́льно, дословно, слово в

слово, точь в точь. См. совер-

шенно, точный

буква́льный, дословный; тексту-

альный; подстрочный

буква́рь см. азбука, книга

буке́т см. запах, качество, связка,

аромат, набор

буколи́ческий (книжн.) [пастуше-

ский, относящийся к сельскому

быту, идиллический], сельский

була́т, меч

бу́лочник, пекарь, хлебник, хле-

бопёк; хлебодар

бульва́р, проспект

бума́га, папирус, пергамент. См.

документ, свидетельство



бума́жка — 31 — бы́стрый

бума́жка см. деньги, кусок

бума́жный см. хлопчатобумаж-

ный; бюрократический

бунт, возмущение, восстание,

волнение, беспорядки, мятеж,

повстание, смута, смятение,

брожение; заговор, комплот,

крамола; революция. См. воз-

мущение, мятеж, восстание

бунтова́ть, поднимать на бунт,

возмущаться, восставать, под-

жигать; волноваться, мятеж-

ничать, крамольничать, подни-

маться, противиться. См. вос-

ставать, противиться; мутить

бунтовщи́к, бунтарь, заговорщик,

инсургент, крамольник, повста-

нец, революционер. См. мятеж-

ник

бура́н, метель, вьюга, пурга, ме-

телица. См. ветер

бурбо́н см. грубый, невежа

бурева́л, бурелом. См. дерево

буржуази́я, третье сословие

буржуа́зный см. низкий, простой

бурла́к см. невежа, простолюдин,

работник

бурли́ть см. кипеть; волноваться,

беспокоиться, буянить

бу́рный, неспокойный, бурлящий,

бурливый, бушующий, шумный,

кипучий, буйный. См. неисто-

вый

бурча́ние см. брюзжание, урча-

ние

бурча́ть см. брюзжать, урчать

бу́ря, ураган, циклон; шторм. См.

смерч, ветер, взрыв

бу́сы, ожерелье

бутербро́д, сандвич; тартинка

бух см. падать, скоро

бу́хнуть см. высказывать, ударять

бушева́ть см. беспокоиться, буя-

нить, неистовствовать, бесчин-

ствовать

буя́н см. драчун, забияка

буя́нить, буйствовать, бушевать,

бурлить, беситься, бесновать-

ся, озорничать, неистовство-

вать, свирепствовать, шуметь,

скандалить, дебоширить, гру-

биянить, забиячить, безобраз-

ничать, безумствовать

быва́лый, опытный; видавший ви-

ды, старый воробей, травленый

волк, тёртый калач. См. опыт-

ный

быва́ть, быть принятым; вращать-

ся, иметь доступ; быть вхожим;

случаться. См. посещать, быть

бы́вший см. былой, прежний

было́й, прежний, прошлый, дав-

ний, давнопрошедший, старый,

стародавний, бывший, минув-

ший. См. давнишний, прежний

быль, бывальщина, былина, про-

исшествие, факт, истина. См.

случай, факт, прошлое

бы́стро, живо, бойко, бегло, про-

ворно, поспешно, спешно, ско-

ро, стремительно, торопливо,

борзо, резво, оживлённо, лихо,

шибко, мгновенно, опрометью,

вскачь, рысью. См. скоро

быстрота́, скорость, живость,

бойкость, стремительность;

быстроходность, резвость,

поспешность, проворство. См.

скорость

быстроте́чный, непродолжитель-

ный

бы́стрый, беглый, борзый, про-

ворный, прыткий, резвый, ско-

рый, стремительный, бойкий,

рьяный; порывистый, вихревой;

шибкий, быстроходный, бегу-

чий, быстроногий, легконогий,

резвоногий; ходкий; скорый на

ногу. См. скорый, мгновенный,

моментальный, молниеносный



бытие́ — 32 — вали́ть

бытие́, бытность, существование,

пребывание, присутствие, на-

личность

бы́тность см. бытие, быть, при-

сутствие

быть, вертеться, водиться, гнез-

диться, дневать и ночевать, за-

ключаться, замечаться, играть

роль, иметь место, иметься,

красоваться, крутиться, крыть-

ся, лежать, находиться, об-

ретаться, околачиваться, оста-

ваться, отираться, ошиваться,

попадаться, пребывать, присут-

ствовать, продолжаться, скры-

ваться, служить чем-либо, слу-

читься, содержаться, состав-

лять, существовать, таиться,

тереться, толочься, топтаться,

торчать, фигурировать, являть-

ся. См. иметь, надевать, не-

пременно, попадать, толкать,

являться

быть не в свое́й таре́лке см.

настроение, неловкий

бюллете́нь, больничный лист;

больничный; листок временной

нетрудоспособности. См. изве-

стие, извещение, объявление

бюро́, конторка. См. совет

бюрокра́т, чиновник, службист;

чинуша; канцелярская крыса

бюрократи́зм, канцелярщина, во-

локита

бюст см. грудь, изображение

В

в, на. См. в течение

в порошо́к стере́ть см. доконать,

уничтожать

в поря́дке ве́щей см. надо, обык-

новенно

в сердца́х см. гнев, сердитый

ваго́н, много. См. множество

ва́жность, значение, вес, ве-

сомость, достоинство, значи-

мость, значительность, мно-

гозначительность, огромность,

превосходство, предпочтение,

преимущество, преобладание,

серьёзность, существенность,

ценность. См. достоинство, зна-

чение, высокомерие

ва́жный, величавый, величествен-

ный, весомый, знаменательный,

значимый, значительный, име-

ющий важное, большое, пер-

востепенное, принципиальное

значение, исторический, много-

значительный, немаловажный,

огромный, ответственный, се-

рьёзный, судьбоносный, суще-

ственный, царственный, эпо-

хальный; эпохиальный. См. вли-

ятельный, высокомерный; хоро-

ший; величавый

вака́нсия, вакантное место, ва-

кантная должность. См. долж-

ность

вака́нтный, незамещённый, неза-

нятый, свободный. См. празд-

ный, пустой, свободный

ва́кса, крем для обуви

вакхана́лия см. оргия, пир

вал см. насыпь, возвышенность;

волна

вале́жник см. дерево, дрова, хво-

рост

вали́ть, опрокидывать, сбивать,



вали́ться — 33 — вда́вленный

сваливать; повергать; сбивать

с ног. См. рубить; обвинять,

свергать; идти

вали́ться, падать, повергаться,

грохнуться, грянуться. См. па-

дать; обваливаться

вали́ться из рук см. неудача,

падать, удаваться

ва́лкий, неустойчивый

валово́й, общий

вальси́ровать см. плясать, танце-

вать

валья́жный см. величавый, пол-

ный, толстый

вампи́р, вурдалак, упырь. См.

эксплуататор, жестокий, кулак

ванда́л см. варвар, дикарь

ва́рвар, азиат, скиф, вандал,

дикарь, необразованный, не-

отёсанный, нецивилизованный,

вахлак, хам, троглодит.См. без-

жалостный, дикарь, жестокий

ва́рварский см. безжалостный,

жестокий

ва́рварство, дикость, дикарство;

вандализм. См. отсталость, же-

стокость

варга́нить, изготовлять. См. во-

зиться, делать

варёный, отварной

вариа́нт, вариация, видоизмене-

ние, разновидность, разночте-

ние, версия. См. разновидность

вариа́ция, модификация. См. раз-

новидность, вариант

вари́ть, кипятить

ва́рница [заведение для добы-

вания соли путем вываривания

из соляных источников, озер],

солеварня

василько́вый, синий, индиговый,

ультрамариновый, сапфировый

вата́га см. общество, стадо, толпа

вая́ние см. искусство, скульптура

вая́тель см. скульптор, художник

вая́ть, высекать, вырезать, выру-

бать, отливать, лепить

вбежа́ть, впорхнуть; влететь, вне-

стись, вкатиться. См. входить

вбира́ть, втягивать, поглощать,

впитывать, всасывать; абсорби-

ровать. См. брать

вбить, забить; вколотить, заколо-

тить, вогнать, загнать

введе́ние, вступление, вводная

часть, пролог; преамбула; учре-

ждение; установление; насаж-

дение; внедрение. См. преди-

словие; присоединение

ввезти́, импортировать

ввек см. всегда; никогда

вверга́ть см. бросать, причинять;

приводить

вве́ргнуть см. вмешиваться; бро-

сить; привести

вверну́ть, ввинтить. См. сказать

вверя́ть, вручать, доверять, пре-

давать, поручать, препоручать,

возлагать, навязывать, нала-

гать; уполномочивать; отдавать

на сохранение. См. вручать,

давать, поручать

вверя́ться см. верить, надеяться,

рассказывать

ввести́, учредить; установить; за-

вести; насадить; внедрить. См.

присоединить

вви́нчивать, ввёртывать, ввора-

чивать; вкручивать

вводи́ть см. водворять, причинять

ввоз, импорт

вгоня́ть, вбивать; втыкать. См.

приводить

вгоряча́х см. гнев, сердитый

вдава́ться, вклиниваться. См. по-

гружаться

вдава́ться в подро́бности, в рас-

суждения. См. говорить

вда́вленный, вжатый, вмятый,

вдавшийся. См. впалый



вдеть — 34 — велика́н

вдеть, продёрнуть, вдёрнуть, про-

деть, пропустить

вдоба́вок, вместе с тем, притом,

к тому же, кроме того, кроме

всего прочего, мало того, сверх

того, в довершении; ко всему

ещё, в придачу, а тут ещё. См.

ещё, кроме

вдове́ть, вдовствовать

вдо́воль, в своё удовольствие,

вволю, вдосталь; всласть, до

отвала, досыта, от пуза, по ду-

ше, под завязку, сколько влезет,

сколько душе угодно; сколько

угодно. См. сытно

вдого́нку, вслед, вдогон, вослед,

следом

вдохнове́ние, влияние, внушение,

творческий подъём; наитие; му-

за. См. энтузиазм

вдохнове́нный, увлечённый, во-

одушевлённый, окрылённый;

исполненный вдохновения; оду-

шевлённый

вдохнови́тель, душа; инспиратор

вдохнови́ть, воодушевить, под-

нять дух, зажечь, воспламенить,

окрылить; одушевить

вдохновля́ть, внушать, вразум-

лять, наставлять, преподавать,

воодушевлять, инспирировать;

прививать правильные понятия.

См. внушать

вдруг, внезапно, нежданно-нега-

данно, недуманно-негаданно,

нечаянно, скоропостижно, сра-

зу, без дальних слов, без пре-

дисловий, прелюдий; по вол-

шебству, по мановению жезла,

по манию, по щучьему велению;

как с неба свалился, как снег

на голову. См. неожиданно, од-

новременно

вдруго́рядь (устар. прост.) [во

второй раз, снова] см. вновь,

вторично, опять

вду́маться, вникнуть, взглянуть в

корень

вду́мываться см. вникать, думать

вдыха́ть, обонять

ве́дать см. заботиться, знать; за-

ведовать, руководить

ве́домость см. весть, список, из-

вестие

ве́домство см. круг, область

веду́н см. колдун, предсказатель

веду́нья см. колдунья, предска-

зательница

веду́щий см. передний, главный

ве́дьма см. колдунья; злюка; злой

ве́ер, опахало

ве́жливость, учтивость, коррект-

ность, предупредительность,

обходительность, любезность,

деликатность, политес; галант-

ность. См. приличие

ве́жливый, внимательный, обхо-

дительный, почтительный, пре-

дупредительный, услужливый,

участливый, учтивый, светский,

тонкий, благовоспитанный, вос-

питанный, любезный, обяза-

тельный, приветливый; деликат-

ный, тактичный. См. приличный

везде́, всюду, повсюду, повсе-

местно, куда ни кинь

везти́, мчать, нести; тащить; фар-

тить; счастье улыбается. См.

счастье, удаваться

век, столетие, вечность, целая

вечность, целый век, время,

пора, эпоха. См. время, жизнь;

долго; всегда; никогда

векове́чный см. вечный, извеч-

ный

веково́й см. долгий, старый, ста-

ринный

велеречи́вый см. пышный, высо-

копарный, красноречивый

велика́н, гигант, исполин, голиаф;

гренадёр, колосс, титан. См.

верзила
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вели́кий, большой, безмерный,

громадный, огромный, знаме-

нитый, славный, достославный.

См. большой, важный, высокий,

знаменитый, славный

великоду́шный см. бескорыст-

ный, благородный, терпеливый,

щедрый

великоле́пие см. красота, рос-

кошь

великоле́пный, красивый, пре-

красный, живописный, картин-

ный, блестящий, блистатель-

ный, роскошный. См. блестя-

щий, красивый, отличный, рос-

кошный, торжественный

великосве́тский см. знатный,

светский

велича́вость см. величествен-

ность, достоинство

велича́вый, важный, величествен-

ный, видный, вальяжный, вну-

шительный, горделивый, до-

стойный, бравый, бодрый, мо-

лодцеватый, представительный,

сановитый, осанистый, серьёз-

ный, степенный; жеманный,

чванный, чинный, чопорный, це-

ремонный

велича́ть, называть. См. прослав-

лять, хвалить

велича́ться см. гордиться, назы-

ваться, хвастать

вели́чественность см. величие,

величавость

вели́чественный, величавый, ис-

полненный величия, царствен-

ный, грандиозный, монумен-

тальный. См. гордый, важный,

достойный

вели́чие, величественность, ве-

личавость, царственность. См.

грандиозность, монументаль-

ность, достоинство

величина́, размер, формат, ка-

либр, доза, рост, объём, протя-

жение. См. количество, размер,

знаменитость

вельмо́жа, сановник, магнат,

знатная особа, туз, шишка. См.

аристократ

венгр, мадьяр

венде́тта, кровная месть. См.

месть

вене́ц, венок; высшая точка. См.

корона, нимб; бракосочетание;

апогей

ве́нзель, монограмма. См. знак

ве́ник, голик, метла, метёлка, по-

мело, окомелок; половая щётка,

швабра

вентили́ровать, проветривать

венцено́сец, монарх

венча́ние см. брак, бракосочета-

ние; хвала

ве́нчик, мутовка; взбивалка; сби-

валка

ве́ра, верованье, вероисповеда-

ние, доверие, ересь; закон,

исповедание, конфессия; кре-

дит, правоверие, православие,

религия, убеждение, убеждён-

ность, уверенность. Веры: хри-

стианство, иудейство, ислам,

буддизм, парсизм, ламаизм,

браманизм, фетишизм, языче-

ство. Исповедания христиан-

ские: православное, католиче-

ское, протестантское. См. дове-

рие, закон, надежда, религия,

вероучения, верования, вероис-

поведание

вербова́ть, собирать, забирать,

набирать, комплектовать. См.

собирать, набирать, нанимать

вербо́вка, наём. См. набор

ве́рвие, вервь. См. верёвка

верди́кт см. приговор, решение

верёвка, бечёвка, канат; шнур

верени́ца, цепь, цепочка, чере-

да; ряд; галерея; стадо, стая,

станица, рой. См. стадо
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верзи́ла, дядя, коломенская вер-

ста, каланча; детина, дылда;

жердь; мастодонт; дубина, оря-

сина, оглобля. См. великан,

рослый

вери́ги (церк., книжн.) [железные

цепи, оковы, надеваемые с ас-

кетическими целями] см. бремя,

оковы

ве́рить, быть уверенным; вверять-

ся, поверить свою тайну; верить

на слово; веровать, взять себе

что-либо в голову; держать за-

кон; доверять, доверяться кому,

исповедовать веру, питать дове-

рие; поверить, полагаться, при-

давать веру, принимать всерьёз,

принимать за истину, принимать

за чистую монету, принимать

на веру, убеждаться. См. наде-

яться, веровать, верить в бога,

быть религиозным; доверять

верли́бр [нерифмованный стих

на интонационно-синтаксиче-

ской основе, не связанный ни

постоянной рифмой, ни опреде-

лённой ритмикой], свободный

стих

ве́рно см. вероятно, да

ве́рность, преданность, посто-

янство, выдержка, неизмен-

ность, твёрдость, непоколеби-

мость, рачение, рачительность,

честность, точность, исправ-

ность, добросовестность, акку-

ратность. См. любовь, правиль-

ность; надёжность

верну́ть см. возвратить, возна-

граждать, отдавать

верну́ться, возвратиться. См. воз-

обновить, возвращаться

ве́рный, преданный, постоян-

ный, неизменный, привержен-

ный; однолюб; надёжный, испы-

танный, проверенный; действу-

ет наверняка. См. правильный;

неизбежный; меткий; безопас-

ный, истинный, надёжный, точ-

ный, убедительный

вероло́м см. предатель, изменник

вероло́мный, коварный. См. из-

меннический

вероло́мство см. измена, ковар-

ство

вероотсту́пничество, богоот-

ступничество, отступничество

вероя́тно, быть может, верно, ви-

дать, видимо, возможно, вроде,

должно быть, думается; едва

ли не, есть шансы на что-ли-

бо, знать, значит, кажется, как

будто, может быть, может слу-

читься, может статься, может,

надо быть, надо полагать, не ис-

ключено, что; небось; очевидно,

очень может быть, по всей веро-

ятности, по всем вероятиям, по

всему вероятию, поди, пожалуй,

похоже; правдоподобно; скорее

всего, слыхать, судя по всему,

считай, того и жди, чай, чего

доброго

вероя́тно не см. вряд ли

вероя́тность, возможность, допу-

стимость, шанс

вероя́тный, возможный, допусти-

мый, мыслимый, потенциальный

ве́рсия см. вариант, разновид-

ность

верста́ см. пара, рослый

верста́ть, сверстать. См. сравни-

вать

верте́п (устар.) [потаенное ме-

сто; место, где собираются с

преступными или др. неблаго-

видными целями], гнездо, гнез-

дилище, трущоба, притон, при-

станище. См. пещера, убежище,

притон

верте́ть, поворачивать, перево-

рачивать, ворочать, вращать,

кружить, крутить, обращать;
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перекатывать, перекладывать.

См. править; сверлить; распо-

ряжаться

верте́ть хвосто́м см. вилять, хит-

рить

верте́ться, ворочаться с боку на

бок, ёрзать; вращаться, кру-

житься, крутиться, обращаться,

егозить, суетиться, возиться,

уклоняться. См. беспокоить-

ся, бродить, вилять, избегать,

суетиться, ухаживать, хитрить,

быть

вертика́льный, отвесный

вёрткий см. ловкий; неустойчи-

вый

вертля́вость, непоседливость

вертля́вый, непоседливый

вертопра́х (разг.) см. бездельник,

ветреный, легкомысленный

верту́шка, ветреница

ве́рующий, религиозный

верфь, док

верх, верхняя часть, вершина,

верхушка; макушка, маковка,

гребень; верхний этаж; верхо-

тура; высшая точка. См. апогей,

высший, идеал

верхи́, высшие круги; верхушка;

власти

верхо́вье, верхнее течение, исток

реки

верхогля́дничать, плавать по вер-

ху, хватать вершки. См. зевать

верши́на, верх, верхушка, голова,

глава, крона, маковка, темя,

макушка, высшая точка, гре-

бень, конёк, верхняя оконеч-

ность; пик. См. апогей

верши́ть см. распоряжаться, де-

лать

вес см. авторитет, важность, тя-

жесть, достоинство, значение

веселе́ть, оживляться

весели́ть, увеселять, радовать,

развлекать, смешить, забав-

лять, тешить, потешать, уте-

шать, услаждать, занимать. См.

забавлять, радовать; развле-

кать

весели́ться, радоваться, забав-

ляться, потешаться, ликовать,

торжествовать, наслаждаться,

жуировать. См. забавляться,

пировать, радоваться, развле-

каться

весёлый, ликующий, радост-

ный, жизнерадостный, отрад-

ный, праздничный, живой, рез-

вый, игривый, беспечальный,

бескручинный, неунывающий,

оптимист; весельчак, забав-

ник, оживлённый; развесёлый;

смешной

весе́лье, радость, восторг, лико-

вание, забава, отрада, потеха,

утеха, развлечение, увеселение,

удовольствие, пиршество; ве-

сёлость, весёлое настроение,

оживление, оживлённость. См.

восторг

весельча́к, сангвиник. См. весё-

лый, забавник

весе́нний, вешний

ве́сить, иметь вес, тянуть. См.

значить

ве́ский, авторитетный, властный,

влиятельный, значительный; тя-

жёлый. См. важный, власт-

ный, влиятельный, доказатель-

ный, сильный, тяжёлый, убеди-

тельный

весну́шчатый, конопатый

вести́, управлять; пилотировать;

сидеть за рулём; крутить баран-

ку; стоять у руля; тащить. См.

водить, принуждать

ве́стник, вестовой, герольд, гла-

шатай, гонец, курьер, нароч-

ный, предвестник, провозвест-

ник, предтеча, апостол, парла-

ментёр
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ве́сточка см. весть, известие

весть, весточка, известие, из-

вещение, новость, сообщение,

уведомление, ведомость, по-

вестка, сведение; молва, слух.

См. известие

весь, полный, целый, цельный,

круглый; огулом, огульно, спол-

на, поголовно, вполне, гуртом,

оптом, полностью, вдосталь, в

полном составе, во всём объ-

ёме, всецело, кругом, дочиста,

дотла, в лоск, вконец, совсем,

весь как есть, всё, все до

единого, все подряд, сплошь,

от мала до велика, и стар и

млад, старый и малый, вообще.

См. сила, целый, полностью,

похожий; кончиться

весь см. деревня, место

весьма́, очень

ветвь, ветка; ответвление, побег,

росток, отпрыск. См. отрасль

ве́тер, дуновение, бриз, буря, бу-

ран, вихрь, заверть, вьюга, ме-

тель, ветерок; пассаты, самум,

сирокко, смерч, тайфун, ураган,

циклон, шторм, аквилон, борей,

зефир. См. легкомысленный

ветера́н, старая гвардия. См. ста-

рый

ве́тка см. ветвь, ответвление

ве́тошь см. тряпьё; старьё

ве́треник, ветреная голова, сви-

стун, пустышка; ветродуй. См.

ветреный, легкомысленный

ве́треный, легкомысленный,

ветреник,несерьёзный, верто-

прах, ветрогон. См. легкомыс-

ленный, непостоянный

ветрого́н см. ветреный, легкомыс-

ленный

ветря́к, ветряная мельница

ве́тхий см. старый, худой

ве́ха, жердь, столб, шест. См.

этап; рослый; бревно

ве́че см. парламент, совет

ве́чер, сумерки. См. бал, пир

вечере́ть, смеркаться

ве́чно, бесконечно, всегда, вовек,

от века до века. См. всегда

ве́чный, бесконечный, бессмерт-

ный, бессрочный, вековеч-

ный, долговременный; негаси-

мый; незабвенный; незакатный,

неизгладимый, неиссякающий,

неистощимый, неисчерпаемый,

немеркнущий, непреходящий;

непробудный сон; нерастор-

жимый, нерушимый; нескон-

чаемый, несмываемый, нетлен-

ный, неувядаемый, неувядаю-

щий, неугасимая лампада; не-

угасимый, неумирающий, по-

стоянный. См. одинаковый, по-

стоянный, упрямый, извечный;

бессрочный

ве́шалка, плечики. См. гардероб;

виселица

ве́шать, вывешивать, навешивать,

подвешивать, развешивать; каз-

нить через повешение; вздёрги-

вать. См. взвешивать

ве́шаться см. набиваться, навя-

зываться

веща́ть см. говорить, предсказы-

вать, предвещать

веще́ственный см. материальный,

настоящий, физический

вещество́, материя, материал, су-

щество, сущность, суть; суб-

станция

ве́щи, утварь; скарб, пожитки,

добро; барахло, шмотки, ма-

натки; имущество, движимость;

багаж

ве́щий см. умный; пророческий;

красноречивый, предсказатель

вещь, вещица, нечто, что-то,

предмет, штука, штучка; штуко-

вина, материя, материал, без-



ве́яние — 39 — вздор

делушка. См. изделие, произ-

ведение

ве́яние см. дуновение, дух, на-

правление, обычай

ве́ять, дышать, тянуть; обдавать;

нести. См. дуть, развеваться;

пахнуть

взаи́мность, обоюдность

взаи́мный, обоюдный, круговой,

общий, возвратный, двусторон-

ний, разделённый

взаимоотноше́ния, отношения,

связи

взаимопо́мощь, взаимовыручка;

круговая порука; ты мне — я

тебе

взаймы́, взаимообразно, в долг,

с отдачей, с возвратом

взаме́н, вместо, в возмещение, в

награду, в обмен, в отместку, за,

на место, на смену. См. вместо

взба́дривать, ободрять, бодрить,

живить, оживлять

взбаламу́тить см. взбудоражить,

встревожить, замутить

взба́лмошный см. бешеный,

блажной, своенравный

взба́лтывать, болтать. См. пере-

мешивать

взбеси́ться см. рассердиться,

сходить с ума

взбешённый, сердитый. См. гнев-

ный

взбира́ться, забираться, влезать,

залезать, карабкаться, вска-

рабкиваться, вкарабкиваться,

лазить, лезть; восходить, под-

ниматься, всходить; совершать

восхождение; взгромождаться,

громоздиться. См. подниматься

взбодри́ть см. ободрить; постро-

ить; изготовить

взбудора́живать см. тревожить

взбудоражи́ть, взволновать,

встревожить, всполошить, взба-

ламутить; поставить на ноги.

См. встревожить, возбудить

взбунто́вать, поднять на бунт;

возмутить

взве́сить, свешать, свесить, при-

кинуть на весах. См. обдумать

взвести́ небыли́цу см. клеветать,

обвинять

взве́шивать, вешать; прикиды-

вать на весах; обдумывать. См.

судить

взвива́ться см. взлетать, летать,

подниматься

взвинти́ть см. возбудить

взволно́ванность см. ажитация,

волнение

взволно́ванный, охваченный вол-

нением, полный волнения, тре-

петный, сам не свой, в растрё-

панных чувствах; лица нет. См.

встревоженный

взволнова́ть, привести в волне-

ние, тронуть, затронуть, за-

деть, взять за живое, дойти до

сердца; разволновать; потрясти,

перевернуть душу. См. встрево-

жить, всколыхнуть, возбудить,

взбудоражить

взвыть см. завыть, заплакать;

отчаяться

взгляд, глаза, взор; зрение, ли-

цезрение, созерцание. См. воз-

зрение, мнение, суждение

взгляну́ть см. посмотреть, отне-

стись

вздёрнутый, курносый

вздёрнуть нос см. гордиться

вздор, абсурд, нелепость, не-

суразность, глупость; пустяки,

пустое, ерунда, чушь, чепуха,

бред, бредни, дребедень, ахи-

нея, белиберда, нелепица, не-

складица, несуразица, ересь;

несусветица; бред сивой ко-

былы; околесица. См. ложь,

нелепость, бессмыслица
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вздо́рный, незначительный; свар-

ливый. См. бессмысленный, не-

лепый, пустой

вздохну́ть, испустить вздох. См.

отдохнуть

вздра́гивание, содрогание, со-

трясение, подёргивание

вздремну́ть см. поспать, спать

вздро́гнуть, дрогнуть, содро-

гнуться, встрепенуться, дёр-

нуться. См. встревожиться

вздува́ться, опухать; набухать.

См. увеличиваться

взду́мать см. намереваться, пред-

принимать

взду́маться см. думать, замыш-

лять, пожелать

взду́тый, опухший

вздуть см. бить, избить; повысить

взду́ться см. набухнуть

взды́бить, поднять на дыбы. См.

встопорщить

вздыма́ться см. возвышаться,

взлетать, подниматься

вздыха́тель см. любитель, по-

клонник

вздыха́ть, испускать вздохи;

огорчаться, охать, стонать. См.

желать, любить

взима́ть см. брать, взыскивать

взира́ть см. глядеть, смотреть

взлеле́ять см. вырастить, обду-

мать, воспитывать

взлета́ть, подниматься, поды-

маться, взмывать, вздыматься,

взвиваться; воспарять, вспар-

хивать

взлете́ть, подняться, взмыть,

взметнуться, вознестись,

взвиться; воспарить, вспорх-

нуть

взло́бок [невысокое крутоватое

общее возвышение местности]

см. вершина, возвышенность,

гора

взлохма́чивать, растрёпывать

взнузда́ть, обуздать. См. усми-

рить, подчинить, удерживать,

воздерживаться

взну́здывать, обуздывать. См.

усмирять, подчинять

взобра́ться, забраться, влезть,

залезть, вскарабкаться, вка-

рабкаться, подняться; взойти,

совершить восхождение, взгро-

моздиться; взмоститься

взойти́ см. взобраться, прорасти,

войти

взорва́ть, подорвать, поднять на

воздух. См. возмутить, рассер-

диться

взорва́ться, разорваться, взле-

теть на воздух. См. рассердить-

ся

взросле́ть, становиться взрос-

лым, созревать; выходить из

пелёнок; вступать в возраст,

мужать

взро́слые, старшие; большие

взро́слый, великовозрастный;

большой, возмужалый, зрелый

взрыв, вспышка, воспламенение,

раздражение; разрыв; буря;

гром. См. приступ

взрыва́ть, поднимать на воздух,

подрывать

взрыва́ться, разрываться, рвать-

ся, взлетать на воздух

взрывоопа́сный, напряжённый

взъеро́шивать см. трепать, то-

порщить, растрепать

взъеро́шить см. растрепать, всто-

порщить

взыва́ть, обращаться. См. жало-

ваться, просить

взыгра́ть см. разбушеваться, раз-

веселиться

взыска́ние, штраф. См. наказа-

ние

взыска́тельный, строгий, требо-

вательный, придирчивый. См.

грозный, придирчивый, строгий
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взыска́ть, взять, выколачивать,

выбивать

взы́скивать, взимать, брать, вы-

колачивать, выбивать. См. тре-

бовать

взя́тка, подарок, благодарность,

мзда, подкуп, посул, бакшиш,

хабар, халтура, нелегальный

доход. Брать взятки — лихоим-

ствовать, мздоимствовать; ха-

бара хватить, тяпнуть

взя́точник, лихоимец, мздоимец,

мздолюбец, алтынник, хапун,

хапала, живоглот, куроцап, ку-

роед, подкупной, продажный.

См. подкупной

взя́ть см. почерпнуть; нанять; ку-

пить; взыскать; захватить, охва-

тить, арестовать; вступить в

брак; совокупиться

взять в ру́ки см. подчинять, пра-

вить

взять си́лой см. побеждать, успе-

вать

взять терпе́нья на час см. рабо-

тать, терпеть

взя́ться, взять за бока; взять за

шкирку; начать. См. обещать;

приняться

вива́т, да здравствует; ура

вид, видимость, внешность, на-

ружность, поверхность, лицо,

личина, лик, облик, обличие,

образ, очертание, тип, подобие,

фасон, фигура, форма, харак-

тер, покрой; картина, пейзаж,

ландшафт, перспектива; выра-

жение, оттенок; лоск, мишура.

См. изображение, разряд, фор-

ма, характер

вида́ть см. видеть, испытывать;

вероятно

вида́ться см. видеться, встречать

виде́ние см. привидение, сон,

мечта, призрак

ви́деть, лицезреть, различать,

разбирать, видать, зреть, на-

блюдать, замечать, примечать,

любоваться. См. замечать, по-

нимать

ви́деть что-ли́бо в ро́зовом
све́те см. надежда, надеяться

ви́деться, встречаться, видеть

друг друга; видаться. См. чу-

диться, казаться

ви́димость, тень, подобие; только

одно название. См. фикция,

форма, вывеска, фасад, вид,

призрак

ви́димый, видный, различимый,

зримый. См. заметный, явный

видне́ть см. замечаться, казаться

видне́ться, быть видным, выгля-

дывать, проглядывать, смот-

реть, выступать, рисоваться,

вырисовываться, просматри-

ваться, вырезаться; глядеть, ма-

ячить; красоваться; торчать. См.

высовываться, замечаться, ка-

заться

ви́дный, рельефный. См. бла-

гообразный, бравый, важный,

величавый, внешний, замеча-

тельный, знаменитый, краси-

вый, славный, стройный, явный

видоизмене́ние см. вариант, пе-

ремена, разновидность, изме-

нение

ви́ды см. будущий, надежда, на-

мерение, ожидание, цель

визави́ см. напротив, против

визг, визжание. См. голос, крик

визжа́ть, верещать; повизгивать,

взвизгивать. См. кричать, пла-

кать

ви́лла, дача. См. дом

вило́к, кочан

виля́ние см. отговорка, уловка,

хитрость, уклончивость

виля́ть, вертеть хвостом, вывёр-

тываться, изворачиваться, увёр-
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тываться, лавировать, уклонять-

ся, хитрить

виля́ть хвосто́м см. вилять, хит-

рить

вина́ см. преступление, причина,

проступок

вини́ться см. признаваться, рас-

каиваться; извиняться

вино́ см. водка, напитки

винова́т см. виновный, возраже-

ние

вино́вник, создатель, созидатель,

устроитель, инициатор, автор,

производитель, творец, осно-

ватель, учредитель. См. автор,

зачинщик, виновный, причина

вино́вность, виноватость

вино́вный, виноватый, грешный,

неправый, преступный, про-

винившийся; повинный, ответ-

ственный; что-либо лежит на

совести чьей. См. причастный,

виновник

виртуо́з, артист, мастер, маэстро.

См. знаток

ви́селица, два столба с перекла-

диной. См. повешение

ви́сельник см. злодей, негодяй,

преступник, повешенный

висе́ть, свешиваться, виснуть,

свисать, спускаться, спадать;

болтаться, мотаться; ниспадать;

нависать. См. грозить

ви́слый, отвислый

витиева́тость, цветистость. См.

причудливость

витиева́тый, цветистый, кудря-

вый. См. причудливый, высо-

копарный, красноречивый

вить, свивать, плести, сплетать,

крутить, скручивать

ви́ться, завиваться; кудрявиться,

курчавиться; кучерявиться. См.

извиваться; обвиваться; летать;

развеваться; ухаживать

ви́тязь см. воин, герой

вихо́р см. волос, хохол

ви́хрем, быстро

вихрь см. ветер, круговорот

вка́пывать, врывать

вка́тывать, въезжать

вклад, вложение, инвестиция. См.

лепта

вкла́дывать см. класть; поме-

щать; придавать

вкли́ниться, вдаться. См. во-

рваться

включа́я, в том числе

вкола́чивать, вбивать

вколоти́ть см. вбить; учить

вконе́ц см. весь, вовсе, очень,

совершенно, полностью

вкопа́ть, врыть

вкось, наискось; криво

вкра́дчиво, льстиво

вкра́дчивый, елейный, льстивый.

См. льстивый

вкра́дываться см. вторгаться,

проникать

вкра́сться см. вторгаться, прихо-

дить

вкра́тце, кратко

вкривь, криво

вкругову́ю, кругом

вкрути́ть, ввинтить

вкус, привкус; смачность, смак.

См. пристрастие, стиль, чувство

вкуси́ть см. поесть, испытать;

насладиться

вку́сный, аппетитный, лакомый,

приятный на вкус, смачный, соч-

ный, сладкий; объедение, паль-

чики оближешь, язык прогло-

тишь, слюнки текут, во рту тает;

вкуснота, вкуснятина, за уши не

оттащишь; пища богов, нектар

и амброзия. См. приятный

вкусово́й, субъективный

вкуша́ть, есть, отведывать, про-

бовать, смаковать. См. есть,

пользоваться, чувствовать; ис-

пытывать; наслаждаться
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вла́га см. вода; сырость; жид-

кость

влага́ть, внушать, внедрять, все-

лять

владе́лец, владетель, обладатель,

собственник, содержатель, хо-

зяин; землевладелец, помещик.

См. господин, хозяин

владе́ние см. страна, обладание,

территория

владе́тель см. владелец, власти-

тель, хозяин

владе́ть, держать, иметь, об-

ладать, располагать, распо-

ряжаться, пользоваться. См.

властвовать, господствовать,

иметь

влады́ка см. правитель, хозяин,

господин, начальник

влады́чество см. власть, главен-

ство, господство, иго

влады́чествовать см. властво-

вать, главенствовать, господ-

ствовать

влады́чица см. хозяйка; Богоро-

дица

вла́жность, сырость

вла́жный, мокрый, сырой, пот-

ный. См. мокрый

вла́ствовать, владеть, володеть,

владычествовать, господство-

вать, державствовать, началь-

ствовать, первенствовать, гла-

венствовать, править. См. гос-

подствовать

властели́н см. правитель, хозяин,

властитель, господин, началь-

ник

вла́сти, власть имущие, админи-

страция. См. верхи, правитель-

ство

власти́тель, владетель, власте-

лин, глава, господин, вождь, на-

чальник, повелитель, правитель.

См. начальник, хозяин

вла́стность, властолюбие, деспо-

тизм, деспотичность, самовла-

стие

вла́стный, державный, могу-

чий, могущественный, автори-

тетный, влиятельный, веский,

повелительный, сильный; все-

властный, всесильный, всемо-

гущий, властолюбивый, деспо-

тический, деспотичный, само-

властный, начальственный; им-

перативный, диктаторский, не

терпящий возражений; коман-

дирский; непреодолимый. См.

веский, влиятельный, право,

сильный

власть, престол, трон, держава;

владычество, кормило правле-

ния; бразды правления, господ-

ство, сила, скипетр; могуще-

ство, полномочие, право, цар-

ство, шапка Мономаха. См. гос-

подство, господствовать, право,

сила, полномочия, правитель-

ство; могущество

влачи́ть см. волочить, тянуть, та-

щить

влеза́ть см. взбираться, проби-

раться, входить; вмещаться; на-

девать; вмешиваться, прони-

кать

влезть см. взобраться, пробрать-

ся, войти; вместиться; надеть;

вмешаться

влета́ть, залетать, впархивать;

вбегать; въезжать; доставаться

влете́ть, залететь, впорхнуть; вбе-

гать. См. въехать; достаться,

входить, наказывать, попадать,

срамиться

влече́ние, стремление. См. при-

страстие, любовь, желание, на-

клонность

влива́ть, наливать. См. присоеди-

нять, вызывать
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влить см. налить, присоединить,

вызвать

влия́ние, действие, воздействие,

давление, обаяние, возбужде-

ние. См. вдохновение

влия́тельный, имеющий влияние,

высокопоставленный, облечён-

ный властью; важный, в силе,

авторитетный, веский, власт-

ный, действующий, внушитель-

ный; туз. См. веский, властный,

сильный

влия́ть, действовать, воздейство-

вать, двигать, внушать; оказы-

вать влияние, давление, иметь

влияние, решать судьбу; делать

погоду.

вложе́ния, капиталовложения

вложи́ть см. положить, поме-

стить; придать

вломи́ться см. ворваться, втор-

гаться, проникать

вло́паться см. попадать, срамить-

ся

влюби́ться, вляпаться, втюрить-

ся, врезаться. См. любить, нра-

виться

влюблён, неравнодушен

влюблённые, Ромео и Джульетта

влюбля́ться, увлекаться

влю́бчивый, увлекающийся

вля́паться (разг.) см. влюбиться,

любить; попасться

вменя́ть, приписывать, присваи-

вать кому-либо, считать; вме-

нить в вину, в заслугу; влагать

в уста кому что. См. считать

вме́сте, совместно, коллегиально,

дружно, в одном строю, плечом

к плечу, бок о бок, рука в

руке; в общей сложности, в

один голос, в совокупности; в

сообществе, в сопровождении,

в сумме, вкупе, вместе взятые;

вообще, всем миром; всем ско-

пом, гуртом, гурьбой, едино-

душно, за компанию, заодно,

как один человек, коллектив-

но; купно, миром, нераздельно,

неразлучно, одновременно, под

одной крышей; разделять с кем-

либо труды, радость и проч.,

разом; рука об руку, скопом,

соборно, совместно, совокупно,

соединёнными силами, сообща,

хором.

вмести́мость, ёмкость

вмести́тельный, ёмкий. См. об-

ширный

вмести́ть, поместить, уместить,

втиснуть, впихнуть, уложить

вмести́ться, поместиться, уме-

ститься, войти, втиснуться,

влезть, уложиться

вме́сто, взамен, в обмен, за, на

место, на смену, в возмещение;

в награду, в отместку. См. вза-

мен

вмеша́ться, вторгнуться; влезть,

полезть, вступиться, ввязаться,

впутаться, сунуться; встрять

вме́шивать, примешивать, впу-

тывать, запутывать, вовлекать,

ввязывать, вплетать, втягивать,

приплетать, вставлять, заво-

дить. См. вовлекать

вме́шиваться, вторгаться; лезть,

полезть, вступаться, мешать-

ся, влезать, ввязываться, впу-

тываться, путаться, соваться;

встревать, ввязаться, втесать-

ся, втереться. Вмешиваться в

разговор; прерывать, переби-

вать речь; вставить, ввернуть,

вклеить слово. См. вторгаться

вмеща́ть, заключать, содержать,

помещать, умещать, втиски-

вать, впихивать, укладывать.

См. иметь, содержать

вмеща́ться, помещаться, уме-

щаться, входить, втискивать-

ся, впихиваться, влезать, лезть,
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укладываться. См. помещаться,

содержаться

вмиг, быстро. См. сразу

внача́ле, сначала. См. начало

внебра́чный, незаконный; не-

законнорождённый; нагульный,

безотцовщина

внедри́ть см ввести

внедря́ть, вводить. См. влагать,

внушать, помещать

внеза́пно см. вдруг, неожиданно

внеза́пный, неожиданный

внести́, втащить, затащить. См.

вписать, придать

внести́сь см. вбежать, въехать

вне́шне, по внешнему виду, на

вид, с виду, на взгляд, наружно,

снаружи, лицом, собой, из себя,

на лицо

вне́шний, наружный, видный, по-

казный, формальный, лицевой;

для вида, напоказ, на выстав-

ку. См. иностранный, мнимый,

чужой

вне́шность, внешний вид, наруж-

ность, обличье. См. вид

вниз, книзу

вника́ть, думать, обдумывать, со-

ображать, вдумываться, углуб-

ляться. См. думать, понимать

внима́ние. См. заботливость; ин-

терес

внима́ние, почтение, уважение,

внимательность, сосредоточен-

ность. См. забота, почтение

внима́тельность см. заботли-

вость, осторожность, внимание

внима́тельный, бдительный, со-

средоточенный, заботливый, за-

метливый, зоркий, исправный,

старательный. См. бдительный,

вежливый, заботливый, осто-

рожный, точный

внима́ть, слушать, слушаться, вы-

слушивать, вслушиваться, при-

слушиваться, приклонять ухо,

подслушивать. См. слушать,

слышать

вновь, вторично, ещё раз, опять,

снова, сызнова, вдругорядь, в

другой раз. См. вторично, опять

вноси́ть, втаскивать, затаскивать;

вписывать. См. придавать; пи-

сать, платить, причинять

вну́ки, внучата. См. потомки

вну́тренне, в душе, в глубине

души

вну́тренний, скрытый. См. орга-

нический, духовный, домашний,

естественный, туземный

вну́тренности, кишки, потроха;

требуха, печёнки

вну́тренность, внутренняя часть,

недра; утроба, нутро. См. серд-

це

внутри́, в середине, в недрах, в

глубине; в утробе, в серёдке

внутрь, в середину, вовнутрь, в

серёдку

внуша́ть, вдохновлять, внедрять,

вселять; запечатлевать; на-

учать, вразумлять, наставлять;

надоумливать, намекать, сове-

товать, уговаривать. См. вдох-

новлять, влагать, влиять, на-

учать, советовать

внуше́ние, вдохновление, веяние,

совет, рекомендация, предло-

жение, наущение. См. вдох-

новение, выговор, побуждение,

совет, гипноз

внуши́тельный см. большой, ве-

личавый, влиятельный, поря-

дочный, представительный

внуши́ть см. вызвать, уверить

вня́тность, отчётливость, чёт-

кость, членораздельность, яс-

ность, явственность. См. понят-

ность

вня́тный, отчётливый, чёткий, чле-

нораздельный, ясный, явствен-

ный. См. понятный
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во см. в течение

во весь опо́р см. быстро, скоро

во вре́мя о́но (книжн.) см. неког-

да, прежде Сделав несколько

несвоевременный скачок впе-

ред, я снова возвращаюсь во

время оно к событию тихого

вдовьего житья княгини. Н.

Лесков

вобра́ть, втянуть, поглотить, впи-

тать, всосать; абсорбировать

вове́к см. всегда; никогда; вечно

вовлека́ть, привлекать, завле-

кать, затягивать; втягивать, за-

мешивать; вмешивать, запуты-

вать, впутывать, путать; втрав-

ливать. См. вмешивать, привле-

кать, соблазнять

вовлека́ться, затягиваться; втя-

гиваться

вовле́чь, привлечь, завлечь, за-

тянуть; втянуть, замешать; вме-

шать, запутать, впутать; втра-

вить

во́время см. кстати, прежде

во́все, совсем, окончательно, ре-

шительно, вконец. См. абсолют-

но

вогна́ть см. вбить, воткнуть, при-

вести

вогна́ть в гроб см. мучить, при-

чинять, убивать

вогна́ть в моги́лу см. мучить,

убивать

вода́, влага; водица, воды; мно-

гословие

водвори́ться см. поместиться, на-

стать

водворя́ть, вводить, насаждать,

помещать, поселять, укоренять,

дать место. См. помещать

водворя́ться, помещаться и посе-

ляться, воцаряться, угнездить-

ся. См. помещаться

водеви́ль см. зрелище, шутка

води́ть, руководить, предводи-

тельствовать, направлять, про-

вожать. См. обещать, править

води́ться, знаться, сообщаться,

связываться, водить хлеб-соль,

иметь дело с кем. См. быть,

иметься, обитать, общаться;

дружить

во́дка, вино, горькая; белая, бе-

лая головка, сорокоградусная;

злодейка с наклейкой; водочка;

очищенная, зелье. См. напитки

водовмести́лище см. помещение,

бассейн

водоём см. бассейн, помещение

водоле́й см. болтливый, пусто-

слов

водолече́ние, гидротерапия

водоотта́лкивающий, непромо-

каемый

водружа́ть см. ставить, утвер-

ждать

водяни́стый см. жидкий, пустой

воева́ть, бороться, драться, ра-

товать, ратоборствовать, идти

войной на кого-либо, ополчать-

ся, вести войну, кампанию. См.

биться, драться

военача́льник, полководец, ко-

мандир, командный состав. См.

вождь

военнослу́жащий см. военный,

воин

вое́нный, боевой; бранный; рат-

ный; воинский, армейский. См.

военнослужащий; служивый

вожа́к, водитель, водырь, пово-

дырь, водчик, водильщик, вожа-

тый, вожатай, проводник, про-

вожатый, путеводитель, руково-

дитель; кормчий, лоцман, кон-

дуктор, чичероне, гид. См. гла-

ва, руководитель

вожа́тый см. вожак; пионервожа-

тый
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вожделе́ние, желание, страсть,

похоть

вожделе́нный, желанный

вожде́ние, управление, пилоти-

рование

вождь, военачальник, воевода,

командир, главнокомандующий,

фельдмаршал, предводитель,

глава, главарь, распорядитель,

атаман, регент, лидер, руково-

дитель; гегемон. См. атаман,

властитель, глава, правитель,

руководитель

воз, телега. См. множество, много

возбраня́ть, воспрещать, запре-

щать. См. воспрещать, запре-

щать, удерживать

возбраня́ться см. запрещать,

нельзя

возбуди́мый, эмоциональный

возбуди́ть, разгорячить, опья-

нить, охмелить, распалить; за-

вести, взвинтить, взбудоражить,

вскружить голову, броситься в

голову; наэлектризовать, подо-

греть, взволновать. См. вызвать

возбужде́ние, побуждение, под-

бивание, подговаривание, под-

задоривание, подстрекатель-

ство, наущение, агитация; им-

пульс, стимул, толчок, аф-

фект, возбуждённость, опьяне-

ние, хмель, лихорадка. См. вли-

яние, побуждение, ажитация

возбуждённость см. возбужде-

ние

возбуждённый, разгорячённый,

опьянённый, пьяный, распалён-

ный; заведённый, взвинченный,

взбудораженный; наэлектризо-

ванный

возврати́ть, отдать назад, вер-

нуть. См. заставить вернуться,

вернуть

возвра́тный см. взаимный, воз-

вращаться

возвраща́ть, отдавать назад; за-

ставлять вернуться. См. возда-

вать, отдавать

возвраща́ться, вернуться, воро-

титься, пуститься в обратный

путь; собираться восвояси, до-

мой; повернуть оглобли

возвраще́ние, возврат. См. во-

зобновление

возвыша́ть, поднимать, возды-

мать, возносить; облагоражи-

вать. См. жаловать, увеличи-

вать, хвалить

возвыша́ться, выситься, сто-

ять, подниматься, вздыматься;

господствовать; доминировать;

возноситься. См. выделяться

возвыше́ние см. возвышенность,

гора, помост, увеличение, умно-

жение

возвы́шенность, высота, холм,

бугор, нагорье, пригорок, увал;

взгорье, взгорок, возвышение,

гора, взгородок, взлобок, кур-

ган, куча, шишка, кочка; плос-

когорье, высоты, вал, насыпь;

хребет гор, горный кряж, отро-

ги; нарост, бородавка. См. гора;

благородство

возвы́шенный, высокий; вы-

спренний, высокопарный, хо-

дульный; идеальный, заоблач-

ный, надзвёздный, неземной.

См. благородный, высокий, вы-

сокопарный, духовный, идеаль-

ный

возгла́вить, взять на себя руко-

водство, стать во главе

возгора́ться, загораться, начи-

нать, гореть

возгорди́ться, вообразить о себе,

загордиться, заважничать, за-

знаться, занестись, вознестись,

напустить на себя важность,

разважничаться, надуться; за-
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драть нос. См. гордиться, гор-

дый

воздава́ть, отдавать, возмещать,

вознаграждать, возвращать,

платить, отплачивать, распла-

чиваться, рассчитываться, по-

квитаться; компенсировать; ка-

рать, мстить, отмщать, выме-

щать, уравновешивать; сводить

счёты; срывать злобу. См. за-

менять, платить, удовлетворять

воздая́ние, вознаграждение, воз-

мещение, возмездие, кара,

месть, награда, отместка, пла-

та, отплата, расплата, отдача,

удовлетворение; мстительность,

жажда мести. См. замена, удо-

влетворение

возде́йствие, противодействие,

реакция. См. влияние

возде́йствовать см. влиять, по-

влиять

возде́лывать, обрабатывать, при-

готовлять, культивировать, па-

хать, орать, взрывать

воздержа́ние, воздержанность,

пост, аскетизм, умерщвление

плоти

воздержа́ться, избежать, осте-

речься; сдержаться

возде́рживаться, удерживаться,

бегать, выдерживать, избегать,

сторониться, удаляться, чуж-

даться, чураться. См. избегать,

пить, терпеть, удерживаться

возде́ржный, скромный, умерен-

ный, трезвый, целомудренный,

тихий. См. скромный, стыдли-

вый

во́здух, атмосфера, эфир. См.

дух

воздухопла́вание, аэронавтика

воздухопла́ватель, аэронавт

воздыха́тель см. любитель, по-

клонник

воззва́ние, обращение, призыв.

См. объявление, просьба, мне-

ние

воззре́ние, мировоззрение,

взгляд, мнение, понимание,

принцип; образ мыслей, пред-

ставление, точка зрения. См.

мнение, учение

вози́ть см. катать; доставлять

вози́ться, копаться, хлопотать;

вахлять, варганить, кропать, ко-

пошиться; ворошиться; ковы-

ряться; биться, маяться над чем,

с чем-либо; носиться с чем. См.

вертеться, медлить, работать,

хлопотать, шалить

возлага́ть см. вверять, поручать,

класть

во́зле см. близко, около

возложи́ть см. положить, пору-

чить

возлю́бленная, любимая, люби-

мая женщина, избранница, по-

друга; любовь, желанная, ми-

лая, ненаглядная; она, симпа-

тия; милка, милашка, милушка,

милаша, зазноба; люба, любуш-

ка, лада; пассия, предмет люб-

ви, дама сердца, гёрл-френд

возлю́бленный, любимый, люби-

мый мужчина, избранник, друг,

дружок; любовь, желанный, ми-

лый, ненаглядный; он, симпа-

тия; милок, милёнок, милёно-

чек, миленький; лада; предмет

любви, бой-френд

возме́здие см. воздаяние, воз-

награждение, удовлетворение,

наказание

возмести́ть, компенсировать,

скомпенсировать, предоста-

вить компенсацию, восполнить,

покрыть; перекрыть

возмеща́ть см. воздавать, заме-

нять, удовлетворять
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возмеще́ние, компенсация, ком-

пенсирование, восполнение.

См. воздаяние, замена, удовле-

творение

возмо́жности, потенциал

возмо́жность, случай. См. осу-

ществимость, вероятность

возмо́жный, достижимый, по-

сильный, допустимый, мысли-

мый, сбыточный, статочный; ве-

роятный, правдоподобный, осу-

ществимый

возмути́тельный, вопиющий, не-

справедливый, отвратительный,

отталкивающий, безобразный;

безбожный.См. предосудитель-

ный

возмути́ть, вызвать возмущение,

привести в негодование; взо-

рвать. См. всколыхнуть; взбун-

товать

возмути́ться, прийти в негодо-

вание; вознегодовать. См. вос-

стать

возмуща́ть, вызывать возмуще-

ние, приводить в негодование,

раздражать, сердить, выводить

из терпения, вооружать против

себя. См. сердить, колыхать,

бунтовать

возмуща́ться, приходить в него-

дование. См. восставать, бун-

товать, противиться, сердиться

возмуще́ние, восстание, мятеж,

бунт, беспорядки. См. бунт, мя-

теж, гнев

возмущённый см. гневный, сер-

дитый

вознагражда́ть, платить, оплачи-

вать; выкупить, искупить, загла-

дить, покрыть. См. воздавать,

удовлетворять

вознагражде́ние, возмездие,

мзда, плата, гонорар, жа-

лованье, оклад, содержание;

заработок, расчёт. См. воздая-

ние, доход, жалованье, замена,

плата

вознегодова́ть (книжн.) см. воз-

мутиться, рассердиться

возненави́деть, воспылать нена-

вистью; невзлюбить

вознести́сь см. взлететь; возгор-

диться

возника́ть, появляться, образо-

вываться, образоваться; де-

латься; организовываться, орга-

низоваться, создаваться, скла-

дываться, составляться, про-

резываться, зарождаться; про-

буждаться, закрадываться в ду-

шу, вырастать, вставать. См.

показываться, начинаться

возникнове́ние, появление, об-

разование, зарождение, рожде-

ние, пробуждение. См. начало,

происхождение

возни́кнуть, появиться, образо-

ваться; сделаться; организо-

ваться, создаться, сложиться,

составиться, прорезаться, за-

родиться, родиться; явиться,

пробудиться, проснуться, за-

теплиться, закрасться в душу,

вырасти, встать. См. показать-

ся; начаться

возни́ца, возчик, извозчик, кучер,

ямщик, Ванька; автомедон

возноси́ть см. возвышать, хва-

лить, поднимать

возноси́ться см. взлетать, возвы-

шаться, гордиться

возня́, копошение. См. хлопоты,

забота

возобновле́ние, возврат, воз-

вращение, восстановление. См.

восстановление, повторение

возобновля́ть, подновлять, вос-

становлять, освежать, ожив-

лять, воскрешать, возрождать.

См. оживлять
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возобонови́ть, вновь начать, вер-

нуться, возвратиться, восстано-

вить

возопи́ть (книжн. устар.) см.

жаловаться, кричать

возража́ть, не соглашаться, де-

лать возражения, перечить,

прекословить, противоречить,

протестовать, оспаривать, оппо-

нировать, опровергать; восста-

вать, спорить, греметь против

чего-либо, огрызаться, роптать;

ты ему слово, а он тебе десять.

См. отвечать, протестовать

возраже́ние, отповедь, опровер-

жение, отрицание, прекословие,

противоречие, протест. Смягча-

ющие формулы возражения: из-

вините, простите, виноват, воля

ваша, как хотите, не прогневай-

тесь. См. ответ

возрази́ть, не согласиться, поспо-

рить. См. запротестовать

во́зраст, года, годы, лета

возраста́ть, возрасти, вырастать,

подрастать, мужать, приходить

в возраст, входить во все го-

да, складываться. См. расти,

увеличиваться

возрасти́ см. увеличиться, уси-

литься

возроди́ть, воскресить, оживить,

обновить, дать новую жизнь.

См. восстановить

возрожда́ть см. возобновлять,

оживлять

возрожде́ние, воскрешение, об-

новление. См. ренессанс, эпоха

возрождения, восстановление

возьми́, получи, получай, держи,

бери; на

во́ин, боец, борец, единоборец,

ратоборец, поборник, ратник,

солдат; рекрут, военный, слу-

жилый, служака, рубака; во-

итель; витязь; вояка; армеец,

гвардеец, артиллерист, грена-

дер, кавалерист, кирасир, са-

пёр, улан; казак; военнослужа-

щий

вои́нственный см. боевой, заби-

ячливый

во́инство см. армия, войско

вой, завывание. См. плач, голос,

крик

война́, борьба, борение; столкно-

вение, военные действия; поход,

кампания, нашествие, блокада,

бомбардировка. См. борьба

во́йско, вооружённые силы, пол-

ки, воинство, орда, полчище,

армия, дружина, отряд, ополче-

ние, рать, сила, сонм, сонмище,

авангард, арьергард; пехота,

артиллерия, кавалерия; диви-

зия, бригада, полк, батальон,

рота, эскадрон, взвод, гарни-

зон, команда, экипаж; военная,

ратная сила. См. армия

войти́, пройти, вступить, ступить,

взойти, переступить; ввалить-

ся, проследовать, вползти. См.

вместиться, присоединиться

вока́льный, певческий

вокру́г, кругом. См. около

волды́рь, водяная мозоль. См.

опухоль

волево́й, с характером; харак-

терный; воля железная у кого-

либо

во́лей, добровольно

во́лей-нево́лей см. невольно, не-

охотно, непременно

волк в ове́чьей шку́ре см. крот-

кий, лицемер

во́лком, враждебно

волна́, вал, девятый вал, барашки,

бурун. См. волнение

волне́ние, взволнованность, смя-

тение, смятенность, трепет;

волны; волна, зыбь, рябь, при-
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бой. См. тревога, бунт, горяч-

ность, мятеж

волне́ния, недовольство, ропот,

брожение, беспорядки; завару-

ха; смута. См. восстание

волни́стый, волнообразный; куд-

рявый. См. выпуклый

волнова́ть, тревожить, сердить,

приводить в волнение, трогать,

затрагивать, задевать, брать

за живое, хватать за сердце,

доходить до сердца, потрясать,

переворачивать душу. См. тре-

вожить, колыхать; возбуждать

волнова́ться см. беспокоиться,

бунтовать, тревожиться

волноре́з, волнолом

волну́ющий, вызывающий волне-

ние, приводящий в волнение;

волнительный

володе́ть (устар.) см. властво-

вать, господствовать Земпя на-

ша велика и обильна, а по-

рядка в ней нет: приходите

княжить и володеть нами.

волоки́та, канитель. См. бюро-

кратизм, медленность; жено-

люб

волокно́, волоконце. См. нить

волонтёр см. доброволец, люби-

тель

воло́с, волосок, волосинка,

шерсть, щетина, пух, пушок,

ворса; вихор, грива, хохол,

чёлка, чуб, шевелюра, коса;

борода, усы, бакенбарды,

бакены, баки; висок, кудер,

косма, прядь. См. шерсть,

волосы

волоса́тость, мохнатость

волоса́тый, косматый, лохматый;

кудлатый; патлатый, мохнатый

во́лосы, волос, шевелюра, копна,

грива, космы, патлы, лохмы

торчащие вихры, кудри, локоны,

завитки, завитушки, кудряшки

волочи́ть, влачить, тащить, тя-

нуть. См. носить, тянуть

волочи́ться см. рождать, ухажи-

вать, ходить

волхв см. волшебник, колдун

волхвова́ть см. ворожить, колдо-

вать

во́лчий, жестокий

волчо́к, юла

волше́бник, колдун, кудесник,

маг и чародей, чернокнижник;

волхв; маг, чародей; профессор

белой и чёрной магии

волше́бный, колдовской. См.

фантастический, чудодействен-

ный; изумительный; неесте-

ственный, отличный, чудный

вольго́тный, свободный

во́льная, отпускная

во́льница, своевольный.См. свое-

нравный

во́льничать см. дерзкий, об-

ращаться, самовольствовать,

своевольничать

во́льно см. беспрепятственно,

свободно

вольноду́м, свободомыслящий

вольноду́мец, свободомыслящий,

вольтерьянец, фармазон, либе-

рал

вольнолюби́вый, свободолюби-

вый

во́льность см. свобода, фами-

льярность, воля, исключение

во́льный каза́к см. вольный, сво-

бодный

во́льный, фамильярный, бес-

препятственный, невозбранный,

непринуждённый, произволь-

ный, добровольный, приволь-

ный, независимый, самостоя-

тельный, свободный, факуль-

тативный; самовольный, свое-

вольный, необузданный. См.

добровольный, мочь, свобод-

ный, точный
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во́ля, желание, требование; сво-

бода, вольность, приволье, раз-

долье. См. желание, свобода

во́ля ва́ша см. возражение, отри-

цание

вонза́ть, втыкать, всовывать, вса-

живать, запускать; пырнуть но-

жом, рогатиной

вонь см. запах, зловоние

вообража́емый, порождённый

воображением, фантастиче-

ский, призрачный, иллюзор-

ный, мнимый, несуществующий;

эфемерный, ирреальный, химе-

ричный, химерический; кажу-

щийся. См. мысленный, мнимый

вообража́ла, гордец

вообража́ть см. представлять,

предполагать; думать, мечтать

воображе́ние, фантазия

вообрази́ть, забрать себе в голо-

ву. См. представить; предполо-

жить

вообще́, не вдаваясь в подробно-

сти, в общих чертах, в основном,

в целом, в общем, по большому

счёту; вообще говоря, в общем-

то, по идее. См. весь, вместе,

общий

воодушевле́ние, горячность, жар,

азарт, упоение, экстаз, энтузи-

азм. См. азарт, горячность

вооружа́ть, снабжать оружием,

ополчать, экипировать; воору-

жать против себя

вооружа́ть про́тив себя́ см. во-

оружать, возмущать

вооружа́ться см. восставать, за-

пасаться

вооруже́ние, доспехи, оружие,

снаряжение. См. обстановка,

оружие

вооружённый, при оружии, во-

оружённый до зубов; во всеору-

жии

вопи́ть см. кричать, плакать

воплоще́ние, олицетворение

вопль см. жалоба, крик, плач

вопро́с, задача, задание, про-

блема, тема, предмет, урок,

альтернатива, дилемма; злоба

дня. См. задача

вор, воришка, похититель, хищ-

ник, тать; мошенник, карман-

ник, мазурик, жулик, расхити-

тель; несун; ворюга, ворьё. См.

мошенник

ворва́ться, вторгнуться, вломить-

ся, врезаться, вклиниться

воркова́ть, нежничать

воро́ванный, краденый

ворова́тый, нечистый на руку,

охочий до чужого добра, на

чужое добро. См. хитрый

ворова́ть, обворовывать, красть,

обкрадывать, похищать, при-

карманивать, присваивать, тас-

кать; страдать клептоманией;

заниматься карманной выгруз-

кой, в чужих карманах чистоту

блюсти. См. красть

воровство́ см. кража; преступле-

ние

ворожба́ см. колдовство, гадание,

предсказание

ворожи́ть, гадать, волхвовать,

шептать, колдовать, заговари-

вать. См. гадать, предсказывать

воро́н счита́ть см. бездейство-

вать, зевать

воро́на см. вялый, разиня

воро́на в павли́ньих пе́рьях

(разг.) [человек, который при-

сваивает себе чужие достоин-

ства, чтобы казаться более зна-

чительным, но выглядит смеш-

ным и жалким] см. франт, хва-

стун

вороти́ла, делец, деятель, прави-

тель, руководитель. См. делец,

деятель, правитель
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во́рох, груда, громада, куча, ку-

па, одонье, омёт, скирд, стог;

сугроб. См. куча, много, мно-

жество

воро́чать см. вертеть, двигать,

править

вороши́ть см. двигать; разгребать

вороши́ться см. возиться, шеве-

литься, двигаться

во́рса см. волос, нить

ворча́ть, брюзжать, браниться,

фыркать. См. говорить, роптать

ворчли́вый см. брюзгливый, не-

довольный, сварливый

ворчу́н, брюзга

ворю́га (прост.) см. мошенник,

вор

восвоя́си, домой

воскли́кнуть, вскричать

восклица́ние, возглас

воскресе́ние, возвращение к жиз-

ни; воскресение из мёртвых

воскреси́ть, оживить, возвратить

к жизни, реанимировать; вос-

кресить из мёртвых, гальвани-

зировать. См. возродить

воскреша́ть см. возобновлять,

оживлять

воскреше́ние, оживление, воз-

вращение к жизни, реанимация;

воскрешение из мёртвых, галь-

ванизация. См. возрождение,

восстановление

воспита́ние, образование, обуче-

ние, уход, холя. См. образова-

ние

воспи́танник, вскормленник, пи-

томец, ученик; выучек, выучень,

выуч; выкормок. См. питомец,

ученик

воспи́танность, благовоспитан-

ность, хорошие манеры, умение

держать себя

воспи́танный, благовоспитанный.

См. вежливый, образованный

воспита́тель, гувернёр, ментор,

наставник, наставитель, учи-

тель; дядька, бонна. См. учи-

тель

воспита́ть см. вырастить, привить

воспи́тывать, взлелеять, вскор-

мить, вспоить, выносить, нян-

чить, вынянчить, выходить, вы-

холить, вырастить, пестовать,

развивать, совершенствовать;

давать воспитание, выводить в

люди, образовывать, просве-

щать, наставлять

воспо́лнить см. возместить, по-

полнить

воспо́льзоваться, использовать;

выехать. См. прибегнуть

воспомина́ния, память; реминис-

ценции. См. мемуары, книга

воспреща́ется, запрещено

воспреща́ть, возбранять, запре-

щать. См. возбранять, запре-

щать

воспреща́ться см. запрещать,

нельзя

воспреще́ние см. запрет, запре-

щение

восприи́мчивость, впечатлитель-

ность, переимчивость, чувстви-

тельность. См. способность

восприи́мчивый см. понятливый,

впечатлительный, способный,

чувствительный

воспринима́ть, впитать, всосать,

заразиться чем-либо, прони-

каться, пропитаться, усвоить

что-либо. См. заражаться

восприня́тие, восприятие.См. по-

нимание

восприня́ться, дойти до сознания,

уложиться в голове

воспроизведе́ние, воссоздание,

повторение, подражание, копия,

снимок, слепок. См. повторе-

ние, подражание
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воспроизводи́ть, воссоздавать,

повторять; изображать

воссоздава́ть, воспроизвести.

См. изобразить, повторять

воссозда́ние см. воспроизведе-

ние, повторение

восстава́ть, возмущаться, бунто-

вать, взяться за орудие, во-

оружаться против кого-либо;

отлагаться, отпадать от кого-

либо. См. бунтовать, возражать,

противиться

восстана́вливать, возрождать,

реставрировать, реконструиро-

вать; поднимать из развалин,

отстраивать; возобновлять

восста́ние, вооружённое выступ-

ление; возмущение; мятеж,

бунт; путч. См. волнения, воз-

мущение, мятеж

восстанови́ть, возродить, реста-

врировать, реконструировать;

поднимать из развалин, отстро-

ить. См. возобновить

восстановле́ние, возобновление,

воскрешение, возрождение, ис-

правление, оживление, освеже-

ние, реставрация, реконструк-

ция. См. возобновление

восстановля́ть см. возобновлять,

оживлять

восста́ть, поднять восстание, под-

няться, взбунтоваться; забунто-

вать; возмутиться. См. запро-

тестовать

восто́к, восход

востокове́д, ориенталист; восточ-

ник

востокове́дение, ориенталистика

восто́рг, восхищение, ликование,

веселье, радость, умиление,

упоение, исступление, энтузи-

азм; фурор. См. веселье

восторга́ть, восхищать

восторга́ться, восхищаться; при-

ходить в восторг, быть в вос-

торге, таять от восторга. См.

наслаждаться, радоваться

восто́рженность, экзальтирован-

ность

восто́рженный, экзальтирован-

ный. См. восхищённый, хвалеб-

ный

восторжествова́ть см. победить,

побеждать

востре́бованный, нужный

восхвале́ние, превозношение,

расхваливание, захваливание;

аллилуйщина; апология, аполо-

гетика. См. хвала

восхити́тельный см. изумитель-

ный, красивый, отличный

восхити́ть, привести в восхище-

ние. См. очаровать

восхища́ть, очаровывать, пле-

нять, обворожить; приводить в

восторг, произвести фурор. См.

привлекать

восхища́ться см. восторгаться,

нравиться

восхище́ние, восторг, самозабве-

ние, экстаз, упоение, экзальта-

ция

восходи́ть см. взбираться, начи-

наться, подниматься

восхожде́ние, подъём

воткну́ть, всадить, вонзить; во-

гнать

во́тчина см. имение, отчина

вотще́ (книжн. устар.) см. без-

успешно, напрасно Вотще! нет

ни пищи ему (Тереку) ни отра-

ды: теснят его грозно немые

громады. А. Пушкин

воцаре́ние, вступление на пре-

стол

воцари́ться, вступить на престол.

См. настать

воцаря́ться см. водворяться, по-

мещаться, утверждаться

впада́ть, вваливаться. См. погру-

жаться, течь
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впада́ть в уны́ние см. обескура-

живать, печалиться

впа́дина см. углубление, котло-

вина

впа́лый, ввалившийся, вдавлен-

ный, вдавшийся, вогнутый,

впавший, полый

впа́рхивать см. влетать; вбегать

впасть, ввалиться. См. погрузить-

ся

вперёд см. впредь; сначала, за-

ранее, будущий

впереди́, во главе, в первых ря-

дах, в авангарде, на первом ме-

сте; в будущем, в перспективе;

спереди

вперя́ть взор см. глядеть, смот-

реть

впечатле́ние, эффект. См. дей-

ствие, чувство

впечатли́тельность см. воспри-

имчивость, чувствительный

впечатли́тельный, восприимчи-

вый

впива́ться, присасываться. См.

втыкаться

вписа́ть, вставить, внести, зане-

сти. См. записать

впита́ть см. вобрать, восприни-

мать

впи́ться, присосаться; воткнуться

впи́ться глаза́ми см. глядеть,

смотреть

впихну́ть см. втолкнуть, засунуть,

вместить

вплотну́ю, плотно, тесно, вплоть,

впритирку, впритык. См. близко

вполне́ см. весь, совершенно

впопыха́х, второпях, торопливо,

спешно, стремительно

впорхну́ть см. влететь, вбежать

впосле́дствии см. после, потом

впра́ве, имеет право

впредь, в будущем, в дальней-

шем, на будущее; вперёд. См.

будущий

впрок, на пользу; про запас

впры́скивание, инъекция, укол,

вливание

впряга́ть, запрягать

впряму́ю, откровенно

впуск, допуск

впуска́ть, пускать пропускать, до-

пускать

впусти́ть, пустить, пропустить, до-

пустить

впу́таться см. вмешаться; по-

пасться

враг, недруг, неприятель, ворог,

противник, супостат, антаго-

нист, злоумышленник, недоб-

рожелатель, ненавистник, лихо-

дей, обидчик, преследователь,

притеснитель, гонитель, закля-

тый враг. См. бес

вражда́, антагонизм, злоба, не-

доброжелательство, нелюбовь,

ненависть, неприязнь, непри-

язненность, рознь, недружелю-

бие, нелады. См. антагонизм

вражде́бность, злопыхательство

вражде́бный, злобный, злостный,

злокозненный, злонамеренный,

злоумышленный, противный,

недоброжелательный, недру-

желюбный, неблагосклонный,

нерасположенный, неприязнен-

ный, неприятельский, злопыха-

тельный, агрессивный

враждова́ть, недоброжелатель-

ствовать, зложелательствовать,

злобствовать, ненавидеть, пи-

тать вражду, относиться враж-

дебно к кому-либо; не ладить,

быть на ножах, не в ладу, в

ссоре, в контрах с кем-либо

вра́жеский, неприятельский

враз, одновременно; немедленно;

сразу

вразби́вку, вразброд, вразброс.

См. отдельно

вразнобо́й, неслаженно
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вразуми́тельный см. понятный,

ясный

вразумля́ть, наставлять. См.

вдохновлять, внушать, объяс-

нять, учить

врата́, ворота

врата́рь, голкипер; привратник

врать, лгать, выдумывать, вымыш-

лять, измышлять, обманывать,

сочинять, присочинять, прибав-

лять, фантазировать; загова-

риваться, завраться, зарапор-

товаться, переврать; говорить

неправду, уклониться от истины;

отлить пулю, сморозить. См.

отрицание, лгать, фальшивить

врач, врачеватель, доктор, ме-

дик, целитель, эскулап; лекарь,

коновал; дантист; знахарь, ко-

стоправ, фельдшер; доктор ме-

дицины; лейб-медик, хирург

враче́бник, лечебник

враче́бный см. лечебный, целеб-

ный, медицинский

врачева́ние, лечение

врачева́тель см. врач, целитель

врачева́ть см. вылечивать, лечить,

целить

враща́ть, вертеть, крутить, пово-

рачивать, ворочать. См. обра-

щать

враща́ться, совершать обороты,

вертеться, обращаться, кру-

титься, кружиться, поворачи-

ваться; ворочаться. См. бывать,

быть, вертеться, водиться

враще́ние, верчение, кружение,

обращение

вред, повреждение, потеря, пор-

ча, ухудшение, осложнение, не-

выгода, подрыв, убыток, утрата,

ущерб, изъян, пагуба, авария,

крушение. См. убыток

вреди́ть, действовать во вред,

в ущерб кому-либо, нарушать

чьи-либо интересы, гадить, под-

рывать, портить, солить, причи-

нять зло, наносить вред, достав-

лять неприятности, рыть могилу,

подкладывать мину; вредничать,

подставлять ножку, делать па-

кости, пакостничать, пакостить;

шкодить, подкладывать свинью,

устраивать подлянку, подсижи-

вать. См. вредно

вре́дный, зловредный, гибель-

ный, губительный, пагубный,

сокрушительный, бедственный,

злотворный, тлетворный, убий-

ственный; нежелательный, ху-

дой, нездоровый, вредоносный,

противопоказанный, болезне-

творный. См. убыточный, злоб-

ный

вре́зать см. вставить, ударить

вре́заться см. воткнуться, во-

рваться, полюбить

времени́ть, медлить

вре́менный, мимолётный, прехо-

дящий, скоропреходящий, ско-

ротечный, кратковременный,

краткосрочный, минутный, эфе-

мерный, изменчивый, бренный,

тленный, непрочный

временщи́к (устар.) [времен-

ный житель, работник; тот, кто

по воле сильного покровителя,

обычно монарха, оказался на

время у власти], калиф на час

вре́мя, пора, период, полоса, дни,

час, часы, момент, отрезок вре-

мени; година, век, эпоха, вре-

мена, эра, хронос, сезон, дата,

промежуток. См. срок; досуг;

пора

вре́мя те́рпит см. ждать, спешить

вро́вень, наравне, в уровень,

стремя в стремя, ноздря в нозд-

рю. См. одинаковый

вро́де, наподобие, в виде, так

сказать, как бы, нечто вроде;

типа. См. вероятно; как бы
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врождённый см. естественный,

прирождённый

вруча́ть, давать, передавать, вве-

рять, всучать, доверять, пору-

чать. См. вверять, давать, пе-

редавать

вручи́ть см. дать, доверить

вручну́ю, ручным способом

врыва́ться, вторгаться, вламы-

ваться, врезаться, вклинивать-

ся. См. проникать

вряд, вряд ли, навряд, едва ли,

ой ли, сомнительно, вероятно

не

вряд ли см. вряд, сомнение

вса́дник, верховой, конный, се-

док, ездок, наездник

вса́дница, наездница; амазонка

вса́живать, втыкать. См. вонзать

вса́сывать см. брать, вбирать

всё см. безвыездно, весь, всегда,

всё-таки, однако, постоянно,

совершенно

всё же см. всё-таки, однако

всё нипочём см. беззаботный,

пренебрегать

всё равно́, в любом случае, при

любых условиях, так или иначе;

так и так, всё одно; безразлич-

но, одинаково. См. одинаковый

все, все до одного, все и вся, все

без исключения, все подряд, в

полном составе, поголовно, все

и каждый; от мала до велика,

стар и млад; все, кому ни лень

всевла́стный, могущественный.

См. властный, сильный

всевозмо́жный, всяческий

всевы́шний, божий. См. бог

всегда́, когда угодно, в любое вре-

мя, в любой момент; всечасно,

постоянно, вечно, бессменно,

хронически, день и ночь, круг-

лый год; весь век, всё, ввек;

завсегда; перманентно, во все

времена; как свет стоит, всякий

раз, во всякое время, денно и

нощно; издревле, спокон века,

испокон веку, испокон веков;

извечно, изначально, вовек, до

скончания века; до скончания

времён, во веки веков, всю

жизнь, до самой смерти, до

последнего вздоха, до конца

дней, всякий раз, неизменно.

См. вечно, постоянно

всего́, итого, в итоге, в сумме;

в общем, в целом, в общей

сложности, на всё про всё. См.

только

вседне́вный см. ежедневный,

обыкновенный

вседозво́ленность, беспредел

всезна́йка, учёный. См. знаток

всезна́ющий, всеведущий

вселе́нная, мир, космос, миро-

здание

всели́ть см. поселить; вызвать

вселя́ть см. влагать, внушать, по-

мещать

всеме́рно, всеми правдами и не-

правдами. См. всячески

всеми́рный, мировой, глобаль-

ный; вселенский. См. всеобщий

всемогу́щий, могущественный.

См. бог, властный, непобеди-

мый, сильный

всенаро́дный, общенародный,

народный. См. публичный, об-

щий, открытый

всео́бщий, общий, сплошной, по-

головный, повальный; тоталь-

ный, глобальный. См. всемир-

ный

всеобъе́млющий см. безгранич-

ный, широкий, универсальный

всепроща́ющий, кроткий

всерьёз, серьёзно. См. действи-

тельно

всеси́льный, могущественный.

См. властный, сильный
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всесокруша́ющий, могуществен-

ный

всесторо́нний см. общий, уни-

версальный

всё-таки, всё же, всё, за всем

тем, однако, при всём том, тем

не менее. См. однако

всеце́ло см. весь, совершенно

всея́дный, неразборчивый

вска́кивать, впрыгивать, вспрыги-

вать; вставать. См. подниматься

вскачь, скачками, галопом; ско-

ком, во весь опор. См. быстро

вски́дывать, бросать

вскипе́ть см. закипеть, рассер-

диться

всклоко́ченный, растрёпанный

всколыхну́ть, колыхнуть, качнуть,

шевельнуть, шелохнуть, взвол-

новать; возмутить. См. вызвать

вскользь, мимоходом, мельком,

мимолётно, бегло, между про-

чим; походя, на лету, на бегу,

мимолётом

вско́рости (прост.), скоро

вскочи́ть, впрыгнуть, вспрыгнуть;

встать

вскрича́ть см. воскликнуть, по-

звать

вскрыва́ть, разрезать, обнару-

живать, открывать, раскрывать,

выявлять. См. анатомировать,

открывать

вскрыть см. открыть, разрезать,

обнаружить

вслед, следом; вдогонку; вдогон

всле́дствие, благодаря, из-за, за,

от, ввиду, в силу, во внима-

нии к, в уважение чего-чего в

рассуждение, на основании, по

милости кого-либо, по причине,

по поводу, по случаю, ради. См.

через

вслепу́ю, наудачу

вслух, во всеуслышание, громко,

громогласно. См. громко

вслу́шиваться см. внимать, слу-

шать

вспаха́ть, распахать, поднять

всплыва́ть см. обнаруживаться,

подниматься

всплыть, обнаружиться

всполоши́ть см. взбудоражить,

встревожить

всполоши́ться, встревожиться

вспомина́ть, упоминать, припо-

минать, поминать, взгадывать,

перебирать в душе, в памяти,

спохватиться, схватиться, хва-

титься чего; освежить что-либо

в памяти

вспо́мнить, предаться воспоми-

наниям, вернуться мыслями, пе-

ребрать в памяти; припомнить

вспомога́тельный, подсобный,

служебный. См. побочный

вспоможе́ние, вспомоществова-

ние. См. помощь

вспоте́ть, покрыться потом, об-

литься потом; взмокнуть, упа-

риться, стать мокрым как мышь;

взопреть; пот выступил у кого-

либо, пот льёт градом с кого-

либо, пот прошиб кого-либо,

запотеть

вспры́снуть см. сбрызнуть, от-

праздновать

вспугну́ть, спугнуть

вспыли́ть см. гнев, рассердиться

вспы́льчивость см. горячность,

несдержанность

вспы́льчивый, вскидчивый, не-

сдержанный, гневливый, за-

пальчивый, раздражительный,

горячий, пылкий, сангвиниче-

ский, неуравновешенный; горя-

чая голова, горячка. См. горя-

чий, сварливый

вспы́хнуть см. загореться, по-

краснеть; начаться, краснеть,

рассердиться, стыдиться
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вспы́шка, порыв, припадок. См.

взрыв, ссора

вспять см. назад, обратно

вста́вить, вделать, вмонтировать,

врезать. См. вписать; сказать,

вмешиваться

вста́вка, интерполяция

вставля́ть см. вмешивать, приспо-

соблять

вставно́й см. искусственный, мни-

мый, фальшивый

встарь см. давно, некогда, преж-

де

встать, подняться, вскочить. См.

подняться; ступить; возникнуть;

остановиться; замёрзнуть

встрево́женный, взволнованный,

обеспокоенный, растревожен-

ный; смятенный, тревожный,

беспокойный, сам не свой, не в

себе

встрево́жить, вызвать тревогу,

обеспокоить, озаботить, ли-

шить покоя, нарушить покой,

вывести из равновесия, смутить,

привести в смятение, растрево-

жить; переволновать, завести,

поднять на ноги, перетрево-

жить, переполошить, взбала-

мутить; взволновать, взбудо-

ражить, всполошить, расшеве-

лить. См. взбудоражить

встрево́житься, взволноваться,

обеспокоиться, вздрогнуть

встре́тить, встретиться; повстре-

чать, повстречаться; устроить

встречу, принять, оказать при-

ём; столкнуться

встре́титься, повстречаться, по-

пасться на глаза; подвернуться,

попасться под руку. См. встре-

тить; увидеться; сразиться; со-

браться

встре́ча см. свидание, приём, слу-

чай

встреча́ть, встречаться, идти на-

встречу, натыкаться, сталки-

ваться, наталкиваться, наско-

чить, напороться, найти, видать-

ся. См. приветствовать

встре́чный, ответный, против-

ный, противоположный, привет-

ственный

встря́ска см. землетрясение, вы-

говор

встряхну́ть см. тряхнуть, выговор

встряхну́ться см. отряхнуться;

ободриться

вступа́ть см. входить, начинать

вступа́ть в брак, сочетаться бра-

ком; связывать себя узами бра-

ка, жениться; брать в жены,

брать замуж, брать за себя,

выходить замуж, брать в мужья;

отдавать свою руку, расписать-

ся, венчаться, идти к венцу

вступи́тельный, вводный

вступи́ть, стать членом.См. войти;

ступить

вступи́ться см. заступиться, вме-

шаться

вступле́ние см. введение, начало

всходи́ть см. взбираться; прорас-

тать, подниматься, расти

всы́пать, высыпать, засыпать,

вбухать. См. избить; распра-

виться

всю́ду, повсюду, везде, повсе-

местно, от края до края, куда

хватает глаз; на каждом шагу,

кругом, куда ни повернись, где

угодно, где хочешь

вся́кий, всяк, каждый, любой;

какой-нибудь, какой бы то ни

был, какой угодно, кто ни по-

пало, встречный и поперечный,

первый встречный. См. любой

вта́лкивать, проталкивать; затал-

кивать, втискивать, затискивать,

впихивать, запихивать. См. за-

совывать
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втемя́шить (прост.) см. объяс-

нить, учить

вти́снуть см. втолкнуть, вместить,

засунуть

втихомо́лку см. тайный, тихо

втолкну́ть, протолкнуть; затолк-

нуть, втиснуть, затиснуть, впих-

нуть, запихнуть. См. засунуть

втолкова́ть см. объяснить, учить

втопта́ть в грязь см. бесславить,

унижать

вторга́ться, вмешиваться, вкра-

дываться, врываться, вломить-

ся, забираться; пробираться,

проникать, врезываться; на-

пасть, нагрянуть. См. проникать

вто́ргнуться см. ворваться, вме-

шаться

вторже́ние см. набег, нашествие

вто́рить см. повторять, поддаки-

вать; отвечать

втори́чно, вновь, ещё раз, опять,

снова, сызнова; вдругорядь. См.

вновь, ещё, опять

втори́чный, повторный. См. про-

изводный

второ́й, другой, дальнейший, сле-

дующий. См. другой

второстепе́нный, второклассный;

третьестепенный, незначитель-

ный. См. побочный, посред-

ственный

втро́е, втройне, в три раза

вту́не см. безуспешно, напрасно

втыка́ться, вонзаться, врезаться,

впиваться

втю́риться (прост.) см. влюбить-

ся, любить, полюбить

втяну́ть см. собрать, вовлечь

втяну́ться, вовлечься. См. при-

выкнуть

вуз, высшая школа, высшее учеб-

ное заведение. См. институт

вундерки́нд, чудо-ребёнок

входи́ть, вступать, проходить;

вваливаться, лезть, влезать; пе-

реступать порог, вползать, за-

ходить, завернуть, забирать-

ся, проникать, прорываться,

въедаться, пропитывать, прони-

зывать; вбежать, влететь. См.

вмещать, проникать, содер-

жаться, вмещаться

входи́ть в аза́рт см. горячиться,

увлекаться

вцепи́ться см. схватиться, ухва-

тывать

вширь, в ширину

въеда́ться см. привыкать, прони-

кать

въе́сться см. проникнуть, укоре-

ниться

въе́хать, заехать; влететь, вне-

стись; вкатить, вкатиться. См.

поселиться, ударить

вы́бежать, вылететь, выскочить,

выпорхнуть

выбива́ться из сил см. ослабе-

вать, работать, стараться

выбира́ть, избирать, отбирать,

подбирать, сортировать, раз-

бирать, делать выбор, балло-

тировать, облюбовать, предпо-

читать, отдавать преимущество.

См. доставать

выбира́ться см. вывёртываться,

выходить

вы́бить, вышибить, высадить. См.

выколотить, прогнать; добиться;

взыскать

вы́биться см. избавляться, осво-

бождать

вы́боина, выбой. См. углубление,

яма

вы́болтать (прост.) см. прогово-

риться, разгласить, рассказы-

вать

вы́бор, избрание, отбор, подбор,

сортировка. См. запас, коллек-

ция, круг, ассортимент

вы́борка см. выдержки, извлече-

ние
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вы́борный см. избранник, по-

средник

вы́бранить, обругать

выбра́сывать, бросать, выкиды-

вать. См. растрачивать, изго-

нять, исключать

вы́брать, сделать выбор, оста-

новить свой выбор, подобрать,

отобрать, наметить, облюбо-

вать, высмотреть; присмотреть,

приглядеть, иметь на примете;

положить глаз. См. избрать

вы́бросить, бросить, выкинуть;

швырнуть. См. опустить, рас-

тратить

выбыва́ть, отлучаться, удаляться,

уходить, уезжать; выбыть. См.

выходить

вы́быть см. выбывать, уходить,

уехать

выва́ливаться см. выпадать, вы-

ходить

вы́валиться см. выпасть, выйти

вы́везти, экспортировать. См.

увезти, помочь

вы́вернуть, вывернуть наизнан-

ку. См. вывинтить, вывихнуть;

вырвать

вы́вернуться см. вывихнуться,

выпутаться, показаться

вы́веска см. видимость, надпись

вы́вести см. увести; заключить;

написать; изобразить; следова-

тельно

вы́вестись см. исчезнуть, вылу-

питься из яйца

выве́триваться, исчезать

вы́винтить, вывернуть; выкрутить;

вывертеть

выви́нчивать, вывёртывать; вы-

кручивать

выви́хивать, свихивать, вывёрты-

вать, сворачивать

вы́вихнуть, свихнуть, вывернуть,

свернуть

вы́вихнуться, вывернуться

вы́вод, заключение, умозаключе-

ние, нравоучение, мораль; суд,

силлогизм. См. мнение, суд

выводи́ть, заключать, судить,

сделать вывод, заключение,

строить умозаключение. См. за-

ключать, изгонять, писать, су-

дить, уничтожать, чистить

выводи́ть из терпе́ния см. воз-

мущать, сердить

выводи́ться, исчезать, вылуп-

ляться из яйца

вы́воз, экспорт

вывози́ть, экспортировать. См.

увозить, помогать

вы́волочка см. выговор, побои

вывора́чивать, выворачивать на-

изнанку. См. вырывать, перели-

цовывать

вы́воротить см. вырвать, перели-

цевать

вы́гадать см. выиграть, сэконо-

мить

выга́дывать см. выигрывать, эко-

номить

выгиба́ться, изгибаться

вы́гладить, погладить, прогла-

дить, разгладить, отгладить, вы-

утюжить, разутюжить, отутю-

жить, загладить, заутюжить

вы́глядеть, казаться; смотреться,

глядеть

выгля́дывать см. высовываться,

виднеться

вы́глянуть см. высунуться, пока-

заться

вы́гнать см. прогнать, уволить,

исключить

вы́гнуться, изогнуться

выгова́ривать кому, сделать вы-

говор, прочитать кому выго-

вор, поставлять на вид, заме-

чать, журить, пенять, распекать,

упрекать; читать нотацию, по-

мылить голову, дать нагоняй,
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головомойку. См. говорить, про-

износить

вы́говор, внушение, замечание,

порицание, укор, укоризна,

упрёк, гонка, головомойка, на-

гоняй, нахлобучка, распекание,

разнос, втык; взбучка, встряска,

выволочка

вы́говор, произношение, акцент.

См. произношение

вы́говорить см. произнести, ска-

зать, выторговать

вы́года см. прибыль, польза, ко-

рысть, барыш

вы́годный, доходный. См. эконо-

мичный, благоприятный, полез-

ный

выгоня́ть см. прогонять, уволь-

нять; исключать, изгонять

выгора́живать, заступаться. См.

избавлять, оправдывать

выгора́ть, выцветать, линять. См.

удаваться

вы́гореть, выцвести. См. удавать-

ся, удаться

выгружа́ть, сгружать

вы́грузить, сгрузить

выдава́ть см. давать, предавать;

изготовлять; публиковать; гово-

рить

выдава́ться, выступать, образо-

вывать выступ, выдвигаться, вы-

пирать, выпячиваться. См. вы-

деляться, случаться

вы́дать см. дать, предать, изго-

товить; опубликовать; сказать;

выдать замуж

вы́даться, выступить, образовать

выступ, выдвинуться. См. похо-

дить

выдаю́щийся, крупный, большой,

видный, замечательный, незау-

рядный, недюжинный, блестя-

щий, блистательный, яркий. См.

главный, замечательный, луч-

ший

выдвига́ть см. выставлять, повы-

шать

выдвига́ться, пробиваться, про-

бивать себе дорогу, делать ка-

рьеру. См. выдаваться

вы́двинуть см. выставить; повы-

сить

вы́двинуться, пробиться, пробить

себе дорогу; далеко пойти, де-

лать карьеру. См. выдаться,

славиться

вы́дворить см. прогнать, изгнать,

выселить

выдворя́ть см. прогонять, изго-

нять, выселять

вы́делить, уделить, ассигновать,

отпустить, отвести; выкроить.

См. отделить, подчеркнуть; по-

делиться

вы́делиться, оказаться в центре

внимания, обратить на себя

внимание, броситься в глаза,

возвыситься; отделиться

вы́делка см. изготовление, фак-

тура; действие, образование

выде́лывать, изготовлять, масте-

рить, образовать, созидать, тво-

рить, фабриковать, формиро-

вать, организовывать

выделя́ть, уделять, ассигновать,

ассигновывать, отпускать, отво-

дить; выкраивать; отделять. См.

подчёркивать; делиться

выделя́ться, быть в центре вни-

мания, обращать на себя вни-

мание, бросаться в глаза, вы-

даваться, отличаться, возвы-

шаться, кричать, бить в глаза;

отделяться

вы́держанность, выдержка. См.

сдержанность, спокойствие

вы́держанный, спокойный; вы-

держать характер. См. постоян-

ный
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вы́держать, выстоять, устоять,

вынести; выдюжить, сдюжить;

сдать. См. вытерпеть; соблюсти

выде́рживать, выносить. См. тер-

петь; соблюдать, воздерживать-

ся, удерживаться, учить

вы́держка, цитата; экстракт, вы-

писка, извлечение, выборки.

См. отрывок, верность, извле-

чение, такт, упрямство, спокой-

ствие; экспозиция

вы́дохнуться см. устать, осла-

беть; исписаться; гибнуть

вы́думанный см. вымышленный,

мнимый

вы́думать, придумать, сочинить;

надумать, измыслить, взять с

потолка, высосать из пальца,

нафантазировать; удумать. См.

изобрести

вы́думка, вымысел, измышление,

россказни, сочинение, анекдот,

фраза, миф, басня, сказка,

фантазия, фикция, небылица,

небывальщина, утка, изобрете-

ние, затея. См. обман, предпри-

ятие

выду́мывать, придумывать, до-

думываться, вымышлять, из-

мышлять, сочинять, умудриться,

ухитриться. См. врать, нахо-

дить, ухитряться

выдыха́ться см. уставать, слабеть

выезжа́ть см. отправляться; поль-

зоваться, учить

вы́жать, выдавить, отжать; выкру-

тить. См. извлечь; доставать,

узнавать

выжива́ть, оставаться в живых;

выкуривать. См. изгонять

выжига́ть, сжигать

выжида́ть см.ждать, пережидать,

медлить

выжима́ть, жать, выдавливать,

отжимать; выкручивать; извле-

кать

вы́жить, остаться в живых; выку-

рить. См. жить

вы́жить из ума́ (разг.) см. сходить

с ума

вы́звать, предложить явиться,

пригласить, потребовать; вы-

звонить, вытребовать, выклик-

нуть; породить, родить, создать,

обусловить, привести, иметь

следствием, послужить причи-

ной, повлечь за собой, дать тол-

чок, спровоцировать, возбудить,

пробудить, разбудить, всколых-

нуть, зародить, поднять, вну-

шить, вселить, заронить, посе-

ять, навеять, зажечь; заронить

искру, пробудить к жизни; на-

вести; нагнать

вы́зваться, заявить о своей готов-

ности

вызволя́ть см. избавлять, спасать

выздора́вливать, вставать, выле-

чиваться, поправляться, оправ-

ляться; поправить здоровье,

вставать на ноги, идти на по-

правку; отлёживаться, выкараб-

киваться, возвращаться к жиз-

ни.

вы́здороветь, поправиться, опра-

виться, встать на ноги, пойти на

поправку; отлежаться, выкараб-

каться; оклематься, вернуться

к жизни

выздоровле́ние, поправка

вызрева́ть, созревать

вызыва́ть, предлагать явиться,

приглашать, требовать, выкли-

кать; порождать, рождать, со-

здавать, приводить, провоци-

ровать, возбуждать, пробуж-

дать, будить, зарождать, под-

нимать, внушать, вселять, посе-

лять, сеять, навевать, зажигать;

вызывать к жизни; наводить;

нагонять, вливать. См. звать,

принуждать, причинять
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вызыва́ться, предлагать свои

услуги, навязываться, напра-

шиваться, набиваться. См. на-

биваться, навязываться, отли-

чаться

вызыва́юще, непочтительно

вызыва́ющий, непочтительный.

См. дерзкий, забиячливый

вы́играть, получить выгоду, ока-

заться в выигрыше; выгадать,

не остаться в накладе; побе-

дить. См. обыграть

выи́грывать, получать выгоду,

оказываться в выигрыше; вы-

гадывать, не оставаться в на-

кладе; побеждать; обыгрывать

вы́игрыш см. барыш, польза

вы́игрышный см. благодарный,

полезный, благоприятный

вы́искать см. найти, находить

вы́йти, выскользнуть, высыпать;

вывалиться, вывалить. См. от-

правиться; уйти; высадиться;

удаться; случиться; вступать

в брак; кончиться; произойти,

происходить

вы́йти в лю́ди [добиваться при-

личного, хорошего положения

в жизни, в обществе] см. вли-

ятельный, обтесаться По хри-

стианскому долгу выведешь

такого (всем обиженного) че-

ловека в люди, он тебе всю

жизнь благодарен... А. Ост-

ровский

вы́йти из пелёнок см. возрастать,

детство

вы́йти сухи́м из воды́ (разг.) [из-

бегать заслуженного наказания;

оставаться безнаказанным] см.

избавляться, освобождаться

выка́зывать см. говорить, обнару-

живать, показывать, проявлять

выка́зываться см. говорить, об-

наруживаться

выка́пывать, копать, вырывать,

откапывать, раскапывать, отры-

вать; находить

вы́карабкаться, выбраться. См.

выздороветь, избавляться

выкара́бкиваться, выбираться.

См. выздоравливать

выки́дывать см. изгонять, исклю-

чать

вы́кинуть, выбросить

вы́кинуть из головы́ см. думать,

замышлять

выкла́дывай, давай говори

выкла́дывать см. вынимать, вы-

сказывать; облицовывать; по-

крывать; подсчитывать

выкла́дываться, стараться

вы́кликнуть см. вызвать, крик-

нуть

выключа́ть см. устранять; отклю-

чать; гасить; исключать

выключа́ться, отключаться; вы-

рубаться

выключе́ние см. устранение, ис-

ключение

вы́ключить см. устранить, отклю-

чить, погасить

вы́ключиться, отключиться; вы-

рубиться

выкола́чивать, выбивать. См.

взыскивать, доставать, требо-

вать

вы́колотить, выбить. См. взыс-

кать, заработать

вы́копать, вырыть, откопать, рас-

копать, отрыть; найти. См. до-

ставать

вы́косить, скосить

выкра́дывать, выкрасть. См.

красть

выкра́ивать, кроить. См. выде-

лять

вы́красить, окрасить, покрасить,

покрыть

вы́кристаллизоваться, опреде-

литься
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вы́кроить см. скроить, выделить

вы́крутить см. вывинтить, выжать

выкру́чивать, вывинчивать. См.

выжимать, избавлять, оправды-

вать

выкру́чиваться см. вывёртывать-

ся, избавляться, освобождать-

ся

вы́купать, искупать

вы́купаться, искупаться, окунуть-

ся

выку́ривать см. выживать, изго-

нять

вы́курить, докурить; выжить

вы́лавировать см. избавляться,

освобождаться

вы́лазка см. выступление, набег

вылеза́ть, выбираться. См. высо-

вываться, высаживаться; выпа-

дать; прорастать

вы́лезти см. выбраться, высу-

нуться, высадиться; выпасть;

прорасти

вылета́ть, отправляться. См. вы-

пасть; выбегать

вы́лететь см. отправиться, вы-

пасть, выбежать; быть уволен-

ным; быть исключённым

выле́чивать, излечивать, исце-

лять; возвращать здоровье, ста-

вить на ноги; поднимать; воз-

вращать к жизни, лечить, за-

лечивать, заживлять, целить,

врачевать

выле́чиваться, излечиваться; ис-

целяться. См. выздоравливать,

отвыкать

вы́лечить, излечить, исцелить;

вернуть здоровье, поставить

на ноги; поднять; возвратить к

жизни

вы́лечиться, излечиться; исце-

литься

вылива́ть, сливать, выплёскивать

вылива́ться см. проливаться; пре-

вращаться; проявляться

выли́зывать см. лизать, чистить

вы́лить, слить, выплеснуть

вы́литься см. пролиться, превра-

титься, проявиться

вы́ложить см. вынуть, высказать,

облицевать; покрыть

вы́ложиться см. постараться,

устать

вы́лупиться см. смотреть; выве-

стись

выма́рывать см. вычёркивать, ис-

ключать

вы́махнуть см. выпрыгнуть, вы-

расти

выма́чивать, мочить

вымеря́ть, измерять; обмерять

вы́местить, сорвать зло; ото-

мстить

вымеща́ть, срывать зло; мстить.

См. воздавать

вымира́ть, исчезать

вымога́тель, шантажист

вымога́тельство, шантаж

вымога́ть, шантажировать. См.

вынуждать, заставлять, при-

нуждать

вы́мотать см. узнавать, утомить

вы́мысел, выдумка, домысел, из-

мышления, плод фантазии, игра

воображения, небыль, небыли-

ца, легенда; басня, побасёнка,

россказни, сказка. См. анекдот,

выдумка, обман, скандал

вы́мыть, помыть, обмыть, отмыть,

смыть грязь; омыть, умыть, опо-

лоснуть, сполоснуть

вы́мышленный, выдуманный, на-

думанный, придуманный; взя-

тый с потолка, высосанный

из пальца, сочинённый, басно-

словный, легендарный, мифи-

ческий, фантастический, фик-

тивный, апокрифический. См.

мнимый

вымышля́ть см. врать, выдумы-

вать, сочинять
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вына́шивать, быть беременной,

носить под сердцем; обдумы-

вать

вы́нести см. унести, вытерпеть

вынима́ть, доставать, извлекать,

выкладывать; вытаскивать, втя-

гивать, извлекать на свет божий;

выуживать, выхватывать. См.

брать, вырывать, извлекать

выноси́ть см. уносить, терпеть

вы́носить см. воспитывать; обду-

мать

выноси́ть сор из избы́ (разг.) см.

рассказывать, сплетничать

выно́сливость, закалённость, за-

калка

выно́сливый, двужильный, се-

мижильный, закалённый. См.

сильный, здоровый, терпеливый

вы́нудить см. заставить, добить-

ся, вынуждать, принуждать

вынужда́ть, заставлять; доби-

ваться, вымогать, поставить в

необходимость. См. заставлять,

принуждать

вы́нужденный, невольный. См.

вынуждать, должен, необходи-

мый

вы́нуть, достать, извлечь, выло-

жить; вытащить, вытянуть, из-

влечь на свет божий; выудить,

выхватить

вы́нянчить см. воспитывать, вы-

растить

вы́пад см. выступление, набег

выпада́ть, выскальзывать; выва-

ливаться, вскакивать, вылетать;

вылезать, лезть, падать. См.

дисгармонировать; идти; при-

ходиться; походить, случаться

вы́палить см. выстрелить, сказать

выпа́рхивать, выбегать

вы́пасть, выскользнуть; вывалить-

ся, выскочить, вылететь; вылез-

ти. См. прийтись

вы́пачкать, загрязнить

вы́печка см. хлебобулочные из-

делия

выпива́ть, вытягивать, выцежи-

вать; выдувать; осушать; про-

пускать рюмочку, попивать,

прикладываться к бутылке; при-

нимать, поддавать, заклады-

вать за галстук, пропускать по

маленькой. См. пьянствовать

выпира́ть см. выдаваться, уволь-

нять, изгонять

вы́писать см. подписаться, пере-

писать; написать; абонировать

вы́писка см. выдержка, извлече-

ние

выписно́й см. привозной, чужой

выпи́сывать см. подписываться,

переписывать, писать

вы́пить, утолить жажду, попить,

напиться; испить, вытянуть, вы-

цедить; выдуть, выхлестать, вы-

хлебать, вылакать, осушить;

поднять бокал; подвыпить, про-

пустить рюмочку, приложиться,

хлебнуть лишку; принять на

грудь, хватить, дёрнуть, под-

дать, подзаправиться, тяпнуть,

хряпнуть, заложить за галстук,

пропустить по маленькой, раз-

давить бутылочку

выплыва́ть, обнаруживаться

выполне́ние, осуществление. См.

действие, устройство

выполни́мый, осуществимый

выполня́ть, осуществлять. См.

исполнять

вы́полоть, прополоть

вы́править, оформить. См. испра-

вить

выправля́ть, исправлять; оформ-

лять. См. избавлять, оправды-

вать

выпрова́живать см. изгонять,

прогонять

вы́просить, вымолить; выплакать,

выклянчить; выканючить, выцы-
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ганить, стрельнуть, испросить,

исходатайствовать, исторгнуть,

уломать. См. просить

выпры́гивать, выскакивать

вы́прыгнуть, выскочить; вымах-

нуть

вы́пуклость, шишка, бугор. См.

рельефность, выразительность

вы́пуклый, пластичный, рельеф-

ный, горбатый, пухлый; вол-

нистый, навыкате. См. ясный,

выступающий, выразительный

вы́пуск см. изготовление; книга,

часть

выпуска́ть, изготовлять; отпус-

кать; освобождать; опускать;

публиковать

выпускни́к, абитуриент

вы́пустить см. изготовить, от-

пустить, освободить; опустить;

опубликовать

вы́путаться, выйти из положения;

вывернуться, извернуться, вы-

крутиться; выцарапаться

выпу́тывать см. избавлять, оправ-

дывать

выпу́тываться, выходить из поло-

жения; выворачиваться, извора-

чиваться, выкручиваться; выца-

рапываться. См. вывёртываться,

избавляться, освобождаться

выпы́тывать см. расспрашивать,

узнавать

выраба́тывать, изготовлять, раз-

вивать; зарабатывать; сочинять

выраба́тываться см. развиваться;

становиться

вы́работать см. изготовить, раз-

вить; заработать

вы́работаться см. развиться,

стать

вы́работка см. изготовление,

фактура

выра́внивать, разравнивать, ров-

нять, гладить, сглаживать, по-

лировать. См. исправлять

выра́вниваться, сглаживаться.

См. хорошеть

выража́ть, передавать, отражать,

показывать, изображать; фор-

мулировать. См. высказывать;

проявлять

выража́ться, отражаться; гово-

рить. См. ругаться; проявлять-

ся; исчисляться, высказывать,

говорить, замечаться

выраже́ние, отображение, отра-

жение. См. вид, мина; проявле-

ние; фраза

вырази́тель, представитель;

идеолог, носитель; рупор

вырази́тельность, экспрессия,

экспрессивность, яркость, ко-

лоритность, сочность, выпук-

лость, рельефность, живость,

образность, живописность, кар-

тинность, красноречивость. См.

многозначительность

вырази́тельный, экспрессивный,

яркий, красочный, колоритный,

сочный, выпуклый, рельефный,

живой, образный, живописный,

картинный, красноречивый. См.

многозначительный

вы́разить, передать, отразить,

изобразить; формулировать,

сформулировать. См. выска-

зать; проявить

вы́разиться, отразиться, отпеча-

таться, изобразиться. См. ска-

зать; выругаться; проявиться

выраста́ть см. расти; отрастать,

возникать; показываться; уве-

личиваться

вы́расти, подрасти; вытянуться,

подняться, вымахать; произрас-

ти, родиться, уродиться. См.

отрасти; возникнуть; показать-

ся; увеличиться

вы́растить, вскормить, выкор-

мить; воспитать, вынянчить,
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поднять на ноги; взрастить,

взлелеять. См. развести

выра́щивать см. растить, разво-

дить

вы́рвать, выдернуть; выдрать, вы-

вернуть, выворотить. См. до-

биться, отнять; удалить

вы́рвать, стошнить, вывернуть на-

изнанку

вы́рваться см. высказывать, вы-

ходить; освободиться

вы́рез, декольте

выреза́ть см. ваять, удалять

вы́резать см. изваять, удалить

вы́рисоваться, обрисоваться,

прорисоваться, очертиться,

обозначиться, вырезаться

вырисо́вываться, обрисовывать-

ся, прорисовываться, очерчи-

ваться, обозначаться. См. вид-

неться

вы́ровнять, разровнять, сгладить,

сровнять

вы́ровняться, сгладиться. См. по-

хорошеть

вырожда́ться, дегенерировать

вырожде́ние см. дегенерация,

упадок

вырожде́нческий, дегенератив-

ный

вы́рост, нарост

вы́ругать, обругать

вы́ругаться, выбраниться; обру-

гаться, ругнуться, выразиться

выруча́ть см. спасать, помогать,

получать

вы́ручить см. спасти, помочь, по-

лучить

вы́ручка см. спасение, прибыль,

барыш, заработок, помощь

вырыва́ть, выдёргивать; выди-

рать, выворачивать, дёргать;

драть; добиваться; отнимать,

исторгать, искоренять. См. гра-

бить, заставлять, избавлять

вырыва́ться, освобождаться

вы́садить, заставить сойти, снять;

ссадить. См. выбить

вы́садиться, выйти, сойти; вылез-

ти, слезть; сойти на берег

выса́живать, заставлять сойти,

снимать; ссаживать; выбивать

выса́живаться, выходить, схо-

дить; вылезать, слезать; схо-

дить на берег

вы́светлить см. осветить, чистить

высветля́ть, освещать

высве́чивать, освещать

вы́свистать см. браковать, забра-

ковать

вы́свободиться, освободиться

высвобожда́ть, освобождать.См.

избавлять

высвобожда́ться, освобождать-

ся

вы́селить, выдворить; выбросить

на улицу

выселя́ть, выдворять; выбрасы-

вать на улицу. См. изгонять

вы́сечь см. избить; изваять

вы́сказать, выразить, изъявить,

выразить словами, облечь в

слова, найти слова, излить; вы-

ложить. См. проявить

вы́сказаться, высказать своё мне-

ние, поднять голос, излить ду-

шу; излиться. См. проявиться,

охарактеризовать

выска́зывать, выражать, изъяв-

лять, выражать словами, обле-

кать в слова, находить слова,

изливать; выкладывать, выпа-

ливать, бацнуть, брякнуть, бух-

нуть, ляпнуть, выдавать; про-

болтаться, оговориться, обмол-

виться; рубить с плеча. См.

утверждать

выска́зываться, высказывать

своё мнение, поднимать голос,

изливать душу; изливаться. См.

проявляться, характеризовать
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выска́кивать см. выпрыгивать;

выбегать, выпадать

выска́льзывать см. выпадать, вы-

ходить

вы́скоблить см. вычистить, чи-

стить

вы́скользнуть см. выйти; избав-

ляться, освобождаться

вы́скочить см. выпрыгнуть, выбе-

жать, выпасть; вступать в брак

вы́скочить в лю́ди см. влиятель-

ный, обтесаться

вы́слать см. послать, сослать

высле́живать см. искать, узна-

вать

выслу́шивать см. внимать, слу-

шать

высма́тривать, выбирать. См.

ждать, искать

высме́ивать, насмехаться

вы́смотреть см. выбрать, нахо-

дить

вы́смотреть все глаза́ (разг.) см.

ждать, смотреть

высо́вываться, выглядывать, вы-

ставляться, виднеться, выби-

ваться, торчать, вылезать

высо́кий, возвышенный, большой,

великий, рослый, великорос-

лый, высокорослый, долговя-

зый, длинный, с коломенскую

версту, ростом под потолок,

баскетбольного роста; вышний,

горний, горный, верхний, тон-

кий; пискливый, писклявый. См.

благородный, важный, возвы-

шенный, высокопарный, доро-

гой, идеальный, рослый

высокогра́дусный, крепкий

высокоме́рие, высокомерность,

гордость, мания величия, над-

менность, важность, спесь, спе-

сивость, кичливость, чванство,

чванливость, заносчивость, на-

пыщенность, гонор, амбиция,

зазнайство; звёздная болезнь;

гордыня

высокоме́рный, гордый, надмен-

ный, важный, спесивый, кичли-

вый, чванливый, заносчивый, с

гонором, напыщенный, амбици-

озный, надутый, зазнавшийся,

барский, барственный

высоконра́вственный, нрав-

ственный

высокообразо́ванный, образо-

ванный

высокопа́рный, витиеватый, ве-

леречивый, возвышенный, вы-

сокий, выспренний, изыскан-

ный, надутый, напыщенный;

приподнятый, цветистый; вы-

чурный, причудливый; высокий

слог, стиль; подыматься на хо-

дули. См. возвышенный

высота́, высь, вышина, подъём,

уровень, градус. См. достоин-

ство, степень

высо́тка, высотное здание

высо́тник, верхолаз

высо́ты см. возвышенность, гора

вы́сохнуть, просохнуть, обсох-

нуть, просушиться, высушить-

ся, провянуть, подсохнуть; за-

сохнуть, иссохнуть, усохнуть,

отсохнуть, пересохнуть, иссяк-

нуть. См. увянуть; похудеть

вы́спаться, отоспаться. См. спать

выспра́шивать см. расспраши-

вать, узнавать

вы́спренний (книжн.) см. возвы-

шенный, высокопарный, пыш-

ный Выспренние выражения.

вы́ставить, выдвинуть; выпятить,

оттопырить, высунуть. См. про-

гнать; изобразить; показать

выставля́ть, кандидатуру, требо-

вание, выдвигать; выпячивать,

оттопыривать, высовывать. См.

прогонять; изображать; пока-

зывать
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выставля́ть себя́ см. рисоваться,

хвастать

выста́ивать, простаивать, отстаи-

вать

вы́стирать, постирать; вымыть,

простирнуть

вы́стоять, простоять, отстоять.

См. выдержать

вы́страдать см. испытать, терпеть

вы́стрел, очередь, залп

вы́стрелить, дать выстрел, уда-

рить; хлопнуть, пальнуть, вы-

палить, стрельнуть, бацнуть,

бахнуть, бабахнуть, бухнуть;

ухнуть, ахнуть; пульнуть, сада-

нуть, долбануть; дать очередь,

дать залп, спустить курок

выступа́ть, произносить речь, вы-

ступать с речью, держать речь,

брать слово. См. идти, выда-

ваться; показываться; отправ-

ляться; виднеться, протесто-

вать

выступа́ющий, выдающийся впе-

рёд, выпирающий, выпуклый,

рельефный, выпяченный

выступа́ющий; оратор

вы́ступить, произнести речь, вы-

ступить с речью, держать речь,

взять слово. См. выдаться; по-

казаться; отправиться; запро-

тестовать

вы́ступка см. походка, шаг

выступле́ние, речь, доклад, со-

общение, спич; вылазка, выпад.

См. восстание

вы́сунуться, выглянуть, высунуть

нос, выбиться, вылезти

вы́сушить, просушить, обсушить,

подсушить, осушить. См. засу-

шить

вы́считать, вычесть, удержать.

См. подсчитать

высчи́тывать, вычитать, удержи-

вать. См. подсчитывать

вы́сшая то́чка см. апогей, вер-

шина

вы́сшее о́бщество см. аристокра-

тия, знать

вы́сший, самый высокий, высо-

чайший, верх, наивысший, куль-

минационный, верховный, край-

ний, чрезмерный.

высыла́ть см. посылать, ссылать,

изгонять

вы́сыпать см. рассыпать, всыпать,

выйти

высыпа́ть см. сыпать, рассыпать,

выходить

высыпа́ться, отсыпаться

вы́сыпаться, просыпаться, рас-

сыпаться

высыха́ть, просыхать, обсыхать,

сохнуть, просушиваться, высу-

шиваться, подсыхать; засыхать,

усыхать, отсыхать, пересыхать,

иссякать. См. увядать; худеть

высь см. высота, поднебесье

выта́лкивать, выпихивать. См.

прогонять, изгонять

выта́скивать см. вынимать,

красть, извлекать

вы́татуировать, наколоть

вы́тащить см. вынуть, украсть

вытека́ть см. происходить, сле-

довательно; проливаться; сле-

довать

вы́тереть, обтереть, отереть, уте-

реть, стереть

вы́тереться, обтереться, отереть-

ся, утереться

вы́терпеть, вынести, снести, стер-

петь, перенести, не дрогнуть,

выдержать, перетерпеть, пере-

мочь, проглотить. См. испытать

вы́тертый, старый

вытесня́ть, вытолкать в три шеи.

См. изгонять, прогонять

вытира́ть, обтирать, отирать, ути-

рать, стирать
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вытира́ться, обтираться, отирать-

ся, утираться

вы́толкнуть, выпихнуть, выпереть

вы́торговать, выговорить

выторго́вывать, выговаривать

вытра́вливать, уничтожать

вытравля́ть, уничтожать

вытря́хивать, вытрясать

вы́тряхнуть, вытрясти

выть, завывать, подвывать. См.

плакать, кричать

вытя́гивать см. растягивать, вы-

нимать, выпивать; справляться;

добиваться

вытя́гиваться, становиться навы-

тяжку. См. растягиваться, расти

вы́тяжка см. извлечение, экс-

тракт

вы́тянутый, удлинённый. См.

длинный

вы́тянуть см. растянуть, вынуть,

выпить; ударить; справиться;

добиться

вы́тянуться, стать навытяжку, вы-

тянуться в струнку. См. растя-

нуться, вырасти

вы́удить см. вынуть, узнать, до-

биться

выу́живать см. брать, извлекать,

находить

выу́чивать, затверживать, вызуб-

ривать, разучивать. См. учить

вы́учить, научить, обучить, надо-

умить, образумить, умудрить.

См. учить

вы́учить, изучить, научиться чему,

выдолбить, вызубрить, затвер-

дить, усвоить. См. учить

вы́учиться см. выучить, учить;

научиться

вы́учка см. обучение, подготов-

ленность

выха́живать, отхаживать

вы́хватить см. отнять; вынуть

выхва́тывать, отнимать. См. вы-

нимать

вы́хлебать см. выпить; съесть

вы́ход, исход, лазейка; появле-

ние. См. освобождение

вы́ходец см. уроженец, эмигрант,

иностранец

выхо́дит, следовательно

выходи́ть, уходить, выбывать, вы-

бегать, выскакивать, выбирать-

ся, вырваться, выскальзывать,

высыпать вываливаться, выва-

ливать. См. публиковаться; от-

правляться; уходить; удаваться;

случаться; вступать в брак, кон-

чаться, высаживаться

выходи́ть вчисту́ю (устар.)

[Оставлять военную службу (в

результате ранений, болезни)]

см. увольняться Я не мужик,

я унтер-офицер, отставной

каптенармус, в Варшаве слу-

жил , в штабе-с, а после того,

извольте знать, как вчистую

вышел, был в пожарных. А.

Чехов

выходи́ть из грани́ц см. увле-

каться

выходи́ть из затрудне́ния см.

вывёртываться, избавляться,

освобождаться

вы́ходить, отходить

вы́ходка, номер, коленце, фор-

тель, штука, штучка, художе-

ство; эскапада

выхола́щивать см. кастрировать;

обеднять

вы́холостить см. кастрировать;

обеднить

выцара́паться см. выпутаться, из-

бавляться

выцара́пывать, доставать

выцвета́ть см. вянуть; выгорать

вы́цедить см. выпить, пить

вычёркивать, зачёркивать, выма-

рывать. См. исключать, пере-

чёркивать
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вы́черкнуть, зачеркнуть. См. пе-

речеркнуть

вы́честь, произвести вычитание,

отнять. См. высчитать

вы́числить см. подсчитать, уга-

дать

вычисля́ть см. подсчитывать, счи-

тать

вы́чистить, очистить, отчистить,

почистить, начистить, выскоб-

лить, выскрести, надраить, вы-

драить, прочистить, вылизать

вычита́ть, производить вычита-

ние, отнимать; вычитывать

вы́чурность, претенциозность

вы́чурный, претенциозный, вы-

пендрёжный. См. высокопар-

ный, неестественный

вышвы́ривать см. выбрасывать,

прогонять

вы́швырнуть см. выбросить, про-

гнать

выше- вышеназванный, выше-

объявленный, вышеозначенный,

вышеописанный, вышепоимено-

ванный, вышепоказанный, вы-

шеприведённый, вышесказан-

ный, вышеуказанный, мой, наш

вышена́званный см. выше-,

прежний, вышеупомянутый

вышеупомя́нутый, упомянутый,

вышеуказанный, вышеназван-

ный, вышеперечисленный, вы-

шесказанный, помянутый, озна-

ченный

вышиба́ть, выбивать. См. уволь-

нять; исключать

вы́шибить см. выбить, уволить,

исключить

вышива́ть, расшивать, шить

вы́шивка, шитьё

вышина́, высота. См. поднебесье

вы́шитый, расшитый, шитый

вы́шить, расшить

вы́шка, смертная казнь. См. баш-

ня

вы́школить см. обучить

вы́шний (книжн. устар.) см. вы-

сокий, духовный

вышу́чивать, насмехаться

вы́щербинка см. углубление

вы́явить см. обнаружить, про-

явить

вы́явиться см. обнаружиться

выявле́ние см. обнаружение

выявля́ть, обнаруживать. См.

проявлять, вскрывать

выявля́ться, обнаруживаться

выясне́ние, расследование

вы́яснить, расследовать, про-

извести расследование. См.

узнать

вы́ясниться, стать ясным, разъ-

ясняться, объясниться, прояс-

ниться. См. обнаружиться

выясня́ть, расследовать, про-

изводить расследование. См.

узнавать

выясня́ться, становиться яс-

ным, разъясняться, объяснять-

ся, проясняться; обнаруживать-

ся

вью́га, метель. См. ветер

вью́жить см. мести

вьюк см. связка

вью́щийся, кудрявый. См. изви-

листый

вя́жущий см. терпкий

вяза́нка см. ноша, связка

вяза́ть, связывать

вяза́ться см. водиться, удаваться,

соответствовать; приставать

вя́зка см. связка, случка

вя́зкий см. болотистый, терпкий

вя́знуть, увязать, застрять, опус-

каться, погружаться, погряз-

нуть, тонуть, утопать. См. по-

гружаться

вя́лость см. равнодушие, дряб-

лость, слабость

вялотеку́щий см. медленный
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вя́лый, безжизненный, бесстраст-

ный, апатичный, инертный,

дряблый, медлительный, меш-

котный, неповоротливый, не-

подвижный, нерасторопный,

сонливый, сонный, флегмати-

ческий, тяжёлый на подъём;

ворона, мямля, разиня, соня,

байбак, мокрая курица. См.

бессильный, ленивый

вя́нуть, блёкнуть, линять, увядать,

выцветать, бледнеть, отцветать,

сохнуть. Лишиться цвета, све-

жести, сил. См. ослабевать

вя́щий (книжн. устар.) см. боль-

шой Для вящего успеха.

Г

га́вань см. залив, порт

гад см. пресмыкающееся; него-

дяй

гада́лка, гадальщик, гадатель.

См. предсказатель

гада́ние, ворожба, предсказыва-

ние судьбы

гада́тельно см. наудачу, прибли-

зительно

гада́ть, отгадывать, разгадывать,

угадывать, ворожить, колдо-

вать; предполагать, предсказы-

вать судьбу. См. волхвовать,

ворожить, грязнить, предска-

зывать

га́дина см. пресмыкающееся

га́дить (прост.) см. вредить, гряз-

нить, злоумышлять, мешать,

тошнить

га́дкий, противный, отвратитель-

ный, отталкивающий, омер-

зительный, мерзкий, грязный,

гнусный, неприятный, поганый;

дурной, дрянной, гадостный,

пакостный, скверный. См. дур-

ной, низкий, подлый

га́достный, отвратительный. См.

гадкий, дурной

га́дость, мерзость, пакость,

скверна, гнусность, дрянь. См.

низкий; подлость

газе́тчик см. журналист, писатель

гала́нтный, дамский угодник;

вежливый

галде́ть, гоготать, гомонить, кри-

чать, шуметь. См. говорить, шу-

меть

галере́я, галёрка. См. вереница,

ряд

галопи́ровать см. плясать, ска-

кать

га́лочка, птичка

галу́н, позумент, мишура, обшив-

ка, нашивка. См. украшение

гальванизи́ровать см. воскре-

сить

гам см. крик, шум

гандбо́л, ручной мяч

гаранти́ровать см. поручиться,

обеспечить

гара́нтия, ругательство, порука.

См. залог, заклад, обеспечение

гардеро́б, платяной шкаф; гарде-

робная, раздевалка, вешалка.

См. одежда, платье

гаре́м, сераль

гармо́ника, тальянка

гармони́ческий см. правильный,

согласный, стройный

гармони́чность см. благозвучие,

слаженность, соответствие
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гармо́ния, созвучие, согласие,

симфония, лад. См. согласие,

соответствие

гарниту́р см. ассортимент, кол-

лекция, набор

гарниту́ра см. украшение; ассор-

тимент, коллекция

га́рпия см. злой, сварливый

гарцева́ть см. ехать, скакать

гаси́ть, тушить, задувать, зали-

вать огонь; уничтожить, выклю-

чать. См. уничтожать

га́снуть, тухнуть, меркнуть, до-

горать, докуриться; замирать,

отживать. См. чахнуть, умень-

шаться

гастроно́м, гурман, любитель по-

есть; чревоугодник

гвалт см. крик, шум

где-где́ см. кое-где

гегемо́ния см. главенство, гос-

подство, первенство

гениа́льность, гений

ге́ний, гениальный человек, титан.

См. способность, ум

генита́лии см. половые органы

герма́нский, немецкий

ге́рой, смельчак; кумир, богатырь,

витязь, полубог; победитель.

См. богатырь, деятель, человек

геро́йский, смелый

ги́бель, конец, пагуба, погибель,

смерть, исчезновение, разру-

шение; беда. См. много, смерть

ги́бельность, пагубность, губи-

тельность, смертоносность, тле-

творность

ги́бкий, упругий, эластичный. См.

ловкий, податливый

ги́бнуть, погибать, пропадать, ис-

чезать, гнить, умирать, стушё-

вываться, затериваться, уто-

пать, тонуть, уничтожаться, раз-

лагаться, разрушаться, улету-

чиваться, расплываться, испа-

ряться, рассеиваться дымом,

рушиться, идти прахом, нахо-

дить свою погибель, находить

свой конец, платиться жизнью,

падать жертвой; ломать шею.

См. пропадать

гига́нтский см. большой, громад-

ный

гид, экскурсовод. См. путеводи-

тель, вожак

гимн см. песнь, похвала

ги́нуть см. гибнуть, пропадать

гиперболизи́ровать см. преуве-

личить

гиперборе́ец, северянин

гипертони́я (мед.), давление

гипно́з, гипнотизирование, вну-

шение. См. обморок

гипо́теза см. догадка, предполо-

жение

гиппопота́м см. бегемот; толстый

глава́, голова, главарь, главно-

командующий, главноуправля-

ющий, вожак, вождь, коновод,

начальник, предводитель, пред-

седатель, председательствую-

щий, президент, шеф, корифей.

См. атаман, вершина, власти-

тель, вождь, господин, началь-

ник, правитель

глава́рь, предводитель, атаман,

вожак. См. атаман, вождь, гла-

ва, правитель

главе́нство, верховенство, пер-

венство, предводительство,

старшинство, владычество,

господство, превосходство;

начальство, начальствование,

гегемония, команда, бразды

правления. См. господство,

первенство

главе́нствовать, первенствовать,

господствовать, владычество-

вать; стоять во главе, задавать

тон, играть первую роль, играть

первую скрипку, доминировать.
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См. властвовать, господство-

вать, первенствовать

гла́вное см. суть, основа

главнокома́ндующий см. вождь,

глава, начальник

гла́вный, главнейший, первый,

первенствующий, ключевой, ко-

ренной, важнейший, наиваж-

нейший, жизненно важный,

самый важный, первостепен-

ной важности, имеющий наи-

большее значение, основ-

ной, основополагающий, ре-

шающий, центральный, гене-

ральный, кардинальный, веду-

щий, магистральный, стержне-

вой, узловой, определяющий,

первейший, на первом месте,

превыше всего, номер один,

первостатейный, первостепен-

ный, перворазрядный, передо-

вой, преимущественный, пре-

обладающий, доминирующий,

капитальный, краеугольный, су-

щественный, верховный; шиш-

ка, туз. См. преобладающий;

высший, верховный, главен-

ствующий, господствующий; на-

чальник

гла́вным о́бразом см. главный,

преимущественно

гла́дить, утюжить, проглаживать,

разглаживать, отглаживать, от-

утюживать, заглаживать, за-

утюживать. См. поглаживать

гла́дкий, шлифованный, отшли-

фованный, полированный, отпо-

лированный, зеркальный; при-

глаженный, одноцветный, од-

нотонный, полный, полнотелый,

упитанный. См. ровный, пригла-

женный; одноцветный; склад-

ный; толстый

гладкокра́шенный, одноцветный

гла́дкость см. ровность; пригла-

женность; складность

глаз, око, буркала, глазища. Гла-

за бесстыжие, впалые, зоркие,

острые, подслеповатые, тупые,

с поволокой. Жмурить глаза,

жмуриться, щуриться; моргать,

мигать глазами; зажать, смеж-

ать вежди. См. забота, отвер-

стие

глазе́ть см. глядеть, зевать, смот-

реть

глазни́ца, глазная впадина, орби-

та

глазно́й врач, офтальмолог, оку-

лист, глазник

глазуро́ванный, глазурный, об-

ливной, поливный

глазу́рь, полива

глас вопию́щего в пусты́не

(книжн.) [напрасный призыв к

чему либо, остающийся без

ответа] см. безуспешно, речь

В годину мрака и печали, Как

люди русские молчали, Глас

вопиющего в пустыне Один

раздался на чужбине. Н. Ога-

рёв

гла́сность, публичность, откры-

тость

гла́сный см. известный, открытый,

официальный, явный

гле́тчер, ледник

глоба́льный см. всемирный, все-

общий

глосса́рий см. примечания; сло-

варь

глота́ние, проглатывание, загла-

тывание

глота́ть, проглатывать, заглаты-

вать. См. есть, пить; читать;

терпеть

гло́тка см. гортань, горло

гло́хнуть, терять слух; останавли-

ваться; зарастать

глубина́ см. бездна; серьёзность

глуби́нка, периферия
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глубо́кий, глубоководный; без-

донный; серьёзный; полный.

См. большой, сильный, слож-

ный, абсолютный

глубокомы́сленный, серьёзный.

См. сложный

глубь см. бездна, углубление

глуми́ться, смеяться, насмехать-

ся, издеваться над кем. См.

насмехаться

глумле́ние см. издевательство,

насмешка

глупе́ц, глупыш, дурак, дуралей,

дурачок, дурень, простофиля,

болван, бревно, дубина, пень;

балбес, оболтус, олух, остолоп,

тупица, фофан, баран. См. ду-

рак

глупи́ть (разг.) см. своенравни-

чать, шалить

глу́пость, бестолковость, кре-

тинизм, идиотизм, идиотство,

нелепость, неразумность, не-

разумие, абсурдность, несу-

разность, дикость, недомыс-

лие, тупость, безмозглость, ду-

рость; отсутствие всякого при-

сутствия, безумие, безрассуд-

ство, бессмыслие, полоумие,

скудоумие, слабоумие, тупо-

умие; наивность, ребячество.

См. безделица, мелочь, вздор

глу́пый, неумный, немудрый, не-

лепый, абсурдный, несуразный;

идиотский, дурацкий, идиоти-

ческий, дикий; ни в какие во-

рота не лезет, дебильный, ту-

пой, туполобый, тупоголовый,

крепколобый, безголовый, без-

мозглый, пустоголовый, безум-

ный, безрассудный, бестолко-

вый, крепкоголовый, непонят-

ливый, несмышлёный, недогад-

ливый, неразумный, недалёкий,

ограниченный, простоватый, по-

лоумный, придурковатый, сла-

боумный, скудоумный

глухо́й, глуховатый. Он туг на

ухо, худо слышит. См. неясный,

пустынный, тихий

глуши́ть, заглушить. См. подав-

лять, ударять; останавливаться

глушь см. заросли, захолустье

глы́ба см. громада, кусок

гляде́ть, взирать, глазеть, зреть,

устремлять взор, глаза; пялить,

пучить, таращить глаза; впиться

глазами в кого, уставить глаза,

уставиться, таращиться на ко-

го; смотреть. См. заботиться,

казаться, подобный, следовать,

смотреть, ухаживать

гляде́ть в гроб см. больной, ста-

рый

гнать см. ехать, изгонять, пресле-

довать, торопить

гна́ться см. преследовать, ста-

раться

гнев, бешенство, возмущение,

досада, исступление, запаль-

чивость, злоба, злость, него-

дование, недовольство, неми-

лость, неудовольствие, нерас-

положение, озлобление, опа-

ла, остервенение, раздражение,

свирепость, ярость. В гневе, в

сердцах, в порыве гнева, вго-

рячах, сгоряча, вспылив, осер-

дясь, остервенясь, запальчиво

гне́ваться, сердиться

гне́вный, возмущённый, взбешён-

ный, негодующий, недоволь-

ный, озлобленный, ожесточён-

ный, остервенелый, раздражён-

ный, раздосадованный, рассер-

женный, разъярённый, серди-

тый, хмурый. См. сердитый

гнезди́ться см. обитать; коре-

ниться, быть, жить, помещаться
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гнездо́ см. вертеп; жилище, ис-

точник, куча, помещение, се-

мейство, убежище, углубление

гнести́ см. давить, обременять,

теснить, преследовать

гнёт см. бремя, иго, угнетение

гние́ние, загнивание, разложение,

тлен, тление

гнило́й, сгнивший, прогнивший,

загнивший, сопревший, трухля-

вый, с гнильцой. См. сырой

гнить, загнивать, разлагаться,

тлеть, гореть. См. деградиро-

вать, гибнуть, портиться

говори́ть, выражать, высказы-

вать, излагать, изъявлять, мол-

вить, произносить, выговари-

вать, сказать, сказывать, рас-

суждать, трактовать, утвер-

ждать, твердить, повторять;

разглагольствовать, резониро-

вать, развивать мысль, распро-

страняться, вдаваться в подроб-

ности, витийствовать, оратор-

ствовать, держать речь, про-

поведовать, гласить, вещать;

барабанить, тараторить, лепе-

тать, лопотать, мямлить, тянуть,

цедить сквозь зубы; галдеть;

бормотать, шептать. См. раз-

говаривать, утверждать

говорли́вый см. болтливый, раз-

говорчивый

говору́н (разг.) см. болтливый,

вития, оратор

год: без году неделю, без го-

ду неделю на свете живёт, в

летах, в цвете лет, войти в

года, входить во все года, дать

кому-либо сколько-либо лет, за

много лет тому назад, лета, на

старости лет, промаяться год,

промаячить год, с малых лет,

средних лет, человек в летах,

человек в почтенных летах

годи́ться, подходить, быть под-

ходящим, отвечать своему на-

значению; находить примене-

ние, идти в дело, приходиться

кстати. См. годный, приличе-

ствовать

го́дность, пригодность. См. спо-

собность

го́дный, отвечающий своему на-

значению; впору, пригодный,

доброкачественный, дельный,

удобный, хороший, полезный,

подходящий. Это на всё годно,

ко всему годится, оно ещё хоть

куда. См. полезный, способный,

удобный, хороший

годовщи́на, юбилей

голго́фа, мученичество

голко́нда, сокровищница

голова́ см. болезнь, вершина,

воротила, глава, главный, еди-

ница, руководитель, умный

голова́ вскружи́лась см. гор-

диться

головно́й см. рассудочный, пе-

редний

головня́ см. дерево, дрова

головоло́мный, замысловатый,

затейливый, мудрёный, слож-

ный, трудный, тяжёлый. См.

сложный, трудный

головоре́з см. злодей, храбрец

го́лод, голодовка; недоедание, го-

лодуха, голодьба; бесхлебица,

бескормица, недород, неуро-

жай; нужда, недостаток; алч-

ность, аппетит. См. недостаток

голода́ть, жить впроголодь, не-

доедать, пухнуть с голоду. См.

бедствовать

голо́дный, алчущий

гололе́дица, гололёд. См. погода

го́лос, глас, визг, гик, звук, крик.

Блеяние, визжание, вой, жуж-

жание, карканье, кваканье, клё-

кот, кудахтанье, лай, мурлыка-
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нье, мычание, писк, пение, рёв,

ржание, рыканье, стрекотание,

фырканье. См. напев

голоси́ть см. кричать, плакать

голосло́вный см. бездоказатель-

ный, неосновательный

голосова́ть, подавать голос, от-

давать голос; вотировать

голубо́й, небесный, небесно-го-

лубой, бирюзовый, лазурный.

См. педераст

го́лый, нагой, обнажённый, ого-

лённый, неодетый, раздетый,

раскрытый; босой; неприкра-

шенный; бедный; открытый; лы-

сый. См. бедный, бездоказа-

тельный, лысый

голь (разг. устар.) см. бедный,

лысина Кругом пустыня, дичь

и голь. А. Пушкин

гомоге́нность, однородность

гомони́ть см. галдеть, шуметь

гомосексуали́зм, необычная сек-

суальная ориентация. См. пе-

дерастия

гомосексуали́ст, сексуальное

меньшинство. См. педераст

гоне́ние, преследование, притес-

нение, стеснение, угнетение,

ограничение. См. мука

гоне́ц см. вестник, посланец

гони́тель (книжн.), притеснитель,

преследователь, обидчик; бич,

гроза. См. враг, мучитель

го́нор см. высокомерие, гордость,

обидчивость, самолюбие

гоня́ть см. прогонять, посылать,

разъезжать; бегать; экзамено-

вать; мучить

гора́, возвышенность, возвыше-

ние, взгорок, пригорок, взло-

бок, бугор, курган, холм, вул-

кан, высоты, плоскогорье, пред-

горье. См. возвышенность

гора́здо, значительно, много, не-

сравненно

го́рбиться, сутулиться, горба-

титься

гордели́вый см. величавый, гор-

дый

го́рдиев: разрубать гордиев узел,

рассечь гордиев узел

горди́ться, величаться, возно-

ситься, заноситься, зазнавать-

ся, кичиться, чваниться, быть

гордым; возгордиться, возмеч-

тать о себе, возомнить о себе,

вздёрнуть нос.

го́рдо, важно, величественно,

претенциозно, с апломбом, свы-

сока, с сознанием собственного

достоинства, презрительно

го́рдость, достоинство, чувство

собственного достоинства, са-

моуважение. См. высокомерие,

горделивость, гордыня, высо-

комерие, заносчивость, над-

менность, кичливость, претен-

циозность, спесь, тщеславие,

чванство, самолюбие, обидчи-

вость, амбиция, гонор, само-

мнение; высокомыслие, высо-

коумие; лучший

го́рдый, полный достоинства, зна-

ет себе цену, горделивый, вы-

сокомерный, заносчивый, над-

менный, кичливый, спесивый,

чванный; презрительный, пре-

небрежительный, претенциоз-

ный; самолюбивый, обидчивый,

надутый; гордец, гордячка

горды́ня см. высокомерие, гор-

дость

горе́, горесть, грусть, кручина,

печаль, скорбь; беда, бедствие,

бездолье, напасть, неприят-

ность, несчастье, неудача. См.

беда, печаль, препятствие

горе́ние, сгорание. См. сверка-

ние, энтузиазм

го́ресть см. горе, печаль
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горе́ть, пламенеть, пылать; бли-

стать, брезжить, мерцать, свер-

кать, светиться, теплиться, то-

питься; куриться, тлеть, тлеться;

воспламеняться, возгораться,

загораться; вспыхивать, зани-

маться. См. блистать

горе́чь см. неприятность, печаль

горизо́нт, даль. См. кругозор

го́рло, глотка. См. гортань

го́рний см. высокий, духовный

го́рничная, камеристка. См. при-

слуга

го́рный, нагорный; гористый, хол-

мистый. См. возвышенный, аль-

пийский

го́род, столица, крепость. См.

житель, место

городи́ть (разг.) см. говорить

городско́й, урбанистический. См.

горожанин

горожа́нин, городской житель,

городской. См. житель, меща-

нин

гороско́п см. предсказание, судь-

ба

го́рсточка, горсть. См. малость

горта́нь, горло, глотка, зёв; пасть,

гайло, хайло

горчи́ть, иметь горький привкус,

отдавать горечью

го́рький см. мучительный, непри-

ятный, обидный, печальный

горю́чий, воспламеняющийся,

легковоспламеняющийся

горя́чий, жаркий, огненный, пла-

менный, тёплый, нагретый, на-

калённый, раскалённый, зной-

ный, палящий; вспыльчивый,

порывистый, пылкий, ретивый,

рьяный, страстный, ярый, па-

тетический обжигающий, с пы-

лу, с жару; несдержанный. См.

усердный

горячи́ть см. торопить

горячи́ться, раздражаться, раз-

задориваться, кипятиться, при-

ходить в задор, в бешенство, в

исступление, в раж; входить в

азарт, выходить из себя, забы-

ваться. См. спешить

горя́чка см. горячность, желание,

спешка

горя́чность, жар, огонь, пыл, пыл-

кость; воодушевление, прыть,

ажитация, азарт, аффект, вол-

нение, страсть, пафос, эмо-

ция, экстаз, энтузиазм; вспыль-

чивость, исступление, остер-

венение, ревность, увлечение,

упоение, ярость; припадок, па-

роксизм. См. воодушевление,

усердие

горя́щий, сверкающий

го́спиталь, лазарет. См. больница

господи́н, владелец, владыка,

глава, хозяин; сударь; барин,

пан, патрон; властелин, повели-

тель. См. властитель, мужчина,

начальник

госпо́дний, божий

госпо́дство, господствующее по-

ложение, владычество, власть,

верховенство, главенство, на-

чальство, предводительство,

первенство, превосходство,

преобладание, гегемония,

управление; обладание. См.

власть, главенство, первенство

госпо́дствовать, владычество-

вать, главенствовать, первен-

ствовать, преобладать, доми-

нировать, царить; владеть, во-

лодеть, властвовать, началь-

ствовать, княжить, царствовать;

иметь под своею властью, в

своём распоряжении, играть

первую скрипку, превалировать.

См. властвовать, главенство-

вать, первенствовать
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гостеприи́мный, радушный, хле-

босольный; хлебосол

гостеприи́мство, гостеприим-

ность, радушие, радушный при-

ём, хлебосольство

гости́ная, салон. См. комната

гости́нец см. дар, подарок

гости́ница, подворье, постоялый

двор, отель, номера; ресторан,

ресторация, трактир; питейный

дом, кабак, харчевня, корчма,

шинок

гости́ный двор см. лавка, мага-

зин

гости́ть см. гость, посещать

гость, посетитель, визитёр, при-

езжий

госуда́рственный, правитель-

ственный, казённый

госуда́рство, страна, земля, дер-

жава, империя, княжество, ко-

ролевство, царство. См. страна

госуда́рь, монарх. См. господин,

правитель

гото́вить, приготовлять, приго-

тавливать, подготовлять, под-

готавливать, заготовлять, заго-

тавливать, приводить в готов-

ность, изготовлять; запасать,

припасать. См. предназначать;

стряпать; обучать

гото́виться, приготовляться, де-

лать приготовления, собирать-

ся, снаряжаться. См. намере-

ваться, приготовляться, соби-

раться

гото́вность, желание, добрая во-

ля, охота, решимость; подготов-

ленность

гото́вый, подготовленный, под-

готовившийся, во всеоружии,

изделии, приготовленный, заго-

товленный, сделанный, закон-

ченный, завершённый, заранее

обдуманный, сложившийся, от-

деланный, оконченный, снаря-

жённый; согласный. См. соглас-

ный

грабёж, ограбление, разграбле-

ние, грабительство, разбой, за-

хват, хищничество, насилие

граби́тель, разбойник, хищник,

громила, бандит, пират. См.

злодей, преступник, мошенник

гра́бить, вырывать, похищать,

обирать, разбойничать; отни-

мать, захватить, раздевать;

обобрать дочиста, обобрать как

липку, облупить как луковку,

как сидорову козу, как яичко;

пустить кого в одной рубашке

град см. много, осадок

гра́дом, обильно

гра́дус см. степень, крепость

гражда́нский, штатский

гра́мота см. документ, письмо

гранд см. аристократ, дворянин

грани́ца, борт, грань, край, ме-

жа, мера, предел, пограничная

линия, рубеж, кордон; черта,

демаркационная, разграничи-

тельная линия. См. край

грани́чить, касаться, соприка-

саться, прилегать, примыкать,

быть смежным, иметь общую

границу; быть на грани, быть

близким, доходить

грань см. граница, край, сторона

грасси́рование (книжн.), карта-

вость

грасси́ровать, картавить. См.

косноязычить

графа́ см. линия, черта, рубрика

гра́ция см. изящество; красивый

греме́ть, грохотать, громыхать,

грохать, тарахтеть, тарарахать,

бахать, бабахать, бухать, ухать,

рокотать; перекатываться. См.

шуметь, славиться

гренадёр (прост.) [в просторе-

чии: мужчина или женщина
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высокого ростa] см. великан,

рослый

греть, согревать, отогревать, обо-

гревать, нагревать, прогревать,

пригревать, подогревать, разо-

гревать. См. ругать

гре́ться, согреваться, отогревать-

ся, обогреваться, нагревать-

ся, прогреваться, подогревать-

ся, разогреваться

грех, грехопадение; ошибка, по-

грешность, прегрешение, со-

грешение, преступление, про-

винность, упущение; беззако-

ние. См. беззаконие, виновный,

недостаток, ошибка, препят-

ствие, преступление

грехо́вный см. безнравственный,

грешный

грехово́дник см. беззаконник,

грешник

греши́ть, погрешить, провинить-

ся, впасть в грех, предаваться

греху, губить свою душу; брать

грех на душу. См. отличаться,

ошибаться, страдать, подозре-

вать

гре́шник, безбожник, беззакон-

ник, нечестивец, развратник;

причастный греху; греховодник.

См. беззаконник

грешно́ см. запрещать, нельзя

гре́шный, греховный, богомерз-

кий, богопротивный, согреши-

тельный. См. безнравственный,

виновный, преступный

гре́шным де́лом см. неправиль-

ный, преступник

грима́са, кривлянье, мина, ужим-

ка; коленце. Кислая мина. Лицо

вытянулось

грима́сничать, делать гримасы,

морщиться, кривляться, ло-

маться, корчить рожи. См. упря-

миться

гримирова́ться, накладывать

грим. См. притворяться

гробни́ца, усыпальница, склеп

гроза́ см. беда, гонитель, мучи-

тель, погода, страшный, опас-

ность

гроздь, кисть

грози́ть, давать острастку, бря-

цать оружием; запугивать, гро-

зиться, угрожать, стращать, пу-

гать. Грозить словами, рукою,

пальцем, палкою. См. будущее,

угрожать

грози́ться см. грозить, угрожать

гро́зный, взыскательный, строгий,

суровый, сердитый, хмурный,

пасмурный, молниеносный. См.

опасный, сердитый, страшный,

строгий, угрюмый

гром см. взрыв, звук, грохот

грома́да, глыба, громадина, ма-

хина, левиафан. См. ворох, ку-

ча, много

грома́дный, огромный, колос-

сальный, непомерный, гигант-

ский, исполинский. См. боль-

шой, великий

громи́ла см. грабитель, злодей,

преступник

громи́ть см. обвинять, порицать

гро́мкий, звучный, оглушитель-

ный, гулкий, громоподобный,

громогласный, громозвучный,

зычный, трубный, истошный,

громовой, звонкий, крикливый,

шумливый, пронзительный; рас-

катистый, шумный. См. сенса-

ционный; открытый

громко́, громогласно, голосисто,

гулко, звонко, звучно, зычно,

крикливо, неистово, оглуши-

тельно; вслух, гласно, во все-

услышанье. Очень громко — что

есть мочи, изо всей мочи, во всё

горло
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гро́мкое и́мя см. знаменитый,

славный

грот см. пещера, углубление

гро́хнуть см. загреметь, упасть,

ударить; уронить; бросить

гро́хнуться см. валиться, падать

гро́хот, гром, грохотанье, гро-

мыханье звуков волн, рокот,

рокотание; раскаты, перекаты

грохота́ть см. звучать, смеяться

гроши́, деньги

грошо́вый см. дешёвый; незначи-

тельный, плохой, худой

груби́ть, говорить грубости, дер-

зить, грубиянить

грубия́н см. грубый, дерзкий

гру́бость, аляповатость, топор-

ность; невежливость, неучти-

вость, нелюбезность, резкость,

некультурность, неотёсанность,

мужиковатость; хамство

гру́бый, аляповатый, топорный,

неизящный, грубой работы, гру-

бо сделанный; базарный; не-

вежливый, неучтивый, нелю-

безный, резкий, мужиковатый,

хамоватый, некультурный, не-

отёсанный, хамский, огрубе-

лый, дикий, невоспитанный, не-

деликатный, необразованный,

плебейский, невежа, грубиян,

бурбон, деревенщина, живот-

ное, скот, скотина; цинический;

дубовый, простой, неуклюжий.

См. дерзкий, некрасивый, не-

приличный, пошлый, резкий,

циничный

гру́да см. ворох, кусок, куча,

много

грудь, грудная клетка, груди,

бюст. См. душа, сердце

груз, кладь, поклажа, ноша. См.

тяжесть, багаж, бремя, ноша

грузи́ть, нагружать

гру́зный см. толстый, тяжёлый

гру́зчик, докер

грунт см. земля, почва

гру́ппа см. коллектив, общество,

разряд

группирова́ть, объединять. См.

соединять

группиро́вка см. объединение,

порядок, соединение

грусти́ть, горевать. См. печалить-

ся, тосковать

грусть см. горе, печаль

гры́жа, кила

грызть, глодать, лузгать, лущить.

См. мучить, беспокоить, бра-

нить, есть, теснить, тревожить

гряда́, горный хребет; грядка. См.

гора, ряд

гряду́щее см. будущее, судьба

гряду́щий см. будущий, скорый,

следующий

гря́зный, вымазанный, выпачкан-

ный, загрязнённый, замазан-

ный, измазанный, замаранный,

замасленный, замызганный, за-

мусоренный, немытый, зано-

шенный, запачканный, заса-

ленный, заляпанный, мутный,

неопрятный, чёрный; грязну-

ха, замараха, неряха, чумичка;

сальный, чумазый; черновой.

См. безнравственный, гадкий,

низкий, неприличный, подлый,

пошлый, циничный

грязь, нечистота, лужа, тина. См.

болото, пятно

гря́нуть, начаться. См. заиграть,

кричать

гря́нуться см. валиться, падать

грясти́ см. идти, ходить

губа́, уста, рот, губы. См. рот

губи́тельный, истребительный

губи́ть, изводить, морить; гро-

бить, искоренять, истреблять,

портить, разрушать, свиреп-

ствовать, сокрушать, убивать,

уничтожать, уходить кого-ни-
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будь; утопить. См. убивать, уни-

чтожать

гу́бы, уста. См. рот

гуверна́нтка, мадам, мадемуа-

зель. См. воспитатель, учитель

гувернёр, месье, мосье, мсье. См.

воспитатель, учитель

гуля́ка (разг.), бражник, жуир,

забулдыга, кутила, сластоеж-

ка, бонвиван, вивёр, гастроном,

гурман, сибарит; забубённая

голова. См. пьяный

гуля́нье см. прогулка, праздник

гуля́ть см. бездействовать, кутить,

пировать, ходить

гумани́зм, гуманность, человеч-

ность, человеколюбие

гума́нность см. гуманизм

гума́нный, человеколюбивый; че-

ловечный, человеческий

густе́ть, сгущаться; застывать

густо́й, створожившийся, частый,

плотный, сплошной, толстый.

См. дремучий, басистый

густоли́ственный, густолистый

гу́ща см. осадок, заросли

Д

да, ага, конечно, разумеется,

так, согласен, так точно, верно,

правда, истинно, ей-ей; также.

См. желание

дабы́, чтобы, с намерением, с

целью, в надежде. См. чтобы

дава́ть, отдавать, передавать,

вручать, всучать, выдавать, по-

давать, совать, отваливать, вве-

рять, дарить, даровать, достав-

лять, предоставлять, уступать,

наделять, оделять, удружить,

навязать, снабжать. См. дарить,

дозволять, предлагать, уступать

дава́ть заро́к см. клясться, обе-

щать

дава́ть знать см. извещать, наме-

кать

дава́ть пота́чку (разг.) [потвор-

ствовать, попустительствовать

кому-либо] см. благоволить, по-

творствовать И то сказать, я

ведь потачки не дам: он воро-

ват да и я узловат! Д. Григо-

рович

дава́ть сда́чи см. воздавать, от-

вечать

дава́ть согла́сие см. дозволять,

соглашаться

дава́ться см. подчиняться, уда-

ваться, успевать

дави́ть, надавливать, нажимать;

раздавливать, расплющивать,

жать, прижимать, сжимать, тес-

нить, гнесть, тискать, тяготить,

щемить, мять. См. обременять,

теснить, убивать

да́вка, теснота, толкотня, толчея.

См. тесный

давле́ние, нажим, напор, натиск.

См. бремя, влияние, иго, наси-

лие

да́вний см. былой, давнишний,

прежний, старый, древний

давни́шний, давний, давешний,

стародавний, былой, давнопро-

шедший, минувший, прежний,

прошлый, старый, исконный,

извечный. См. прежний, старый

давно́, давным-давно, давнё-

хонько, давнёшенько, издавна,
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сыздавна, издревле, исстари,

искони, испокон веков, испокон

века, с давних, незапамятных

времён; встарь, в старину, древ-

ле, прежде

давнопроше́дший см. былой,

давнишний, прежний, древний

да́же е́сли см. даже, хотя

да́же, даже если, хотя бы; аж

далёкий, дальний; чужедальний,

отдалённый, удалённый; чуж-

дый; давний

далеко́, вдали, в отдалении, по-

одаль, в некотором расстоянии;

далече; издали, как до звез-

ды небесной; на край света;

за семь вёрст киселя есть; за

тридевять земель. См. очень,

превосходить

далеко́ кулику́ до Петро́ва дня
[еще многого не хватает до

полного успеха; еще есть вре-

мя радоваться, веселиться] см.

различаться, превосходить

даль, горизонт, ширь, простор;

удаление

дальне́йший см. будущий, следу-

ющий

дальнови́дность, догадливость,

догадка, провидение, прозор-

ливость, проникновение, про-

ницательность, расчётливость,

сметливость, смышлёность, со-

образительность. См. догадли-

вость

дальнови́дный, догадливый,

предусмотрительный, прозор-

ливый, зоркий, дальнозоркий,

проникновенный, проницатель-

ный, расчётливый, сметливый,

смышлёный, запасливый. См.

догадливый

да́льность, отдалённость, удалён-

ность. См. расстояние

дамо́клов: быть под дамокловым

мечом

да́нные, показатели. См. сведе-

ния, способности, причина

да́нный см. известный, опреде-

лённый

дар, гостинец, подарок, жертва,

пожертвование, лепта, прино-

шение, подношение, презент;

подаяние, подачка, милостыня.

См. дарование, способность

дари́ть, даровать, давать, жало-

вать, жертвовать, усердство-

вать, подносить, презентовать,

отказать, завещать; сделать по-

дарок, пожертвование, прино-

сить в дар, бить челом кому чем;

давать на водку, на чай, на чаёк,

осчастливить чем. См. давать,

усердствовать

дарова́ние, дар, даровитость,

способность, талант, талантли-

вость. См. способность

дарова́ть, награждать. См. да-

вать, дарить, рождать

дарови́тость см. дарование, спо-

собность, способный

дарово́й, безвозмездный, без-

мездный, безденежный, беско-

рыстный, бесплатный, невоз-

награждаемый; свободный. См.

безвозмездный, бесплатный

да́ром, задаром, безвозмездно,

бесплатно, бескорыстно, без

вознаграждения; на даровщину,

на чужой счёт; напрасно. См.

безвозмездно, бесплатно, бес-

причинно, напрасно

да́та, число

дати́ровать, поставить число, по-

метить каким числом, проста-

вить число

дать, отдать, передать, вручить,

выдать, подать, сунуть. См.

предоставить, наградить; при-

дать; ударить; позволить

дать огла́ску см. обнаруживать,

рассказывать
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дать уда́р см. бить, ударять

да́ча см. доза, дом, еда, часть

два, пара, чета, двое, вдвоём,

сам-друг. См. пара

дви́гатель, мотор. См. рычаг

дви́гать, подвигать, смещать,

сдвигать, продвигать; разви-

вать, способствовать развитию

чего-либо, ворошить, ворочать,

встряхивать, качать, колебать,

колыхать, приводить в движе-

ние, тормошить, трясти, потря-

сать, шатать, шевелить; болтать

жидкость, волновать, мешать.

См. толкать

дви́гаться, болтаться, ворошить-

ся, ворочаться, дрожать, ка-

чаться, колебаться, колыхаться,

мотаться, шататься; подвигать-

ся. См. идти, ходить

движе́ние, передвижение, пе-

ремещение, продвижение. См.

жест, процесс, ход

дви́жимость см. вещи, имуще-

ство, обстановка

дво́е см. два, пара

дворе́ц, замок, палаты, палаццо,

терем, хоромы, чертог. См. дом,

чертог

дворе́цкий, мажордом

дво́рник, дворня. См. прислуга

дворяни́н, аристократ, барин, бо-

ярин, гранд, магнат, патриций

двоя́кий, двойной

двули́кий, противоречивый; лице-

мерный

двули́чничать, лицемерить

двусмы́сленность см. намёк

дебати́ровать, обсуждать. См.

спорить

деба́ты см. обсуждение, спор

дебо́ш (разг.) см. бесчинство,

скандал

дебоши́рить, дебоширничать, де-

бошничать. См. буянить

де́бри, чаща, пуща. См. чаща,

заросли

де́вушка, девочка, девчонка; див-

чина; девица; девственница;

служанка

де́вушка см. женщина, малолеток

дегенери́ровать см. выродиться

деграда́ция, маразм, декаданс

дегради́ровать, прийти в упадок,

загнить, гнить, разложиться

дед, дедушка. См. старик; предок

де́довский см. старинный, старо-

заветный

дежу́рить см. ждать, охранять

дежу́рный, дневальный, очеред-

ной

дезерти́ровать см. бросать, убе-

гать

дезинфе́кция, обеззараживание

дезинфици́ровать, обеззаражи-

вать

де́йственность см. эффектив-

ность

де́йствие, деяние, подвиг, по-

ступок, выходка, шаг, манёвр,

манипуляция, махинация, опе-

рация, процедура, процесс, акт,

делание, дело, выделка, из-

готовление, исполнение, осу-

ществление, реализация, про-

изводство, фабрикация; впечат-

ление, эффект. См. влияние,

дело, произведение

действи́тельно, истинно, подлин-

но, точно, взаправду, вправду,

впрямь, всерьёз, воистину, по-

истине, фактически, в самом

деле, на деле, в сущности,

бесспорно, без сомнения, не-

сомненно, заведомо, конечно,

правда, ей-ей, признаться, при-

знаться сказать, надо признать-

ся, что греха таить, нечего греха

таить, есть это, есть тот грех,

не без того
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действи́тельность, жизнь, прак-

тика. См. реальность

действи́тельный см. фактиче-

ский, подлинный, настоящий

де́йствовать, развивать деятель-

ность какую, орудовать, подви-

заться, поступать, делать; быть

действительным, иметь силу.

См. работать; влиять

де́йствовать на не́рвы см. влиять,

сердить

де́йствовать см. биться, влиять,

делать

декада́нс см. деградация, дека-

дентство

декаде́нтство, декаданс

деквалифици́роваться см. разу-

читься

деклами́ровать, читать

деклара́ция см. заявление, изве-

стие, объявление

деклари́ровать см. объявить

декольте́ см. вырез; декольтиро-

ванный

декори́ровать см. украсить

де́лание см. действие, работа

де́лать, совершать, производить,

предпринимать, проделывать,

творить; свершать; вершить;

чинить, выделывать, разделы-

вать, выкидывать; откалывать;

изготовлять, действовать, со-

здавать, созидать, оказывать,

являть, исполнять, поступать,

учинять, образовывать, соору-

жать, кропать, копать, ляпать,

орудовать, подвизаться на ка-

ком-либо поприще, занимать-

ся, практиковать, упражняться,

причинять, доставлять, нано-

сить. См. причинять, работать,

упражняться

де́лать из комара́ слона́ см. пре-

увеличивать

де́латься, становиться. См. со-

вершаться, возникать

делеги́ровать см. послать

деле́ние, делёж, дробление, отде-

ление, разделение, раздел, раз-

двоение, разграничение, рас-

членение, разложение, раз-

вёрстка, размещение, разъеди-

нение, разобщение, расщепле-

ние, раздробление, разбивка,

членение, обособление, рас-

пределение, раскассирование,

расторжение. См. разделение,

разряд, часть

де́лец, предприниматель, воро-

тила, аферист. См. воротила,

деятель

деликате́с см. вкусный, лаком-

ство

делика́тничать см. обращаться,

церемониться

делика́тность, тонкость, тактич-

ность, такт; политичность. См.

вежливость; щекотливый

делика́тный см. вежливый, не-

жный, щекотливый

дели́ть, дробить, раздроблять,

раздавать, разделять, разъ-

единять, разлагать, разобщать,

расторгать, расчленять, разме-

жевать, членить, разбивать. См.

разделять, участвовать

де́ло, процесс, тяжба, разбира-

тельство, бой, сражение, битва,

досье, занятие, ремесло, ма-

стерство, рукоделие, профес-

сия, работа, труд, действие,

спор, суд. См. битва; действие;

заботиться; занятие; нужда;

предприятие; произведение; ра-

бота; сделка; случай, суть

де́ло в шля́пе см. готовый, конец

де́ло гори́т см. работать, спешить

де́ло деся́тое см. другой, разли-

чаться

делови́тый, деловой. См. дея-

тельный
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де́льный см. говорить, основа-

тельный, полезный, практиче-

ский

демокра́тия, народовластие

де́мон см. бес, дьявол

демонстра́нт, манифестант

демонстра́ция, манифестация.

См. показ, проявление; шествие

демонстри́ровать, манифестиро-

вать. См. показать

де́нди см. франт, щёголь

де́нег ку́ры не клюю́т см. бога-

тый, много

де́нежный, материальный; фи-

нансовый. См. богатый

день, сутки, число. Дни: воскресе-

нье, понедельник, вторник, сре-

да, четверг, пятница, суббота.

См. погода, число

день-деньско́й (разг.) см. весь,

день, целый

де́ньги, монета, казна, капитал,

касса, финансы; деньжонки,

мелочь, презренный металл; бу-

мажка

депо́, помещение, склад, храни-

лище; складочное место, амбар.

См. помещение

депре́ссия см. уныние, упадок

деревене́ть, затекать, млеть, не-

меть

дереве́нский, сельский

дереве́нщина см. грубый, дикарь;

невежа

дере́вня, село, посёлок, поселе-

ние, станица, местечко, уро-

чище, хутор, весь. См. место;

невежа

де́рево, балка, бревно, брус, ва-

лежник, буревал, бурелом, дро-

ва, дубина, колода, кол, мач-

та, обрубок, оглобля, орясина,

пень, плаха, полено, столб, тёс,

тычина, хворост, чурбан; голов-

ня, головешка; дреколье, дубьё.

См. дурак

держа́ва, власть, государство

держа́вный, коронованный, вен-

ценосный, монарший; венчан-

ный. См. властный, сильный

держа́вствовать см. властвовать,

господствовать

держа́ть, удерживать, придержи-

вать, поддерживать. См. хра-

нить, сдерживать; иметь; на-

правляться

держа́ть в голове́ см. помнить,

рассказывать

держа́ть в ежо́вых рукави́цах
(разг.) [строго, сурово обра-

щаться с кем-либо] см. обра-

щаться, теснить Он постоянно

следил за мною, точно я была

способна на все преступления

и меня следовало держать в

ежовых рукавицах. И. Турге-

нев

держа́ть в чёрном те́ле см. обра-

щаться, опала, потворствовать

держа́ться см. обращаться, про-

должаться, следовать, терпеть,

удерживаться

дерза́ть, отваживаться, осмели-

ваться, сметь, рисковать, ре-

шаться, пробовать. См. осме-

ливаться, рисковать

дерзи́ть см. грубить; дерзкий

де́рзкий, непочтительный; сме-

лый, предерзкий, дерзновен-

ный, дерзостный, развязный,

бесстыдный, бесстыжий, без-

застенчивый, бесцеремонный,

вызывающий, грубый, задираю-

щий, наглый, нахальный; груби-

ян, озорник, медный лоб, бес-

стыжие глаза. См. забиячливый

дерзнове́нный, дерзостный. См.

дерзкий

де́рзость, продерзость, продер-

зание, наглость, нахальство.

См. непочтительность, сме-

лость



десе́рт — 88 — диплома́т

десе́рт, сладкое

де́спот, тиран; сатрап; самодур;

самоуправец. См. безжалост-

ный, жестокий, правитель

деспоти́зм, самовластие. См.

властность, насилие, самоволь-

ство, своенравие

детализи́ровать см. уточнить

де́тище см. изделие, плод, про-

изведение

де́тский, ребяческий, младенче-

ский; инфантильный. См. наив-

ный

де́тство, младенчество, малолет-

ство, отрочество, раний воз-

раст. См. возраст, юность

дефе́ктный, бракованный, с де-

фектом, с браком, с изъяном.

См. неполный, портить, худой

дефили́ровать см. идти, прохо-

дить

дешеве́ть, падать в цене

дешёвый, недорогой; копеечный,

грошовый; незначительный, до-

ступный, общедоступный, уме-

ренный. Дёшево — по доступ-

ной, общедоступной, низкой,

пониженной, сходной, удешев-

лённой, умеренной, божеской

цене, за безделицу, за бесце-

нок, нипочём, задаром, почти

даром; дешевле пареной репы.

См. плохой, худой

дея́ние см. акт, действие, посту-

пок, история

де́ятель, действователь, делатель,

действующее лицо, делец, во-

ротила, предприниматель, про-

изводитель, исполнитель, тво-

рец, создатель, агент, стара-

тель. См. воротила

де́ятельность, труд. См. работа;

деятельный, активный; занятие

де́ятельный, деловитый, дело-

вой, работящий, предприимчи-

вый, энергичный, хлопотливый,

неугомонный, неутомимый. См.

бойкий

дже́нтльме́н см. аристократ, бла-

городный, мещанин

дже́нтльме́нский см. аристокра-

тический, бескорыстный, бла-

городный

диагности́ровать см. определить

диало́г см. беседа, разговор

диапазо́н см. круг, масштаб

дива́н, канапе. См. ложе

ди́вный см. красивый, неесте-

ственный, отличный, удивитель-

ный, чудный

ди́во см. чудо, удивительно

дидакти́ческий см. назидатель-

ный, наставительный

дика́рь, азиат, вандал, варвар,

нелюдим, необразованный, не-

отёсанный, нецивилизованный,

людоед, антропофаг; неуч, не-

вежда, деревенщина. См. вар-

вар

ди́кий, неприрученный. См. ди-

корастущий; первозданный; от-

сталый; неистовый; глупый; не-

общительный; страшный; ди-

карь

дико́вина см. чудо, редкость

дико́винный, невиданный, необы-

чайный, неслыханный, редкий,

редкостный. См. редкий, уди-

вительный

дикорасту́щий, дикий, некультур-

ный

ди́кость см. варварство, дикар-

ство, необщительность

диле́мма, альтернатива. См. во-

прос, задача

дилета́нт, любитель

дилета́нтство, любительство

дина́стия см. род, семейство

диплома́т см. осторожный, хит-

рец
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дипломати́ческий см. ловкий,

осторожный, хитрый, уклончи-

вый

дисгармони́ровать, выпадать

дискути́ровать, обсуждать

диссона́нс см. неблагозвучие,

разногласие

диста́нция см. промежуток, рас-

стояние

дисципли́на см. наука; повинове-

ние; такт; учение, предмет

дисциплини́рованность, собран-

ность

дитя́, крошка, малютка, младенец,

ребёнок; малолетний, малоле-

ток, малыш, малец, мальчик,

мальчишка, девочка, мальчуга,

мальчуган; дети, детвора; чадо,

сын, дочь, исчадие, отпрыск, от-

родье, плод, порождение, пте-

нец

дифира́мб см. похвала, хвала

дича́ть, зарастать; опускаться

дичи́ться, бычиться, сторониться,

чуждаться, чураться; смотреть

бирюком, букой, бычком, вол-

ком, ежом, сентябрём, хмуро,

угрюмо, исподлобья, насупив-

шись; быть нелюдимым, застен-

чивым, необходительным, не-

общительным. См. сторониться,

стыдиться

дичь см. вздор, нелепость; мясо

длина́, протяжённость, протяже-

ние. См. длительность

дли́нный, долгий, продолговатый,

вытянутый. См. высокий, долгий

дли́тельность, продолжитель-

ность, длина, долгота

дли́тельный, бесконечный, за-

тяжной, затянувшийся. См. дол-

гий

дли́ться, продолжаться, занимать

столько-то времени

для, к, на, ради, в видах, в

интересах, с целью, в пользу

кого, в угоду кому

для блези́ру (прост.) [для ви-

димости, с целью произвести

впечатление] см. внешний, как

Вчера у Букашиных во время

винта следили за мной. При-

шлось для блезиру проиграть

пятнадцать рублей. А. Чехов

для ви́да см. внешний, как

дневни́к, записи. См. календарь,

книга

дно, низ, почва; днище. См. земля

до, по, вплоть до, впредь до; пе-

ред, прежде, предварительно,

накануне. См. перед, прежде

до мо́зга косте́й см. весь, совер-

шенно

добавле́ние, прибавление, допол-

нение, приложение

добива́ть, приканчивать. См. рас-

правляться

добива́ться см. доставать, дости-

гать, стараться

добира́ться см. достигать, попа-

дать

доби́ться, выбить. См. вынудить,

вытянуть, выудить, вырвать

до́блестный см. аристократиче-

ский, бескорыстный, благород-

ный, добрый, достойный, храб-

рый

добра́ться, достигнуть, доcтичь,

дотянуть, дотащиться, доехать,

домчать, домчаться, донестись;

дойти, добрести; доплестись.

См. расправиться

до́бро, доброе дело, благо, бла-

годеяние, благотворение, по-

жертвование, услуга, одолже-

ние; имущество, достаток, соб-

ственность, достояние, состоя-

ние, пожитки, скарб. См. бла-

годеяние, имущество, угроза

доброво́лец, охотник, волонтёр
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доброво́льный, доброхотный,

вольный, невынужденный, не-

обязательный, свободный, фа-

культативный. См. вольный

доброде́тельный см. добрый,

нравственный

доброду́шие см. доброта, кро-

тость

доброду́шный см. добрый, крот-

кий, ласковый

до́брое де́ло см. благодеяние,

добро

доброжела́тель, благожелатель.

См. друг, покровитель

доброжела́тельность, благоже-

лательность, дружелюбие, бла-

госклонность

доброжела́тельный см. друже-

ственный, милостивый

доброжела́тельство см. благово-

ление, дружба, любовь

доброжела́тельствовать, благо-

желательствовать, благоволить,

благоприятствовать, покрови-

тельствовать, относиться дру-

желюбно, принимать участие,

держать чью руку. См. благо-

волить, покровительствовать

доброка́чественность, доброт-

ность

доброка́чественный см. годный,

хороший

добропоря́дочный см. благород-

ный, порядочный

добросерде́чный см. добрый,

кроткий, милосердый, сердеч-

ный

добросо́вестность, честность.

См. верность, честность

добросо́вестный см. точный, хо-

роший, честный

доброта́, мягкосердечие, мягко-

сердечность; благость; благо-

душие

добро́тность см. прочность, доб-

рокачественность, достоинство,

качество

до́брый самаря́нин, добряк, доб-

рячок см. добрый

до́брый, хороший, неплохой, не-

дурной, недурственный, слав-

ный; благой, добродетель-

ный, доблестный, добродуш-

ный, благодушный, добросер-

дечный, мягкосердечный, гу-

манный, человечный, душевный,

жалостливый, сердечный, от-

зывчивый, чувствительный, тер-

пимый; добряк, душа-человек,

золотое сердце; добрый сама-

рянин; человек редкой души.

См. бравый, ласковый, мило-

стивый, хороший

добыва́ть, получать; доставать

добы́ть, получить. См. достать

добы́ча, пожива; трофей; добы-

вание, получение

добы́чный см. доходный, полез-

ный

дове́ренное лицо́, поверенный,

наперсник, конфидент

дове́ренность, доверие

дове́рие, вера, кредит, уверен-

ность. См. вера

довери́тельный, секретный

дове́рить, вверить, вручить

дове́риться, ввериться, поло-

житься на кого-либо, что-либо,

понадеяться на кого-либо, что-

либо

дове́рчивость, легковерность

доверя́ть, вверять, вручать; ве-

рить. См. вверять, верить, по-

ручать

до́вод, аргумент, мотив. См. ар-

гумент, доказательство

доводи́ть см. приводить, причи-

нять

довое́нный, предвоенный

довози́ть, доставлять
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дово́льно, достаточно, полно, из-

рядно, порядком, порядочно;

баста, будет, станет, достанет,

хватит, кончено, аминь, шабаш;

кончен бал, песенка спета

дово́льный, довольствующийся,

пресыщенный, удовлетворён-

ный; достаточный, удовлетво-

рительный, изрядный, порядоч-

ный, обильный. См. удовлетво-

рительный

дово́льствие см. питание, содер-

жание

дово́льство, удовлетворённость,

удовлетворением. См. богат-

ство, заботливость, избыток,

удобство

дово́льствовать см. содержать,

удовлетворять

дово́льствоваться, удовлетво-

ряться, ограничиваться, быть

довольным, обходиться, про-

бавляться. См. питать, удовле-

творяться

довре́менно см. безвременно, ра-

но

догада́ть см. вдохновлять, на-

учать

догада́ться см. додуматься, уга-

дать

дога́дка, предположение, расчёт,

гипотеза; домысел, соображе-

ние, мнение. См. дальновид-

ность, догадливость, мнение,

мысль, ум

дога́дливость, догадка, дально-

видность, сметливость, смётка,

смекалка, смышлёность, сооб-

разительность. См. дальновид-

ность, ум

дога́дливый, дальновидный,

прозорливый, проницательный,

сметливый, смышлёный, со-

образительный, понятливый,

находчивый, изобретательный,

изворотливый, расчётливый;

обладающий живым, быстрым

умом; задним умом крепок. См.

дальновидный

дога́дываться, додумываться, по-

нимать, подозревать, предчув-

ствовать, предвидеть, предуга-

дывать, предполагать, смекать,

соображать, разгадывать, уга-

дывать; теряться в догадках,

найтись, спохватиться. Читать

между строк

догляде́ть см. уследить, после-

дить

догмати́зм, доктринёрство

догма́тик, доктринёр

догмати́ческий, догматичный;

доктринёрский

догна́ть, нагнать, настигнуть, на-

стичь, поравняться с кем-чем;

сровняться с кем-чем; достиг-

нуть, достичь, угнаться за кем-

чем; сравняться

догово́р, уговор, условие, со-

глашение, сделка, стачка, кон-

тракт, конвенция, трактат, обя-

зательство

договорённость, договор, согла-

шение, согласие, условие; уго-

вор, сговор

договори́ться, сговориться; стол-

коваться, заключить договор,

достигнуть соглашения, прийти

к соглашению; условиться

догоня́ть, нагонять, настигать,

сравниваться, поравняться; бе-

жать за кем вдогонку, пресле-

довать кого

догора́ть, гаснуть

догоре́ть см. сгореть; погаснуть

доду́маться, догадаться, сообра-

зить; дойти; смекнуть

доду́мываться см. выдумывать,

догадываться

доезжа́ть, добираться

дое́хать, добраться
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дождь, изморось, ливень, проли-

вень; слякоть; ситничек, дряпня,

косохлёст. См. много, осадок

дожива́ть, достигать; дотягивать;

доходить

до́за, доля, дача, порция, порци-

он, приём, рацион. См. величи-

на, еда, порция, часть

дозволе́ние, допущение, позволе-

ние, разрешение, соизволение,

согласие, пропуск.См. согласие

дозво́лить, позволить. См. можно

дозволя́ть, позволять, допускать,

разрешать, терпеть, давать,

предоставлять, давать позволе-

ние, соизволять, соглашаться

дозна́ние, следствие. См. испы-

тание

дозна́ться, узнать

дозо́рный, сторожевой

дозрева́ть, доспевать; доходить

дозре́ть, доспеть; дойти

доиска́ться см. найти, узнать

дои́скиваться см. искать, узна-

вать

дойти́, дожить, доиграться, до-

прыгаться; добраться; доне-

стись; сохраниться; додуматься;

дозреть

дойти́ см. доконать, достигать

до́ка см. знаток, мастак

дока́занный см. истинный, на-

дёжный

доказа́тельность, убедитель-

ность

доказа́тельный, неоспоримый,

неопровержимый, веский, осно-

вательный, убедительный, апо-

диктический. См. убедительный

доказа́тельство, довод, основа-

ние, резон, силлогизм, сообра-

жение, улика, аргумент; знак,

свидетельство, ссылка, под-

тверждение. См. аргумент

доказа́ть, показать, подтвердить.

См. обосновать; уверить; доне-

сти

дока́зывать, показывать, свиде-

тельствовать о чём, говорить

о чём, быть признаком чего,

обосновывать, приводить дока-

зательства, подкреплять дово-

дами, подтверждать, аргумен-

тировать, мотивировать; убеж-

дать, урезонивать

до́кер, грузчик

докла́д см. выступление, донесе-

ние, известие, извещение

докла́дывать, сообщать. См. из-

вещать

докона́ть (разг.), довести до

крайности, добить, дойти, до-

нимать, допекать, сживать кого

со свету; в бараний рог согнуть,

в табак стереть. См. губить

докуме́нт, акт, бумага, грамота.

См. свидетельство, бумага

долг, задолженность; обязан-

ность, обязательство, недоим-

ка, заём. См. обязанность

до́лгий, длинный, бесконечный,

вековой, долгосрочный, долго-

временный, долговечный, дол-

голетний, многолетний, продол-

жительный; длительный, мед-

ленный, протяжный. См. длин-

ный, медленный

до́лго, бесконечно, нескончае-

мо, долгое время, в течение

долгого времени; век, целую

вечность, продолжительно, про-

тяжно, медленно.

долгове́чность, долголетие, дол-

годенствие, живучесть

долговре́менный см. вечный,

долгий, медленный, длительный

долговя́зый см. высокий, рослый

долголе́тие см. долговечность,

жизнь
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долголе́тний, долгосрочный. См.

долгий

долете́ть см. донестись; слушать

должа́ть, одолжаться, заимство-

ваться, перехватывать, брать в

долг, в счёт, авансом; войти,

влезть в долги

до́лжен, вынужден, обязан, при-

нуждён, повинен. Он должен,

долженствует — ему должно,

надо, приходится, полагается,

потребно, необходимо, следует

должно́ см. должен, надо

до́лжность, занятие, место, пост,

служба, звание; синекура. См.

занятие, обязанность

до́ля, элемент, оттенок, налёт,

привкус; душок; часть, пай. См.

судьба; удача

дом, домина; хоромы; очаг; пе-

пелище. См. жилище; род; зда-

ние, дворец, изба, хата, хи-

жина, землянка, лачуга, ма-

занка, палата, хоромы, терем,

чертог, усадьба, дача, вилла,

загородный дом; барак, бала-

ган, беседка, будка, караулка,

кибитка, куща, намёт, палатка,

сторожка, шалаш, чум, шатёр,

юрта; помещение, семейство

дома́шний, частный, семейный,

личный, доморощенный, домо-

тканный, самодельный; внут-

ренний. См. частный

домини́ровать см. главенство-

вать, господствовать, первен-

ствовать

домови́тость см. бережливость,

хозяйственность

домога́тельство, стремление. См.

старание, требование

домога́ться см. желать, старать-

ся, требовать

домоде́ланный (разг.) см. до-

машний, туземный

домо́й, к себе, восвояси, ко дво-

рам

домоправи́тельница, экономка,

ключница

доморо́щённый см. домашний,

туземный

домотка́нный см. домашний, ту-

земный

домча́ть см. доставить, добраться

до́мысел см. вымысел, предполо-

жение, догадка

донесе́ние, доклад, рапорт. См.

известие, извещение

донести́, принести; сделать до-

нос; наябедничать. См. сооб-

щить

донести́сь, достигнуть чего, до-

стичь чего, дойти, долететь;

принестись. См. добраться

донжуа́н см. женолюб

донжуа́нство, ловеласничество

донима́ть см. доконать, надо-

едать

доно́с, извет, оговор, поклёп, ябе-

да. См. известие

доноси́ть см. извещать, изменять

доно́счик, доноситель, осведоми-

тель, ябеда, наушник, фискал;

доказчик, доводчик, оговорщик,

обличитель, ябедник; изменник,

предатель. См. изменник

доны́не, поныне, доселе, по сие

время, по сей день, посейчас;

до сих пор, до сего времени, по

сию пору, всё ещё

дополне́ние см. добавление, при-

бавление

дополни́тельный, лишний

допото́пный см. архаический,

старый

доправля́ть см. взыскивать, тре-

бовать

допра́шивать см. испытывать,

спрашивать, узнавать

допроси́ть, подвергнуть допро-

су, учинить допрос кому, снять
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допрос с кого-либо. См. рас-

спросить

допуска́ется, можно

допуска́ть см. благоволить, доз-

волять, предполагать, терпеть

допу́стим, положим, предполо-

жим

допусти́мый, дозволенный, поз-

волительный; дозволительный.

См. вероятный, возможный,

предполагать

дореволюцио́нный, дооктябрь-

ский, досоветский, староре-

жимный

дорога́, путь, мостовая, стезя,

тропа, тропинка, шоссе; улица,

тротуар, просека, аллея, полот-

но. См. путь, способ

дорого́й, дорогостоящий, драго-

ценный, ценный; любимый, ми-

лый, ненаглядный, желанный,

жемчужный, недоступный. См.

милый

доро́дный см. полнотелый, тол-

стый

дорожи́ть см. почитать, ценить

доса́да см. гнев, неприятность,

недовольство

доса́дно, жаль. См. обидный

доса́дный, обидный, неприятный,

огорчительный, достойный со-

жаления, прискорбный

доса́довать, сожалеть; сердиться

досажда́ть см. надоедать, сер-

дить

доска́, дощечка, пласт, пластина,

пластинка, плита

досказа́ть, договорить

досло́вно см. буквально, точный

досло́вность, буквальность

дослу́шать, выслушать

доспе́хи см. вооружение, оружие,

амуниция, снаряжение

достава́ть, добывать, получать,

почерпать, приобретать, снис-

кивать, наживать, стяжать, до-

стигать, зарабатывать, доби-

ваться, подцепить, выкопать,

выудить, выжать, вымучить,

раздобыться, разжиться, обза-

вестись. См. брать, зарабаты-

вать, получать

доста́вить, подкинуть, подбро-

сить, забросить, принести, за-

нести; довезти, привезти, под-

везти, завезти, вывезти, при-

мчать, домчать, причинить. См.

снабдить

доста́вка, привоз, подвоз; завоз;

снабжение

доставля́ть см. давать, делать,

посылать, причинять

доставля́ть удово́льствие см.

нравиться, радовать

доста́ток см. добро, обеспечен-

ность

доста́точный см. довольный, за-

житочный, удовлетворительный

доста́ть, добыть; разжиться чем,

выхлопотать; исхлопотать, раз-

добыть, выцарапать. См. вы-

нуть, дотянуться; хватить

доста́ться, перейти к кому-либо,

отойти, остаться, перепасть; по-

пасть, влететь. См. прийтись

достига́ть, добиваться, добирать-

ся, досягать, добежать, дой-

ти, доехать; доходить, прости-

раться до; быть у пристани;

завоевать положение, счастье,

симпатии. См. доставать

дости́гнуть см. добраться; до-

жить, добиться; догнать; доне-

стись

достове́рность, точность, надёж-

ность

достове́рный, проверенный, за-

служивающий доверия, автори-

тетный, надёжный

достодо́лжный см. заслуженный,

подходящий
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досто́инство, преимущество,

сильная сторона; плюс, вес,

важность, значение, сила,

авторитет, компетентность,

престиж, величие, велича-

вость, высота, благородство,

заслуга, ценность, стоимость,

добротность; превосходство,

преобладание, предпочтение,

козырь, первенство, пальма

первенства, амбиция, самоуве-

ренность, сознание собствен-

ного достоинства, апломб. См.

важность, заслуга, значение,

степень, цена, чин

досто́йный, доблестный, величе-

ственный, заслуженный, при-

личный, приличествующий, со-

гласный, заслуживающий, по-

добающий. См. аристократи-

ческий, благообразный, благо-

родный, величавый, заслужен-

ный, подходящий, порядочный

достопа́мятный см. важный, зна-

менитый, незабвенный, слав-

ный

достопримеча́тельный см. важ-

ный, замечательный, знамени-

тый, славный

достосла́вный см. великий, зна-

менитый, славный

достоя́ние см. добро, имущество,

собственность

до́ступ, подступ, подход, проход,

дорога, путь, ход

досту́пность см. проходимость,

понятность

досу́г, время. См. бездействие

досу́жий см. бездельник, празд-

ный

дотла́ см. весь, полностью

дотра́гиваться см. касаться, тро-

гать

дотя́гивать, добираться. См. до-

живать

дотя́гиваться, доставать

дотяну́ть см. добраться; дожить

дотяну́ться, достать

дохо́д, выручка, приход, прирост,

польза, приобретение, ресурс,

рента, пенсион, пенсия, сти-

пендия, жалованье, оклад, со-

держание, вознаграждение. См.

барыш, взятка, заработок

доходи́ть, доживать; добираться;

доноситься; сохраняться; до-

зревать

дохо́дность, прибыльность, вы-

годность, рентабельность

дохо́дный, добычный, выгод-

ный, прибыльный, прибыточ-

ный, оплачиваемый. См. полез-

ный

до́чиста см. весь, совершенно

дочь, дочка; дщерь. См. дитя

драгоце́нность, сокровище, клад,

жемчужина, алмаз, перл

драгоце́нный см. дорогой, цен-

ный, любимый, полезный

дразни́ть, дразниться, поддраз-

нивать. См. называть, задирать,

называть, сердить

дра́ка, борьба, баталия, потасов-

ка, кулачки, свалка, схватка,

единоборство, поединок, руко-

пашная, рукопашный бой, бокс.

См. бесчинство, борьба, скан-

дал

дра́ма см. зрелище, случай; не-

счастье

драмати́зм, напряжённость

драмати́чность см. эффектность;

напряжённость

драматурги́я, театр

драпирова́ться см. будто, при-

творяться

драть см. рвать, вырывать, бить;

чистить; убегать

дра́ться, биться, бороться, вое-

вать, состязаться, сражаться.

См. бить, биться, воевать
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драчу́н, буян, бретёр, забияка,

скандалист. См. забияка, зади-

ра

дре́вко, рукоятка, ручка, топо-

рище, кнутовище, помелище,

метловище. См. палка, рукоятка

дре́вний, античный; старый; ста-

ринный; давний, прежний, дав-

нишний, давнопрошедший, не-

запамятный. См. античный

дре́вность см. старина, антич-

ность

дре́во, дреколье. См. дерево

дрема́ть см. беззаботный, спать

дремо́та, полусон, полузабытьё,

забытьё; дрёма; забвение

дрему́чий, глухой, густой, тёмный,

частый

дрессирова́ть, обучать. См. учить

дрессиро́вка см. обучение, уче-

ние

дроби́ть см. размельчать, делить,

ломать, разделять

дробле́ние см. деление, разделе-

ние

дро́бный см. малый, мелкий

дробь см. мелочь, часть

дрова́, валежник, хворост, дром,

лом, сушь, головня, полено,

лучина, щепа, лес. См. дерево

дро́гнуть см. зябнуть, вздрогнуть

дрожа́ть, содрогаться, трястись,

трепетать, трепетаться. См. бо-

яться, двигаться, робеть

дрожа́щий, трепетный, трепещу-

щий. См. дребезжащий

дрожь, вибрация, дрожание, тре-

пет, трепетание, озноб

дром см. дерево, дрова

друг, доброжелатель, приятель,

благоприятель, наперсник, по-

братим, побратанец, товарищ;

дружище, старик; сторонник.

См. товарищ

други́ми слова́ми см. или, то есть

друго́е де́ло см. различаться, раз-

ный

друго́й, иной, не тот, не этот; кто-

нибудь другой; противополож-

ный; кое-кто; остальной, видо-

изменённый, непохожий, новый,

второй. См. подобный, проти-

воположный

дру́жба, товарищество, друже-

ские отношения; приятельство,

дружество, дружелюбие, доб-

рожелательство, лад, мир, со-

гласие, панибратство, короткое

знакомство, побратимство, при-

язнь, амикошонство, любовь,

братание, единение, общение;

дружба искренняя, лицемерная,

собачья, тесная

дружелю́бие см. доброжелатель-

ность, дружба

дру́жен см. друг, дружить

дру́жеский, товарищеский, при-

ятельский, братский, добро-

соседский; доброжелательный.

См. дружественный

дру́жественный, дружеский, дру-

желюбный, доброжелательный,

благожелательный, благоприят-

ный, благоприязненный, при-

ятельский, любовный, любве-

обильный

дружи́ть, быть в дружеских отно-

шениях, быть друзьями, быть в

дружбе, водить дружбу, ладить,

быть на короткой ноге, дру-

житься, якшаться, сближать-

ся, сводить дружбу, братать-

ся, связываться, знакомиться,

снюхаться, панибратствовать,

водить хлеб-соль

дру́жно см. вместе, сразу

дру́жный, связанный дружбой,

согласный; слаженный

дря́блость, вялость

дря́блый, вялый; обвислый. См.

бессильный, вялый, слабый



дря́зги — 97 — душа́

дря́зги см. сплетня, ссора

дрянно́й см. гадкий, дурной, не-

годный, плохой, худой

дрянь см. хлам, вздор; плохой;

негодяй

дряхле́ть см. ослабевать, стареть

дуби́на см. глупец, дерево, дурак,

палка

дуго́й, дугообразно

ду́ма, мысль, размышление, раз-

думье; помысел; помышление

ду́мать, обдумывать, надумы-

вать, передумывать, раздумы-

вать, вникать, вдумываться,

мыслить, полагать, помышлять,

размышлять, рассуждать, со-

ображать, созерцать, судить,

погрузиться в думу, углублять-

ся, предаваться размышлени-

ям, ломать голову, раскидывать

умом, шевелить мозгами, во-

ображать, мечтать, мнить, за-

брать себе в голову, носиться с

мыслью, намереваться, пред-

ставлять себе, считать, дер-

жаться такого-то мнения, на-

пасть на мысль. См. вникать, за-

ботиться, мечтать, намеревать-

ся, предполагать, совещаться

ду́маться см. думать, казаться

дунове́ние, веяние, дыхание

ду́нуть см. подуть; побежать

дура́к, дуралей, дурачок, дурень,

дурачина, болван, бревно, де-

рево, дубина, идиот, пень, глу-

пец, глупыш, глупенький, бал-

бес, обалдуй, оболтус, олух,

осёл, остолоп, простофиля, фо-

фан; дурачьё, дубьё; олух царя

небесного. См. глупец

дурма́нить, опьянять

дурно́й, дрянной, гадкий, га-

достный, мерзкий, омерзитель-

ный, отвратительный, отталки-

вающий, противный, неприят-

ный, безнравственный, гнусный,

скверный, поганый, отрицатель-

ный. См. безнравственный, гад-

кий, некрасивый, плохой

дуть, задувать, веять, тянуть, фу-

кать. См. бежать; пить; бить;

продувать

ду́ться, кичиться; обижаться, бу-

дировать. См. сердиться, ссо-

риться

дух см. душа; запах, зловоние;

направление; настроение; обы-

чай, сердце; смелость; стиль

духи́, благовоние

духове́нство, патриарх, митро-

полит, архиепископ, епископ,

архиерей, викарий, архиманд-

рит, игумен, монах, протопре-

свитер, пресвитер, протоиерей,

священник, иерей, протодиакон,

диакон, псаломщик, пономарь,

папа, кардинал, прелат, ксёндз,

патер, католикос, пастор; гахам,

газзан, шамаш, раввин, мулла,

ахун, муфтий, кадий, хатын,

имам, муэдзин; лама, шаман.

Иерарх, служитель алтаря, свя-

титель. Духовенство белое, мо-

нашествующее; клир

духо́вная, завещание

духо́вный, богословский, рели-

гиозный, церковный, отвле-

чённый, абстрактный, умозри-

тельный, умственный, мыслен-

ный, академический, теоретиче-

ский, метафизический, транс-

цендентный, беспредметный,

невещественный, бесплотный,

бестелесный, платонический,

душевный, психический, психо-

логический, возвышенный, гор-

ний, вышний, неземной, небес-

ный, идеальный, моральный

душа́, сердце, душевный мир.

См. характер, чувство; человек;

суть; вдохновитель



душе́вный — 98 — единовре́менный

душе́вный см. добрый, духовный,

искренний

души́стый, ароматический, аро-

матный; благовонный; благо-

уханный, благоухающий, паху-

чий

души́ть, давить. См. подавлять,

мучить, уничтожать

ду́шный, удушливый, удушающий

душо́к см. зловоние, запах; доля

дуэ́ль см. драка, поединок

дым см. призрак, суета

ды́мчатый, серый

дыра́, прореха. См. отверстие,

захолустье

дыша́ть на ла́дан см. больной,

смерть

дыша́ть см. замечаться, казаться

дья́вол, сатана, чёрт, бес, демон;

чертяка; нечистый, лукавый; ме-

фистофель; окаянный

дья́вольский, сатанический, чер-

товский, бесовский, демони-

ческий; вражий, демонский,

инфернальный. См. злобный,

страшный; проклятый

дья́вольщина, чертовщина, дья-

вольское наваждение

дю́жий см. здоровый, сильный

дя́дька (устар.) [cлуга, пристав-

ленный к мальчику в дворян-

ской семье] см. воспитатель,

прислуга

Е, Ё

Ева́нгелие, Писание

е́внух, скопец, кастрат

евре́й, израильтянин, иудей; иуде-

янин; жид; еврейка, жидовка

евре́йский, иудейский

евре́йство см. вера

егоза́, непоседа, юла, стрекоза

егози́ть см. беспокоиться, вер-

теться, суетиться, шалить

еда́, приём пищи, трапеза; пища,

снедь, кушанье, яство; блюдо,

перемена, подача, дача, доза,

приём, порция, порцион, раци-

он; вкушение, съедение. Обед,

завтрак, полдник, ужин, закус-

ка. См. пища

едва́, еле, только, насилу, через

силу, с трудом, едва-едва, еле-

еле, только-только, наконец;

почти не, почти что не, чуть;

лишь только, как только. См.

почти

едва́ ли не см. вероятно, почти

едине́ние, сплочённость. См.

дружба, соединение

едини́ца, мера; кол, один пред-

мет, зерно, штука, экземпляр,

пример, голова, душа, лицо, ин-

дивид, неделимое, особь, осо-

ба, персона, монада

едини́чный, отдельный, редкий,

одиночный, исключительный,

частный. См. единый

еди́но, цельно, целостно, недели-

мо, нераздельно

единобо́рство см. борьба, драка,

поединок

единобра́чие, моногамия

единовла́стно, единолично, еди-

нодержавно, независимо, само-

стоятельно, один. См. один

единовре́менный, однократный,

одновременный, единый
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единогла́сие см. единодушие, со-

гласие

единодержа́вно см. единовласт-

но, один

единоду́шие, единомыслие, еди-

ногласие, согласие, солидар-

ность

единоли́чно см. единовластно,

один

единомы́слие см. единодушие,

согласие

единомы́шлённик, сторонник

единоплеме́нник, соплеменник,

сородич, соотечественник, со-

гражданин, земляк, односель-

чанин. См. товарищ

еди́нственный, один, только один,

один-единственный; См. изуми-

тельный; беспримерный, еди-

ный, один

еди́нственный в своём ро́де см.

беспримерный, замечательный

еди́нство, цельность, целост-

ность, целость, слитность, не-

раздельность, неразрывность,

монолитность, неделимость;

общность. См. согласие, сход-

ство

еди́ный, единичный, единствен-

ный, единоличный, одинокий,

одиночный; единовременный,

разовый. См. одинаковый

е́дкий, разъедающий; въедливый,

въедчивый; раздражающий; на-

смешливый. См. злой, обидный,

резкий

е́дкий слог, едкое перо. См. со-

чинять

е́дкость, язвительность, колкость,

ехидство, желчность, ядови-

тость. См. неприятность

ежего́дный, годовой, годичный

ежедне́вный, каждодневный,

вседневный, повседневный,

обиходный, обыденный, буд-

ничный. Ежедневно, каждо-

дневно, каждый божий день,

изо дня в день, со дня на день.

См. постоянный

ежемину́тно, ежесекундно. См.

постоянно

е́здить см. разъезжать, путеше-

ствовать, приезжать, эксплуа-

тировать

ездо́к см. всадник, седок

ей-е́й см. да, действительно

е́ле см. едва

еле́йный см. вкрадчивый, крот-

кий, льстивый

ело́зить см. суетиться

ёмкий см. обширный

ёмкость см. вместимость

епи́скоп см. духовенство

епитимья́ (церк.) см. наказание

ерала́ш см. беспорядок, неле-

пость, смесь, тревога

е́ресь см. вера, заблуждение

ерети́к, инакомыслящий

ерунда́ см. вздор, пустяк, неле-

пость

ерши́ться см. упрямиться

е́сли, ежели, буде, когда, коли,

коль, коль скоро; разве

е́сли предста́вится слу́чай см.

мимоходом

есте́ственник, естествовед, при-

родовед, натуралист, естество-

испытатель. См. ученик

есте́ственность, непринуждён-

ность

есте́ственный, врождённый, при-

родный, прирождённый, ро-

довой, самородный, наслед-

ственный, натуральный, свой-

ственный, сродный; внутренний,

безыскусственный, неприкра-

шенный, простой. См. простой,

настоящий; непринуждённый,

нормальный

естество́ см. природа, суть

естествове́д см. естественник



естествоиспыта́тель — 100 — жа́лостливость

естествоиспыта́тель см. есте-

ственник, учёный

есть, принимать пищу, кушать;

жрать, лопать, трескать, ша-

мать; уплетать, уписывать, уби-

рать; вкушать; глотать, погло-

щать; пожирать; лакомиться;

закусывать, подкрепляться; за-

правляться; питаться, столо-

ваться; кормиться; трапезовать,

трапезничать. См. разрушать,

мучить, упрекать

есть тот грех, есть это см. дей-

ствительно

е́хать, мчаться, гнать, мчать; ка-

тить, скакать, катиться, лететь,

нестись, тянуться; тащиться; от-

правляться

ехи́дничать, насмехаться

ехи́дный см. злой, резкий, хитрый

ехи́дство см. насмешливость, ед-

кость

ещё, ещё раз, опять, снова, вто-

рично, паки, вдобавок, к тому

же. См. кроме, опять

ещё бы см. да

ещё раз см. вновь, ещё, опять

Ж

жа́ба (мед. устар.), ангина

жа́дность, ненасытность, про-

жорливость, скупость, прижи-

мистость. См. алчность

жа́дный, алчный, ненасытный, не-

утолимый; обжорливый, про-

жорливый; падкий на что; руки

загребущие. См. корыстолюби-

вый, любитель, скупой

жале́ть, сожалеть, скорбеть,

оплакивать, болеть сердцем,

сокрушаться о чём, соболез-

новать, сочувствовать; чувство-

вать жалость, сострадание, вхо-

дить в положение кого; выра-

жать сожаление, соболезнова-

ние, сочувствие; раскаиваться.

См. скупиться, сочувствовать,

щадить

жа́лить, кусаться

жа́лкий см. бедный, некраси-

вый, неказистый, малый, неваж-

ный, несчастный, ничтожный,

печальный, худой

жа́ло, остриё

жа́лоба, вопль, вытьё, ропот, се-

тование, стон; нытьё; претензия,

элегия; прошение, апелляция

жа́лованье, оклад, плата, со-

держание, вознаграждение. См.

доход, заработок, плата

жа́ловать, возводить, возвышать,

повышать, производить кого в

какой чин, награждать; ходить,

посещать, навещать. См. да-

рить

жа́ловаться, сетовать, стонать,

роптать; пенять на кого-либо,

что-либо, ныть, скулить, пла-

каться, хныкать; иметь пре-

тензии к кому-либо-чему, вы-

ражать недовольство кем-чем,

подавать жалобу на кого-либо,

что-либо, кляузничать, вопиять,

возопить. См. обижаться, роп-

тать

жа́лостливость, сострадатель-

ность



жа́лостливый — 101 — же́нщина

жа́лостливый, сострадательный.

См. печальный, добрый, мило-

сердый

жа́лостный, сочувственный. См.

печальный

жанр, форма. См. стиль

жар, высокая температура; тем-

пература. См. воодушевление,

горячность, огонь; погода

жара́, жар, зной; пекло; жарища,

жарко. См. погода

жарго́н, арго

жа́рить, поджаривать. См. жечь

жа́ркий, горячий, жгучий, об-

жигающий, палящий, знойный;

страстный; интенсивный

жа́тва см. работа, урожай

жать, быть тесным. См. сжимать,

выжимать; угнетать

жгу́чий см. жаркий, мучительный;

актуальный; страстный

ждать, повременить, погодить,

медлить, мешкать, тянуть вре-

мя; высматривать, насторо-

житься, надеяться, колебаться,

сомневаться, задумываться, не

решаться; дежурить

ждать до второ́го прише́ствия,

ждать не дождаться, ждать-

пождать, ждать у моря погоды.

См. ждать

ждёт беда́ см. грозить, угрожать

же см. а, но

жева́ть, разжёвывать, пережёвы-

вать, прожёвывать

жела́ние, воля, хотение, охота,

готовность, жажда, алчность,

вожделение, похоть, нетерпе-

ние, зуд, свербёж; влечение,

порыв, позыв; аппетит; пого-

ня; спрос; тенденция, пожела-

ние; волеизъявление; стремле-

ние, мечта

же́ланный, желаемый, желатель-

ный, искомый. См. дорогой,

милый, привлекательный, при-

ятный, удачный

жела́тельно, надо, полезно, не-

лишне, недурно, хотелось бы;

невредно, не мешает, не меша-

ло бы, хорошо бы, неплохо бы

жела́тельный, нужный. См. же-

ланный, одобрительный

жела́ть, хотеть, жаждать, алкать,

вожделеть, стремиться к чему,

домогаться чего, мечтать о чём,

бредить чем, зариться на что,

облизываться; преследовать ка-

кую цель. См. преследовать,

стремиться, требовать

желе́зная во́ля см. упрямство,

упрямый

желе́зный см. здоровый, строгий

жёлтый, золотистый, золотой, ян-

тарный, лимонный, канарееч-

ный, шафранный; продажный

же́лчность см. злоба, едкость

жёлчь см. злоба, насмешка

жема́нный см. величавый, неес-

тественный

жемчу́жина см. драгоценность,

лучший

жена́, супруга, баба; благоверная,

жёнка, половина; наложница,

одалиска; новобрачная, моло-

дица. Дражайшая половина

жени́ться, вступить в брак, со-

четаться браком, обвенчаться,

повенчаться с кем, взять в жены,

взять кого. Женить, выдавать

замуж, окрутить. Закон принять

женолю́б, донжуан, ловелас; уха-

жёр, бабник; дамский угодник

же́нский, дамский

же́нщина, особа, дама, тётя, жен-

ский пол; слабый пол, девочка,

подросток, девушка, отрокови-

ца, юница, девица, дева; ба-

рышня, матрона, старуха; баба.

Особа женского пола



жердь — 102 — жи́дкий

жердь см. бревно, веха, палка,

рослый

жеребёнок, жеребец. См. ло-

шадь

жерло́ см. отверстие, углубление

же́ртва см. жертвоприношение,

самопожертвование; постра-

давший

же́ртвенный, самоотверженный

же́ртвовать, отдавать, приносить

в дар; поступаться, отказывать-

ся от чего-либо, не щадить

кого-либо, чего-либо, прино-

сить в жертву кого-либо, что-

либо, отрывать от себя что,

возлагать на алтарь чего. См.

дарить, отдавать, отказываться,

усердствовать

жест, движение, телодвижение,

знак

жёсткий, грубый, торчащий, не-

гнущийся. См. безжалостный,

жестокий, строгий, твёрдый,

упрямый, холодный

жёсткость, твёрдость. См. суро-

вость

жесто́кий, безбожный, бездуш-

ный, безжалостный, беспощад-

ный, бессердечный, бесчело-

вечный, бесчувственный, бес-

щадный, варварский, жёсткий,

зверский, лютый, кровожадный,

нечувствительный, нещадный,

свирепый, суровый, чёрствый,

холодный; зверь, деспот, тиран,

изверг, изувер, живодёр, вар-

вар, чудовище. См. безжалост-

ный, беспощадный, мучитель-

ный, сильный, строгий, твёрдый,

чудовище

жесто́кость, безжалостность,

беспощадность, свирепость,

лютость, кровожадность, же-

стокосердие, бесчеловечность,

садизм; свирепство; варвар-

ство, зверство; живодёрство

жечь, сжигать, палить, топить,

курить, предавать огню; обуг-

ливать, испепелять, обжигать,

обдавать зноем; жечься, печь,

припекать; дарить. См. мучить

живи́тельный, бодрящий, укреп-

ляющий, освежающий, оживля-

ющий; животворный, животво-

рящий. См. лечебный, полез-

ный, целебный

жи́во см. быстро, скоро, ясный

живогло́т (прост.) см. взяточник,

кулак

живодёр см. безжалостный, же-

стокий, кулак

живо́й, здравствующий, ныне

здравствующий. См. бойкий,

весёлый, подобный, скорый

живописа́ть см. описывать, пи-

сать, рисовать

живопи́сность, красота. См. эф-

фектность, выразительность

живопи́сный см. великолепный,

красивый

жи́вость см. бойкость, подвиж-

ность; оживлённость; вырази-

тельность

живо́т см. брюхо, жизнь

животво́рный см. лечебный, по-

лезный, целебный

живо́тное, тварь, четвероногое,

зверь; зверёк; зверюшка, зве-

рушка; зверюга; мелкие живот-

ные: скот; скотина. См. грубый

живо́тный см. безнравственный,

низменный

животрепе́щущий см. живой; не-

устойчивый; актуальный; инте-

ресный, нынешний

живу́честь, жизнеспособность,

жизнестойкость, жизненность,

долговечность

жи́дкий, разжижённый, разве-

дённый, разбавленный, водя-

нистый, пополам с водой, нена-
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варистый. См. расплавленный,

редкий; тщедушный

жи́жа, кисель, полужидкая масса;

жижица

жизнеде́ятельность см. жизнь;

работа

жи́зненный, связанный с жизнью,

житейский. См. реалистический

жизнера́достность, бодрость,

оптимизм

жизнера́достный, бодрый, не-

унывающий, жизнеутверждаю-

щий, оптимистический, оптими-

стичный; мажорный

жизнь, жизнедеятельность, жиз-

ненный процесс; существова-

ние, век чей, дни чьи, житьё; бы-

тие, житьё-бытьё, проживание,

общежитие; век, дни; живот;

долгая жизнь, долгоденствие,

долголетие, многолетие. См. пи-

тание, положение, содержание,

биография; действительность;

оживление

жиле́ц, съёмщик; квартирант,

приезжающий; постоялец. См.

житель

жили́ще, дом, квартира, жилпло-

щадь, пристанище, приют, угол,

гнездо, крыша; жильё; кров,

обитель; обиталище, апарта-

менты, берлога, логово, нора,

притон; кибитка, чум, юрта

жи́тель, обитатель, обыватель,

жилец, квартирант, постоялец;

старожил, туземец, абориген.

Жители — население, наро-

донаселение. Горожанин, по-

селянин, островитянин, моск-

вич, петербуржец, новгородец,

одессит, киевлянин, иерусалим-

лянин, парижанин

жи́тельство, проживание; житьё.

См. жилище

жи́тница, хлебородный край. См.

запас, помещение

жить, проживать, пребывать, жи-

тельствовать, обитать, насе-

лять, ютиться, гнездиться, квар-

тировать, зимовать, существо-

вать; вековать; прозябать, кос-

неть; благоденствовать, дол-

годенствовать; век вековать,

жить-поживать; вести какой об-

раз жизни, вести какую жизнь,

житься, здравствовать, скри-

петь; кормиться, содержать се-

бя, добывать пропитание, зара-

батывать См. коснеть, питаться

житьё, житьё-бытьё см. жизнь

жу́лик см. мошенник, вор, аван-

тюрист, аферист, плут

жу́льничество, мошенничество

жури́ть см. выговаривать, ругать

журнали́ст, газетчик, пресса. См.

писатель

З

за, из-за, ради, по. См. после,

следовать

заба́ва, игра, потеха, развлече-

ние, шутка, увеселение. См.

веселье, игра, шутка

забавля́ть, веселить, увеселять,

услаждать, тешить, потешать,

занимать, развлекать, интере-

совать, играть. См. веселить,

шутить

забавля́ться, играть, потешать-

ся, веселиться, развлекаться,

пробавляться, проводить вре-

мя, дурачиться, ребячиться, ша-
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лить, шутить. См. веселиться,

насмехаться, шалить

заба́вник (разг.), острослов, ост-

ряк, проказник, затейщик, за-

тейник, чудак, шутник, весель-

чак, увеселитель. См. весёлый,

шут

заба́вный см. интересный, смеш-

ной

забаллоти́ровать см. браковать,

забраковать

забаррикади́ровать см. заграж-

дать, преградить

забасто́вка, стачка

забасто́вщик, стачечник, басту-

ющий

забве́ние см. дремота, пренебре-

жение

забеспоко́иться, встревожиться

забива́ть, заколачивать; вбивать;

затыкать; засоряться

забира́ть, отнимать; захваты-

вать; присваивать; арестовы-

вать; охватывать; сворачивать;

заправлять. См. покупать

забира́ть в долг см. должать,

занимать

забира́ть за живо́е см. задирать,

обижать

забира́ться см. взбираться, про-

бираться, прятаться; уходить;

уезжать

заби́тость, запуганность, загнан-

ность, задавленность, затрав-

ленность

заби́ть, заколотить. См. вбить,

заткнуть; засорить; потечь

заби́ться, спрятаться; засориться

забия́ка, драчун, задира, буян,

бретёр, дуэлист, скандалист,

дебошир, спорщик; сорванец,

сорвиголова. См. драчун

забия́чливый, воинственный, вы-

зывающий, дерзкий, неужив-

чивый, беспокойный, буйный,

сварливый, драчливый; собачий

нрав

заблаговре́менно см. заранее,

прежде, ранний, рано

заблаговре́менный, предвари-

тельный

заблуди́ться, сбиться с дороги.

См. заблуждаться

заблужда́ться, ошибаться, иметь

неверное мнение о ком-чём,

обманываться, согрешить, обо-

знаться, впасть в заблуждение;

заблудиться, заплутаться, запу-

таться, сбиться с пути, потерять

дорогу. См. блуждать, ошибать-

ся

заблужде́ние, ошибка, погреш-

ность, неправильность, обман,

ложь, ересь. См. ошибка, пред-

рассудок

заболева́ть, захворать, расхво-

раться, занемочь, слечь от чего

заболе́ть, занемочь, захворать,

приболеть, расклеиться, слечь,

свалиться, разболеться; заныть

забо́р, городьба, изгородь, огра-

да, палисад, палисадник, пле-

тень, стена, тын, частокол. См.

ограда

забо́ристый, крепкий. См. резкий

забо́та, попечение, рачение, ра-

дение, рвение, старание, беспо-

койство, возня, хлопоты; уход,

внимание, надзор, призор, при-

смотр, презрение, печаль. См.

тревога

забо́титься, думать, беспокоить-

ся, радеть, ревновать, болеть,

печься, иметь попечение; хло-

потать; печалиться; глядеть,

следить, наблюдать, присмат-

ривать, приглядывать за кем,

не сводить глаз с кого, уха-

живать; обращать внимание на

кого, принимать во внимание

что, принимать участие в ком,
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пригревать кого; проявлять за-

боту, окружать заботой кого,

опекать кого, печься о ком,

считаться с кем; ведать, иметь

в ведении что. См. ухаживать,

хлопотать

забо́тливость, внимательность,

забота, внимание, исправность,

рачительность, ревность, ста-

рательность, аккуратность; до-

вольство, нега, уход, холя. См.

усердие

забо́тливый, внимательный, ис-

правный, прилежный, попечи-

тельный, радетельный, рачи-

тельный, ревностный, стара-

тельный, тщательный, усерд-

ный, хлопотливый, кропотли-

вый, аккуратный; запасливый.

См. внимательный

забрако́ванный, негодный

забракова́ть, отвергнуть, забал-

лотировать, опорочить, прока-

тить на вороных, признать не-

годным; высвистать, освистать;

поднесла жениху арбуз. См.

негодный

забра́ть см. отнять, захватить,

присвоить; арестовать; охва-

тить; свернуть, заправить, ку-

пить

забра́ться см. взобраться, про-

браться; спрятаться; уйти;

уехать

забрести́ см. прийти, уйти

забро́сить, занести, закинуть.См.

бросить, доставить

забро́шенность, беспризорность,

безнадзорность. См. запущен-

ность

забры́згать, обрызгать

забыва́ть, запамятовать, упускать

из памяти, выпускать из виду,

предавать забвению; разучить-

ся

забыва́ться, приходить в забве-

ние. Выскочило из памяти. Дело

это забылось. См. горячиться;

дерзкий; увлекаться

забы́вчивость, беспамятность,

беспамятство

забы́ть, позабыть; запамятовать,

похоронить; выпустить из памя-

ти, упустить из виду, вычеркнуть

из памяти, выбросить из голо-

вы; предать забвению; оставить.

См. бросить

забытьё см. дремота, беспамят-

ство, задумчивость, обморок

завали́ть, загромоздить. См. ис-

портить

завали́ться, откинуться. См. лечь,

спать; обвалиться; перекосить-

ся; провалиться

завари́ть ка́шу см. замышлять,

наделать, предпринимать

заведе́ние см. лавка, обычай,

убежище

заве́довать см. руководить; ве-

дать, править

заве́домо см. бесспорно, дей-

ствительно, умышленно

заве́домый, несомненный. См.

известный, настоящий

завезти́ см. доставить, увезти

завербова́ть, нанять. См. вербо-

вать, привлекать

заверну́ть, обернуть. См. заку-

тать; отогнуть; свернуть; прий-

ти; заехать; завинтить; начать-

ся; входить, приходить

заверну́ться, закутаться. См. ото-

гнуться

заверше́ние см. конец, окончание

заверши́ть см. увенчать, кончить

заверя́ть см. подтверждать, уго-

варивать

заве́сить, занавесить, зашторить

завести́, начать. См. встревожить

заве́т, наказ. См. договор, приказ
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заве́тный, заповедный, сокровен-

ный, задушевный

завеща́ние, духовная, последняя

воля, последнее распоряжение

завеща́ть, оставить; отписать; за-

поведать. См. дарить, приказы-

вать

завзя́тый см. настоящий, усерд-

ный

зави́довать, испытывать зависть

к кому-либо, завидно кому

завизжа́ть, заверещать, взвизг-

нуть

завинти́ть, завернуть; закрутить

зави́симость, подчинённость, за-

висимое положение, неса-

мостоятельность; обусловлен-

ность чем. См. неволя, рабство

зави́симый, подвластный, под-

чинённый, несамостоятельный,

подневольный; обусловленный

чем. См. бесхарактерный, под-

чинённый

зави́сящий см. подходящий,

условный

завито́к см. прядь; волосы

завиту́шка см. прядь; волосы;

узор

завладе́ть см. захватить, присво-

ить, охватить; подчинить

завлека́тельность, привлекатель-

ность

завоева́тель, покоритель. См.

агрессор

завоева́ть см. захватить, заслу-

жить, достигать, овладевать

завози́ть, доставлять. См. уво-

зить

заволнова́ться, встревожиться

заворожи́ть см. заколдовать; оча-

ровать

заворо́т см. поворот, изгиб, кри-

визна

завуали́ровать, скрыть

завы́ть, поднять вой, взвыть. См.

заплакать

завяза́ть на па́мять узело́к см.

запоминать, помнить

завяза́ться, начаться

завя́знуть см. застрять, задер-

жаться

завя́нуть см. увянуть, устареть

загада́ть, задумать

зага́дить см. загрязнить, осквер-

нить

зага́дка, ребус, сфинкс, голо-

воломка, задача, шарада. См.

тайна, задача

зага́дочный см. неясный, тайный

зага́дывать, задумывать. См. за-

мышлять, предполагать

загво́здка см. затруднение, пре-

пятствие

заги́б см. поворот, отклонение,

кривизна

загиба́ть см. отгибать, сворачи-

вать; говорить

загла́вие см. надпись, название

загла́дить см. выгладить, иску-

пить; ослабить

загло́хнуть см. замолкнуть, по-

гаснуть, остановиться; умень-

шиться; зарасти; гибнуть

заглуши́ть, приглушить, смягчить,

отбить, перебить. См. погасить;

ослабить; подавить

загляде́ться см. засмотреться,

залюбоваться; смотреть

загля́дывать см. смотреть, при-

ходить; заезжать; читать

загляну́ть см. приходить, читать

за́гнанность, затравленность. См.

забитость

загнива́ть см. гнить; деградиро-

вать

загова́ривать зу́бы (разг.) см.

внимание, обманывать

за́говор, сговор; крамола. См.

бунт, козни, мятеж

заговори́ть, вступить в разговор;

разговориться, завести речь
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загово́рщик см. бунтовщик, мя-

тежник, конспиратор

за́годя см. заранее, прежде, рано

заголо́вок см. надпись, название

загоня́ть, вбивать. См. продавать,

мучить

загоре́лый, бронзовый, опалён-

ный солнцем

загоре́ться, зажечься, вспыхнуть;

возгореться; возгореться; вдох-

новиться; начаться; увлечься;

пожелать. См. гореть, желать,

краснеть, начинаться

загороди́ть см. огородить, защи-

тить, преградить; загромоздить

загоро́дка см. ограда, перегород-

ка

загражда́ть, загораживать, пре-

граждать, запруживать, заста-

вить, загромоздить, заслонить,

забаррикадировать, локализи-

ровать; застить. Отрезать не-

приятелю дорогу, стать поперёк

дороги

загражде́ние, преграда, барри-

када. См. защита

заграни́ца, за границей, зарубеж-

ные страны, забугорье; за рубе-

жом, в чужих краях на чужбине,

за кордоном, за бугром

заграни́чный, зарубежный, за-

кордонный, не наш; забугор-

ный, заморский, фирменный;

иностранный, привозной

загреме́ть, загрохотать, загро-

мыхать, громыхнуть, грохнуть,

бахнуть, бабахнуть. См. упасть;

быть уволенным

загримирова́ться, наложить

грим. См. притвориться

загро́бный см. будущий, потусто-

ронний

загроможда́ть, заставить, зава-

лить, загородить; захламить

загрубе́ть, огрубеть, заскоруз-

нуть; очерстветь

загру́женность, занятость

загрузи́ть, нагрузить. См. занять

загры́зть см. растерзать, изму-

чить, есть, убивать

загрязни́ть, запачкать, испачкать,

перепачкать, выпачкать, зама-

зать, измазать, вымазать, за-

пятнать, измарать, замарать,

перемазать; вывозить, извозить,

заляпать, замызгать, запако-

стить, засалить, замаслить, за-

хватать; залапать, замусолить,

измусолить, замусорить

загуби́ть см. погубить, испортить,

тратить

зад, ягодицы, попа, мягкое место

зада́бривать, умасливать, под-

масливать. См. подкупать, скло-

нять, удовлетворять

задава́ть тон см. главенствовать,

первенствовать, править

задава́ться, кичиться. См. за-

мышлять; удаваться

задави́ть см. раздавить, уничто-

жить, задушить; подавить

зада́ние, задача, поручение. См.

урок, вопрос, задача

зада́ром см. даром, дешёвый

зада́ча, задание, загадка, вопрос,

урок, дилемма, проблема, тео-

рема, альтернатива; назначе-

ние, поручение, командировка,

миссия. См. вопрос, загадка

задви́жка, щеколда, защёлка, за-

сов

задева́ть, зацеплять, зацеплять-

ся, цепляться, цеплять. См.

касаться; волновать; уязвлять;

обижать, бередить, задирать

задеревене́ть см. затвердеть,

одеревенеть

задержа́ть, замедлить, затянуть,

заморозить, застопорить, про-

тянуть, не дать ходу, замарино-

вать, положить под сукно; сдер-

жать. См. арестовать, поймать
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задержа́ться, застрять, промед-

лить, засесть, завязнуть, за-

мешкаться, промешкать, про-

канителиться; засидеться; за-

гоститься, замедлиться, затя-

нуться, затормозиться, засто-

пориться. См. опоздать

заде́рживать, замедлять, затяги-

вать, замораживать, тормозить,

стопорить, тянуть, не давать

ходу; мариновать; мурыжить,

класть под сукно. См. сдержи-

вать; арестовывать

заде́рживаться, застревать, меш-

кать, медлить, копаться, ка-

нителить, канителиться; заси-

живаться, замедляться, затяги-

ваться, тормозиться, стопорить-

ся. См. опаздывать

заде́ржка, приостановка, про-

медление, замедление, затор,

заминка; проволочка; канитель.

См. опоздание, остановка, пре-

пятствие

заде́ть, зацепить, зацепиться. См.

коснуться, взволновать; уяз-

вить; обидеть

зади́ра (разг.), забияка, драчун,

петух

за́дний, тыльный. См. последний

за́дним умо́м кре́пок см. догад-

ливый, неподходящий

задолжа́ть, наделать долгов, вой-

ти в долги, влезть в долги, на-

занимать, быть по уши в долгах

задо́р см. страстность, запальчи-

вость, азарт

задра́ть см. поднять, растерзать,

убивать

задрема́ть, забыться, позабыть-

ся, прикорнуть. См. заснуть

задрожа́ть, затрепетать, затря-

стись; испугаться

заду́мать, замыслить, поставить

своей целью, решить, принять

решение, собраться; надумать.

См. загадать

заду́маться, погрузиться в задум-

чивость, призадуматься; витать

мыслями. См. подумать

заду́мчивость, раздумье

заду́мчивый см. печальный,

угрюмый

заду́ть см. погасить, подуть

задуше́вный, искренний, близ-

кий, закадычный. См. заветный,

сердечный

задуши́ть, удушить, придушить,

удавить, задавить. См. подавить

задыха́ться, еле переводить ды-

хание

зае́зженный см. избитый, уста-

лый

зае́зжий, приезжий

зае́сть см. растерзать, измучить,

губить, убивать

зае́хать, завернуть, заворотить,

заглянуть. См. въехать, уехать;

приехать; ударить

зажа́рить, изжарить

зажа́тость, стеснённость

зажа́ть см. сжать, закрыть, ута-

ить; присвоить

заже́чь, разжечь, запалить, раз-

дуть; засветить. См. вдохно-

вить; вызвать

заже́чься см. загореться; вдох-

новиться

зажива́ние, заживление

зажива́ть, закрываться, затяги-

ваться, зарубцовываться, руб-

цеваться

зажига́ть, возжигать, поджигать,

запалять, воспалять, воспламе-

нять, закуривать, засвечивать,

затапливать, затепливать. Раз-

водить огонь. Красного петуха

пустить

зажи́точный, безбедный, доста-

точный, состоятельный; человек
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с достатком, со средствами.

Дом — полная чаша

зазнава́ться, кичиться. См. гор-

диться

зазыва́ть см. приглашать, зама-

нивать, звать

заигра́ть, грянуть

заи́грывать см. кокетничать,

льстить

заимода́вец, кредитор

заи́мствовать см. почерпнуть, пе-

ренять, занять

заинтересо́ванный см. корысто-

любивый, причастный

заинтересова́ть, привлечь внима-

ние, обратить на себя внимание,

возбудить интерес, заинтриго-

вать. См. увлечь, занять, захва-

тить

заи́скивать см. льстить, угодни-

чать

зайти́, скрыться за горизонтом,

закатиться; сесть. См. прийти,

уйти

закабали́ть см. подчинять, пора-

ботить

зака́зывать см. запрещать, пору-

чать, приказывать

закамене́лый, твёрдый; непод-

вижный

закамуфли́ровать, скрыть

зака́нчивать, кончать. См. увен-

чивать

зака́пывать, зарывать

зака́т, вечерняя заря, заход; за-

пад

заката́ть, засучить

закати́ть см. отправиться, сде-

лать, ударять

закати́ться см. зайти, отправить-

ся; напиваться, пить

заква́шивать, квасить

заки́нуть см. бросить, забросить,

откинуть

закипе́ть, вскипеть. См. усили-

ваться

закла́д, залог, обеспечение, га-

рантия. См. залог

закла́дывать, класть; запрягать;

запирать; предавать. См. заты-

кать

заклева́ть, забить

заклина́ние, заговор; наговор,

магические слова, заклятие.См.

просьба

заклина́ть см. просить, умолять

заключа́ть, приходить к заклю-

чению, делать вывод, выводить,

решать, судить, сделать вывод,

строить умозаключение; запи-

рать, заточать, сажать в тюрьму,

брать под стражу, арестовать.

См. вмещать; выводить; запи-

рать; иметь; кончать; содержать

заключа́ться см. содержаться;

состоять, быть

заключе́ние, лишение свободы,

тюрьма; отсидка; заточение.

См. вывод, конец, мнение; при-

говор

заключённый, арестованный, зэк;

арестант, колодник; узник, не-

вольник

заключи́тельный, завершающий,

последний, итоговый, финаль-

ный

закля́тие см. клятва, заклинание

закля́тый см. упрямый, усердный,

ярый

заколдова́ть, околдовать, заво-

рожить, зачаровать, опутать ча-

рами. См. очаровать

заколоти́ть см. забить, вбить

зако́н, правило, постановление,

положение, основание, начало,

принцип; вера. См. вера, пра-

вило

зако́нность, легальность. См.

обоснованность

зако́нный см. настоящий, пра-

вильный
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закономе́рность, закон, логика,

логичность

законопресту́пник см. беззакон-

ник, злодей, преступник

зако́нченный см. цельный, гото-

вый; зрелый; истый, настоящий,

образцовый

зако́нчить см. кончить, увенчать

закопти́ть, прокоптить, задымить,

продымить

закопти́ться, прокоптиться, про-

дымиться, закоптеть, проко-

птеть, задымиться

закорене́лый см. застарелый; не-

исправимый, настоящий, ста-

рый

закорене́ть, закоснеть, погряз-

нуть, заскорузнуть, заматереть

закосне́лый см. настоящий, ста-

рый

закрепи́ть см. укрепить; упрочить

закрепи́ться, упрочиться

закрепле́ние, упрочение

закрепости́ть, поработить

закрепоще́ние, порабощение

закрича́ть, крик, закричать не

своим голосом, завопить, за-

реветь, заорать; крикнуть

закруглённый, округлый, округ-

лённый, скруглённый

закрути́ть, завинтить; сойтись

закрути́ться, устать

закручи́ниться (книжн.), опеча-

литься

закрыва́ть, крыть, накрывать, по-

крывать, прикрывать, заволаки-

вать. См. запирать, скрывать

закрыва́ть гла́за см. потворство-

вать, пренебрегать

закры́тый, секретный

закры́ть, затворить, притворить;

закрыть наглухо; запахнуть, за-

хлопнуть, зажать, сомкнуть; по-

крыть; защитить; скрыть

закули́сный, тайный

закуси́ть см. есть, поесть

закуси́ть губу́ см. смущаться,

удерживаться

закуси́ть язы́к см. замолчать,

молчать, удерживаться

заку́тать, укутать, окутать, завер-

нуть, обмотать

зала́ять, залиться лаем; загав-

кать; затявкать

за́лежи, месторождение

зале́зть см. взобраться, про-

браться; спрятаться; надеть

залепи́ть см. ударить, бросить

залете́ть см. влететь, прийти; за-

беременеть

залечи́ть, заживить

зали́в, бухта, гавань; лукоморье

залива́ться см. петь, плакать

заливно́е, холодное

заливно́й, пойменный. См. звон-

кий

зали́ть см. затопить, погасить,

охватить

залихва́тский см. удалой, храб-

рый

зало́г, обеспечение, гарантия, по-

рука, поручительство, ручатель-

ство, ответственность, залож-

ник, ипотека; задаток. См. за-

клад, обеспечение

заложи́ть см. запрячь, запереть;

выпить; предать

залюбова́ться, засмотреться, за-

глядеться

зама́зать см. загрязнить; скрыть

зама́зывать см. скрывать, смяг-

чать

зама́ливать грехи́ см. молиться,

просить

зама́нивать, завлекать, зазывать.

См. соблазнять

замани́ть, завлечь, залучить, за-

звать, затащить

зама́нчивость, привлекатель-

ность

зама́нчивый, приманчивый, при-

влекательный, увлекательный,
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пленительный, обольститель-

ный, соблазнительный. См. при-

влекательный

замара́ть см. загрязнить; опозо-

рить

замара́ха, неряха см. грязный

замаскирова́ть, скрыть. См.

скрывать

замаскирова́ться см. притво-

риться, укрыться

заматере́лый, неисправимый. См.

зрелый, опытный

заматере́ть см. повзрослеть, за-

коренеть

зама́шка, приём, ухватка, манера,

привычка, ужимка. См. обычай,

привычка

зама́ять см. измучить, мучить

замедле́ние см. задержка, оста-

новка

заме́на, замещение, перемена,

смена, подстановка, подмена;

вознаграждение, возмещение,

выкуп, воздаяние, субститут;

суррогат

замени́тель, суррогат, эрзац

замени́ть, подменить. См. сме-

нить

замени́ться, смениться

заменя́ть, сменять, променять,

подменять, подставлять; воз-

давать, возмещать, замещать,

заступать место, чередоваться;

выкупать, искупать, навёрсты-

вать

замере́ть, застыть, окаменеть,

оцепенеть, остолбенеть, обме-

реть, остановиться как вкопан-

ный; затаить дыхание; превра-

титься в соляной столп. См.

прекратиться

замёрзнуть, покрыться льдом,

превратиться в лёд; застыть,

подмёрзнуть, стать, сковаться;

встать. См. озябнуть

замести́ см. занести, арестовать

замести́тель см. наследник, пре-

емник

заме́сто (прост.) см. взамен, вме-

сто

заме́тить, подметить, обратить

внимание; уловить, приметить,

заприметить, углядеть. См. уви-

деть, запомнить; пометить; ска-

зать

заме́тливый см. бдительный, вни-

мательный

заме́тный, приметный, зримый,

видимый, бросающийся в гла-

за, осязаемый, осязательный,

ощутимый, броский, бросается

в глаза; большой. См. замеча-

тельный, порядочный, явный

замеча́ние, примечание, заметка,

отметка, ремарка; высказыва-

ние. См. выговор

замеча́тельный, примечательный,

достопримечательный, видный,

заметный, любопытный; знаме-

нательный, знаменитый, пре-

словутый, славный; выдающий-

ся, единственный в своём роде.

См. знаменитый, необыкновен-

ный, славный

замеча́ть, примечать, подмечать,

видеть, завидеть, следить, на-

блюдать, доглядеть, усмотреть,

разглядеть, уловить; обращать

внимание, принимать что во

внимание, быть внимательным.

Не замечать — проглядеть,

просмотреть, прозевать, про-

воронить, недосмотреть. Это

ускользнуло от моего внимания.

См. видеть, выговаривать

замеча́ться, виднеться, показы-

ваться, вырисовываться, выре-

зываться, выражаться, сказать-

ся, проглядывать, просвечивать,

сквозить, слышаться, чувство-

ваться. См. быть
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замечта́ться, погрузиться в меч-

ты, размечтаться

замеша́тельство см. беспорядок;

смущение

заме́шкаться см. задержаться,

медлить

зами́нка см. задержка, остановка

замира́ть, застывать, каменеть,

цепенеть, леденеть; останавли-

ваться как вкопанный; превра-

щаться в соляной столп. См.

прекращаться, замолкать, гас-

нуть, уменьшаться

за́мкнутость см. обособленность,

необщительность

замоги́льный, потусторонний

за́мок см. дворец, чертог, кре-

пость

замолка́ть, умолкать, смолкать,

молкнуть, затихать, утихать,

стихать, замирать

замо́лкнуть, умолкнуть, смолк-

нуть, затихнуть, утихнуть, стих-

нуть, притихнуть; приумолк-

нуть, заглохнуть, замолчать,

придержать язык. См. замол-

чать

замолча́ть, закусить язык;

скрыть. См. молчать

замора́живать, сковывать, зако-

вывать, схватывать морозом,

жидкость, превращать в лёд,

морозить; задерживать

за́морозки, утренники. См. холод

замо́рский см. заграничный, ино-

странный, чужой

замо́рыш см. бессильный, сла-

бый

замота́ть см. обмотать, измучить,

присвоить

замота́ться, обмотаться. См.

устать

замочи́ть см. намочить; убить

замути́ть, взмутить; взбаламутить

заму́чить см. измучить, мучить

заму́читься см. ослабевать,

устать

замше́лый, мшистый

за́мысел, умысел, намерение. См.

козни, намерение, идея

замыслова́тость см. сложность,

причудливость

замыслова́тый см. головоломный,

неясный, сложный, трудный

замышля́ть, умышлять, помыш-

лять, задумывать, загадывать,

затевать, предполагать, пред-

принимать, намереваться, со-

бираться; надумать, решать. Я

задумал, мне вспало на ум,

вздумалось, втемяшилось в го-

лову. У него большие планы.

Заварить кашу, дело. См. пред-

полагать

замя́ться см. останавливаться,

смущаться

за́навес, завеса, драпировка,

портьера

занаве́ска, штора, гардина

занаве́шивать, завешивать

занемо́чь см. заболевать, забо-

леть

занести́, замести, засыпать, заве-

ять, запорошить.См. забросить;

доставить; вписать

занима́тельность, увлекатель-

ность

занима́ть, овладевать, оккупи-

ровать, захватывать; населять,

располагаться, помещаться где,

брать в долг, заимствовать,

заимствоваться, кредитоваться.

См. брать, веселить, забавлять,

интересовать

занима́ться, работать, трудить-

ся, упражняться, промышлять.

См. гореть, делать, работать,

упражняться

заноси́ть, заметать, засыпать; за-

брасывать; доставлять; вписы-

вать
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заноси́ться, кичиться. См. гор-

диться

зано́счивость см. высокомерие,

гордость

заня́тие, дело, деятельность, учё-

ба, обучение, искусство, ма-

стерство, работа, ремесло, про-

фессия, специальность, ру-

коделие, торговля, промысел,

промышленность; отправление,

обязанность, роль, функция,

амплуа, должность, место,

служба, призвание. См. дело,

должность, работа

занято́й, загруженный, обреме-

нённый работой, завален ра-

ботой; разрывается на части,

занят по горло

за́нятость, загруженность

заня́ть, загрузить, использовать,

найти работу; взять взаймы,

позаимствовать, заимствовать;

стрельнуть, одолжиться, пере-

хватить. См. одолжить

заня́ться см. предпринимать, на-

чать; загореться

зао́блачный см. возвышенный,

идеальный, небесный

заодно́ см. вместе, попутно

заострённый, острый

заостря́ть см. точить; подчёрки-

вать, останавливаться

зао́чно, в отсутствие, за глаза.

См. отсутствие

запа́вший, ввалившийся

запада́ть, вваливаться

западня́ см. козни, ловушка

запа́л, страстность. См. азарт

запали́ть см. зажечь, поджечь

запа́льчивость, задор, несдер-

жанность. См. гнев, горячность

запа́льчивый см. сварливый, сер-

дитый

запа́мятовать см. забывать, за-

быть

запа́с, припас, сбережение, ре-

зерв; залежь, житница, клад,

арсенал, ресурсы, склад, потен-

циал, репертуар, наличность,

выбор, ассортимент

запаса́ть см. готовить, запасаться

запаса́ться, запасать, припасать,

копить, накопить, скоплять, со-

бирать, сберегать, заготовлять

впрок, заводить, обзаводиться,

заручиться, набираться, заби-

раться, вооружаться, делать

запасы, откладывать

запа́сливый см. дальновидный,

заботливый

запасно́й, резервный

запасти́, сделать запас, загото-

вить, запастись, оставить про

запас; припасти

запа́сть, ввалиться

за́пах, дух; душок, вонь, злово-

ние, смрад; благовоние, бла-

гоухание, аромат, букет; паху-

честь, душистость

запа́чкать см. загрязнить, опозо-

рить

запа́чкаться, испачкаться, пе-

репачкаться, выпачкаться, вы-

мазаться, перемазаться, зама-

заться, измазаться, замараться,

вымараться, измараться; вы-

возиться, извозиться, измазю-

каться, загрязниться; засалить-

ся, залосниться

запева́ть, затягивать, заводить

песню

запере́ть, замкнуть, заложить,

посадить под замок

запе́ть, затянуть, завести песню,

залиться, грянуть

запеча́тать, наложить печать на

что, опечатать

запечатлева́ть см. внушать, обо-

значать

запина́ться, спотыкаться; оста-

навливаться
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запира́тельство см. молчание,

отрицание

запира́ть, закрывать, замыкать,

затворять, заключать, захлоп-

нуть, замуровать, держать вза-

перти. См. заключать

записа́ть, сделать запись; взять

на карандаш. См. причислить;

долг

запи́ски см. книга, мемуары

запи́сывать, делать запись; брать

на карандаш. См. причислять;

писать

запла́кать, зарыдать, расплакать-

ся, разрыдаться, разразиться

рыданиями, горько заплакать,

пролить слёзы, заплакать на-

взрыд, удариться в слёзы; заре-

веть, разреветься; взвыть, про-

слезиться, всхлипнуть, захны-

кать

заплани́ровать, составить план,

спланировать, запроектировать,

наметить

запла́та, заплатка, латка

заплати́ть, внести плату, отдать

деньги, выплатить, уплатить,

оплатить; отстегнуть. См. рас-

платиться; отплатить; воздать

запле́чный ма́стер см. мучитель,

палач

запну́ться см. споткнуться; оста-

новиться

за́поведь см. завет, приказ

заподо́зрить, подумать. См. по-

дозревать

запо́ем см. сразу, увлекаться

запозда́ть см. опаздывать, опоз-

дать

запо́лнить, набиться, наводнить;

запрудить, заполонить, набить-

ся как сельди в бочку. См.

наполнить, охватить

запо́лниться, наполниться

заполучи́ть см. достать, обзаве-

стись

запомина́ть, удержать в памяти,

заметить себе; зарубить себе

на носу, намотать себе на ус,

завязать на память узелок. См.

помнить

запо́мнить, сохранить в памяти,

заметить, взять на заметку; на-

мотать на ус, зарубить на носу,

завязать узелок

запо́мниться, запечатлеться в па-

мяти

запоте́ть, отпотеть. См. вспотеть

запра́вить, засунуть, забрать,

вправить; застлать. См. припра-

вить

запра́виться см. поесть, выпить

запра́шивать, заламывать, высо-

ко оценивать. См. оценивать,

цена

запре́т, запрещение, воспреще-

ние

запрети́ть, наложить запрет, не

разрешить, запретить; нало-

жить вето. См. запрещать, нель-

зя

запре́тное, запретный плод

запре́тный, недозволенный

запреща́ть, воспрещать, возбра-

нять, заказывать, налагать вето,

эмбарго. Запрещается, возбра-

няется, воспрещается, грешно,

нельзя, не велено, не дозво-

ляется, не позволяется, не до-

пускается, не разрешается, не

приходится, не полагается, не

рекомендуется. См. возбранять,

воспрещать, приказывать

запреща́ться см. запрещать,

нельзя

запреще́ние, запрет; вето, табу;

воспрещение

запрещённый, недозволенный

запроки́дывать, откидывать

запропасти́ться см. исчезнуть,

отсутствовать
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запроси́ть, заломить; сделать за-

прос. См. спрашивать

за́просто см. простой, церемония

запро́сы, требования

запротестова́ть, возразить, выра-

зить протест, выразить несогла-

сие, воспротивиться, восстать,

выступить, ополчиться

запря́чь, впрячь, заложить

запу́ганный, забитый

запуга́ть, заставить бояться, на-

вести страх; нагнать страху. См.

пригрозить, забить

запуска́ть, бросать. См. пускать,

засовывать

запусти́ть см. бросить, пустить,

засунуть; не заботиться

запу́танный, перепутанный, спу-

танный; сложный. См. неясный

запу́тать, спутать, перепутать;

сбить, дезориентировать, сбить

с толку; заморочить голову. См.

затемнить; усложнить; вовлечь

запу́таться, сбиться с толку, за-

блудиться в трёх соснах. См.

заблудиться; усложниться

запу́тывать см. вмешивать, со-

блазнять

запу́щённость, заброшенность,

запустение, одичание, одича-

лость

запыла́ть см. загореться, усили-

ваться

запыха́ться, задохнуться, еле пе-

реводить дыхание

запята́я см. остановка, препят-

ствие, трудность

запятна́ть см. загрязнить, опозо-

рить, бесславить

зараба́тывать, добывать, доста-

вать, приобретать, наживать,

разживаться, извлекать пользу,

выручать, нагревать руки, около

чего, снискивать пропитание,

зашибать деньгу, набивать кар-

ман, заслуживать. Нажить что-

либо мозолями, горбом. См.

доставать

зарабо́тать, выработать, нарабо-

тать; получить, выколотить; за-

шибить деньгу. См. заслужить

за́работок, доход, приход, выруч-

ка, нажива, пожива, корысть,

куш, жалованье, заработанная

плата. Отнимать хлеб у кого.

См. барыш

заража́ть, передавать

заража́ться, воспринимать

зара́з см. одновременно, сразу

зара́за, инфекция. См. негодяй

зарази́тельный, прилипчивый,

инфекционный

зарази́ть, передать, инфициро-

вать

зарази́ться см. воспринимать, за-

болевать; схватить

зара́нее, предварительно, преж-

де, раньше, накануне, забла-

говременно, загодя, авансом,

вперёд, наперёд; априори. См.

прежде, рано

зарасти́, заглохнуть, одичать

зарва́ться см. ошибаться, попа-

дать

зарде́ться как ма́ков цвет см.

краснеть, стыдиться

зарёванный, заплаканный

зареве́ть см. закричать; запла-

кать

зарегистри́ровать, отметить,

фиксировать, зафиксировать

зарегистри́роваться, вступить в

брак

заре́зать, прирезать. См. растер-

зать, погубить, убивать

зарека́ться, клясться. См. клясть-

ся, обещать

заржа́ве́ть, проржаветь

зарни́ца, всполох

заробе́ть, смутиться; испугаться

заро́дыш, плод, эмбрион. См.

зачатки, начало
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заро́к см. клятва, обещание

за́росли, глушь, дебри, чаща,

гуща, чащоба

зарубе́жный см. заграничный,

чужой

заруби́ть себе́ на носу́ см. запо-

минать, помнить

зарубцева́ться, зажить

зарумя́ниться см. поджариться,

покраснеть

заручи́ться см. запасаться, обес-

печить

зары́ть, закопать

заря́, рассвет, свет; зорька; зо-

ренька. См. начало

заря́дка, утренняя гимнастика;

физзарядка

заса́сывать, затягивать

засвети́ть см. зажечь, ударить

засвиде́тельствовать см. под-

тверждать, свидетельствовать

засекре́ченный, секретный

заселённый, населённый

засели́ть, населить

засе́сть см. сесть, задержаться;

начать; застрять

засиде́ться см. задержаться,

медлить

заскору́знуть см. загрубеть, за-

коренеть

засло́н см. защита, препятствие

заслони́ть см. защитить; скрыть,

заграждать

заслу́га, услуга, достоинство, по-

двиг. См. достоинство

заслу́ги, отличия

заслу́женный, должный, до-

стойный, подобающий, прилич-

ный, приличествующий, надле-

жащий, соответствующий, при-

читающийся. См. достойный,

подходящий

заслу́живать, стоить, удостаи-

ваться, сподобляться. Навле-

кать на себя гнев, ропот. См.

зарабатывать

заслужи́ть, приобрести, завое-

вать; стяжать, удостоиться; за-

работать

заслу́шать, выслушать

засмея́ться, рассмеяться, захи-

хикать, хихикнуть, хохотнуть,

фыркнуть, прыснуть, захохо-

тать, расхохотаться, залиться

смехом, зайтись от смеха; за-

катиться смехом, покатиться со

смеху

засмотре́ться, заглядеться, зазе-

ваться; разинуть рот. См. залю-

боваться

засмуща́ться, смутиться

засну́ть, уснуть, погрузиться в

сон, забыться сном; отойти ко

сну

засо́веститься, устыдиться

засо́вывать, совать, всовывать,

втискивать, запихивать, затис-

кивать, заталкивать, пихать, за-

пускать; заправлять

засори́ть, забить

засоса́ть, затянуть

засо́хнуть см. высохнуть, увянуть

застава́ть, захватывать, заста-

вать на месте преступления

заста́вить, загромоздить; поста-

вить перед необходимостью,

вынудить, принудить; прижать к

стене, схватить за горло, насту-

пить на горло. См. заграждать;

обязать; побудить

заставля́ть, принуждать, вынуж-

дать, понуждать, приневоли-

вать, обязывать, насиловать,

оказывать давление на кого; на-

ступать кому на горло, приста-

вать с ножом к горлу. Работать

из-под палки. Я был вынуж-

ден — оказался вынужденным,

поставлен в необходимость —

сделать это. Вынуждать при-

знание, вымогать согласие, вы-
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рывать тайну, исторгать слёзы.

См. принуждать

застаре́лый, закоренелый, закос-

нелый. См. старый

заста́ть, застичь, захватить, за-

стать на месте преступления,

застукать

засте́нок (книжн.), камера пыток

засте́нчивость, конфузливость,

стеснительность, стыдливость.

См. робость, стыд

засте́нчивый см. стыдливый,

трусливый

застесня́ться, смутиться

застила́ть, заволакивать, обвола-

кивать, затягивать, окутывать,

подёргивать, обкладывать, ту-

манить, затуманивать; заправ-

лять. См. покрывать

застира́ть, замыть

засто́й, безвременье, глухая пора,

затишье; стагнация, мёртвый

сезон. См. остановка

засто́йный, застоялый, застояв-

шийся, стоячий, непроточный

засто́порить см. остановить;

остановиться; задержать

застрева́ть, вязнуть, увязать; за-

едать. См. задерживаться; мед-

лить

застрели́ться, пустить пулю в лоб

застре́льщик см. зачинщик, пер-

вый, инициатор

застря́ть, засесть, завязнуть,

увязнуть. См. задержаться, вяз-

нуть, медлить, останавливаться

заступи́ться, вступиться, посто-

ять, защитить, встать на защиту,

выступить в защиту, взять под

защиту, поднять голос в защиту,

не дать в обиду, стать горой;

выгородить

засту́пник, защитник; адвокат.

См. адвокат, благодетель, за-

щитник, покровитель

засту́пничество см. защита, по-

кровительство

застыди́ться, устыдиться; сму-

титься

засты́ть, загустеть, затвердеть,

отвердеть; замёрзнуть. См.

озябнуть; замереть; окоченеть

засуди́ть см. обвинять, осудить

засу́нуть, сунуть, всунуть, втис-

нуть, запихнуть, впихнуть, за-

пихать, затиснуть, затолкать,

запустить. См. заправить

за́суха, сушь

засу́шливый, сухой, безводный

засы́пать см. всыпать; занести;

провалить

засыпа́ть, погружаться в сон, за-

бываться сном. См. спать

засыпа́ть см. сыпать, заносить,

проваливать

засыха́ть см. высыхать; увядать

затаи́ть, скрыть

затверде́ть, отвердеть, окаме-

неть, закаменеть, одеревенеть,

задеревенеть. См. застыть

затво́рник см. отшельник; нелю-

дим, анахорет, подвижник

затво́рнический, уединённый

затева́ть см. замышлять, начи-

нать, предпринимать

зате́йливый см. головоломный,

необыкновенный, своенравный,

сложный

зате́йник, выдумщик; придумщик.

См. забавник

зате́йщик см. забавник, зачин-

щик, первый

зате́м см. кроме, после

затемне́ние, светомаскировка

затемни́ть, запутать, затуманить;

замутить воду, навести тень на

плетень

зате́плиться см. загореться, воз-

никнуть

затере́ть, не дать ходу; задвинуть
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зате́я, выдумка, придумка. См.

предприятие

зате́ять, начать

зати́скивать см. засовывать,

вталкивать

зати́снуть см. засунуть, втолкнуть

зати́хнуть см. замолкнуть, пре-

кратиться

зати́шье см. безветрие, тишина,

застой, остановка, безмолвие,

спокойствие

заткну́ть, закупорить, укупорить,

забить, законопатить

заткну́ть за по́яс см. побеждать,

превосходить

затме́ние см. помрачение созна-

ния

затми́ть см. побеждать, превос-

ходить, превзойти

затопи́ть, залить. См. утопить

зато́р, пробка. См. задержка,

остановка

затормози́ть см. остановить, за-

держать

затоскова́ть, впасть в тоску, за-

скучать, захандрить

затрави́ть, загнать

затра́гивать см. касаться, волно-

вать; упоминать; задирать

затра́та см. расход, расходование

затра́ты, траты, издержки, рас-

ходы

затрёпанный, старый

затре́щина, пощёчина. См. удар

затро́нуть см. коснуться, взвол-

новать, упомянуть

затрудне́ние, помеха, препят-

ствие; затруднительное положе-

ние, стеснение, обременение,

кризис. См. беда, мука

затрудни́тельное положе́ние см.

беда, затруднение

затрудни́ть, доставить затрудне-

ния, обеспокоить, побеспоко-

ить. См. усложнить

затрудня́ть см. беспокоить, ме-

шать, обременять

затрудня́ться см. сомневаться,

усложняться

затужи́ть, опечалиться

затума́нить, застлать. См. затем-

нить, помрачить

затуши́ть см. погасить, подавить

за́тхлый см. несвежий; консерва-

тивный

затыка́ть, закупоривать, законо-

пачивать; заделывать, заклады-

вать, замуровывать

затяжно́й см. длительный, долгий

затяну́ть см. стянуть; застлать;

засосать; вовлечь; задержать;

запеть

зау́мный, непонятный

зауны́вный см. одинаковый, пе-

чальный, унылый

заупря́миться, упереться, заар-

тачиться; взъерепениться

зауря́дность, простота, обыч-

ность, обыкновенность, непри-

метность, ординарность

зауря́дный см. обыкновенный,

пошлый

зау́чивание, выучивание, зазуб-

ривание, зубрёжка, зубрение

зафикси́ровать см. изобразить,

зарегистрировать, определить

захва́т, занятие, взятие, оттор-

жение; оккупация; завоевание.

См. присвоение, грабёж

захвати́ть, взять; прихватить, за-

брать; занять, овладеть, завла-

деть, отторгнуть; оккупировать;

завоевать, забрать в руки, при-

брать к рукам. См. присвоить;

распространиться; заинтересо-

вать; застать; охватить

захва́тнический, агрессивный,

завоевательный

захлёстывать, охватывать

захло́пнуть см. закрыть, запирать
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заходи́ть, скрываться за гори-

зонтом, закатываться; садиться.

См. приходить, уходить

захолу́стье, провинция, трущоба,

глухомань; дыра, болото; тьму-

таракань глушь, глухое место,

глухая провинция, медвежий

угол; уединение

захороне́ние см. погребение, мо-

гила

захуда́лый, незначительный

зацвета́ть, плесневеть

зацепи́ть см. подцепить, задеть

зацепи́ть за живо́е см. задирать,

обижать

зачарова́ть см. заколдовать, оча-

ровать

зача́тки, ростки, зародыш, зерно,

семя

зача́ть, забеременеть. См. бере-

менная; начать

зача́хнуть, захиреть

заче́м, с какой целью, для чего,

с какой стати; в честь чего, с

какой радости; во имя чего. См.

почему

зачёркивать, зачернить. См. ис-

ключать

зачеркну́ть см. вычеркнуть, уни-

чтожить

зачерстве́ть, очерстветь

заче́сть, засчитать

зачина́тель см. основоположник,

инициатор

зачини́ть см. исправлять, отре-

монтировать

зачи́нщик, застрельщик, за-

тейщик, виновник, инициатор;

запевало, коновод; поджига-

тель, подстрекатель, подусти-

тель, смутьян, агитатор. См.

первый

зачи́слить см. причислить, при-

нять, набрать

зачита́ть см. прочитать, присво-

ить

зашевели́ться, шевельнуться;

оживиться

заше́ек, загривок

зашифрова́ть, закодировать, ко-

дировать

зашта́тный, захолустный

заштукова́ть, залатать

защи́та, оборона, ограда, обес-

печение, оплот, столп, твер-

дыня, опора, покровительство,

протекция; прибежище, покров,

прикрытие, сень, предохране-

ние, охрана; заслон, заграж-

дение, ограждение, щит; за-

ступничество; защитник; борь-

ба; быть под эгидою кого. См.

покровительство

защити́ть, предохранить, охра-

нить; заслонить, прикрыть,

оградить, загородить, закрыть,

послужить щитом; оборонить;

заступиться; отстоять; спасти

защити́ться, заслониться, при-

крыться, оградиться, загоро-

диться, закрыться; оборонить-

ся, отбиться; спастись; защи-

тить диссертацию

защи́тник, адвокат, защита; бо-

рец; апологет, поборник, по-

кровитель; ревнитель веры. См.

заступник

защища́ть, оберегать, оборо-

нить, ограждать, отражать, от-

стаивать, охранять, предохра-

нять, пригреть кого, вступаться,

заступаться, покровительство-

вать, принимать участие, стоять,

умирать, сражаться, ратовать,

ратоборствовать, распинаться,

живот полагать, на стену лезть,

копья ломать за кого; взять кого

под свою защиту, ополчаться в

защиту кого. См. беречь, оправ-

дываться, покровительствовать

заяви́ть см. объявить, проявить
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заявле́ние, декларация. См. объ-

явление

заявля́ть см. извещать, объявлять

зая́длый см. настоящий, усерд-

ный, ярый

за́яц, серый, косой; безбилетный

пассажир

зва́ние, ранг, чин, титул; досто-

инство, сан. См. имя; сословие

звать, призывать, подзывать, ма-

нить, кликать, кричать; вы-

зывать, зазывать, приглашать,

просить; кликать клич. См. на-

зывать

звёзд с нёба не хвата́ть см.

глупый, посредственный

звезда́ пе́рвой величи́ны см. зна-

менитый, славный

звезда́ см. знаменитый, славный,

судьба

звёздный, астральный

звездолёт, космический корабль

звере́ть, сатанеть; сердиться

звери́ный, жестокий

зве́рский, жестокий. См. страш-

ный

зве́рский см. безжалостный, же-

стокий

зверь см. безжалостный, жесто-

кий, животное, злой, чудовище

звон, бренчание, бряцание, лязг,

лязганье, звяканье, треньканье,

перезвон, трезвон, благовест.

См. сплетни, звук

звони́ть, давать звонок, тре-

звонить, названивать, благове-

стить. См. разглашать

зво́нкий, заливчатый, серебри-

стый, серебряный, заливистый.

См. громкий

зво́нница, колокольня

звук, звучание, тон, интона-

ция, аккорд, звон; бряцание,

гром, грохот, гудение, дре-

безжание, журчание, звяканье,

лязг, плеск, скрип, стук, треск,

шелест, шорох, шуршание, рас-

каты грома. См. голос

звуча́ть, бряцать, греметь, гро-

мыхать, грохотать, гудеть, дре-

безжать, журчать, звенеть, звя-

кать, рокотать, скрипеть, сту-

чать, трещать, хрустеть, шур-

шать, раздаваться

звя́кание см. звук, звон

зда́ние, постройка, строение, со-

оружение; пристройка, службы;

библиотека, завод, казарма, те-

атр, школа, фабрика, храм. См.

дом

здесь, на этом месте, тут. См.

тогда

зде́шний см. местный, туземный

здоро́ваться, приветствовать,

свидетельствовать почтение

здорове́нный, большой. См.

сильный

здорове́ть, набираться сил, креп-

нуть

здо́рово живёшь см. беспричин-

но, неожиданно

здоро́вый, цветущий, пышущий

здоровьем, крепкий; ядрёный,

в соку, в силе, как огурчик,

в хорошей форме; здоров как

бык, бодрый, сильный; дюжий,

закалённый, выносливый, дее-

способный, работоспособный;

гигиенический. См. здравый,

здоровяк, сильный, полезный;

большой

здоро́вье, состояние здоровья,

здравие, самочувствие

здоровя́к, крепыш, кряж, огур-

чик, качок. См. здоровый, силь-

ный, богатырь

здра́вица см. речь, тост

здра́вница, курорт

здра́во, благоразумно

здравомы́слящий см. благора-

зумный, здравый, разумный,

умный
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здра́вствуй, добрый день, доброе

утро; салют; здорово; здравия

желаю; доброго здоровья, моё

почтение; здорово живёшь, на-

ше вам

здра́вый, здоровый, нормальный,

трезвый, умный, разумный, ло-

гичный, здравомыслящий. См.

благодушный, здоровый, разум-

ный

зёв см. гортань, рот

зева́ка см. бездельник, ротозей

зева́ть, глазеть, ворон считать,

распустить глаза, верхоглядни-

чать, ротозейничать

зелёный, изумрудный. См. блед-

ный; незрелый; молодой; не-

опытный

зе́лень см. растительность, трава

зе́лье см. водка, лекарство, трава,

яд

землевладе́лец, помещик. См.

владелец

земледе́лец, землепашец, хлебо-

пашец, пахарь, хлебороб. См.

крестьянин

земледе́лие, землепашество, хле-

бопашество, агрокультура

землетрясе́ние, подземные толч-

ки, подземная буря

земля́, почва, грунт, дно; берег,

суша, материк; мир, свет, зем-

ной шар, наша планета; белый

свет, божий свет; подлунная,

поднебесная, подлунный мир;

бренный мир. См. суша, почва;

участок; территория; край, фон,

государство

земля́к см. единоплеменник, то-

варищ

земля́чество см. братство, обще-

ство

зени́т, высшая точка. См. апогей,

высший

зе́ркало, зерцало; отражение. См.

поверхность

зерно́ см. единица, плод, семя,

зачатки

зернохрани́лище, элеватор

зигза́г см. ломаная линия

зи́ждиться, основываться. См.

опираться

зимо́вка, зимовье

златоу́ст, оратор

зло, злое, злое начало; худо; лихо.

См. злоба

зло́ба, злость, озлобление, яд,

желчь, ожесточение; зло; желч-

ность, злобность, озлоблен-

ность; злонравие

зло́бный, зловредный, злой, не-

добрый, желчный, ехидный,

злющий; вредный; злой, как

собака; злонравный, дьяволь-

ский, аспидский, сатанинский,

мефистофельский

зло́бствовать, сердиться. См.

враждовать

злове́щий см. страшный, тревож-

ный

злово́ние, вонь, душок, смрад,

запашок, запах; тяжёлый дух.

См. запах

злоде́й, лиходей, преступник, за-

конопреступник, злоумышлен-

ник, беззаконник, убийца, гра-

битель, головорез, громила, на-

сильник, разбойник, хищник,

висельник, бандит, пират, фли-

бустьер, мародёр. См. безза-

конник, преступник

злой, злобный, злостный, зло-

памятный, злоречивый, зло-

козненный, злорадный, злю-

щий, лихой, лютый, мститель-

ный; жёлчный, раздражитель-

ный, сердитый, ехидный, кол-

кий, ядовитый, язвительный,

едкий, ярый; злюка, ведьма,

бесовка, гарпия, зверь, змея,

мегера, фурия. См. обидный
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злоключе́ние см. беда, неудача,

несчастье

злоко́зненный см. враждебный,

злой

злополу́чие см. беда, горе, не-

удача

злополу́чный, злосчастный, не-

счастный, источник всех бед,

неудачливый

злора́дный, злоречивый. См.

злой

злосло́вие см. клевета, сплетни

злосло́вить см. бесславить, бра-

нить, клеветать

зло́стный см. враждебный, злой

злость см. гнев, злоба

злоумы́шленник, преступник. См.

враг, злодей, преступник

злоумышля́ть, покушаться, пося-

гать, подкапываться, точить зу-

бы на кого, интриговать, кляуз-

ничать; подпустить свинью, под-

пустить кому шпильку, гадить,

пакостить, подвернуть крючок

кому

злоупотребле́ние см. беззаконие,

преступление

злоухищре́ние см. уловка, хит-

рость

злю́ка, язва, ехидна, змей, злюч-

ка, ведьма, змея; мегера, фу-

рия, гарпия; баба-яга

знай, да будет тебе известно, к

твоему сведению, чтоб ты знал

знак, признак, примета, отличие;

значок, мета, отметка, клеймо,

печать, штемпель, тавро, тамга;

буква, цифра, чёрточка; знаме-

ние, предзнаменование, пред-

вестие, предвестник, сигнал,

симптом; девиз, пароль, лозунг,

символ, эмблема, вензель, герб,

кокарда, монограмма, шифра,

шифр, марка, этикет, ярлык;

след, отпечаток, оттиск, рубец,

шрам; мановение. См. буква,

доказательство, намёк

знако́мить, представлять кого,

кому, сводить; ознакомлять. См.

извещать, учить

знако́миться, заводить знаком-

ство; ознакомляться. См. дру-

жить

знако́мства, связи, блат, рука

знако́мство, осведомлённость.

См. ознакомление, знание,

опытность

знако́мый, известный; знакомец.

См. привычный; осведомлённый

знамена́тельный см. важный, за-

мечательный, отличительный

зна́мение см. знак, предзнамено-

вание

знамени́тость, величина, светило,

звезда, имя, человек с именем;

известность; корифей

знамени́тый, замечательный, ве-

ликий, видный, известный, по-

пулярный, славный, досто-

славный, памятный, досто-

памятный, достопримечатель-

ный, бессмертный, незабвен-

ный, именитый, прославлен-

ный, пресловутый, знамени-

тость, светило, звезда, извест-

ность, громкое имя, человек с

именем. См. великий, замеча-

тельный, славный

знаменова́ть, означать

знамено́сец, знамёнщик

зна́мя, значок, стяг, флаг, хо-

ругвь, штандарт

зна́ние, познание, ведение, све-

дение, разумение, знакомство,

понимание, опытность, навык,

сноровка, умение, искусство.

См. опытность

зна́тность, родовитость

зна́тный, вельможный, сановный,

благородный, великосветский,

именитый; родовитый, высо-
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кородный; аристократический.

См. хороший

знато́к, авторитет, дока, мастер,

специалист; лицо авторитет-

ное, компетентное, сведущее

в чём, профессор, эксперт; ар-

тист, виртуоз, маэстро, искус-

ник; всезнайка, мастак. См.

авторитет, искусный

знать см. вероятно, следователь-

но

знать, ведать, быть знакомым,

иметь понятие о чём, находить-

ся в курсе чего; уметь

знать, высшее общество, свет,

аристократия, бомонд, цвет об-

щества. См. аристократия, луч-

ший

зна́ться см. общаться; сталки-

ваться

зна́харь, шептун. См. врач

значе́ние, смысл, разум; вес,

важность, авторитет, достоин-

ство, сила, ценность. См. авто-

ритет, важность, достоинство

зна́чит, следовательно. См. веро-

ятно, следовательно

значи́тельность см. важность,

многозначительность

значи́тельный см. большой, важ-

ный, веский, порядочный, чув-

ствительный

зна́чить, иметь значение, иметь

вес, весить, занимать место, иг-

рать роль, делать погоду; озна-

чать

значо́к см. знак, знамя

зна́ющий, осведомлённый. См.

искусный, опытный

зноби́ть см. мёрзнуть; холод; хо-

лодить

зной см. жара, погода

зно́йный см. жаркий; страстный

зов, клич, голос; приглашение.

См. требование

зову́щий, призывный

зо́дчество см. архитектура, ис-

кусство

золо́вка, сестра мужа

золото́й см. милый, полезный

зо́на см. область, сфера

зоопа́рк, зоосад, зоологический

сад, зверинец

зо́ркий, орлиный, ястребиный,

остроглазый, глазастый. См.

проницательный, бдительный

зо́ркость см. проницательность,

бдительность

зре́лище, картина, вид, сцена,

спектакль, представление, иг-

ры, лицедейство; драма, траге-

дия, комедия, опера, оперетта,

фарс, водевиль, пьеса, панто-

мима

зре́лость, спелость; зрелый воз-

раст, возмужалость

зре́лый, созревший, поспевший,

спелый, наливной, налитой; за-

матерелый, в возрасте, во рас-

цвете лет; в самой поре, в самом

соку; в возрасте; сложившийся,

законченный

зре́ние, глаза.См. взгляд, чувство

зреть, созревать, вызревать,

спеть; поспевать, наливаться,

выспевать. См. видеть, глядеть,

смотреть

зри́мый см. видимый, заметный

зри́тель, наблюдатель, созерца-

тель, очевидец, свидетель, ви-

док

зри́тельный, визуальный

зря см. безуспешно, легкомыс-

ленно, наобум, напрасно, на-

удачу, необдуманно

зуб, клык; зубы; зубья

зубовраче́бный, стоматологиче-

ский

зубр см. знаток, мастак; реакци-

онёр

зубри́ть см. учить

зуд, чесотка. См. желание



зыбь — 124 — идиоти́зм

зыбь см. волнение

зы́чно см. громко

зы́чный см. громкий

зя́бнуть, мёрзнуть, замерзать,

синеть от холода, дрогнуть,

коченеть, костенеть, леденеть,

стынуть, стыть, застывать, про-

мерзать; мёрзнуть как собака;

превращаться в сосульку

зять, муж дочери; муж сестры

И

и, да, также, равно, равным об-

разом

ивня́к, лозняк

иври́т, древнееврейский язык

игла́, иголка, колючка, шип

и́го, ярмо; бремя, гнёт, давле-

ние, владычество. Татарское

иго. См. бремя

игра́, исполнение, бренчанье,

треньканье; пиликанье, забава,

потеха, шалость, шутка; пьеса.

См. забава, развлечение, свер-

кание

игра́ слов см. изречение, остро-

умие

игра́ть, исполнять, музицировать,

наигрывать, наяривать, шпа-

рить, бренчать, тренькать; ба-

рабанить; пиликать, пилить,

дудеть, исполнять роль, вы-

ступать, представлять, давать,

разыгрывать, резаться, переки-

дываться; резвиться; сверкать.

См. забавлять, шалить

игри́стый, шипучий, пенный, пе-

нистый, пенящийся, искромёт-

ный

игро́к, играющий, участник; кар-

тёжник

игру́шечный см. маленький, ма-

лый

игу́мен, настоятель. См. духовен-

ство

игу́менья, настоятельница

идеа́л, совершенство, верх совер-

шенства, венец творения; цель;

предел мечтаний, образец, меч-

та, несбыточное желание. См.

образец, цель

идеализа́ция, идеализирование.

См. хвала

идеализи́ровать, видеть в ро-

зовом свете, смотреть сквозь

розовые очки

идеа́льный, безукоризненный,

безупречный, не имеющий себе

равных, неуязвимый, вне кон-

куренции, выше всяких похвал,

без изъяна, возвышенный, вы-

сокий, заоблачный, надзвёзд-

ный, недостижимый, образцо-

вый, совершенный. См. беспо-

добный, возвышенный, духов-

ный, лучший, образцовый

идём, пойдём

идеологи́ческий, идейный

идефи́кс, навязчивая идея

иде́я, замысел, мысль, концепция.

См. мнение, мысль, понятие

иди́, ступай, поди; марш

идилли́ческий, спокойный

идио́ма, идиоматическое выраже-

ние

идио́т, слабоумный; дурак. См.

безумный, дурак

идиоти́зм см. слабоумие, глу-

пость
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и́дол, истукан, фетиш, кумир, бог,

божок, болван, статуя. См. ста-

туя; кумир

идти́, брести, быть к лицу; валить;

выпадать, выступать, вышаги-

вать, двигаться, держать курс;

держать путь; дефилировать,

исходить; маршировать, моро-

сить, накапывать, направлять

стопы; направляться, отправ-

ляться, падать; переступать, пе-

реть, переться, печатать шаг,

плестись, плыть, поливать; по-

рошить, поступать, проходить,

с трудом, семенить, сеять; силь-

но лить, следовать, ставиться,

ступать, сыпать, сыпаться, та-

щиться; течь; топать, тянуть-

ся, ходить, шагать, шествовать;

шлёпать. См. дождь, приличе-

ствовать, продавать, соглашать-

ся, соответствовать

иере́й см. духовенство, священ-

ник

иеро́глиф см. буква, каракули,

неясный

иждиве́нец, нахлебник, прихле-

батель; приживальщик

иждиве́ние см. питание, содер-

жание

избави́тель, спаситель

изба́вить, освободить. См. спасти

изба́виться, освободиться, отде-

латься, сбросить, отвязаться,

спровадить; сбыть; сплавить,

сбагрить, спихнуть, отфутбо-

лить; спастись

избавле́ние, искупление, спасе-

ние, освобождение, свержение,

эмансипация. См. освобожде-

ние

избавля́ть, выручать, высвобож-

дать, вызволять, вырывать, вы-

гораживать, выкручивать, вы-

правлять, выпутывать, выводить

из затруднения, освобождать,

спасать, отпускать, выпускать

на волю, развязать кому ру-

ки, предотвращать, предварять,

устранять

избавля́ться, вывёртываться, вы-

кручиваться, выпутываться, вы-

карабкаться, выцарапаться, вы-

лавировать, миновать, отде-

латься, отвертеться, выскольз-

нуть; освободиться, отвязаться,

сжить, сбыть с рук долой, из-

бегнуть. См. освобождаться

избало́ванность, изнеженность

избалова́ть, изнежить; распу-

стить, набаловать, забаловать,

разбаловать

избега́ть, держаться на почти-

тельном расстоянии, чуждаться,

сторониться; чураться, шара-

хаться, обходить; бегать; спа-

саться; воздерживаться, увёр-

тываться, отвиливать, увили-

вать, уклоняться, ускальзы-

вать, отлынивать, отказываться,

открещиваться, отплёвываться,

удерживаться, удаляться, из-

ворачиваться, вертеться; осте-

регаться. См. воздерживаться,

чуждаться

избежа́ть, спастись. См. воздер-

жаться

избие́ние, побиение, побоище,

резня, бойня, кровопроли-

тие; зверства, Варфоломеев-

ская ночь. См. битва

избира́тель, электорат

избира́ть, выбирать

изби́тый, опошленный, стёртый,

истёртый, истасканный, затас-

канный, заезженный, захватан-

ный. См. обыкновенный, пош-

лый

изби́ть, побить, потрепать; за-

дать баню, отодрать как си-

дорову козу, спустить шкуру,

всыпать, задать горячих, отхо-
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дить, отделать, вздуть, взгреть,

десять шкур спустить, высечь,

посечь, отстегать, выпороть, от-

хлестать; выдрать, отодрать,

исхлестать, исполосовать; из-

лупить, отлупить, исколотить,

поколотить, отколотить; обло-

мать руки; набить, прибить, от-

дубасить, отколошматить, из-

молотить, обработать, отмете-

лить, намять бока, надавать,

накостылять, сделать котлету,

пересчитать рёбра; надавать

тумаков; пересчитать зубы, ис-

портить портрет

избра́нник, ставленник, выбор-

ный, креатура, представитель.

См. возлюбленный

и́збранный см. лучший, надёж-

ный

избра́ть, выбрать

избы́ток, лишек, излишек, пре-

вышение, лихва, остаток; раз-

ность, обилие, изобилие, бо-

гатство, довольство, полнота,

перепроизводство, преизбыток,

благодать, множество

избы́точный см. лишний; чрез-

мерный

извая́ние см. изображение, ста-

туя

извая́ть, высечь, вырезать, от-

лить, вылепить, слепить

изве́дать (книжн.) см. испыты-

вать, узнавать, чувствовать

и́зверг см. безжалостный, жесто-

кий, чудовище, мучитель

изверга́ть, изрыгать. См. исклю-

чать

извести́ см. растратить, измучить,

погубить; уничтожить

изве́стие, извещение, весть, по-

вестка, уведомление, донесе-

ние, донос, доклад, рапорт,

сообщение, объявление, отно-

шение, циркуляр, декларация,

показание, депеша, корреспон-

денция, письмо, телеграмма,

эстафета; слух, новость, сведе-

ния, весточка; ведомость, бюл-

летень. См. весть

изве́стность см. слава, знамени-

тость

изве́стный, общеизвестный, ве-

домый, заведомый, гласный,

распространённый, памятный,

популярный, признанный, об-

щепризнанный; некий, опреде-

лённый, данный, квалифициро-

ванный. См. знаменитый, опре-

делённый, пошлый, славный

изве́чный, вечный; вековечный,

изначальный. См. давнишний,

старый

извеща́ть, возвещать, оповещать,

давать знать, доводить до све-

дения, докладывать, доносить,

делиться с кем-либо, заявлять,

знакомить, объявлять, пове-

дать, поставлять в известность,

рапортовать, сообщать, расска-

зывать, уведомлять, предуве-

домлять, предварять, предосте-

регать, предупреждать; напи-

сать, черкнуть кому-либо, теле-

графировать, телефонировать

извеще́ние, возвещение, опо-

вещение, доклад, донесение,

сообщение, предостережение,

уведомление, предуведомле-

ние, объявление, бюллетень;

обнародование, оглашение. См.

весть, известие, предупрежде-

ние

извива́ться, виться, змеиться, ви-

лять, петлять; корчиться

изви́лина см. изгиб, кривизна

изви́листый, извивающийся, вью-

щийся, изгибистый, излучистый,

змеистый, петляющий, петли-

стый
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извине́ние, оправдание, сожа-

ление, раскаяние; прощение,

помилование. См. прощение

извини́тельный, оправдательный,

простительный, уважительный.

См. простительный

извини́ть см. простить, оправ-

дать; возражение, отрицание

извини́ться, принести извинения,

попросить прощения, прийти с

повинной, повиниться

извиня́ть, прощать, оправдывать,

обелять, миловать, промолчать,

спускать, отпускать

извиня́ться, оправдываться, про-

сить прощения, прийти с повин-

ной, бить челом кому в чём; от-

говариваться; заглаживать вину.

См. отговариваться

извлека́ть, брать, вынимать, вы-

таскивать, выуживать, заим-

ствовать, почерпать, исторгать;

извлекать пользу, использовать,

выжимать, высасывать, сосать,

доить, сдирать, стричь, утили-

зировать, эксплуатировать. См.

брать

извлече́ние, выборка, выдержка,

выписка; вытяжка, экстракт

извле́чь, получить, выжать. См.

вынуть

изводи́ть см. растрачивать, му-

чить, губить; уничтожать

изводи́ться, мучиться

изволе́ние см. позволение, согла-

сие

извора́чиваться см. выпутывать-

ся; ловчить, вилять, избегать,

хитрить

изворо́т см. изгиб, отговорка,

уловка, хитрость

изворо́тливый см. догадливый,

хитрый

изврати́ть, исказить, исковеркать,

перетолковать, подтасовать, на-

звать белое чёрным, поставить

с ног на голову, представить в

ложном свете; перековеркать,

передёрнуть, переиначить

извраще́ние, искажение, подта-

совывание, подтасовка, ковер-

канье, передёргивание, криво-

толки, передержка. См. ненор-

мальность

извращённо см. навыворот, на-

оборот

изги́б, выгиб, извив, извилина,

петля, заворот, излом, излучи-

на, лука, излука

изгиба́ть, выгибать

изгна́ть, выдворить, депортиро-

вать. См. сослать, прогнать

изго́й, отщепенец

изголо́вье, подголовье

изголода́ться, оголодать; соску-

читься

изгоня́ть, гнать, выгонять, про-

гонять, выбрасывать, выдво-

рять, выживать, сживать, вы-

кидывать, выкуривать, выпи-

рать, выселять, высылать, вы-

талкивать, вытеснять, изводить,

исключать, удалять, ссылать,

предавать изгнанию, остракиз-

му; выводить, выпроваживать,

спроваживать, упечь, депор-

тировать; указать кому-либо

дверь; прогнать взашей, по ше-

ям, вытолкать в три шеи. См.

исключать

и́згородь см. забор, ограда

изгото́вить, сделать, произвести,

выработать, выдать, выпустить,

выделать; сфабриковать, сма-

стерить, соорудить, сварганить,

сляпать, напортачить

изготовле́ние, производство, вы-

работка, выпуск, выделка; фаб-

рикация

изготовля́ть см. выделывать, го-

товить, делать
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издава́ть свет см. освещать, све-

тить

и́здавна, уже давно, с давних пор,

с незапамятных времён, исста-

ри, со времён Адама, со времён

царя гороха; издревле; от века,

от начала времён; давно

и́здали, издалека, издалече, за

версту

издева́тельство, глумление, над-

ругательство, измывательство;

издёвка. См. насмешка

издева́ться, глумиться, мудрить,

измываться, насмехаться

издёвка см. издевательство, на-

смешка

изде́лие, вещь, работа, поделка,

препарат, произведение, ше-

девр, создание, творение, про-

дукт, фабрикат; детище, под-

делка. См. произведение, ра-

бота

издо́хнуть, подохнуть, сдохнуть,

околеть, пасть. См. умереть

изжа́рить, зажарить

излага́ть, пересказывать. См.

рассказывать, говорить, объяс-

нять, описывать, определять

излече́ние, исцеление

изли́ть см. пролить, высказать

изли́шек, избыток, переизбыток,

лишнее, излишество, перебор

изложе́ние, пересказ, передача.

См. речь, стиль

изложи́ть, пересказать. См. рас-

сказать

изло́манный, сломанный; неесте-

ственный

излуче́ние, эманация

излу́чина см. изгиб, кривизна

излю́бленный, любимый

изма́яться см. устать, исстрадать-

ся, ослабевать

измельча́ть, обмельчать. см. раз-

мельчать

изме́на, неверность, прелюбоде-

яние; предательство, веролом-

ство. См. предательство

измене́ние, перемена, видоиз-

менение, модификация, транс-

формация, перелом, ломка,

пертурбация, перерождение,

переворот, перемена декора-

ций; метаморфоза, преображе-

ние, пересмотр, ревизия; пере-

лицовка. См. перестройка

измени́ть, переменить, внести

изменения, видоизменить, мо-

дифицировать, трансформиро-

вать, пересмотреть, ревизовать,

перелицевать, поломать, пере-

ломить, изменить до неузнавае-

мости; перевернуть, перевер-

нуть вверх дном; переродить;

преобразить. См. перестроить

изме́нник, неверный муж, от-

ступник, предатель, Иуда, ве-

ролом, клятвопреступник; де-

зертир, перебежчик; ренегат,

вероотступник, отщепенец, до-

носчик; беглец. См. доносчик

изме́ннический, вероломный,

клятвопреступный, предатель-

ский

изме́нчивость, непостоянство,

неустойчивость, переменчи-

вость

изменя́ть, выдавать, веролом-

ствовать, предавать, подводить;

обманывать; доносить; поки-

дать, отступаться. См. переме-

нять

изме́рить, смерить, замерить,

промерить. См. определить, об-

мерить; обходить

измождённый см. бессильный,

слабый

и́зморозь см. иней, погода

изму́ченный см. бессильный, сла-

бый
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изму́чить, замучить, истерзать,

затерзать, извести, издёргать,

задёргать, затиранить, не дать

житья, истрепать нервы, ис-

портить много крови, вымотать

душу, вынуть душу, загрызть,

заесть, истомить, семь потов

согнать, загонять, заездить, за-

мотать, умотать, уходить, вытя-

нуть жилы, одолеть

изму́читься см. исстрадаться,

устать

измыва́ться см. издеваться, на-

смехаться

измышле́ния см. вымысел, ложь

измышля́ть см. врать, выдумы-

вать

изна́нка, оборотная сторона, ле-

вая сторона; отрицательная сто-

рона, обратная сторона медали.

См. недостаток

изна́ночный, исподний; оборот-

ный

изнемога́ть см. томиться, уста-

вать, слабеть

изнеможе́ние см. бессилие, сла-

бость

изнеможённый см. бессильный,

слабый

изнемо́чь см. устать, ослабеть

изно́с, амортизация

износи́ть, сносить, износить до

дыр, истрепать, затрепать, по-

трепать, затаскать, истаскать;

стоптать

износи́ться, сработаться, сно-

ситься, износиться до дыр, ис-

трепаться, затрепаться, потре-

паться, обтрепаться, истаскать-

ся, изодраться; сбиться, стоп-

таться, истоптаться; состарить-

ся

изоби́лие, обилие. См. множе-

ство, избыток, много, обилие

изоби́ловать, быть богатым, ки-

шеть; иметься в изобилии, не

переводиться, кишмя кишеть

изоби́лующий см. богатый,

обильный

изобража́ть см. обозначать, опи-

сывать, определять, писать, по-

казывать, рисовать

изображе́ние, вид, лик, икона,

образ, картина, портрет, кар-

точка, снимок, слепок, фигу-

ра, изваяние, кумир, статуя,

бюст, силуэт; копия, подража-

ние; описание, представление,

проявление, воспроизведение,

воссоздание, отображение, пе-

редача, показ, обрисовка. См.

картина, отражение, рисунок

изобрази́ть, показать, предста-

вить; воспроизвести, воссо-

здать, отобразить, передать,

запечатлевать, зафиксировать,

описать, обрисовать, нарисо-

вать, очертить; разрисовать, вы-

вести, выставить, подать. См.

выразить, притвориться; инсце-

нировать

изобрести́, придумать, выдумать

изобрета́тельность, выдумка

изобрета́ть, придумывать, выду-

мывать. См. находить, сочинять

изобрете́ние см. выдумка, откры-

тие

изо́гнутый, дугообразный, выгну-

тый, кривой

изогну́ть, выгнуть

изогра́ф (книжн. устар.), иконо-

писец

изодра́ть см. разорвать, оцара-

пать

изоли́ровать см. отделить

изощри́вшийся см. искусный,

опытный

изощря́ться, ухищряться, исхит-

ряться

изразе́ц, кафель
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израсхо́довать, потребить. См.

истратить

израсхо́доваться, кончиться. См.

потратиться

и́зредка см. иногда, кое-где

изрече́ние, максима, апофегма,

сентенция, афоризм, гнома, де-

виз, мысль, слово, суждение,

парадокс, формула, бонмо, ка-

ламбур, игра слов, красное

словцо, острота, эпиграмма; об-

щее место, трюизм; поговорка,

пословица. См. афоризм

изре́чь см. произносить, сказать

изруга́ть, обругать

изры́тый, неровный

изря́дно см. довольно, несколько

изря́дный см. большой, доволь-

ный, порядочный, удовлетвори-

тельный

изуве́р см. безжалостный, жесто-

кий

изуве́чивать, увечить, искалечи-

вать, калечить, уродовать. См.

калечить, увечить

изукра́сить см. украсить; обез-

образить

изуми́тельный, прекрасный, пре-

восходный, замечательный, не-

сравненный, непревзойдённый,

восхитительный, волшебный,

сказочный, чудный, чудесный,

дивный, упоительный, ни с

чем не сравнимый, не имею-

щий себе равных, исключитель-

ный, бесподобный, великолеп-

ный, роскошный, божествен-

ный, потрясающий, шикарный,

мировой. См. хороший, порази-

тельный

изуро́довать см. искалечить,

обезобразить, сломать

изуче́ние, постижение, познание,

освоение, овладение, усвоение,

штудирование, проработка, ис-

следование

изучи́ть, постичь, освоить, овла-

деть, стать знатоком, усвоить-

ся, освоиться, одолеть, пере-

варить, превзойти, проштуди-

ровать, проработать, пройти,

исследовать

изъяви́ть см. высказать, проявить

изъявля́ть см. говорить, обна-

руживать, показывать, утвер-

ждать

изъя́тие, реквизиция, конфиска-

ция. См. устранение

изъя́ть, реквизировать, конфис-

ковать. См. устранить

изы́сканность, утончённость,

тонкость, изящество, изощ-

рённость, рафинированность,

аристократизм

изы́сканный см. высокопарный,

роскошный, тонкий

изя́щество, грациозность, грация,

пластичность, тонкость, лёг-

кость. См. изысканность

изя́щный см. красивый, роскош-

ный, тонкий

ико́на, образ, лик, боги, Божье

милосердие. См. изображение,

образ

икс, неизвестный

и́ли, либо, то есть, сиречь, иначе,

иначе говоря, другими словами.

См. разве, то есть

иллю́зия см. мечта, надежда,

обман, призрак

иллюзо́рность см. призрачность,

неосуществимость

иллюмини́ровать см. раскрасить

иллюстра́ция, рисунок, картинка.

См. пример

иллюстри́ровать см. объяснять,

рисовать

име́ние, поместье, вотчина,

усадьба

имени́ны, день ангела, тезоиме-

нитство
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имени́тый см. благородный, зна-

менитый, знатный

и́менно, как раз, не кто иной,

как, не что иное, как, не более

и не менее как, не больше и не

меньше, как, не иначе, как; то-

то и оно, то-то и есть, вот-вот.

См. то есть

именова́ть, называть

име́ть, владеть, вмещать, дер-

жать, заключать, обладать,

пользоваться; совмещать. См.

быть, владеть, пользоваться,

содержать

име́ться, быть, существовать,

быть в наличии, бытовать, во-

диться, не переводиться; нали-

чествовать; иметь место. См.

содержаться; числиться

имита́ция см. подражание; под-

делка

импони́ровать, внушать уваже-

ние, вызывать уважение

импорти́ровать см. ввезти

импоте́нция, половое бессилие

импровиза́ция, экспромт

и́мпульс см. возбуждение, побуж-

дение

иму́щественный, материальный

иму́щество, богатство, добро, до-

статок, достояние, имение, ка-

питал, наследие, наследство,

отчина, сбережение, собствен-

ность, состояние, стяжание,

благосостояние, средства, на-

личность, актив; движимость,

инвентарь, пожитки, рухлядь,

хлам; багаж. См. добро, обста-

новка

и́мя, название, прозвание, про-

звище, отчество, фамилия,

псевдоним; кличка, наимено-

вание, термин, титул, фирма;

звание, эпитет; названия, тер-

минология, номенклатура. См.

репутация, слава

инакомы́слие, диссидентство

ина́че, по-иному, по-другому, не

так, на иной лад, как-нибудь

ещё; в противном случае, а то;

он же. См. если, или, то есть

ина́че говоря́ см. или, то есть

инвали́д см. калека, слабый

инвали́дность, нетрудоспособ-

ность

инвента́рь см. имущество, обста-

новка, список

инде́ец, краснокожий

индиви́д см. единица, человек

индивидуа́льность см. своеобра-

зие; человек, личный

индивидуа́льный см. личный, от-

дельный, частный

индиви́дуум см. единица, человек

индю́к, индейский петух

и́ней, изморозь, осадок; седина

инжи́р, смоква, фига, смоков-

ница, фиговое дерево, винная

ягода

инициати́ва см. активность; по-

чин

инициа́тор, зачинатель, начина-

тель, пионер, застрельщик

инкримини́ровать см. обвинить

иногда́, иной раз, порой, време-

нем, временами, по временам,

от времени до времени, время

от времени, часом, подчас, кое-

когда, кой-когда, редко, изред-

ка, урывками, в кои веки, пери-

одически, спорадически, эпизо-

дически; случалось, бывало

инозе́мный см. иностранный, чу-

жой

иноро́дный, посторонний, чуже-

родный, инородное тело

иносказа́ние, аллегория, эзопов

язык. См. намёк, пример

иностра́нец, иноземец, чужестра-

нец, чужеземец, иноплеменник;

выходец, переселенец, прише-

лец, пришлец, приезжий, им-
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мигрант, колонист, эмигрант,

чужак, немец

иностра́нный, иноземный, чуже-

странный, чужеземный, загра-

ничный, заморский, экзотиче-

ский, внешний. См. чужой

инсинуа́ция см. клевета, намёк

инспири́ровать (книжн.) [вну-

шить (внушать) кому-либо ка-

кой-либо образ действий, вы-

мысел] см. вдохновлять, под-

стрекать

инсти́нкт, интуиция, шестое чув-

ство, чутьё, нюх

инстинкти́вно см. бессознатель-

но, невольно

институ́т, ВУЗ. См. учреждение

инструкти́ровать, дать инструк-

ции, провести инструктаж

инстру́кция, наставление, руко-

водство, памятка. См. указание,

приказ

инструме́нт, орудие, снаряд,

снасть, прибор, сбруя, приспо-

собление, орган, аппарат, ма-

шина. См. орудие

инсу́льт, удар; апоплексия, апо-

плексический удар

инсурге́нт см. бунтовщик, мятеж-

ник

инсцени́ровать, разыграть коме-

дию, изобразить; переделать

для сцены

интегри́ровать см. объединить

интеллиге́нт, человек умственно-

го труда, интеллектуал, интел-

лигенция

интенси́вность, напряжённость,

сила. См. яркость

интенси́вный см. напряжённый,

тесный

интенсифици́ровать см. усилить

интерва́л, перерыв. См. проме-

жуток

интере́с, внимание, неравноду-

шие, заинтересованность, лю-

бопытство, увлечение, увлечён-

ность. См. корысть

интере́сный, занимательный,

жгучий, животрепещущий,

любопытный, увлекательный,

забавный, курьёзный; небез-

ынтересный, представляющий

интерес, достойный внимания,

примечательный, замечатель-

ный, достопримечательный;

захватывающий, занятный,

затейный, читается с интересом;

красивый. См. привлекатель-

ный

интересова́ть, привлекать внима-

ние, обращать на себя внима-

ние, возбуждать интерес, ин-

триговать; увлекать, занимать,

захватывать, поглощать, волно-

вать. См. забавлять

интернациона́льный, междуна-

родный

Интерне́т, Всемирная Паутина

интерпрети́ровать см. истолко-

вать

инти́мный см. любовный, близкий

интона́ция см. звук, тон

интри́га, ковы, козни, каверзы,

кляуза, подвох, происки. См.

козни

интригова́ть, плести интриги,

подкапываться, строить козни,

мутить воду. См. вредить, зло-

умышлять

инфанти́льность, ребячество, ре-

бячливость. См. недоразви-

тость

инфа́ркт (мед.), разрыв сердца

инферна́льный (книжн.) см. ад-

ский, дьявольский

инфици́ровать см. заразить

информи́рование, передача све-

дений, осведомление, уведом-

ление, извещение, оповещение,

сообщение
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информи́рованность, осведом-

лённость

информи́ровать см. сообщить

инце́ст, кровосмешение

иронизи́ровать, язвить, ехидни-

чать, подпускать шпильки кому-

либо, проезжаться на счёт

иро́ния, ироничность. См. на-

смешливость

искажа́ть, извращать, вывёр-

тывать, превратно толковать;

портить, уродовать, коверкать,

обезображивать. См. портить

искази́ть см. извратить, обезоб-

разить

искале́чить, сделать калекой,

изуродовать, изувечить, пока-

лечить, как бог черепаху

иска́ние см. поиски, угодливость

иска́тельство см. лесть, просьба,

старание

иска́ть, отыскивать, приискивать,

разыскивать, выслеживать, вы-

сматривать, исследовать, ко-

паться, нюхать, рыться, пе-

рерыть, перебирать, шарить,

щупать, обшарить, подбирать;

разведывать, доискиваться, до-

нюхиваться, допытываться. См.

взыскивать, требовать

исключа́ется, невозможно

исключа́ть, выключать, выбра-

сывать, выкидывать, вымары-

вать, выпускать, вычёркивать,

зачёркивать, зачернить, опус-

кать, отбрасывать, перечёрки-

вать; извергать, изгонять, изъ-

ять, отчислять, увольнять. См.

изгонять, увольнять

исключе́ние, отчисление, выклю-

чение; единичный случай, ред-

кая птица, белая ворона, изъ-

ятие, отступление, уклонение,

особенность; вольность, льгота,

привилегия. См. увольнение

исключи́тельный см. беспример-

ный, необыкновенный, особен-

ный

исключи́ть, отчислить, выгнать,

вышибить, выпереть. См. устра-

нить, опустить

искове́ркать см. сломать, извра-

тить

исколеси́ть см. ехать, путеше-

ствовать, объездить

иско́нный, коренной, кондовый.

См. давнишний, старый, тузе-

мец, туземный

ископа́емый см. старый, архаи-

ческий, устарелый

искореня́ть см. вырывать, губить,

уничтожать

и́скра см. малость, огонь, про-

блеск

и́скренний, сердечный, чистосер-

дечный, бесхитростный, откро-

венный, прямой, прямодушный,

душевный, задушевный, тёп-

лый, неподдельный. См. откро-

венный

и́скренность, непритворность,

неподдельность, душевность,

задушевность, сердечность. См.

откровенность

искри́ться, сверкать

искромётный см. игристый; свер-

кающий

искря́щийся, сверкающий

искупа́ть см. заменять; выкупать;

заглаживать

искупи́ть, загладить

искуси́вшийся см. искусный,

опытный

искуси́тель см. бес, соблазнитель

искуси́тельница, соблазнитель-

ница

иску́сник (разг.) см. знаток, ма-

стер, артист

иску́сный, искусившийся, из-

ловчившийся, изощрившийся,

знающий, ловкий, способный,
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умелый, хитрый, наметавший-

ся, наторелый, знаток, мастер;

мастерской, тонкий, утончён-

ный, филигранный. См. ловкий,

опытный, тонкий

иску́сственный, ненастоящий,

ненатуральный, вставной, сур-

рогатный, поддельный, фаль-

шивый, синтетический; неесте-

ственный

иску́сство, художество. Изящные

искусства: музыка, живопись,

ваяние, зодчество, мозаика; по-

эзия, пляска, мимика, пение,

лицедейство и проч. См. заня-

тие, знание, фокус

искуша́ть см. привлекать, соблаз-

нять, уговаривать

искуше́ние см. испытание, при-

манка, соблазн

исла́м см. вера, мусульманство

испаре́ния, пары

испаря́ться см. гибнуть, пропа-

дать

испе́чь, выпечь, спечь

испове́дник, духовник

испо́лниться, минуть, миновать,

стукнуть, сравняться; осуще-

ствиться

исполня́ть, выполнять, осуществ-

лять, приводить в исполнение,

реализировать, слушаться, со-

блюдать, совершать, справлять,

отправлять, чинить, удовлетво-

рять; сдержать слово, после-

довать чьему-либо совету. См.

делать

исполня́ться, оправдываться,

осуществляться, сбываться,

свершиться, совершаться, со-

стояться. См. кончаться

испо́льзование, употребление,

применение, утилизация

испо́льзовать, употребить, при-

менить, приложить, извлечь

пользу, найти применение, ути-

лизировать, брать на вооруже-

ние, поставить на службу, деть,

пустить в ход. См. исчерпать,

воспользоваться; занять; при-

бегнуть

испо́ртить, погубить, сгубить, за-

губить, попортить, изгадить, ис-

пакостить, угробить, провалить,

завалить, привести в негод-

ность, повредить; вывести из

строя; запороть. См. ухудшить;

омрачить; сглазить

испо́рченный см. портить, худой

испра́вить, внести исправления,

поправить, выправить, прокор-

ректировать, переправить, вне-

сти правку. См. отремонтиро-

вать

исправле́ние, поправка, починка,

обработка, отделка, ремонт, ре-

форма, преобразование, улуч-

шение; корректив, правка, кор-

рекция, марка

исправля́ть, поправлять, под-

правлять, чинить, штопать, ре-

монтировать, производить ре-

монт, подновлять, реставриро-

вать, подтягивать, подсвежать,

преобразовывать, реформиро-

вать, совершенствовать, улуч-

шать; приводить в цветущее со-

стояние; ладить, улаживать, на-

лаживать, настраивать; упоря-

дочить, регламентировать, ре-

гулировать; править, выравни-

вать, гладить слог, рукопись

испра́вность, бесперебойность,

безотказность. См. верность,

заботливость

испра́вный см. аккуратный, вни-

мательный, заботливый, надёж-

ный, послушный, точный

испражне́ния, кал, экскременты,

фекалии, стул, помёт

испро́бовать см. испытать, по-

есть
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испу́г см. боязнь, страх

испуга́ть, внушить страх, вселить

страх, устрашить, напугать, пе-

репугать, напугать до смерти;

задать страху, нагнать страху,

вогнать в дрожь; повергнуть

в трепет, отпугнуть, пугнуть,

ужаснуть, привести в страх,

навести на кого-либо страх,

поразить ужасом. См. пугать

испуга́ться, содрогнуться, стру-

сить, обомлеть, опешить, оро-

беть, оторопеть, убояться,

ужаснуться, устрашиться; оде-

ревенеть, окаменеть, окосте-

неть, остолбенеть, оцепенеть,

застыть от страха

испуска́ть, распространять, лить,

изливать, излучать, источать,

струить

испыта́ние, искус, опыт, попыт-

ка, пытка, искушение, вывер-

ка, поверка, проверка, смотр,

досмотр, просмотр, рассмот-

рение, суд, спрос, допрос,

опрос, обыск, изыскание, ро-

зыск, разыскание, следствие,

исследование, расследование,

дознание, разбор, разбиратель-

ство, разложение, анализ, от-

ведывание, разведка; проба,

экзамен, эксперимент, боевое

крещение, тестирование, опро-

бование. См. беда

испы́танный см. безопасный, на-

дёжный

испыта́ть, подвергнуть испыта-

нию, проверить, попробовать;

попытать, опробовать; испы-

тать на себе, изведать, узнать

на своём опыте, отведать, ис-

пробовать, увидеть; переви-

дать, навидаться; познать, вку-

сить, выстрадать, перестрадать,

пережить, перенести, вытер-

петь, перетерпеть, подвергнуть-

ся, стать жертвой, натерпеться,

нахлебаться, хватить, хлебнуть,

глотнуть, набраться, побывать

в переделках, претерпеть, или

испить чашу

испы́тывать, пытать, познавать,

изведывать, отведывать, по-

верять, проверять, сверять,

осматривать, рассматривать,

свидетельствовать, зондиро-

вать, экзаменовать.

иссле́дование, изыскания. См.

изучение, осмотр; испытание,

книга

иссле́довать см. анализировать,

искать, испытывать, разбирать

иссо́хнуть см. высохнуть, поху-

деть

исстрада́ться, измучиться, истер-

заться, истомиться, известись,

намучиться; измаяться

исступле́ние, неистовство. См.

восторг, гнев, горячность

исступлённость, неистовость

исступлённый см. бешеный, буй-

ный

исся́кнуть см. высохнуть; кон-

читься

истека́ть, исходить. См. прохо-

дить, кончаться

истёртый см. портить, старый,

худой

и́стина, правда, аксиома. См.

быль

и́стинно см. да, действительно

и́стинный, верный, правдивый,

настоящий, подлинный, точный;

бесспорный, неоспоримый, не-

опровержимый, непреложный,

непререкаемый, несомненный,

дознанный, признанный, дока-

занный. См. настоящий, точный

истле́ть, сгнить. См. сгореть

истолкова́ть, объяснить, разъяс-

нить, осветить, комментировать,

прокомментировать, интерпре-

тировать
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истомля́ть см. мучить, ослаблять

истопи́ть, протопить, вытопить,

натопить

исто́птанный см. портить, худой

истопта́ть, потоптать, вытоптать;

стоптать

исторга́ть см. брать, выпросить,

вырывать, заставлять, извле-

кать, принуждать

исто́рик, историограф, летопи-

сец, хронист. См. писатель

исто́рия, прошлое, летопись, ан-

налы, деяния, хроника; преда-

ние, сказание. См. бесчинство,

летопись, скандал, случай

исто́чник, ключ, родник; начало,

колыбель; очаг заразы. См. на-

чало, причина, происхождение

истоща́ть см. кончать, ослаблять

истоще́ние, изнурение, измож-

дённость, худосочие. См.

уменьшение, бессилие, сла-

бость

истощённый см. бессильный,

слабый

истра́тить, израсходовать, затра-

тить, потратить, прожить, из-

держать, ухлопать, угрохать,

ухнуть

истребля́ть см. губить, уничто-

жать

истука́н см. статуя; дурак; идол

истяза́ние, пытка, палачество,

мучительство, тиранство

исхо́д см. конец, освобождение

исходи́ть, распространяться, ид-

ти, лечиться, струиться, излу-

чаться, изливаться; основывать-

ся; обходить

исхо́дный, отправной, первичный,

начальный, первоначальный

исча́дие (книжн.) см. дитя, плод

исчеза́ть см. гибнуть, пропадать

исчезнове́ние, утрата, отмира-

ние, вымирание, пропажа. См.

гибель

исче́знуть, утратиться, отмереть,

отпасть, выветриться, стереть-

ся, сгладиться, уничтожиться,

раствориться, рассеяться, рас-

таять, сойти на нет, обратиться

в ничто, исчезнуть бесследно,

испариться, улетучиться, кануть

в вечность, отойти в область

предания, исчезнуть с лица зем-

ли, вымереть, вывестись, пере-

вестись; вывестись под корень;

пропасть, потеряться, сгинуть,

деться, деваться, кануть, про-

валиться, затеряться, пропасть

без вести; скрыться, потеряться

из виду

исчерпа́ть, истощить, использо-

вать

исчисле́ние, подсчёт

исчисля́ться, выражаться

ито́г см. результат, сообщение,

следствие, сумма

иу́да см. изменник, предатель

иудаи́зм, иудейство. См. вера

йо́та: ни йоты, ни на йоту

К

кабала́ см. неволя, рабство

каба́н, дикая свинья, вепрь, хряк.

См. толстяк

кабы́ см. если, желание

кавале́р, партнёр. См. поклонник,

спутник, мужчина

кавалери́ст, конник

кавале́рия, конница
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каварда́к (разг.) см. беспорядок

ка́верзы см. интрига, козни

ка́дры, люди, штат, штаты, аппа-

рат, персонал, личный состав

каждодне́вно, каждодне́вный см.

ежедневный

ка́ждый, отдельный, и тот и дру-

гой. См. круг, отдельный

каза́ться, показываться, появ-

ляться, виднеться, красоваться,

видеться, представляться, ри-

соваться, представлять собой,

представлять из себя, иметь

вид чего-либо, напоминать что-

либо, дышать, отзываться, пах-

нуть чем-либо, глядеть, смот-

реть; не слыть, а быть. Кажет-

ся, думается, мнится, сдаётся,

бредится, грезится, мерещится,

представляется, чудится; мне

показалось, почудилось, пред-

виделось, пригрезилось, при-

снилось, послышалось, буд-

то. . . См. думать, рисоваться

казема́т, казённая квартира см.

тюрьма

казённый см. государственный,

пошлый

казино́, игорный дом

казна́, деньги

казни́ть, предать казни. См. му-

чить, наказывать, убивать

казнь см. мука, наказание,

смерть

казуи́ст, софист, крючкотвор

казуи́стика, софистика, крючко-

творство

кайма́, бордюр. См. край

как, как будто, как бы, в качестве

кого, на правах, по образу,

вроде, во вкусе, в духе; равно

как, наравне, наподобие, будто,

ровно, словно, точно, подобно,

то есть, сиречь, точь-в-точь,

якобы, чистый, что твой. . . См.

вдруг, только

ка́к-нибудь, как ни попало, кое-

как, наскоро, на скорую руку,

на живую нитку, с грехом попо-

лам, спустя рукава, как через

пень колоду; небрежно, халат-

но, невнимательно. См. кое-как,

небрежно

како́й-нибудь см. некоторый,

только

какофо́ния см. неблагозвучие,

разногласие

каламбу́р, игра слов. См. изре-

чение, остроумие

кале́ка, убогий, увечный, изуро-

дованный, раненый, инвалид;

безрукий, безногий, слепой,

хромой, колченогий

календа́рь, месяцеслов, альма-

нах, дневник

кале́чить, делать калекой, иска-

лечить, изувечить, обезображи-

вать, уродовать, изуродовать.

См. изувечивать, увечить

камене́ть, затвердевать. См. за-

мирать

ка́мень, скала, утёс; камешек,

валун, галька, голыш; булыж-

ник, гранит, кремень, песчаник,

плитняк, шифер. См. бремя

ка́мень преткнове́ния см. пре-

пятствие, соблазн

ка́мера см. комната, суд

кампа́ния, поход, крестовый по-

ход. См. набег

камуфли́ровать, скрыть

кана́ва, ров, кювет, канал. См.

углубление

кана́лья (разг.) [бранное слово:

низкий, презренный человек]

см. негодяй, хитрец

кана́т см. верёвка, трос

канва́ см. основа; план

кандалы́, цепи, оковы

кандида́т см. ждать, соперник

канниба́л, людоед. См. антропо-

фаг
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кано́н см. молитва; правило

канонизи́ровать, причислить к

лику святых

кану́н, преддверие

ка́пелька см. малость, немного

капита́л см. богатство, деньги,

имущество

капитали́ст, магнат, олигарх, фи-

нансовый туз, плутократ; мил-

лионер, богач

капита́льный см. важный, глав-

ный, надёжный, основательный,

солидный

капка́н см. козни, ловушка

ка́пля см. частица, мало

капри́з, прихоть, причуда, фан-

тазия, дурь, блажь, фокусы,

выкрутасы, штуки

капри́зничать, привередничать,

фокусничать, с жиру беситься,

блажить. См. своенравничать,

упрямиться

капри́зный см. своенравный, тре-

бовательный

капу́ста, деньги

ка́ра см. воздаяние, наказание

кара́тель см. мучитель, палач

кара́тельный, репрессивный

кара́ть, наказывать

карау́л см. охрана; спасите

карау́лить см. стеречь, подстере-

гать, охранять

карау́лка см. дом, здание

карикату́ра, шарж, гротеск, па-

родия. См. насмешка, преуве-

личение, рисунок

ка́рканье см. голос, крик

ка́ркать см. кричать, предсказы-

вать

ка́рлик, гном, крошка, лилипут,

малыш, пигмей, недомерок

карма́н см. имущество, кошель,

мешок

карти́на, холст, произведение жи-

вописи, изображение, акварель,

панно, пастель, пейзаж, по-

лотно, эскиз, этюд, головка,

натюрморт; мозаика. См. вид,

изображение; положение; сце-

на; фильм

карти́нный см. великолепный,

красивый

карье́р, каменоломня. См. аллюр

карье́ра, будущность, поприще,

судьба

каса́ться, прикасаться, дотраги-

ваться, трогать, браться за что-

либо, осязать, щупать, притра-

гиваться, затрагивать, задевать;

относиться. См. граничить, тро-

гать

ка́ссовый, доходный

ка́ста см. общество, сословие

кастра́ция, оскопление, холоще-

ние

кастри́ровать, оскопить, выхоло-

стить; охолостить, облегчить

кат (устар.) см. мучитель, палач

катало́г см. перечень, список

катастро́фа, крушение, авария,

несчастный случай; бедствие;

катаклизм. См. беда, пораже-

ние

ката́ть, возить. См. разъезжать;

изготовлять

категори́чность, решительность,

безапелляционность, ультима-

тивность, императивность

катего́рия, вид, разряд, группа,

класс, тип, род, порода, сорт

ка́торжный см. адский, трудный

кача́ние, раскачивание, покачи-

вание, колебание, колыхание

кача́ть, раскачивать, покачивать,

колебать, колыхать, болтать,

валять. См. накачивать

ка́чество, черта, штрих, принад-

лежность, атрибут, свойство,

характер, закал, полёт, покрой,

пошив, род, чекан; добротность,

проба, марка, сорт, ценз; аро-
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мат, букет, печать, цвет, коло-

рит; особенность

ка́чка, болтанка

ка́шлять, бухать; дохать, покаш-

ливать

квита́нция, квиток

кейф (разг.) см. бездействие,

покой

киби́тка см. дом, жилище

кида́ться см. направляться; на-

брасываться

кинемато́граф см. кино, киноте-

атр

кинематографи́ст, киношник

кино́, кинематография, искусство

кино, киноискусство, кинема-

тограф, экран; синематограф,

синема, великий немой. См.

кинотеатр, фильм

киноаппара́т, камера, кинокаме-

ра

киносъёмка, съёмка

кинотеа́тр, кино, кинематограф;

синематограф, синема, иллю-

зион

киоскёр, продавец

ки́па см. куча, много, связка

кипе́ние, клокотание, бурление

кипе́ть, клокотать, бурлить, ки-

петь белым ключом; бить клю-

чом, бить через край. См. бес-

покоиться

кипу́чий см. бурный; интенсив-

ный; страстный

кипяти́ться, сердиться. См. горя-

читься

кипято́к, несдержанный

кирпи́ч, запрещающий знак

ки́слый, прокисший, скисший,

прокислый, кислятина, вырви

глаз; квашеный; недовольный;

унылый

ки́снуть, прокисать, скисать; ски-

саться; кваситься, сквашивать-

ся. См. унывать, бездейство-

вать, коснеть

кисть см. рука; гроздь; связка,

стиль

китаеве́д, китаист, синолог

китаеве́дение, китаистика, сино-

логия

клад см. драгоценность, запас,

ноша

кла́дбище, место вечного упо-

коения, некрополь, могильник,

погост

кла́дезь, колодец; сокровищница.

См. много

кладова́я, кладовка. См. храни-

лище, здание

кладь см. багаж, бремя, куча,

груз

клаксо́н, гудок

кла́няться, раскланиваться, отве-

шивать поклоны, бить поклоны;

ломать шапку, бить поклоны.

См. просить, приветствовать

класс см. категория, урок, ком-

ната, разряд, сословие

классифика́ция см. разделение,

систематизация

классифици́ровать см. разби-

рать, систематизировать

класси́ческий, правильный, стро-

гий. См. типичный, античный,

лучший, образцовый

класть, возлагать, накладывать,

вкладывать, закладывать, укла-

дывать, складывать, взвали-

вать, взгромождать

клевета́, навет, наговор, ого-

вор, наклёп, поклёп, злословие,

напраслина, обнос, диффама-

ция, инсинуация, наушничество,

пасквиль

клевета́ть, оклеветать кого,

всклеветаться на кого, обнести

кого клеветою, обносить, зло-

словить, клепать, наветничать,

наговаривать, наболтать, науш-

ничать, чернить, оговаривать

кого, взводить клевету на кого.
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Всклепать небылицу на кого.

Выдумывать на чей счёт, ложно

приписывать кому что. Что ты

на меня вспутал. Оболгал всех

клеветни́к, наговорщик, науш-

ник, оговорщик, переносчик,

поклёпщик, очернитель, кляуз-

ник, шептун; наветчик, паскви-

лянт. См. сплетник

клейми́ть см. бесславить, обозна-

чать

клёкот см. голос, крик

клие́нт, заказчик, покупатель,

потребитель, веритель, дове-

ритель; контрагент; пациент;

жертва; клиентура

клони́ть см. склонить, предраспо-

лагать; направлять, стремиться

клони́ться, склоняться

клоп см. детство, низкий

кло́ун см. актёр, шут

клубо́к, моток

ключ, источник, родник; криница

клясть см. проклинать

кля́сться, божиться, присягать,

давать клятву, целовать крест

кому-либо; зарекаться, давать

зарок; присягать в верности,

присягать на подданство, свято

уверять, клятвенно обещаться,

подтверждать присягой. См. бо-

житься

кля́тва, божба, клятвенное за-

верение; заклятие, присяга,

крестное целование, зарок. См.

обещание

кля́уза, сутяжничество. См. ин-

трига, придирка

кля́узник, сутяжник. См. клевет-

ник, сплетник

кля́узничать, сутяжничать. См.

жаловаться, злоумышлять,

сплетничать

кля́узы см. козни, сплетня

кни́га, книжка, сочинение, дис-

сертация, исследование, сбор-

ник, труд. Учебник, атлас, сло-

варь, журнал, кодекс, компи-

ляция, фолиант; альбом, аль-

манах, букварь, календарь, но-

велла, мемуары, записки, вос-

поминания, дневник, памфлет,

повесть, поэма, рассказ, роман,

очерк, эскиз, этюд; том, книж-

ка, нумер, выпуск

книголю́б, библиофил, библио-

ман

книгохрани́лище см. библиотека,

помещение

кнут см. арапник, бич

кня́жить см. господствовать, пра-

вить

князь см. дворянин, правитель

коали́ция см. общество, ассоци-

ация, объединение

ко́бра, очковая змея

кова́рный см. опасный, хитрый

кова́рство, вероломство, веро-

ломность, иезуитство. См. пре-

дательство

кова́ть, выковывать. См. подко-

вывать, делать

кове́ркать см. ломать; извращать,

искажать, портить

коври́га, каравай

ковче́г, судно. См. ящик

ковыря́ть, расковываривать, ко-

лупать

когда́-нибу́дь, когда́-то. См. не-

когда

кого́рта, отряд

коди́ровать см. зашифровать

ко́е-где, изредка, где, инде, ме-

стами, там и сям, тут и там, где-

где

ко́е-как, кой-как, как-нибудь, как

ни попало. См. как-нибудь, не-

брежно

ко́жа, шкура, кожура, кожица

ко́жица, кожура, лузга, мякина,

кора, плёва, плёнка, шелуха,

пенка. См. оболочка, кожа
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ко́жник (разг.), дерматолог

кожура́ см. кожа, кожица

кози́ться, козлиться. См. рождать

ко́злы, облучок

ко́зни, заговор, замысел, интри-

га, подвох, подкоп, покушение,

посягательство, происки, злой

умысел, ухищрения, каверзы,

кляузы, засада, западня, кап-

кан, ловушка, силок, сеть, сети,

яма, лукавство, проделки. См.

интрига

ко́зырь см. преимущество; важ-

ное лицо

ко́й-как см. кое-как

коке́тливость, кокетство, игри-

вость

коке́тничать, заигрывать, строить

глазки, стрелять глазами. См.

рисоваться

коке́тство см. кокетливость, ри-

совка

кол см. дерево, палка

колдо́бина см. углубление, яма

колдова́ть, ворожить, ведьма-

чить, волхвовать

колдовство́, волшебство, магия,

ворожба, чародейство, чары,

чернокнижие, ведовство, волх-

вование, кабалистика, оккуль-

тизм, оккультные науки

колду́н, волшебник, маг, чародей,

чудесник; чудодей, чаровник,

чернокнижник, ведун, волхв,

кудесник, маг и волшебник, чу-

дотворец

колду́нья, волшебница, чародей-

ка, чаровница, ведунья, ведьма

колеба́ние, сомнение, нереши-

мость, нерешительность, неуве-

ренность. См. качание, колыха-

ние

колеба́ть см. качать, колыхать,

подрывать; двигать, смущать

колеба́ться, раздумывать, сомне-

ваться, быть в нерешительно-

сти, быть на распутье, жаться,

мяться; колыхаться; изменять-

ся. См. двигаться, ждать, мед-

лить, робеть, сомневаться

коле́но см. кривизна, пение, пле-

мя

коле́нце см. гримаса, пение

коли́чество, число, сумма, цифра,

контингент, наличность, состав;

величина, мера. См. число

ко́лкий см. злой, обидный

ко́лкость см. обида, едкость

колле́гия см. ареопаг, суд

коллекти́в, группа, товарищество

коллекционе́р, собиратель

коллекциони́рование, коллекци-

онерство, собирательство

коллекциони́ровать, собирать,

составлять коллекцию

колле́кция, ассортимент, выбор,

набор, прибор, гарнитура, гар-

нитур, комплект, собрание. См.

ассортимент, круг

коло́да см. бревно, дерево

колори́т см. качество, цвет

колори́тность см. яркость, выра-

зительность

колосса́льный см. большой, гро-

мадный

колоти́ть см. бить, ударять; сту-

чаться

коло́ть, раскалывать, расщеплять.

См. уязвлять

колыбе́ль, люлька, зыбка. См.

родина, источник, начало

колыха́ние, колебание. См. кача-

ние

колыха́ть, колебать, развевать,

волновать, возмущать. См. ка-

чать

колье́, ожерелье

кольну́ть см. уколоть, уязвить

кольцево́й, круговой

кольцо́, перстень. См. круг

кома́нда см. главенство, обще-

ство, первенство
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команди́р см. военачальник,

вождь, правитель

команди́ровать см. послать

кома́ндование, предводитель-

ство

кома́ндовать, предводительство-

вать. См. приказывать, распо-

ряжаться

комбина́ция см. соединение,

уловка

комбини́ровать, соединять

комедиа́нт см. актёр, артист, при-

творщик, шут

коме́дия см. зрелище, обман

ко́мик см. актёр, остроумный, шут

комильфо́, комильфотный. См.

приличный

коми́ссия см. забота, поручение,

совет

коми́ческий, комичный. См.

смешной

коммента́рий, пояснения. См.

примечания, толкование

комменти́ровать см. истолковать,
объяснять

коммуника́бельный см. общи-

тельный, артельный

ко́мната, горница, камера, ка-

морка, покой, клеть, каюта,

келья, апартамент; аудитория,

библиотека, будуар, гостиная,

дежурная, зала, кабинет, класс-

ная, кухня, лакейская, людская,

мастерская, прихожая, приём-

ная, светёлка, спальня, сени,

уборная; конура, номер. Рабо-

чий кабинет; студия художника;

анфилада комнат

компа́ния, общество, команда,

тёплая компания

компаньо́н, партнёр

компенси́ровать см. возместить;

воздавать

компете́нтность, осведомлён-

ность. См. авторитет, достоин-

ство

компиля́тор см. автор, писатель

компиля́ция см. книга, сочине-

ние; составление

компле́кт см. ассортимент, кол-

лекция, круг

комплектова́ть см. вербовать, со-

бирать, набирать

комплиме́нт см. любезность, хва-

ла

компло́т (книжн.) [заговор против

кого, чего-либо] см. бунт, мя-

теж Екатерина поняла, что ей

предстоит упорная борьба с

окружавшими ее врагами. Но

она постарается разбить на-

зревший против нее комплот.

В. Шишков

компози́тор см. автор, сочини-

тель

компози́ция см. сочинение; стро-

ение

компонова́ть, составлять

компромети́ровать см. бессла-

вить, позорить

компроми́сс, компромиссное ре-

шение, взаимные уступки. См.

сделка

конве́нция см. договор, соглаше-

ние

конвои́р, конвойный,

конво́й см. конвоир, свита, со-

провождение

конгломера́т см. общество,

смесь, соединение

конгре́сс см. собрание, съезд

конди́тер, пирожник

конёк, любимое занятие, увлече-

ние, страсть, хобби; слабость;

любимая тема, пунктик. См.

вершина

коне́ц, заключение, финал, эпи-

лог, заключительный аккорд,

исход, концовка, развязка, фи-

ниш, апофеоз; кончено, готово,

всё и точка, баста, кончен бал,

и делу конец, и дело с кон-
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цом, и никаких гвоздей; шабаш,

песенка спета, привет родите-

лям, пиши пропало, крышка;

хана, труба, амба, мат, кранты.

См. оконечность, расстояние;

смерть

коне́чно, разумеется, само собой

разумеется, несомненно, оче-

видно, понятно, вестимо, ясно,

ясное дело, нечего говорить,

что и говорить, спору нет, всё

конечно. См. да, действительно

коне́чности, члены, руки и ноги,

руки-ноги

коне́чный, последний, концевой;

окончательный

конкретизи́ровать см. уточнить

конкре́тность, определённость

конкуре́нция см. борьба, сопер-

ничество

ко́нкурс см. соперничество, со-

ревнование

коново́д см. глава, зачинщик,

руководитель

консервати́зм, консервативность,

косность, закоснелость, рути-

нёрство, рутинность, твердоло-

бость, домострой, затхлость.

См. рутина, реакционность

консерва́тор, человек старой за-

калки. См. реакционер

конси́лиум см. собрание, сове-

щание

консолида́ция, упрочение. См.

объединение

консолиди́ровать см. упрочить,

объединить

конспекти́вность см. краткость,

скупость

констата́ция, констатирование,

установление, утверждение

констати́ровать, установить,

счесть установленным

конститу́ция, основной закон. Cм.

сложение

констру́кция, строение, построе-

ние, склад, складка, сложение,

устройство, структура, меха-

низм. См. строение, строй

консульти́роваться, советовать-

ся

континге́нт см. количество, круг,

число, состав

контине́нт, материк, большая

земля

контраге́нт см. агент, клиент

контра́кт см. договор, соглаше-

ние

конура́ см. комната, помещение

конфигура́ция см. вид, форма

конфиде́нт см. доверенное лицо,

поверенный

конфиска́ция, изъятие

конфискова́ть, изъять, отобрать

конфли́кт, столкновение. См.

ссора

конфликтова́ть, сталкиваться;

ссориться

конформи́зм, приспособленче-

ство

конформи́ст, приспособленец

конфронта́ция, противостояние

концентра́ция см. сосредоточе-

ние, крепость

концентри́ровать, собирать; со-

средоточивать. См. соединять

конце́пция см. идея, теория

конце́рт см. пение, согласие

конча́ть, заканчивать, оканчивать,

покончить с чем-либо, вершать,

довершать, завершать, заклю-

чать, прекращать, разделаться

с чем-либо, положить конец

чему-либо, доводить до кон-

ца, приходить к концу, поста-

вить точку, ликвидировать; ис-

тощить, исчерпать, перестать,

приостанавливать

конча́ться, заканчиваться, окан-

чиваться, завершиться, исте-

кать, истощаться, иссякать,
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оскудевать, миноваться, пре-

кращаться. См. миновать

ко́нчен бал см. довольно, конец

ко́нчить, довести до конца, окон-

чить, закончить, докончить, за-

вершить, довершить, доделать,

поставить точку, подвести черту,

закруглиться, прикончить, упра-

виться, добить, заключить. См.

покончить, прекратить; убить

конь см. лошадь; автомобиль

коопери́роваться см. объеди-

ниться

координи́ровать см. согласовать

копа́ть, рыть. См. выкапывать

копа́ть я́му см. злоумышлять, се-

ти

копа́ться см. возиться, медлить,

искать, хлопотать

копи́рование, снятие копии. См.

подражание

копи́ровать, делать копию, пере-

снимать, переводить, сводить.

См. подражать, повторять

копи́ть, накапливать, накоплять,

скапливать, собирать, класть в

кубышку, сбивать, сколачивать.

См. запасаться, собирать

ко́пия, снимок, список, слепок.

См. похожий, воспроизведение,

изображение, повторение, под-

ражание

копьё, пика

кора́ см. кожица, оболочка

корабе́л, судостроитель

корабе́льщик, судостроитель.

См. моряк

кораблевожде́ние, судовожде-

ние

кораблестрое́ние, судостроение

кораблестрои́тель, судострои-

тель

кора́бль, судно

коренна́я, коренник. См. лошадь

коренно́й см. туземец, туземный

ко́рень см. начало, причина, про-

исхождение

кори́ть см. стыдить, упрекать

корифе́й см. глава, правитель

корми́лец, опора семьи, добыт-

чик; кормилец и поилец

корми́ть, питать, насыщать, за-

кармливать, кормить на убой,

пичкать, задавать корма. См.

содержать

корми́ться см. жить, питаться

ко́рмчий см. вожак, рулевой

коро́бка см. остов, ящик

коро́ва, коровёнка, бурёнка; ро-

гатка, пеструха; коровушка. См.

толстуха

коро́на, венец, шапка мономаха;

власть

корона́ция, венчание на царство

коронова́ть, возводить на трон,

венчать на царство

коро́ткий, малый, небольшой,

низкий. Короткохвостый, кургу-

зый, куцый. См. краткий, низ-

кий

корпора́ция см. общество, сосло-

вие, объединение

корректи́ровать, исправлять

корре́ктный см. аккуратный, бла-

гонравный, приличный, точный

корреспонде́нция, почта, пере-

писка, известие

корреспонди́ровать см. перепи-

сываться; соотноситься

корри́да, бой быков

коррумпи́ровать см. подкупить

корыстолю́бец, стяжатель

корыстолюби́вый, корыстный,

своекорыстный, любо-стяжа-

тельный, сребролюбивый, алч-

ный, жадный; заинтересован-

ный

корыстолю́бие, корыстность,

корысть, своекорыстность,

меркантильность, торгашество;

меркантилизм, алчность, жад-
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ность, своекорыстие, любостя-

жание, сребролюбие

коры́сть, выгода, интерес. См.

корыстолюбие, заработок, ко-

рыстолюбие, польза

коси́ть, перекашивать, кривить,

скашивать; страдать косоглази-

ем, быть косым

космона́вт, астронавт, звездолёт-

чик, космопроходец, звездопла-

ватель, звездопроходец

космопрохо́дец, космоплаватель.

См. космонавт

космона́втика, астронавтика,

космоплавание, звездоплава-

ние

космополи́т, гражданин мира

ко́смос, космическое простран-

ство. См. вселенная, мир

косне́ть, пребывать, жить, кис-

нуть, стоять на одной точке. См.

бездействовать, жить

ко́сность см. бездействие, лень,

покой

косноязы́чить, гнусить, грасси-

ровать, гугнявить, заикаться,

картавить, лепетать, мямлить,

шепелять, пришепелять, прише-

пётывать, сюсюкать, говорить в

нос

косноязы́чный, гнусавый, гугни-

вый, заика, картавый, шепеля-

вый, лепетун, мямля. Суконный

язык

косну́ться, прикоснуться, притро-

нуться, дотронуться, тронуть,

затронуть, задеть. См. упомя-

нуть

костене́ть, цепенеть, коснеть. См.

коченеть, зябнуть

ко́сточка см. семя, способность

котлови́на, впадина. См. низина,

углубление

кото́рый, кто, что, какой

кочева́ть, странствовать. См. пу-

тешествовать

коче́вник, номад

кочене́ть, костенеть, застывать.

См. зябнуть

кошелёк, портмоне, кошель; мош-

на

коше́ль, кошелёк, бумажник, кар-

ман, киса, кисет, мошна, порт-

моне, портфель, папка. См. ме-

шок

кощу́нство, святотатство, осквер-

нение святыми, богохульство

кощу́нствовать, святотатство-

вать, богохульствовать, бого-

хульничать. См. насмехаться

кра́жа, воровство, похищение, хи-

щение, расхищение

край, окраина, граница, грань,

бок, борт, обрез, кромка, по-

кромка, кайма, поля, местность,

регион, место, страна, область,

земля, сторона, закраина. См.

оконечность

кра́йне см. очень, архи

кра́йность, перегиб, перехлёст.

См. бедность, нужда

краса́вец см. Аполлон

краси́вый, прекрасный, благовид-

ный, благолепный, благообраз-

ный, великолепный, взрачный,

видный, живописный, изящный,

картинный, миловидный, на-

рядный, прелестный, привлека-

тельный, пригожий, смазливый,

хороший, хорошенький, худо-

жественный; пышный, роскош-

ный, щёгольской, разубранный,

разукрашенный; бесподобный,

божественный, блестящий, див-

ный, чудный, восхитительный,

обворожительный, пленитель-

ный, распрекрасный; красивее,

краше. Красавец, Адонис, амур,

вербный херувим; красавица,

раскрасавица; грация, красава,

красотка, краля
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кра́сить, окрашивать, покрывать,

мазать, малевать; подкраши-

вать. См. украшать

кра́ска см. масть, цвет

кра́ска вы́ступила на лице́ см.

краснеть, стыдиться

красне́ть, алеть, багроветь, рдеть,

зарумяниться; стыдиться

кра́сное словцо́ см. изречение,

остроумие

красноречи́вый, велеречивый,

витиеватый, вещий, сладкогла-

голивый, речистый

красноре́чие, велеречие, витий-

ство, краснобайство, оратор-

ство

кра́сный, алый, багряный, черв-

лёный, пурпуровый, багровый,

пунцовый, малиновый, румяный,

рыжий, розовый, коричневый.

См. красивый

красота́, краса, благолепие, вели-

колепие, живописность, изяще-

ство, изящность, картинность,

миловидность, нарядность, пре-

лесть, пригожество, художе-

ственность

красть, обкрадывать, воровать,

обворовывать, похищать, при-

сваивать, уносить, утаивать, вы-

крадывать, выкрасть, вытащить;

стащить, утащить, стянуть, сца-

пать, подцепить, прикарманить,

аннектировать; угонять. См. во-

ровать

кра́сться см. тайный, ходить

кра́ткий, короткий, сжатый, со-

кращённый, лаконический; бег-

лый, общий, отрывистый; ми-

нутный, моментальный, афори-

стический, афористичный, се-

кундный, лапидарный

кра́ткость, сжатость, лаконич-

ность, лаконизм, конспектив-

ность, афористичность, немно-

гословность, односложность.

См. непродолжительность

крах, банкротство, несостоятель-

ность; срыв, провал, неудача,

крушение, гибель; фиаско. См.

неудача

крепи́ться см. терпеть, удержи-

ваться, упрямиться, храбриться

кре́пкий см. богатый; жёсткий,

здоровый, надёжный, сильный,

твёрдый

кре́пость, насыщенность, концен-

трация; форт; бастион, тверды-

ня, цитадель. См. город, место,

сила

крестья́нин, земледелец, хле-

бопашец, пахарь, хлебороб;

мужик; землепашец, селянин,

сельчанин, поселянин

кривизна́, изгиб, загиб, сгиб, ду-

га, извилина, лука, излучина,

колено, круг, овал, поворот,

заворот, складка

криви́ть душо́й см. нарушать,

хитрить

кривля́ться см. гримасничать, ри-

соваться

криводу́шие см. уловка, хитрость

криво́й, искривлённый, гнутый,

согнутый, извилистый, круглый,

овальный

кри́зис см. затруднение, опас-

ность, упадок

крик, блеяние, визг, визжание,

вой, вопль, вскрик, выкрик; гал-

дёж, гам, гвалт, гиканье, го-

мон, карканье, кваканье, клё-

кот, клик, кудахтанье, лай, мур-

лыканье, мычание, оранье; пе-

ние, писк, покрикивание, рёв,

ржание, рыканье, рычание. См.

голос, шум

кри́кнуть, издать крик, выкрик-

нуть; рявкнуть, гаркнуть; возо-

пить, вскрикнуть, взреветь; вы-
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кликнуть, гикнуть. См. позвать,

прикрикнуть

крите́рий, мера, мерка

кри́тик, критикан, рецензент, су-

дья, ценитель, эксперт; пори-

цатель, хулитель. См. писатель,

ценитель

кри́тика, отзыв, оценка, рецензия,

суд, суждение, разбор, экспер-

тиза; осуждение, разнос. См.

суд

критикова́ть, подвергать критике,

указывать на недостатки, оце-

нивать, разбирать, рецензиро-

вать, осуждать. См. порицать,

судить

крича́ть, говорить громко, голо-

сить, горланить, греметь, во-

пить, орать, реветь, шуметь;

драть горло; драть уши; гарк-

нуть, грянуть, рявкнуть; кричать

благим матом, во весь голос, во

всю глотку, во всё горло, не

своим голосом; орать во всю

Ивановскую. См. галдеть, звать,

шуметь

крова́ть см. ложе, постель

кро́ме, помимо, выключая, исклю-

чая, за вычетом, за исключени-

ем, не считая. Кроме того, сверх

того, вдобавок, в дополнение,

в придачу, в довершение всего,

далее, затем; к тому же, ещё,

и без этого, и так

кро́ме шу́ток см. действительно,

шутка

кромса́ть см. резать, разрезать

кропотли́вый см. заботливый,

медленный

кро́ткий, безгневный, беззлоб-

ный, безобидный, безответ-

ный, безропотный, добродуш-

ный, добросердечный, мирный,

миролюбивый, мягкий, молча-

ливый, незлобивый, скромный,

смиренный, смирный, снисхо-

дительный, терпеливый, тихий,

тишайший, уступчивый, отход-

чивый, ангельский, елейный,

безличный. См. тихий

кро́тость, безответность, безро-

потность, добродушие, миро-

любие, мягкость, покорность,

скромность, смирение, терпе-

ливость, уступчивость, бесха-

рактерность

кро́шка см. дитя, малость, карлик

круг, окружность, кольцо, диск;

поле деятельности, диапазон,

кружок, общество, сфера, сре-

да, стихия, комплект, контин-

гент, мир, совокупность. См.

коллекция, кривизна, область

кру́глый см. кривой, совершенно,

целый

круговоро́т, вихрь, водоворот;

коловращение

кругозо́р, горизонт, интересы,

круг интересов

кружо́к см. круг, общество

круто́й, отвесный, утёсистый. См.

сильный, строгий, холодный

кручи́на см. горе, печаль

круше́ние см. катастрофа, крах,

неудача

круши́ть см. уничтожать; печа-

лить

кры́ша, кровля; кров. См.жилище

крючо́к см. полиция, препятствие,

придирка

кряж, гряда, хребет, горная цепь.

См. чурбан; здоровяк; гора

кста́ти, к месту, к лицу, к слову, в

лад, в меру, впору, в самую пору,

впопад, вовремя, в своё время,

своевременно. См. подходящий

кто́-то см. неизвестный, некото-

рый

куде́сник см. волшебник, пред-

сказатель

кудрева́тый, кудрявый. См. высо-

копарный



ку́кла — 148 — ла́дный

ку́кла, автомат, болван, манекен,

марионетка, фантом; чучело,

пугало; пугало воронье, китай-

ское; шут гороховый

кула́к, торгаш, живоглот, живо-

дёр, мироед, кровопийца, ро-

стовщик, вампир, эксплуататор.

См. плут

культ, поклонение, почитание

культиви́ровать см. возделывать,

разводить

культу́ра, цивилизация; уро-

вень культуры, интеллигент-

ность. См. образование

культу́рность, цивилизованность

куми́р см. идол, изображение,

любимец

купа́ться, полоскаться, окунаться.

См. лить

купи́ть, приобрести, взять; за-

брать, закупить; накупить; ску-

пить, раскупить, разобрать;

расхватать. См. подкупить

ку́пол, голова, маковка, луковка

купю́ра, сокращение, пропуск

курга́н см. возвышенность, гора

курс, год обучения. См. направ-

ленность; путь, цена

курьёзный см. интересный, смеш-

ной

курье́р см. вестник

куря́тник см. помещение

кусо́к, клок, клочок, обрывок;

шмат, шматок, осколок, обло-

мок; ломоть; кус, краюха; отрез,

лоскут; отрывок. См. часть

куха́рка см. прислуга

ку́хня см. комната

ку́цый см. короткий

ку́ча, ворох, громада, груда, гор-

ка, кипа, купа, сугроб; скирд,

стог. См. возвышенность, ворох,

много

ку́чер см. прислуга

куш см. взятка, заработок

ку́шанье, блюдо; стряпня, яства,

варево. См. еда, пища

ку́шать см. есть, пить

куше́тка см. ложе

ку́ща см. дом

кюве́т см. канава

Л

лаба́з см. лавка, магазин

лави́ровать, маневрировать; лов-

чить, хитрить

ла́вка, магазин; заведение, тор-

говое помещение, лабаз. Ряд,

ряды, гостиный двор, пассаж.

См. ложе; магазин; скамья

ла́вочка см. скамья; афера

ла́вры см. успех, слава, победа

ла́герь, сторона, стан, становище,

табор. См. общество, часть

лад см. гармония, дружба, согла-

сие, тишина

ла́данка [cумочка, маленький ме-

шочек с ладаном или каким ни-

будь талисманом]. См. амулет,

талисман

ла́дить, находить общий язык,

уживаться; изготовлять. См.

дружить, исправлять, приспо-

соблять, соглашаться

ла́диться, спориться; идти на лад.

См. удаваться, соответствовать

ла́дно, дружно; слаженно; согла-

сен

ла́дный, ловкий, складный, согла-
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сованный, слаженный, соглас-

ный, стройный, статный. См.

хороший

лазаре́т см. больница, госпиталь

лазе́йка, лаз. См. выход, отвер-

стие, уловка, хитрость

лазу́тчик см. агент, разведчик,

шпион

лай, гавканье, тявканье. См. ру-

гань, крик

ла́йнер см. теплоход; самолёт

лаке́й см. слуга, прислужник, при-

слуга, льстец

лаке́йский см. низкий, подлый

ла́комка, сластёна, сладкоежка.

См. чревоугодник

ларе́ц, ларь. См. ящик, шкатулка

ларь, рундук

ла́ска см. ласковость, милость

ласка́ть, голубить, ластиться к

кому-либо, лелеять, миловать,

нежить, холить; гладить по го-

ловке, осыпать ласками

ласка́ться см. льстить, ухаживать

ла́сковость, нежность, мяг-

кость, приветливость, умиль-

ность, теплота

ла́сковый, мягкий, умильный;

воркующий, тёплый, добродуш-

ный, благосклонный, добрый,

любезный, любовный, милый,

обходительный, обязательный,

приветливый, радушный, участ-

ливый, нежный, человеколюби-

вый. См. милостивый

лате́нтный, скрытый

лафа́ см. удача, хорошо; везение

лафе́т [cтанок на колесах, на

котором устанавливается ар-

тиллерийское орудие], станина,

станок

ла́цкан, отворот

лачу́га см. дом, хижина

ла́ять, заливаться; брехать, гав-

кать, тявкать. См. ругать, кри-

чать

лгать, извращать факты, сочи-

нять; привирать, врать; плести;

брехать, заливать, травить; об-

манывать

лгун, лгунишка, враль, врун,

лжец, обманщик, сочинитель

ле́вый, незаконный

леге́нда, миф, сказание, преда-

ние. См. вымысел, сказка

легенда́рный, мифический, ска-

зочный, баснословный. См. зна-

менитый, вымышленный, мни-

мый

лёгкий, маловесный, удобоис-

полнимый, сподручный; ручной,

портативный, легковесный, не-

весомый, воздушный, эфирный;

нетрудный, несложный, про-

стой, элементарный, доступный,

необременительный, безболез-

ненный; небольшой, незначи-

тельный, маленький, нежный,

слабый; тонкий; изящный; не-

серьёзный. См. неважный

легкове́рный см. легкомыслен-

ный, наивный

легкове́сный см. лёгкий; несерь-

ёзный

легкомы́сленно, безрассудно,

беззаботно, беспечно, зря, на-

обум, необдуманно, неосмот-

рительно, неосторожно, опро-

метчиво, без толку, не обдумав,

очертя голову, с лёгким серд-

цем. См. наобум

легкомы́сленность, несерьёз-

ность

легкомы́сленный, ветреный, без-

заботный, беспечный, неосмот-

рительный, неосторожный, не-

разборчивый, нерассудитель-

ный, нерасчётливый, непосто-

янный, переменчивый, пустой;

неосновательный, необдуман-

ный, торопливый; легковерный;

ветреник, ветрогон, вертопрах.
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См. беззаботный, ветреный, не-

осторожный, непостоянный

лёгкость, невесомость, воздуш-

ность, эфирность; простота,

несложность, элементарность,

доступность, необременитель-

ность, безболезненность. См.

изящество; несерьёзность

ледене́ть см. холодеть, замирать,

зябнуть

ледяно́й, ледовый. См. холодный,

равнодушный

лежа́ть, полёживать, валяться.

См. покрывать, пролегать; про-

стираться; храниться; болеть,

быть

лежебо́к, леженка, лежень. См.

ленивый

ле́звие, остриё

лезть см. взбираться, вмещаться,

вмешиваться; приставать; выпа-

дать; входить

лезть в чужо́й огоро́д, лезть

но́сом. См. вмешиваться

лека́рственный см. лечебный, це-

лебный

лека́рство, снадобье, средство,

зелье, противоядие, медика-

мент, специи, паллиатив, па-

нацея; бальзам, капли, мазь,

микстура, облатки, пилюли, по-

рошок, эликсир

ле́ксика, словарный состав, сло-

варь, лексический запас

леле́ять см. ласкать, ухаживать

лени́вый, бездеятельный, неради-

вый, безжизненный, бесстраст-

ный, вялый, косный, инертный,

неповоротливый, неподвижный,

сонливый, сонный, флегматиче-

ский; медлительный, апатичный;

ленивец, лентяй, бездельник,

белоручка, лежебок, лежень,

соня, байбак, Обломов, флегма.

См. медленный, праздный

лени́ться, лентяйничать, отлы-

нивать от работы; сачковать,

бездействовать, бездельничать,

лежать на боку, сидеть барином,

ничего не делать

лентя́й см. бездельник, ленивый

лень, леность, нерадивость, не-

охота, бездействие, безделье,

косность, неподвижность, по-

кой, праздность, апатия, инер-

ция. См. бездействие, лениться,

покой

леопа́рд, барс

лепета́ть, лопотать, мямлить

лепи́ть см. ваять, приклеивать

ле́пка, лепные украшения, лепни-

на

ле́пта см. вклад, дар

лес, перелесок, бор, дубрава,

парк, роща; сад, сквер, пуща.

См. дрова, много

лесору́б, дровосек

ле́стный см. одобрительный, при-

влекательный, приятный, со-

блазнять

лесть, заискивание, искатель-

ство, лакейство, низкопоклон-

ничество, подхалимство, холоп-

ство

лета́ см. возраст

лета́ть, виться, порхать, парить,

реять, носиться, мотылять, ви-

тать; мчаться. См. бегать

лете́ть, пролетать; отправляться.

См. бежать, ехать, падать, про-

ходить

ле́топись, анналы, хроника, исто-

рия. См. история

лётчик, пилот; авиатор

лече́бный, целебный, целитель-

ный, врачебный, лекарствен-

ный, пользительный, живитель-

ный, животворный. См. полез-

ный, целебный

лечи́ть, врачевать, целить, поль-

зовать, помогать, подавать ме-
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дицинскую помощь. См. выле-

чивать, целить

лечь, улечься, распластаться,

раскинуться; растянуться, раз-

валиться, разлечься, прилечь.

См. покрыть, пролечь

лжепроро́к см. ложный, мнимый

лже́ц, лгун

лжёшь, врёшь

лжи́во, лицемерно

либера́л, свободомыслящий. См.

вольнодумец, свободный

либерали́зм см. свободомыслие,

снисходительность, потворство

либера́льничать, сентименталь-

ничать, миндальничать

либера́льность см. свободомыс-

лие, снисходительность

ли́бо, либо. . . либо. См. или

ли́вень, ливмя лить. См. дождь

ли́га см. общество, объединение

ли́дер см. вождь, руководитель

лиза́ть, облизывать, вылизывать.

См. целовать

лик см. вид, изображение, икона,

лицо, образ

ликвида́ция см. конец, уничтоже-

ние, устранение

ликвиди́ровать см. уничтожить,

убить, погасить

ликова́ние см. восторг, веселье,

радость

ликова́ть см. веселиться, радо-

ваться

лимити́ровать, ограничить

лингви́ст см. учёный, языковед

ли́ния, черта, строка, графа, ряд.

См. ряд, судьба, черта

линя́ть см. выгорать, вянуть

ли́па см. обман; подделка

ли́пкий, клейкий, прилипчивый,

липучий; надоедливый

ли́пнуть см. приклеиваться, при-

ставать

лиса́, Лиса Патрикеевна. См. ли-

сица; хитрец; льстец, лицемер

лиси́ца, лиса, плутовка, Лиса Пат-

рикеевна, хитрюга. См. хитрец;

льстец

листва́, крона

литерату́ра, письменность, сло-

весность, печать, пресса, бел-

летристика, журналистика

литерату́рный, писательский

лить, обливать, крапать, накрапы-

вать, кропить, окроплять, стру-

ить, точить, брызгать, плескать,

прыскать, обдавать. Вода бьёт

ключом, фонтаном. Обливаться,

обдаваться, купаться, мыться.

См. дождь

лихва́ см. барыш, избыток

ли́хо см. несчастье, зло; быстро,

скоро

лиходе́й см. безжалостный, враг,

злодей

лихо́й см. бойкий, злой; тяжёлый;

удалой

лихора́дка, трясучка. См. воз-

буждение

лихора́дочный, судорожный; го-

рячечный. См. тревожный

лицеде́й см. актёр, артист, при-

творщик, лицемер

лицеде́йство см. спектакль, при-

творство, зрелище, искусство

лицеме́р, пустосвят, святоша, фа-

рисей, ханжа; лиса, актёр, ли-

цедей. См. притворщик

лицеме́рие, лицемерность, неис-

кренность, лживость, фальшь,

фальшивость, двуличность, хан-

жество, фарисейство. См. при-

творство

лицеме́рный, двуличный, дву-

язычный, криводушный, лука-

вый, поддельный, притворный,

фальшивый, фарисейский. Вол-

чьи, крокодиловы слёзы. См.

пристрастный

лицо́, лик, лицевая сторона, личи-

ко, личность, морда, мордаш-
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ка, мордочка; образина, пра-

вая сторона, физиономия; рожа,

рыло, харя. См. вид, единица,

изнанка, человек

ли́чность см. человек, лицо

ли́чный, персональный; само-

личный, частный, интимный;

собственный; непосредствен-

ный, индивидуальный, субъек-

тивный. См. домашний, частный

лиша́ть, отбирать, отнимать, от-

чуждать, удалять. См. снимать

лиша́ться, терять, утрачивать. См.

терять

лише́ние см. недостаток, нужда,

отсутствие

лише́ния см. бедность, потеря

ли́шний, избыточный, сверх-

штатный, излишний, ненуж-

ный, чрезмерный, сверхком-

плектный, сверхсметный. Он —

пятая спица в колеснице, он

балласт, с боку припёка. См.

бесполезный, негодное

лишь, лишь только, как только,

только что, чуть. См. только

лишь то́лько см. едва, лишь

лобово́й, фронтальный; фронто-

вой

лов см. ловля, улов, охота

ловела́с см. женолюб

лови́ть, вылавливать; схватывать,

подхватывать, ловить на лету;

расставлять сети; уличать, лав-

ливать, уловлять, преследовать,

стараться поймать, подстере-

гать. См. обнаруживать

ловка́ч, проныра, пролаза, прой-

доха, махинатор, жук, ловчила;

хват, пройда, хлюст, прохиндей

ло́вкий, проворный, увёртливый,

юркий; вёрткий, хваткий, сноро-

вистый; изворотливый, оборот-

ливый, изворотистый, обороти-

стый, продувной, дошлый, уш-

лый, гибкий, поворотливый, ис-

кусный, расторопный, умелый;

тонкий, дипломатический; про-

нырливый, находчивый, пролаз,

пролаза; чисто работает. См.

искусный, способный, удобный

ло́вкость, проворство, увёртли-

вость, юркость, вёрткость, сно-

ровка, хватка; изворотливость,

оборотливость, оборотистость,

пронырливость. См. способ-

ность, уловка, хитрость

ло́вля, вылавливание, лов. См.

охота

лову́шка, западня, капкан, мыше-

ловка, сети. См. козни

логи́чность, последовательность,

стройность. См. закономер-

ность

логи́чный, последовательный,

стройный, связный

ложби́на см. овраг, углубление

ло́же, кровать, одр, постель, ди-

ван, лавка, нары, кушетка. См.

постель

ложи́ться, укладываться, распла-

стываться, растягиваться, рас-

кидываться; разваливаться, за-

легать. См. покрывать

ло́жный, неверный, неправиль-

ный, подложный, облыжный,

ошибочный, превратный, про-

тивный истине. Ложный ответ —

лживый. См. мнимый, непра-

вильный

ложь, измышления; дезинфор-

мация; неправда, неточность;

брехня, враньё, враки, буки,

вздор, лганьё; не соответство-

вать истине, расходиться с ис-

тиной. См. заблуждение, обман

ло́зунг, отзыв, пароль, призыв.

См. знак, пароль

лом см. дрова; негодное

ло́маная ли́ния, зигзаг

ло́маный, зигзагообразный; сло-

манный; неправильный
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лома́ть, разломать, дробить, раз-

дроблять, разбивать, расколо-

тить, расшибить, сокрушать,

разламывать, переламывать,

отламывать, коверкать, корё-

жить, разбирать, сносить. См.

разрушать; уничтожать; изме-

нять; работать

лома́ться, разламываться, пере-

ламываться; кривляться. См.

упрямиться; жеманиться, гри-

масничать, притворяться, рисо-

ваться, упрямиться, шутить

ло́мка, разрушение. См. измене-

ние, перемена

ло́мкий см. нежный, непрочный

ло́паться, прорываться. См. трес-

каться; разрываться; кончаться

лопота́ть см. говорить

лопоу́хий, длинноухий

лопу́х см. растяпа; дурак

лоск см. блеск, вид

лось, сохатый

лохма́тый, длинношёрстный. См.

волосатый

лохмо́тья, тряпьё, отрепье, от-

репья, рвань, рваньё, обноски;

рубище

ло́шадь, конь, буцефал, пегас,

россинант; коняга, коняшка,

кляча

лощи́на см. овраг, углубление

лоя́льность, благонадёжность

лу́жа см. болото, грязь

лужа́йка, лужок, поляна, полянка

лука́вить см. притворяться, хит-

рить

лука́вство см. козни, обман, от-

говорка, уловка, хитрость

лука́вый см. бес, лицемерный,

хитрый

луна́, месяц, ночное светило, лун-

ный диск, полумесяц, серп

лу́нка см. углубление, прорубь

лупи́ть см. бить, есть, убегать,

чистить

луч см. малость, немного

лучеза́рный см. светлый; радост-

ный

лучи́на см. дрова, палка

лучи́стый см. светлый; лучеоб-

разный

лу́чше, превыше, выгодно отли-

чается; вернее. См. предпочти-

тельно

лу́чшие, избранные, лучшие из

лучших, цвет, сливки чего-либо,

элита

лу́чший, избранный, отборный,

первый, первоклассный, перво-

статейный, выдающийся, клас-

сический, наилучший, пред-

почтительный, преимуществен-

ный, превосходнейший. См.

идеальный, образцовый

лысе́ть, плешиветь

лы́сина, голь, плешина, пропле-

шина, плешь

лы́сый, безволосый, плешивый,

гладкий, голый, гунявый, облы-

селый, облезлый

льго́та см. исключение, право,

послабление

льго́тный, свободный

льнуть, искать близости, тянуться.

См. прижиматься; ласкаться

льстец, низкопоклонник, подха-

лим, лиса, подлиза, прихво-

стень, потатчик, угодник, юла;

лакей; Молчалин, Полоний

льсти́вый, вкрадчивый, гладкий,

елейный, искательный, заиски-

вающий, угодливый, умильный.

См. вкрадчивый

льстить, лебезить, ползать, пре-

смыкаться, низкопоклонничать,

угодничать, унижаться, юлить,

курить фимиам, ходить на зад-

них лапках, лакейничать, ра-

болепствовать, подхалимничать

пред кем-либо, подбиваться,

подбираться, подвиваться, под-



льсти́ться — 154 — любостра́стный

дакивать, подделываться, под-

лаживаться, подлезать, подли-

зываться, подмазываться, вы-

служиваться, подъезжать, заис-

кивать, заигрывать, ласкаться;

ублажать, умасливать, забегать

кому-либо в глаза, забегать с

заднего крыльца, подделывать-

ся под тон. См. унижаться

льсти́ться, соблазняться

любе́зничать см. обращаться,

ухаживать

любе́зность, любезные слова,

комплимент. См. вежливость,

одолжение

любе́зный см. вежливый, ласко-

вый, милый, приятный

люби́мец, баловень, кумир, лю-

бимчик, фаворит, протеже,

взысканец, предмет любви,

«предмет», возлюбленный, бог,

божок, душка, пассия, зазноба;

дама сердца, Дульцинея

люби́мый, милый, любезный, до-

рогой, родной, драгоценный,

ненаглядный, желанный. См.

излюбленный, возлюбленный

люби́тель, не прочь, не дурак; ди-

летант, непрофессионал, охот-

ник, поклонник, почитатель; лю-

бящий, падкий на что-либо, ла-

комый до чего-либо, алчный,

жадный, охочий, склонный к

чему-либо; вздыхатель, возды-

хатель, любовник, обожатель,

приверженец, сторонник; ама-

тёр, волонтёр

люби́тельский, дилетантский, не-

профессиональный

люби́ть, быть без ума; быть влюб-

лённым, быть неравнодушным,

быть привязанным, вздыхать по

ком, влюбиться в кого, души не

чаять в ком, жаловать; иметь

слабость, любить без памяти,

не надышаться на кого, неровно

дышать; обожать; питать не-

жные чувства, питать слабость,

привязаться, приохотиться к

кому-чему, пристраститься, с

ума сходить по ком, уважать,

чувствовать любовь к кому. См.

нравиться

любова́ться, засматриваться, за-

глядываться, не сводить глаз

любо́вник, сожитель; хахаль, фа-

ворит

любо́вница, сожительница, на-

ложница, содержанка; фаво-

ритка

любо́вный, обожание; влюблён-

ность, сердечный, романтиче-

ский; эротический, альковный,

амурный, интимный. См. ласко-

вый, заботливый

любо́вь, влечение, увлечение,

привязанность, склонность, на-

клонность, слабость, страсть,

пристрастие, преданность, тя-

готение, мания, симпатия, вер-

ность, благоволение, благорас-

положение, благосклонность,

доброжелательство, предрас-

положение; амур; сердечные

дела; эрос. См. дружба

любо́й, каждый, всякий, первый

попавшийся; тот или иной, тот

или другой, какой угодно, всё

равно какой, какой бы то ни

было, какой хочешь; кто угодно,

всё равно кто, кто бы то ни был,

кто хочешь, кто попало, первый

встречный; все кому не лень,

каждый дурак

любопы́тный, любознательный,

пытливый, испытующий. См. за-

мечательный, интересный

любопы́тство см. интерес

любопы́тствовать, интересовать-

ся, проявлять интерес

любостра́стный см. чувственный
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лю́бый см. милый, нравиться

лю́бящий см. любитель

люд см. толпа, человек

лю́ди, народ. См. кадры; слуги;

человечество, человек

лю́дный, многолюдный. См. на-

селённый

людое́д см. дикарь, антропофаг

людое́дский, жестокий

лютова́ть см. свирепствовать;

сердиться

лю́тый, жестокий; старательный.

См. безжалостный, жестокий,

злой

ляга́ться см. брыкаться, толкать

лягну́ть см. брыкнуть, пнуть

лязг см. звон, звук

ля́зганье см. звон

ля́згать, щёлкать, клацать; зве-

неть

ля́мка, бретелька

ляп см. ошибка

лях см. поляк

М

маг см. волшебник, колдун

магази́н, лавка, лабаз, торговое

помещение. Гостиный двор, ря-

ды. См. лавка, склад

маги́ческий, колдовской. См. чу-

додейственный

магна́т см. аристократ, вельможа,

дворянин, капиталист

магнети́зм, привлекательность

магнети́ческий, гипнотический.

См. привлекательный

магни́т см. приманка, соблазн

маета́ см. мука; канитель

ма́зать, намазывать, смазывать,

натирать. См. красить; загряз-

нять; промахиваться

маи́с, кукуруза

ма́ковка см. купол, верх, темя

максима́льно см. максимум, пре-

дельно

ма́ксимум, наибольшее количе-

ство; максимально, самое боль-

шее, в лучшем случае, не более

чего. См. апогей

маку́шка см. верх, темя

мале́йший, самый ничтожный; ма-

ло-мальский

ма́ленький, небольшой, мелкий,

малый, миниатюрный, карлико-

вый, кукольный, игрушечный,

крохотный, крошечный, микро-

скопический; малюсенький, ка-

пельный, с булавочную головку,

символический, малогабарит-

ный. См. невысокий, лёгкий; не-

значительный; малолетний; ре-

бёнок

мале́ц см. дитя, юноша

ма́ло, маловато, недостаточно,

недовольно, бедно, скудно, не-

много, не так чтобы много, кап-

ля, не бог весть сколько, не-

густо, считанное число, горсть,

наперечёт; считанные единицы,

в обрез; на донышке; недолго.

См. немного

малова́жный, незначительный

маловероя́тный, сомнительный

маловразуми́тельный, непонят-

ный

малогра́мотный, невежествен-

ный

малодоказа́тельный, необосно-

ванный
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малоду́шие см. боязнь, робость,

трусость

малоду́шный см. бесхарактер-

ный, боязливый, робкий, трус-

ливый

малозна́чащий, незначительный

малокро́вный см. больной, ане-

мичный

малоле́тний, малый, маленький.

См. дитя, малый

малоле́ток, отрок, отроковица,

юноша, юнец, подросток, де-

вушка, недоросль, незрелый,

несовершеннолетний, парниш-

ка, парень, барышня; мальчиш-

ка, молокосос, щенок. См. дитя

малоле́тство см. детство, юность

малолю́дный, малонаселённый.

См. пустынный

ма́лость, мелочь, небольшое чис-

ло, горсть, горсточка, немнож-

ко, щепотка; немного, искор-

ка, капелька, крошка, крупи-

ца, росинка, чуточка, чуть-чуть,

кое-что, сколько-нибудь; атом,

брызги, искра, луч, намёк, след,

тень; самая малость. См. без-

делица, немного

ма́лый, маленький, махонький,

малюсенький, капельный, кро-

хотный, крошечный, мелкий,

мелочный, мизерный, микро-

скопический, миниатюрный, иг-

рушечный, небольшой, неза-

метный, неуловимый, незначи-

тельный, жалкий, ничтожный,

скромный, скудный, дробный,

гомеопатический, малолетний,

малочисленный. См. мелкий,

короткий

малы́ш см. ребёнок; коротышка,

дитя, карлик

ма́льчик, мальчуган, мальчишка,

мальчонка, парнишка; малец,

пацан, хлопец; шпингалет; ого-

лец, шкет, подросток; отрок

мальчи́шеский, несерьёзный

мальчи́шка см. мальчик; молоко-

сос, дитя, малолеток

малю́тка см. дитя, ребёнок

мане́вр см. действие, уловка, хит-

рость

мане́вренность, подвижность,

мобильность

маневри́ровать см. лавировать,

хитрить

манёвры учения

мане́ж см. арена, место

мане́жить см. мучить; учить

мане́ра см. замашка, обычай,

привычка, способ, стиль

мане́ры, повадки, ухватки, за-

машки, приёмы

манипуля́ция см. действие, спо-

соб

мани́ть см. звать, знак, привле-

кать

ма́ния, навязчивая идея. См. при-

страстие, безумие, любовь

манки́рованный (разг. устар.),

неудавшийся

манове́ние см. жест, знак

манускри́пт, рукопись

мануфакту́ра см. ткани, фабрика

манья́к см. безумный, сумасшед-

ший

мара́ть, загрязнять. См. позорить,

бесславить, грязнить

ма́рево см. мираж, туман, при-

зрак

марионе́тка, кукла; ставленник

ма́рка см. знак, качество

марш см. иди; убегать, уходить

маршру́т см. план, путь

ма́ска, личина, образина

маскара́д, костюмированный бал.

См. притворство

маскирова́ться см. укрываться,

притворяться

маскиро́вка см. прикрытие, скры-

тие
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масли́на, олива, оливковое дере-

во; оливка

ма́сса, много. См. множество,

кусок, много, толпа, чернь

масси́вный см. полный, содержа-

тельный, толстый, тяжёлый

маста́к, дока, зубр, эксперт. См.

мастер, знаток

маста́чить, изготовлять

ма́стер, художник, артист, вирту-

оз, ас; умелец, искусник, спе-

циалист; мастак, спец. См. вир-

туоз, знаток, искусный

мастери́ть, изготовлять. См. вы-

делывать

мастерска́я, студия, ателье; ате-

лье. См. здание, комната

мастерство́, артистизм, артистич-

ность, виртуозность; умение,

умелость, искусность, искус-

ство, техника, навык, сноровка,

мастеровитость, квалификация.

См. ремесло, дело, занятие

мастурба́ция (мед.), онанизм

масть, краска, цвет, шерсть. См.

цвет, шерсть

масшта́б, размер, объем, охват,

диапазон, размах, широта. См.

мера

масшта́бный, большой

мат, матерная ругань, матерщина,

матюги; циновка; конец

матема́тик см. ученик, учёный

материа́л, материя. См. вещество,

вещь, сырьё, ткань; сведения

материализова́ться, осуще-

ствиться

материа́льность, веществен-

ность, предметность

материа́льный, вещественный,

предметный, физический, те-

лесный. См. имущественный,

денежный

матери́к см. земля, континент

материко́вый, континентальный

мате́рия см. вещество, вещь, ма-

териал, содержание, ткань

ма́терный, непристойный

матёрый см. опытный, отъявлен-

ный, сильный

матра́с, тюфяк

ма́тушка, мать. См. попадья

ма́фия, организованная преступ-

ность

маха́ть, размахивать, взмахивать,

помахивать

маха́ться, обмениваться

махи́на см. большой, громада

махина́ция см. действие, уловка,

хитрость, афера

махну́ть, взмахнуть, взметнуть.

См. броситься, прыгнуть; от-

правиться

махну́ть руко́й см. отказываться,

переставать, пренебрегать

махну́ться, обменяться

махро́вый см. пушистый, отъяв-

ленный

маши́на, механизм, автомат, ро-

бот. См. автомобиль, инстру-

мент, орудие

машина́льно см. бессознательно,

невольно

машина́льность, автоматизм, ме-

ханичность. См. бессознатель-

ность

машина́льный, автоматический,

механический, механичный. См.

невольный

маэ́стро см. виртуоз, знаток

ма́яться см. бедствовать, бро-

дить, возиться, мучиться, рис-

ковать, робеть, страдать

мая́чить см. виднеться; мучиться

мгла см. темнота, туман

мгнове́ние, миг, момент, секунда,

минута

мгнове́нно см. быстро, сразу

мгнове́нный см. быстрый; непро-

должительный; немедленный

ме́бель, меблировка, обстановка
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меблирова́ть см. обставить

меге́ра см. злой, сварливый, злю-

ка

медве́дь см. неловкий, угрюмый

медици́нский, врачебный, лечеб-

ный

ме́дленно см. долго, медленный

ме́дленность, медлительность,

продолжительность, протяж-

ность; промедление, волокита,

проволочка, затяжка

ме́дленный, неторопливый; за-

торможенный, неспешный, мед-

лительный, вялотекущий, че-

репаший, замедленный, нера-

сторопный, непроворный, не-

поворотливый, продолжитель-

ный, протяжный, долговремен-

ный; долгий, тихий, кропотли-

вый; ленивый, тугой. Медленно,

долго, продолжительно, про-

тяжно, кропотливо, тихо, туго.

Плестись тихо, шагом, шажком,

тихим шагом. См. долгий, тихий

медли́тельный см. вялый, лени-

вый, медленный, тихий

ме́длить, мешкать, возиться, ко-

паться, волочить время; откла-

дывать, отсрочивать, оттяги-

вать; длить дело, тянуть кани-

тель, канителить; терпеть, вре-

менить, выжидать, колебаться,

сомневаться, не решаться; за-

мешкаться, засидеться, застре-

вать, застрянуть. См. ждать

ме́жду, промеж, среди, посреди,

в среде, в кругу, в лоне, в

обществе, в ряду

ме́жду тем см. однако, пока,

тогда

ме́лкий, мелочной, дробный, ма-

лый, незначительный, ничтож-

ный; плоский, мелководный. См.

малый, неважный

мелково́дный см. мелкий, неглу-

бокий

мело́дия, мотив, напев

ме́лочность, крохоборство, бук-

воедство. См. незначительность

ме́лочный см. малый, придирчи-

вый

ме́лочь, мелкие деньги, размен-

ная монета; мелюзга, мелко-

та, дробь; безделица, пустое,

пустяк, пустяковина, глупость.

См. безделица, деньги, малость,

подробность

мель, банка, перекат

мелька́ние, мельтешение

мелька́ть, роиться, мельтешить,

мельтешиться; показываться.

См. проноситься; осенять; про-

ходить

мелькну́ть см. показаться, про-

нестись; осенить

ме́льница см. болтливый; здание

мембра́на, резонатор, капсула.

См. плёнка

мемуа́ры, воспоминания, записки.

См. книга

ме́на, обмен, промен, вымен, раз-

мен, замен

менталите́т, склад ума

мента́льность, склад ума

ме́нтор см. воспитатель, учитель,

наставник

ме́ньше, менее, не столь, в мень-

шей степени, слабее; поменьше

ме́ньший, младший. См. наимень-

ший

меньшинство́, меньшая часть

меньшо́й, младший

меню́, карточка. См. список

меня́ть, обменивать, выменивать,

променивать, разменивать, раз-

бивать; сменять; изменять

меня́ться, обмениваться; изме-

няться

ме́ра, единица, мерка, мерило,

масштаб, критерий; меропри-

ятие, способ, средство, полу-
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мера, паллиатив. См. граница,

количество

мере́щиться см. казаться, чудить-

ся

ме́рзкий, отвратительный. См.

гадкий, дурной

мёрзлый см. мороженый; озяб-

ший, холодный

мёрзнуть, замерзать, промерзать,

стынуть, застывать, холодеть;

зябнуть, озябать. См. холод

мёртвый, безжизненный, безды-

ханный; покойный, умерший,

усопший, скончавшийся, ново-

преставленный, в Бозе почив-

ший, покойник, мертвец, нежи-

вой, бездушный, дохлый, палый,

падаль; снулый. См. фальши-

вый

мертвя́щий, гибельный

мерца́ние см. свет, сияние

мерца́ть см. блистать, гореть

ме́ряться см. биться, равняться

ме́сиво см. смесь, грязь

ме́сса см. богослужение, священ-

нодействие

места́ми см. кое-где

месте́чко см. деревня, место

мести́, подметать; вьюжить, пур-

жить

ме́стный, туземный; локальный

ме́стный жи́тель, коренной жи-

тель, абориген, туземец

ме́сто, помещение, простор, про-

странство, площадь, поприще,

полоса, поле, поляна, район,

промежуток; местность, край,

окраина, область, околица, око-

лоток, округ, сторона, страна,

территория, уголок; губерния,

уезд; город, столица, крепость,

местечко, деревня, весь, се-

ло, поселение, посёлок, поме-

стье, станица, станция, урочи-

ще, хутор, аул, колония; по-

зиция, пост; арена, ипподром,

манеж, ристалище, трек; долж-

ность. См. должность, занятие,

помещение, связка

местонахожде́ние, местоположе-

ние, месторасположение, ко-

ординаты, позиция человека,

местопребывание, пребывание.

См. жилище

месть, мщение, вендетта, отплата,

отместка; отмщение. См. воз-

даяние

ме́сяц, луна. См. луна

ме́та см. знак, цель

метаморфо́за см. изменение,

превращение

мета́ть см. бросать, рождать,

стрелять

мета́ться см. суетиться, хлопо-

тать

метафизи́ческий см. духовный,

отвлечённый

мете́ль, вьюга, буран, пурга; ме-

телица

метеоро́лог, синоптик

метеороло́гия, синоптика

мети́с, мулат

ме́тить, ставить метку, делать

отметку, отмечать, намечать,

замечать, помечать, обозначать

ме́тить, целить, целиться, прице-

ливаться, направлять, норовить,

бить на что-либо. См. намере-

ваться, стараться, целить

ме́тка, мета, отметина, отметка,

заметка, знак, пометка, заруб-

ка

ме́ткий, верный, точный

метко́, ловко; не в бровь, а прямо

в глаз

метла́, помело, метёлка. См. ве-

ник

мето́да (устар.) см. порядок, спо-

соб

ме́трика, свидетельство о рожде-

нии
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метро́, метрополитен, подземная

дорога; подземка

механи́зм см. конструкция, улов-

ка, устройство, машина

механи́ческий см. машинальный,

невольный

мецена́т, покровитель

мечта́, мечтание, бредни, грёза,

дума, видение, привидение, ил-

люзия, призрак, причуда, само-

обман, самообольщение, уто-

пия, фантазия, химера, воздуш-

ный замок, игра воображения,

сон, бред, несбыточное жела-

ние. См. идеал, надежда, цель

мечта́тель см. теоретик, фанта-

зёр

мечта́тельный, неосуществимый

мечта́ть, предаваться мечтам, ви-

тать в облаках, бредить, вооб-

ражать, грезить, думать, парить

по воздуху, воздушные замки

строить, фантазировать; пред-

ставлять себе, погрузиться в

мечты. См. думать, желать

меша́ть, препятствовать, расстра-

ивать, выбивать почву из-под

ног, путать планы, связывать по

рукам и ногам, быть препят-

ствием; путаться под ногами,

противодействовать, не допус-

кать чего, ставить преграды, со-

здавать препятствия, блокиро-

вать, торпедировать, срывать,

не давать; размешивать, пере-

мешивать, помешивать, разбал-

тывать. См. путать

меша́ться, смущаться. См. вме-

шиваться

ме́шкать, медлить. См. задержи-

ваться

мешкова́тый см. просторный; не-

уклюжий

мешо́к, торба; сума, куль, тюк,

карман, киса, кошель, котома,

калита, ранец

мещани́н, горожанин, городской

обыватель, гражданин; буржуа

меща́нский см. низкий, простой

мзда (устар.) см. плата, взятка

мздои́мец см. взяточник, подкуп-

ной

мига́ть см. моргать, подмигивать,

светиться

ми́гом, быстро

ми́зе́рный см. малый, неважный,

ничтожный

микро́б, бактерия, бацилла, мик-

роорганизм

микроскопи́ческий, микроско-

пичный, невидимый. См. ма-

ленький, малый, незаметный

миксту́ра см. лекарство, смесь

миллио́ны см. богатство, множе-

ство

ми́ловать см. благодетельство-

вать, извинять, ласкать, щадить

милови́дность, смазливость. См.

красота

милови́дный см. благообразный,

красивый

милосе́рдие, сострадательность

милосе́рдый, милосердный, доб-

росердечный, жалостливый, ми-

лостивый, милостливый, сердо-

больный, чувствительный

ми́лостиво, благосклонно

ми́лостивый, благосклонный,

благорасположенный, добрый,

доброжелательный, ласковый,

снисходительный. См. милосер-

дый

ми́лостыня, подаяние; подачка.

См. дар

ми́лость, благодеяние, ласка,

щедроты. См. помилование,

благоволение, благодеяние,

прощение

ми́лый, дорогой, желанный, лю-

безный, любый, ненаглядный,

родимый, сердечный, болезный,

золотой, приятный, лакомый.
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См. дорогой, ласковый, нра-

виться

мимолётом см. мимоходом,

вскользь

мимохо́дом, попутно, по дороге,

по пути, мельком, вскользь, на

бегу, на скаку, дорогой, проез-

дом, при случае, если предста-

вится случай, с оказией, походя,

мимолётом

ми́на см. выражение, гримаса

минда́льничать (разг.), нежни-

чать. См. церемониться, либе-

ральничать

минда́льный, слащавый

ми́нимум, наименьшее количе-

ство; минимально, самое мень-

шее; худо-бедно

минова́ть, минуть, оставить, уйти,

пройти, проехать, пропускать,

оставлять, отживать; миновать-

ся, проходить, кончаться, оста-

ваться позади. См. избавляться,

избегать, пропускать

минова́ться см. кончаться, мино-

вать

мину́вший см. былой, давнишний,

прежний

мину́тный, непродолжительный.

См. краткий

мир, круг, сфера, общество, окру-

жение, среда, слой; мирный до-

говор, покой, перемирие; свет,

вселенная, космос, земля, шар

земной; подлунная, подсолнеч-

ная, поднебесная; юдоль зем-

ная, юдоль печали и плача. См.

круг, общество

мира́ж, марево, фата-моргана.

См. призрак

мирво́лить см. баловать, благово-

лить, доброжелательствовать,

потворствовать

мириа́ды см. много, множество

мири́ть, примирять, улаживать,

соглашать, согласовать, вос-

станавливать мир между кем,

играть роль миротворца

мири́ться, примиряться, заклю-

чать мир, идти на мировую;

смиряться. См. привыкать, при-

способляться, соглашаться

ми́рный, полюбовный, бескон-

фликтный, бескровный, нена-

сильственный, бархатный; ми-

ролюбивый; спокойный

мировоззре́ние, миропонима-

ние, миросозерцание, идеоло-

гия, убеждения, взгляды, взгля-

ды на жизнь, принципы, прави-

ла, образ мыслей; кредо, сим-

вол веры

мирово́й см. всемирный, изуми-

тельный

мирско́й, земной. См. простой

ми́ска, плошка, чашка

ми́ссия см. представительство,

назначение, задача, поручение

мисти́ческий см. сверхъесте-

ственный, суеверный, тайный

миф см. анекдот, басня, выдумка,

сказка, легенда

мифи́ческий см. вымышленный,

мнимый, легендарный

мишура́ см. вид, галун, суета,

украшение

младе́нец см. дитя, ребёнок

младе́нческий см. детский, про-

стодушный

млеть см. томиться, деревенеть

мне́ние, отзыв, отчёт, суждение,

взгляд, воззрение, вывод, до-

гадка, заключение, представ-

ление, положение, соображе-

ние, тезис, усмотрение, благо-

усмотрение, идея, понятие, ми-

ровоззрение, миросозерцание.

См. воззрение, догадка, мысль,

суждение

мни́мый, баснословный, вообра-

жаемый, выдуманный, вымыш-

ленный, кажущийся, ложный,
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обманчивый, призрачный, ска-

зочный, сочинённый, фантасти-

ческий; внешний, наружный, на-

пускной, притворный, декора-

тивный, формальный; дутый,

небывалый, подставной, соло-

менный, фиктивный; апокрифи-

ческий, легендарный, мифиче-

ский; так называемый, сказыва-

ющийся, называющий себя кем,

выдающий себя за кого.

мни́тельность см. боязнь, недо-

верие, предрассудок, робость,

трусость

мни́тельный см. боязливый, по-

дозрительный, пугливый, суе-

верный, трусливый

мнить см. гордиться, думать

мно́го, обильно, видимо-невиди-

мо, по горло, полон рот, мно-

жество, бездна, воз, ворох, ги-

бель, горы, град, громада, гру-

да, дождь, изобилие, кипа, кла-

дезь, целый короб, куча, лес,

масса, миллион, мириады, мо-

ре, обилие, облако, орава, пле-

яда, поток, пропасть, прорва,

пучина, ряд, сила, страсть, туча,

тьма, тьма тьмущая, тьма тем,

бессчётное количество, уму по-

мрачение, многое множество.

См. гораздо, избыток, очень

многобо́жие, политеизм

многобра́чие, полигамия; много-

жёнство, многомужие

многовеково́й см. старинный,

старый

многоголо́сие, полифония

многожёнство, полигиния. См.

многобрачие

многозначи́тельность, значи-

тельность, выразительность,

красноречивость. См. важность

многозначи́тельный, значитель-

ный, выразительный, знамена-

тельный. См. важный

многокра́тный, неоднократный.

См. частый

многоле́тний см. долгий, старый

многолю́дный, людный, населён-

ный, обитаемый, оживлённый

многому́жие, многомужество, по-

лиандрия. См. многобрачие

многообеща́ющий, перспектив-

ный, подающий надежды, рас-

тущий

многообра́зие, многоликость.

См. разнообразие

многообра́зный, многоликий. См.

разнообразный

многосторо́нний, разносторон-

ний

многострада́льный, несчастный

многочи́сленный, большой

мно́жество, большое количество,

великое множество, обилие,

изобилие, лавина, тьма; без-

дна, пропасть, большое число,

прорва, гора, воз, вагон, груда,

куча, кипа, ворох; арсенал, ба-

тарея, армада; строй, лес, стая,

рой, туча, полчище, табун; полк,

армия, легион; много

мно́жить, производить умноже-

ние, умножать, перемножать.

См. увеличивать

мно́житься см. увеличиваться,

размножаться

мобилиза́ция, призыв

мобилизова́ть, призвать, при-

влечь

моги́ла, погребение, захороне-

ние. См. смерть, конец

моги́льный, гробовой

могу́чий, могущественный см.

властный, сильный

могу́щество, мощь, мощность,

сила, власть; всемогущество,

всесилие, всесильность, все-

властие

мо́да, повальное увлечение; по-

ветрие. См. привычка, обычай
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моде́ль см. образец, пример,

форма; натурщик

модифика́ция см. вариация, из-

менение, разновидность

модифици́ровать см. изменить,

переменять

мо́дный, новомодный, стильный,

последний крик моды, популяр-

ный, ходкий, употребительный,

современный; в моде, в упо-

треблении, в ходу

мо́жно, дозволено, не возбраня-

ется, не запрещается, не грех,

дозволительно, позволительно

моза́ика см. искусство, картина

мо́кнуть, намокать, увлажняться,

промокать

мо́крый, намокший, вымокший,

влажный, сырой, потный, за-

моченный, промокший, хоть вы-

жми. См. влажный

молва́, слава, разговоры; слушок;

говор, слух, толки, кривотол-

ки; общественное мнение. Идёт

говор, носится слух, ходят слу-

хи, носится молва, поговарива-

ют. Разносить, распространять,

распускать слух. Пустить утку.

См. весть

мо́лвить см. говорить, сказать

моле́ние, молитва. См. просьба

моли́тва, моление, мольба, мо-

литвословие, молебен, молеб-

ствие, прошение, славословие,

песнопение. См. богослужение,

священнодействие

моли́ться, читать молитву, воз-

носить молитву к Богу. См.

почитать, просить, поклоняться

молниено́сный см. быстрый,

грозный, скорый

молодёжный, юношеский

молодёжь, юношество, молодые,

молодое поколение; молодняк

молоде́ц, умница, умник, молод-

чина, молодцом, хвалю, браво;

молодчага, молоток; ай да. См.

служащий, храбрец, юноша

молоде́цкий см. стройный, храб-

рый; удалой

моло́дка (разг.) см. жена, моло-

дой

молодожёны, новобрачные

молодо́й, молоденький, юный, не-

совершеннолетний, юношеский,

неоперившийся, зелёный, жел-

торотый, сопливый, молокосос,

ранний. Молодые, новобрачные,

молодожён, молодка

молодо́й челове́к см. мужчина,

юноша

мо́лодость, юность; юношество

молодцева́тый см. бравый, вели-

чавый, стройный

молодцо́м, бодро. См. молодец

молоти́ть, обмолачивать. См. уда-

рять, бить

моло́ть, размалывать, перемалы-

вать. См. говорить

моло́чный, дойный. См. белый

мо́лча, молчаливо, в молчании,

безмолвно, без слов, без слова,

не говоря ни слова, не издав ни

звука; молчком. См. покорно,

тихо

молчали́вость, неразговорчи-

вость, немногословность

молчали́вый, малоразговорчи-

вый, немногословный, несло-

воохотливый; безмолвный, без-

гласный; невысказанный, без-

глагольный, беззвучный, бес-

словесный, неразговорчивый,

немой, тихий, воздержный на

язык, скупой на слова. Молчаль-

ник, безмолвник, тихоня. См.

кроткий, тихий

молча́ние, молчок, безмолвие,

тишина, тишь; молчанка. Глубо-

кое молчание, мёртвая тишина;

запирательство, замалчивание.
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Печать молчания на устах. См.

безмолвие, тишина

молча́ть, безмолвствовать; отмал-

чиваться, умалчивать, хранить

молчание, держать язык за

зубами; замолчать, умолкнуть,

приумолкнуть, закусить язык

молчо́к см. молчание, молчать

мольба́ см. молитва, просьба

моме́нт см. мгновение, время,

сторона; подожди

момента́льный см. быстрый,

краткий

монасты́рь, лавра, обитель, об-

щежитие, пустынь, скит. См.

убежище

мона́х, отец, черноризец, мона-

шество, чёрное духовенство;

братия, инок, келейник, отшель-

ник, послушник, постриженик,

скитник, старец, схимник, мних,

чернец.

мона́хиня, сестра, мать, мона-

шенка, инокиня, черница; хри-

стова невеста. См. монах

мона́шеский, иноческий; суровый

мона́шество, иночество. См. мо-

нах

моногра́мма см. вензель, знак

моноли́тно, сплочённо

монополизи́ровать, присвоить

себе исключительное право,

взять на откуп

монотеи́зм, единобожие

моното́нность, однотонность, од-

нозвучность. См. однообразие

моното́нный, однообразный. См.

однотонный, одинаковый

монстр см. пугало, редкость, чу-

довище, урод

монти́ровать, собирать

мор, моровая язва, повальная бо-

лезнь, поветрие, пагуба, падёж,

чума, эпидемия, эпизоотия. См.

болезнь

мора́ль, нравственность, этика,

этические нормы, моральный

кодекс. См. наставление, вывод,

наука

мора́льный, нравственный, этиче-

ский. См. духовный, нравствен-

ный

морг, покойницкая, мертвецкая

морга́ть, мигать. См. подмигивать,

светиться; глаз, знак

мо́рда см. лицо, урод; рот

мо́ре, сине море, пучина морская.

См. множество

морепла́вание, мореходство

мори́ть, травить. См. губить, му-

чить, ослаблять

морова́я я́зва см. болезнь, мор

моро́женый, замороженный, под-

мороженный, прихваченный мо-

розом, мёрзлый

моро́з см. погода, холод

моро́зить см. замораживать, хо-

лодить

моро́ка, канитель. См. призрак

мороси́ть см. дождь; идти

морося́щий, мелкий

моро́чить, обманывать. См. пу-

тать

морско́й, моряцкий; мореходный,

мореплавательный

морщи́на, борозда, складка,

сборка

моря́к, мореплаватель, мореход,

корабельщик, морской волк

мост, мостить

мостова́я см. дорога, проезжая

часть

мота́ть, наматывать, накручивать,

навивать; проматывать, прогу-

ливать, просаживать, прожи-

гать, расточать, транжирить,

бросать, жечь, изводить, пере-

водить, сыпать деньги, сорить

деньгами. См. тратить

мота́ться см. бездельничать, бро-

дить, двигаться, шататься
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моти́в, тема, фраза, мелодия, на-

пев. См. побуждение, причина,

довод; мелодия

мотиви́ровать см. доказывать,

объяснять

мотивиро́вка см. обоснование,

объяснение

мото́к см. клубок, связка

мото́р см. двигатель, автомобиль

моты́га, тяпка

мохна́тый, длинношёрстый. См.

пушистый, волосатый

мо́чи нет см. мочь, невозможно,

ослабевать

мочи́ть, замачивать, смачивать,

увлажнять, пропитывать, напи-

тывать. См. вымачивать; уби-

вать

мочь, быть в силах, в состоянии;

уметь, иметь возможность, спо-

собствовать. См. дерзать

моше́нник, плут, аферист, аван-

тюрист; прохвост, проходимец,

жулик, арап; прощелыга, ма-

зурик, шаромыжник, кидала,

жульё

моше́нничать, плутовать, жуль-

ничать; мухлевать; шаромыж-

ничать; обманывать

мошна́ см. кошелёк, кошель

мо́щность см. сила, могущество

мо́щный см. сильный; могуще-

ственный; большой

мощь см. сила, могущество

мрак см. темнота, безнадёжность

мра́чный см. неясный, печальный,

тёмный, угрюмый

мсти́тельный см. жестокий, злой

мстить, вымещать, отплачивать,

рассчитываться, расплачивать-

ся, сводить счёты, брать реванш

мудрёный, сложный. См. причуд-

ливый

мудре́ц см. философ, умница

мудри́ть, мудрствовать, умничать.

См. издеваться, хитрить

му́дрый см. разумный, умный

муж, супруг, спутник жизни; бла-

говерный, сожитель. См. муж-

чина, человек

мужа́ться, крепиться, бодриться,

храбриться

му́жественный см. бравый, сме-

лый, храбрый

му́жество см. смелость, храб-

рость, стойкость

мужи́к см. крестьянин, мужчина,

невежа

мужи́цкий, крестьянский; муж-

ской

мужчи́на, мужик; муж, мужской

пол; мальчик, отрок, парень,

юноша, молодой человек, ста-

рик, старец; господин, сударь,

кавалер

му́за см. поэзия, вдохновение

музе́й, кунсткамера, паноптикум

музыка́льность, музыкальная

одарённость, слух. См. благо-

звучие

музыка́нт, арфист, балалаечник,

барабанщик, гармонист, гита-

рист, горнист, гусляр, кобзарь,

пианист, скрипач, тромбонист,

флейтист; артист, солист

му́ка, мучение, боль, мытарство,

пытка, сокрушение, страдание,

страсть, терзание, маета; том-

ление, каторга, агония; гонение,

затруднение, истязание, пре-

следование, стеснение, терпе-

ние

муниципалите́т, городское управ-

ление, магистрат; городские

власти

мурлы́канье см. голос, крик

муры́жить см. задерживать, му-

чить

мусо́лить, слюнить; загрязнять

мусульма́нин, магометанин, пра-

воверный



мусульма́нство — 166 — мяте́ж

мусульма́нство, магометанство,

ислам. См. вера

мути́ть, баламутить, взбаламу-

чивать, смутьянить, смущать,

волновать, бунтовать; тошнить.

См. туманить, тревожить; под-

стрекать; тошнить

му́тный, замутнённый, непрозрач-

ный. См. тусклый, туманный,

грязный, неясный

му́торный, отвратительный

муть см. осадок, туман, бессмыс-

лица

муче́ние см. мука, несчастный

му́ченик, страдалец

мучи́тель, инквизитор, изверг,

изувер, кровопийца, злодей, го-

нитель, истязатель, каратель,

притеснитель, палач, кат, за-

плечный мастер; бич, гроза,

тиран. См. палач

мучи́тельный, горький, невыноси-

мый, неприятный, томительный,

тягостный, тяжкий, тяжёлый,

жестокий, жгучий, острый, бо-

лезненный. См. тяжкий

му́чить, истязать; пытать, тер-

зать, казнить, тиранить, изво-

дить, дёргать; мотать, мордо-

вать, мурыжить, грызть, томить,

гонять, одолевать, глодать, то-

чить, жечь, сверлить. Замаять,

замучить, измучить, загонять,

истерзать, истомлять, надтом-

лять, вогнать в могилу. См.

беспокоить, тревожить

му́читься, биться, маяться, из-

нывать, надрываться, надсажи-

ваться, страдать, терпеть, то-

миться, терзаться. Принять му-

ки, побои. См. работать, стра-

дать

муштрова́ть см. учить

мчать см. везти, увлекать, ехать;

бежать

мча́ться см. бегать, ехать, летать,

скоро, стремиться

мыс, коса

мы́сленный, воображаемый. См.

мыслительный, духовный, от-

влечённый

мы́слимый см. вероятный, воз-

можный

мысли́тельный, мысленный; ум-

ственный

мы́слиться, представляться, ри-

соваться. См. подразумеваться

мысль, помысел, дума, идея, мне-

ние, положение, понятие, тезис,

парадокс, представление; до-

гадка, соображение, суждение,

намерение. См. изречение, на-

мерение

мы́слящий, серьёзный. См. ум-

ный

мыта́рство см. мука, препятствие

мыть, отмывать, обмывать, омы-

вать, ополаскивать, споласки-

вать, умывать. См. стирать

мытьё, обмывание, омовение,

смывание, отмывание, ополас-

кивание, споласкивание, умы-

вание, мойка

мыча́ние см. голос, крик

мы́шечный, мускульный

мышле́ние, мысль

мы́шца, мускул

мэр, градоначальник; городской

голова

мя́гкий, нежный. См. плавный,

покладистый; снисходительный;

ласковый; тёплый

мя́гкость см. нежность, плав-

ность, покладистость; снисхо-

дительность; ласковость

мя́со: говядина, баранина, быча-

тина, конина, поросёнок, сви-

нина, телятина, птица, дичь

мяте́ж, беспорядки, бунт, воз-

мущение, восстание, волнение,

повстание, смятение, смута; за-
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говор, крамола, комплот; рево-

люция. См. бунт, возмущение

мяте́жник, бунтарь, бунтовщик,

инсургент, повстанец, револю-

ционер; заговорщик, крамоль-

ник, агитатор, смутьян, возму-

титель

мяте́жный, восставший, бунтов-

ской, бунтарский; крамольный;

неистовый, мятежливый, бунт-

ливый, буйный, непокорный, не-

послушный. См. буйный

мяту́щийся, неистовый

мя́тый см. смятый, усталый

мять, сминать, приминать, ком-

кать; размягчать

мя́ться, сминаться, приминаться,

комкаться. См. топтаться, коле-

баться

Н

на см. в, для

набавля́ть см. прибавлять

набе́г, нападение, напор, натиск,

облава, вылазка, выпад, ата-

ка, приступ, штурм; вторжение,

нашествие, наплыв, кампания,

экспедиция

набега́ть, собираться. См. наби-

раться, показываться

набедоку́рить (прост.) см. наде-

лать, нашалить

набива́ть, наполнять. См. приби-

вать

набива́ться, навязываться, на-

прашиваться, предлагать свои

услуги, приставать, вызываться;

вешаться кому-либо на шею.

См. вызываться, навязываться

набира́ть, подбирать, вербовать;

рекрутировать, комплектовать,

принимать, зачислять. См. на-

нимать; собирать

набира́ться, собираться, скапли-

ваться, набиваться, нарастать,

накапливаться, копиться, набе-

гать

наби́ть ру́ку см. знаток, привы-

кать, упражняться

наблюда́тель, зритель; созерца-

тель. См. надзиратель

наблюда́тельность, приметли-

вость

наблюда́ть см. видеть, заботить-

ся, замечать, смотреть, ухажи-

вать

наблюда́ться, встречаться, попа-

даться, отмечаться

наблюде́ние, обсервация. См.

присмотр, слежка

на́божный см. благочестивый,

божественный

набо́р, подбор, подборка, вербов-

ка, комплектование, комплек-

тация, укомплектование, приём,

зачисление; комплект, обойма,

букет, гарнитур; наём

набра́сывать см. наваливать, на-

девать; писать, рисовать

набра́сываться, бросаться, ки-

даться, налетать. См. атаковать

набра́ть, подобрать, навербовать;

рекрутировать, скомплектовать,

укомплектовать, принять, за-

числить; нанять. См. собрать,

накопить

набра́ться, собраться, скопиться,

набиться, нарасти, накопиться,
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набежать; нахвататься, нахва-

тать; напиться пьяным; испы-

тать

наброса́ть см. писать, собирать

набро́ситься см. напасть, при-

няться

набро́сок см. эскиз, черновик,

очерк

набу́хнуть, разбухнуть, вздуться,

надуться, вспучиться; набряк-

нуть

нава́ливать, набрасывать, нагро-

мождать, нагружать, накиды-

вать, накладывать, налагать,

навьючивать, собрать в кучу.

См. обременять, поручать, со-

бирать

нава́ливаться, налегать, насе-

дать, подминать. См. прини-

маться

навали́ться, налечь, насесть, под-

мять. См. приняться

наверняка́, без осечки; конечно

наверста́ть, нагнать, подогнать

наве́с, тент

наве́сить см. повесить; ударить

навести́, направить, нацелить, на-

ставить. См. вызвать; подска-

зать

навеща́ть см.жаловать, посещать

на́взничь, лицом вверх, на спине,

на спину

навига́ция, судовождение; судо-

ходство

навлека́ть, накликать. См. заслу-

живать, причинять

навле́чь, напророчить; накликать,

накаркать

наводи́ть, направлять, нацели-

вать, наставлять. См. вызывать,

подсказывать

наводи́ть страх см. испугать, пу-

гать

наводне́ние, потоп, разлив, поток

навря́д (устар. разг.) см. вряд

ли, сомнение

навы́ворот, наизворот, наоборот,

обратно, превратно, извращён-

но. См. наоборот

на́вык см. знание, опытность,

привычка

навью́чивать см. наваливать,

обременять, поручать

навяза́ть, подсунуть, всучить. См.

привязать

навяза́ться, напроситься, набить-

ся, назваться

навя́зчивый, безотвязный, неот-

вязный, неотвязчивый, привяз-

чивый, докучливый, надоедли-

вый, назойливый, неотступный,

упрямый, нахальный

навя́зывать, подсовывать; всучи-

вать. См. привязывать

навя́зываться, вызываться, наби-

ваться, напрашиваться, пред-

лагать свои услуги, приставать.

См. вверять, вызываться, наби-

ваться

нагада́ть, предсказать судьбу, на-

ворожить

нага́йка см. арапник, бич, плеть

нагиба́ться, склоняться

нагле́ц, циник, бесстыдник, на-

хал; охальник, срамник

на́гличать, нахальничать

на́глость, цинизм, циничность,

бесстыдство, беззастенчивость,

бесцеремонность, развязность,

нахальство, беспардонность;

разухабистость

на́глый см. бессовестный, дерз-

кий

нагля́дный, предметный. См. убе-

дительный

нагна́ть см. догнать, наверстать;

сравняться; вызвать; собрать

нагну́ться, склониться

наговори́ть, наболтать; нагоро-

дить, напеть, наговорить с три

короба. См. оклеветать
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нагоня́ть см. догонять; навёрсты-

вать, вызывать; собирать

нагоня́ть страх см. испугать, пу-

гать

нагороди́ть см. нагромоздить, на-

говорить

награ́да см. воздаяние, отличие,

плата

награди́ть, одарить, наделить, да-

ровать, дать, не забыть, не

обойти, не обидеть; пожало-

вать, оделить, вознаградить; от-

благодарить, озолотить, осы-

пать золотом; удостоить

нагре́ть см. согреть, обмануть

нагромозди́ть, навалить; наворо-

тить, нагородить

нагруби́ть, наговорить грубостей,

надерзить; нахамить

нагружа́ть см. наваливать, обре-

менять

нагрузи́ть, загрузить груз, погру-

зить; навьючить

нагрузи́ться см. есть, напиваться,

пьяный

нагрязни́ть, напачкать, намазать;

напакостить, насвинячить; на-

следить, нанести грязи, натоп-

тать

нагря́нуть см. вторгаться, прихо-

дить

надави́ть, нажать

надвига́ться, наползать, нале-

зать. См. приближаться

надева́ть, набрасывать, накиды-

вать, налагать, напяливать, на-

тягивать на себя что, вырядить-

ся, выфрантиться, облачаться,

облекаться, одеваться, наря-

жаться, принаряжаться, разря-

жаться, рядиться во что; заку-

тываться, укутываться; обувать,

обуваться

наде́жда, ожидание, упование,

чаяние, вера; предвкушение,

предположение, предчувствие,

виды на что, перспектива, шанс;

мечта, иллюзия, химера

надёжность см. прочность; вер-

ность; достоверность

надёжный, безопасный, безоши-

бочный, верный, доказанный,

достоверный, изведанный, ис-

пытанный, исправный, креп-

кий, кредитоспособный, неми-

нуемый, неминучий, неопровер-

жимый, незыблемый, непоко-

лебимый, нерушимый, несок-

рушимый, несомненный, неуяз-

вимый, обеспеченный, осно-

вательный, прочный, стойкий,

твёрдый, точный, убедительный,

устойчивый, фундаментальный,

капитальный, солидный, бес-

проигрышный, безубыточный.

См. безопасный, солидный

наде́л см. область, участок, часть

наде́лать, натворить, набедоку-

рить; напроказить, заварить ка-

шу. Отколоть штуку. См. причи-

нять

надели́ть см. иметь, наградить

наделя́ть, оделять, одарять, снаб-

жать. См. давать, снабжать

наде́яться, уповать, ожидать, ча-

ять, предвидеть, предвкушать,

предчувствовать, верить, пола-

гать, обольщаться надеждой,

питать надежду; полагаться,

рассчитывать на кого, смотреть

кому в рот, спекулировать на

что, возлагать надежды на кого,

вверяться кому. Видеть что-ли-

бо в розовом свете. См. ждать

надзвёздный см. возвышенный,

идеальный

надзира́тель, блюститель, наблю-

датель, надсмотрщик, смотри-

тель, страж

надзо́р см. присмотр, слежка,

забота
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надлежа́щий см. заслуженный,

подходящий

надло́мленный см. бессильный,

слабый; измученный

надме́нность см. высокомерие,

гордость

на́до, надобно, должно, надле-

жит, необходимо, нужно, по-

требно, приходится, требуется,

следует, полагается, стоит, не

мешает. См. должен, нуждаться

надо́рванный см. бессильный,

слабый; измученный

надоу́мить см. внушать, выучить,

научать, учить

на́дпись, заглавие, заголовок, ти-

тул; вывеска. Надгробная над-

пись — эпитафия. Заглавие кни-

ги, заголовок статьи

надруга́ться см. осквернить,

оскорбить, насмехаться

надры́в, надлом. См. усилие

надрыва́ться, надсаживаться, ко-

рячиться; кричать; стараться.

См. мучиться, ослабевать, ра-

ботать, силиться, смеяться, ста-

раться, усердствовать

надса́живаться см. надрываться;

кричать; стараться

надсмо́трщик, надзиратель

наду́мать см. думать, замышлять,

решать

наду́тый см. высокомерный; на-

пыщенный, высокопарный, гор-

дый, сердитый

наду́ть гу́бы см. будировать, рас-

сердиться, сердиться

наду́ться см. гордиться, рассер-

диться

наеда́ться, утолять голод, на-

сыщаться, наедаться досыта,

наедаться до отвала; набивать

брюхо, нажираться. См. есть,

съедать

наедине́, без свидетелей, вдвоём,

один на один, с глазу на глаз;

тет-а-тет, глаз на глаз, сам-друг,

один, одиноко, в одиночестве

нае́зд, нападение

наезжа́ть см. приезжать; напа-

дать

нае́зженный см. утрамбованный,

проторенный

наёмник см. работник, продаж-

ный

наёмный, нанятой, подкупленный

нае́сться, утолить голод, насы-

титься, наесться досыта, на-

есться до отвала, набить брюхо,

нажраться, налопаться, натрес-

каться, нахлебаться. См. по-

есть, съесть

нажа́ть, оказать нажим. См. на-

давить, приняться; постараться

нажи́ва см. прибыль, приманка,

барыш, заработок

нажива́ть см. доставать, зараба-

тывать, приобретать

нажива́ться, обогащаться

нажима́ть, оказывать давление,

налегать. См. давить, прини-

маться; стараться; спешить

нажи́ть см. приобрести, прожить

наза́д, вспять, обратно. См. об-

ратно

назва́ние, наименование, загла-

вие, заголовок. См. имя, слово

назва́ть, наименовать, дать имя

кому, наречь, окрестить; про-

звать; обозвать; дать кличку,

дать название. См. упомянуть

назва́ться, отрекомендоваться.

См. навязаться

назида́тельный, наставительный,

наставнический, учительный,

аподиктический, докторальный;

поучительный, душеполезный,

душеспасительный; учебный,

дидактический. См. убедитель-

ный

назнача́ть см. определять, рас-

пределять
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назначе́ние, предназначение,

миссия, функция, цель

назна́чить, установить. См. пред-

назначить, прописать

назре́вший см. актуальный, спеш-

ный

называ́ть, именовать, нарекать,

давать имя, крестить, величать,

звать, прозывать, титуловать,

чествовать; обзывать, обругать,

дразнить

называ́ться, именоваться, носить

имя, зваться, прозываться, но-

сить название, величаться, ти-

туловаться

наибо́льший, самый большой,

максимальный, наивысший,

предельный, рекордный

наи́вный, бесхитростный, довер-

чивый, легковерный, недогад-

ливый, простодушный, простой,

простак, карась, детский, ребя-

ческий, глуповатый. Непосред-

ственная натура. Аким-просто-

та. См. бесхитростный, глупый,

откровенный

наивы́сший см. высший, наиболь-

ший

наизу́сть, назубок

наименова́ние см. имя, название

наиме́ньший, меньший, самый

малый, минимальный

найти́, отыскать, обнаружить,

разыскать, сыскать, выискать,

доискаться, раскопать, выко-

пать, откопать, напасть, на-

ткнуться, натолкнуться, от-

крыть, подыскать, приискать.

См. определить, встречать

найти́сь, отыскаться, обнару-

житься, оказаться, разыскать-

ся; сыскаться; сориентировать-

ся. См. быть, догадываться

нака́з см. завет, приказ

наказа́ние, взыскание, кара,

казнь, пеня, расправа, штраф,

эпитимия, расплата, разделка;

репрессия

наказа́ть, покарать, репрессиро-

вать

нака́зывать, карать, учить, нала-

гать наказание, подвергать на-

казанию, оштрафовывать. См.

приказывать

накалённый см. горячий; напря-

жённый

накали́ть, раскалить

накану́не, за день до, в канун; на

пороге, в преддверии. См. до,

заранее, перед, прежде

нака́пливать, набирать; аккуму-

лировать. См. копить

нака́чивать, качать. См. поить

наки́дывать, нападать. См. при-

ниматься, наваливать, надевать,

прибавлять

наки́нуть, надеть. См. прибавить

наки́нуться см. напасть, принять-

ся, бранить

накла́д см. убыток, ущерб

накладно́й см. мнимый, фальши-

вый

накло́н, крен, откос, покат, скат,

склон, спуск, наклонение, от-

логость, покатость, пологость;

косогор, крутизна, стремнина;

подъём

наклоне́ние см. наклон, склоне-

ние

наклони́ть, накренить. См. скло-

нить

накло́нность, влечение, симпа-

тия, слабость. См. любовь

накло́нный, покатый, косой

наклоня́ть, нагибать, склонять;

опустить, понурить голову

наконе́ц, напоследок, в конце

концов, под конец, к концу. См.

едва

накопи́ть, набрать; аккумулиро-

вать; скопить, собрать
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накопле́ние см. увеличение,

умножение

накорми́ть, покормить, насытить;

напичкать, задать корм

накра́пывать см. дождь, лить

на́крест, крестообразно

накрича́ть, обругать

накропа́ть, написать

накры́ть см. покрыть, уличить,

поймать

налага́ть см. вверять, наваливать,

надевать, обременять, поручать

нала́дить, уладить, устроить, нор-

мализовать, обустроить, оздо-

ровить, направить; утрясти. См.

упорядочить, организовать, от-

регулировать; установить

нала́женность см. порядок, ор-

ганизация

нала́живание, улаживание, нор-

мализация. См. упорядочение,

организация

нале́во, влево, в левую сторону,

слева, по левую сторону; неза-

конно

налега́ть см. наваливаться, при-

ниматься; стараться; нажимать

налёт см. нападение, атака; доля,

слой

нале́чь см. навалиться, приняться,

постараться; нажать

нали́ть, влить, нацедить

нали́ться, влиться, натечь; напол-

ниться. См. созреть; полнеть

нали́чие, присутствие, налич-

ность. См. существование

нали́чность см. бытие, запас,

имущество, количество, присут-

ствие, список, число

нали́чные, чистоган, звонкая мо-

нета, живые деньги; деньги

наловчи́ться см. научиться, при-

выкать

нало́г, дань, оброк, платёж, побо-

ры, повинность, подать, пошли-

на, сбор, тягота, акциз, контри-

буция

нало́жница см. жена, любовница

наме́дни, недавно

намёк, знак, указание, инсинуа-

ция, символ, двусмысленность,

иносказание, недомолвка, прит-

ча, пример, аллегория, парабо-

ла, околичности, аллюзия, ка-

мешек в огород; экивоки, оби-

няки. См. малость

намека́ть, делать намёки, да-

вать знать, показывать; гово-

рить намёками, издалека, ино-

сказательно, загадочно, непря-

мо; подразумевать. Инсинуиро-

вать, запускать шпильки. См.

внушать

намекну́ть, сделать намёк, дать

понять

намерева́ться, думать, предпо-

лагать, метить, норовить, про-

мышлять, иметь намерение,

иметь целью, рассчитывать, но-

ситься с мыслью, лелеять умы-

сел, иметь в виду, проекти-

ровать, принимать намерение,

готовиться, собираться, пред-

принимать. Возыметь мысль,

намерение, напасть на мысль,

вздумать. См. думать, замыш-

лять, предполагать, собираться

наме́рение, мысль, замысел, умы-

сел, план, предположение, про-

ект, прожект, расчёт. См. замы-

сел, мысль

наме́ренный, сознательный, за-

ранее обдуманный, преднаме-

ренный, умышленный, преду-

мышленный, злостный

намета́ться см. привыкать,

упражняться

намеча́ть см. планировать; выби-

рать, метить
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намеча́ться, становиться замет-

ным, обозначаться. См. пред-

полагаться

намо́кнуть, увлажниться, вымок-

нуть, промокнуть, взмокнуть,

промокнуть до нитки, вымочить-

ся

намота́ть, навернуть, накрутить,

навить, навертеть

намота́ть на ус см. запоминать,

помнить

намочи́ть, обмочить, смочить, за-

мочить, увлажнить, помочить,

увлажить, вымочить, промочить,

пропитать, напитать

нанима́ть, брать внаём, снимать,

абонировать; рядить, подря-

жать, принимать в услужение,

вербовать. См. абонировать

наноси́ть см. делать, причинять

наоборо́т, навыворот, наизворот,

обратно, превратно, извращён-

но. См. навыворот, обратно

наобу́м, наугад, на авось, на

счастье, наудачу, зря, без толку,

необдуманно, не обдумав, очер-

тя голову, опрометчиво, легко-

мысленно. См. легкомысленно,

наудачу, необдуманно

наотре́з, категорически. См. со-

вершенно

напада́ть, травить, атаковать; ату-

кать. См. обижать

напада́ющий, форвард

нападе́ние, атака, штурм, налёт,

набег, приступ, удар, наскок,

наезд; агрессия

напа́дки см. обвинение, атака

напа́костить см. нагрязнить, по-

вредить; неприятность, неудача

напа́сть, наброситься, бросить-

ся, накинуться, кинуться, обру-

шиться, ополчиться, наскочить,

налететь; напуститься; въесть-

ся, спустить собак, наехать;

пойти войной, атаковать, пойти

в атаку, ударить. См. охватить;

найти

напа́сть см. беда, горе

напе́в, мелодия, голос. См. мотив

напева́ть см. петь, повторять

напе́рсник см. доверенное лицо,

поверенный

напеча́тать, отпечатать, насту-

кать, отстукать. См. опублико-

вать

напива́ться (прост.), упиваться;

навакситься, нагрузиться, на-

клюкаться, накраситься, нали-

заться, нарезаться, насосаться,

нахлестаться, налить глаза, за-

лить глотку, хватить лишнего.

Напиться допьяна, до положе-

ния риз, до зелёного змия, до

чёртиков; упиться до мёртвого

тела. Налился как клюковка,

натянулся как губка

напира́ть см. наступать, подчёр-

кивать; внимание, принуждать,

теснить, толпиться

напита́ть см. накормить, намо-

чить, наполнить

напита́ться см. учить

напи́тки, его же и монахи при-

емлют; архиерейские, постные

сливки, постное молоко, сливки

от бешеной коровы; соколик,

пташечка, канареечка, малень-

кая, на дорожку, с дорожки,

посошок

напи́ток, питьё, нектар; бурда,

пойло

наплева́тельский, небрежный.

См. равнодушный

наплы́в см. набег, собрание

наподо́бие см. вроде, как

напо́лнить, заполнить, перепол-

нить, наложить доверху, набить,

напихать, напитать, пропитать,

насытить, напоить.См. охватить

наполня́ть, заполнять, попол-

нять, наводнять, набивать, на-
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чинять, нашпиковать, фарширо-

вать, пичкать

напомина́ть, приводить на па-

мять, подсказывать. См. казать-

ся, подобный, походить

напо́мнить, вызвать в памяти

напо́р см. давление, настойчи-

вость

напосле́док см. конец, наконец

напра́вить, нацелить, ориенти-

ровать, указать направление,

повернуть, обернуть, придать

оборот. См. сосредоточить, по-

слать; наладить; навести; наста-

ивать; отрегулировать; наточить

напра́вить на путь и́стины см.

направлять, учить

направле́ние, веяние, дух, за-

кваска, настроение. См. способ

напра́вленность, направление,

линия, курс, установка, ори-

ентация, настроенность, уклон,

крен, тенденция, устремлён-

ность

направля́ть, обращать, устрем-

лять, руководить, гнуть, кло-

нить куда, отклонять, отвлекать

от чего, склонять на что; ад-

ресовать. См. водить, метить,

обращать, править, учить, це-

лить

направля́ться, обращаться, адре-

соваться, бросаться, кидаться,

толкаться куда. См. идти

напра́во, вправо, в правую сторо-

ну, справа, по правую сторону

напра́сно, бесцельно, бесплод-

но, бесполезно, безрезультатно,

непроизводительно, тщетно, из-

лишне, зря, вотще, всуе, втуне,

без последствий, без надобно-

сти, без нужды, без толку, да-

ром, попусту, понапрасну. См.

безуспешно, даром

напра́сный см. бесплодный, бес-

полезный, пустой

напра́шиваться см. вызываться,

набиваться, навязываться

наприме́р, положим, примерно,

скажем, возьмём, предполо-

жим, примем; на выдержку

напро́тив, против, насупротив,

визави, супротив; наоборот; на-

перекор, в противность, в про-

тивоположность, в противовес,

вопреки, вразрез, назло, в пику.

См. против

напружа́ться см. силиться, ста-

раться

напряже́ние см. усилие, напря-

жённость, старание

напряжённость, напряжение,

драматичность, драматизм,

острота, накал, накалённая

атмосфера, взрывоопасность.

См. интенсивность, неесте-

ственность

напряжённый, усиленный, интен-

сивный

напуга́ть см. испугать, пугать

напускно́й см. притворный; неес-

тественный, мнимый

напу́тственное сло́во, напу́т-

ствие. См. пожелание

напы́щенность, высокопарность,

риторичность, риторика. См.

высокомерие

напы́щенный см. высокопарный

наравне́ см. как, одинаковый

нараста́ние см. увеличение, умно-

жение, усиление

нараста́ть см. набираться, усили-

ваться, увеличиваться

нараще́ние см. польза, прибав-

ление

нарека́ние см. обвинение, упрёк

нарисова́ть, зарисовать, набро-

сать. См. изобразить, предста-

вить

наркоти́ческий, одурманиваю-

щий, дурманящий
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наро́д, трудящиеся, низы, народ-

ность, нация, национальность,

племя, язык, раса. См. толпа,

человек, чернь, язык

наро́ст см. возвышенность, опу-

холь, польза

нарочи́то, нарочно. См. умыш-

ленно

нарочи́тость см. подчёркнутость,

неестественность

наро́чный см. вестник, посланец

нару́жность см. вид, внешность

нару́жный, внешний, обращён-

ный наружу. См. показной

наруша́ть, преступать, обходить,

отступать от закона, поступать

противозаконно, кривить ду-

шой; вступать в сделку с со-

вестью, нарушать покой, рас-

страивать

наруша́ть поко́й см. беспокоить,

тревожить

наруше́ние, несоблюдение, от-

ступление. См. расстройство

нару́шить, переступить, отступить

от чего, преступить. См. рас-

строить

нары́в, гнойник; абсцесс; чирей

наря́д, убранство; прикид; убор,

атуры. См. одежда

наряди́ть, приодеть, принарядить,

разодеть, разрядить, вырядить.

См. одеть

наря́дность см. красота, роскошь,

праздничность

наря́дный см. красивый, роскош-

ный

насажда́ть, вводить. См. водво-

рять, помещать

наседа́ть см. приставать; насту-

пать, наваливаться

насе́дка, клуша, квочка; курица

насеко́мое, букашка, козявка,

мошка; мошкара

населе́ние, жители, обитатели,

народонаселение, народ. См.

житель

населённый, заселённый, обита-

емый; густонаселённый, много-

людный, людный

населённый пункт, поселение

населя́ть, заселять. См. обитать,

жить, занимать

насе́ст, нашест, шесток

насе́сть см. пристать, навалиться

наси́лие, насилование, давле-

ние, принуждение, репресса-

лии, принудительные меры, дес-

потизм, тирания. См. грабёж,

самовольство

наси́ловать, насильничать; брать

силой; заставлять

наси́льник см. злодей, преступ-

ник

наси́льственный см. принуди-

тельный; неестественный

наска́кивать, наталкиваться,

сталкиваться, натыкаться, на-

летать; нападать

наскво́зь, сквозь, навылет. См.

полностью

на́скоро, на скорую руку. См. как-

нибудь, небрежно

наскочи́ть, натолкнуться, столк-

нуться, наткнуться, налететь.

См. напасть

наслажда́ться, восторгаться, ра-

доваться, вкушать радость. См.

веселиться, пользоваться, ра-

доваться

наслажде́ние, блаженство, упо-

ение, нега, кайф. См. удоволь-

ствие

насле́дие см. имущество, остаток

насле́дник, заместитель, преем-

ник. См. сын

насле́дственный, унаследован-

ный от предков; наследный,

потомственный, родовой, се-
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мейный, преемственный. См.

естественный

наслы́шанный, осведомлённый

насмеха́ться, глумиться, забав-

ляться, издеваться, измывать-

ся, надругаться, острить, поте-

шаться, трунить, подтрунивать,

шутить, подшучивать, смеяться,

посмеиваться над кем; вышу-

чивать кого, высмеивать, поды-

мать на смех, осмеивать, вы-

ставлять на смех, представлять

в смешном виде, прохаживаться

на чей-либо счёт; кощунство-

вать, иронизировать; пересмеи-

вать кого, передразнивать, па-

родировать. См. глумиться

насме́шка, глумление, издева-

тельство, издёвка, укол, шпиль-

ка, желчь, острота, шутка, иро-

ния, карикатура, пародия, са-

тира, эпиграмма, юмор, кол-

кость, подковырка, зубоскаль-

ство, сарказм. См. издеватель-

ство

насме́шливость, язвительность,

ядовитость, ехидство, ехид-

ность, колкость, колючесть,

саркастичность. См. ирония

насо́с, помпа

настава́ть см. возникать, начи-

наться

настави́тельный, нравоучитель-

ный, назидательный, дидак-

тический, нравственный, ду-

шеспасительный, поучающий,

поучительный, наставнический;

сентециозный; менторский

наста́вить, прочесть наставление,

сделать внушение, вразумить;

вправить мозги; направить, на-

путствовать

наставле́ние, поучение, назида-

ние, нравоучение, нотация, мо-

раль, проповедь; урок, напут-

ствие. См. инструкция

наставля́ть см. вдохновлять, вну-

шать, воспитывать, советовать,

учить

наста́вник, учитель; ментор; вос-

питатель

наста́ивать, упорствовать, стоять

на своём, гнуть свою линию. См.

артачиться, просить, требовать,

упрямиться

наста́ть, наступить, прийти, по-

дойти, подступить, начаться,

установиться, воцариться, во-

двориться, вступить в свои пра-

ва, подоспеть

насто́йка, настой, травник

насто́йчивость, упорство, упрям-

ство, напористость, напор; на-

стырность

насто́йчивый, упорный, упря-

мый, напористый, упористый,

настырный, неуклонный, насто-

ятельный, пробивной

насторо́женный, выжидательный

насторожи́ть у́ши см. остерегать-

ся, слушать

насторожи́ться см. ждать, осте-

регаться

настоя́тельно см. безотлагатель-

но, спешный

настоя́ть, поставить на своём. См.

добиться

настоя́щее, сегодняшний день,

сегодня

настоя́щий, действительный, за-

взятый, заведомый, закончен-

ный, закоренелый, закоснелый,

записной, заправский, заяд-

лый, истинный, истовый, истый,

прямой, неподдельный, неприт-

ворный, отъявленный, подлин-

ный, самый, сущий, форменный,

чистый, чистокровный, аутен-

тичный, патентованный, закон-

ный, признанный, квалифи-

цированный, очевидный, ре-

альный, воплощённый, олице-
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творённый, конкретный, веще-

ственный, предметный. См. ис-

тинный, нынешний, точный

настра́ивать см. регулировать,

предрасполагать, возбуждать,

исправлять

настрое́ние, душевное состояние,

состояние духа; умонастроение,

расположение, настрой, дух,

самочувствие. См. чувство

наступа́ть, идти в наступление,

подступать; наседать, напирать,

теснить. См. ступать

наступа́ющий см. будущий, ско-

рый

на́сыпь, вал. См. возвышенность,

плотина

насы́тить см. накормить, удовле-

творить, наполнить

насыща́ть см. питать, проникать,

удовлетворять

ната́лкивать см. подсказывать

ната́лкиваться, наскакивать. См.

находить, встречать

ната́скивать см. учить

нате́льный, нижний

натере́ть, намазать

на́тиск см. давление, набег

наточи́ть, отточить, заточить, на-

править, отбить

натоща́к, на голодный желудок

натрави́ть, напустить, науськать

нату́ра см. природа, характер,

натурщик

натурали́ст см. естествоиспыта-

тель, естественник

натура́льный см. настоящий;

искренний; непринуждённый;

естественный

нату́рщик, натура, модель. См.

образец

науга́д см. наобум, наудачу

науда́чу, на авось, наугад, наобум,

гадательно, зря, очертя голову,

необдуманно. См. наобум

нау́ка, учение, дисциплина, док-

трина, предмет; памятка, при-

мер, урок, нравоучение, мораль.

См. предупреждение

науча́ть, наущать, подучать, по-

дущать, подбивать, подговари-

вать; внушать, надоумить. См.

внушать, выучить, учить

научи́ть см. обучить, посовето-

вать

научи́ться, обучиться, выучить-

ся, подковаться, поднатореть;

натореть; насобачиться, набить

руку, напрактиковаться, налов-

читься, приловчиться

нау́шничать, доносить. См. кле-

ветать

нахлы́нуть, собраться. См. охва-

тить, устремиться

нахму́риться, нахмурить брови,

насупиться. См. помрачнеть

находи́ть, отыскивать, обнаружи-

вать, разыскивать, раскапывать,

выкапывать, откапывать, доис-

киваться; изыскивать, обретать,

нападать, наталкиваться, от-

крывать, подыскивать; опреде-

лять

находи́ть удово́льствие см. ве-

селиться, наслаждаться

находи́ться, отыскиваться, об-

наруживаться, оказываться,

разыскиваться, выискиваться.

См. быть

нахо́дчивый, не теряется, за сло-

вом в карман не лезет; сооб-

разительный. См. догадливый,

ловкий

нахо́хлиться см. приуныть, по-

мрачнеть; обидеться

наце́лить, навести. См. направить

национали́зм, шовинизм

националисти́ческий, национа-

листский, шовинистский, шови-

нистический
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национа́льность, нация. См. на-

род

на́ция, национальность, народ,

племя

нача́ла, основы

нача́ло, пролог, исходная точка,

завязка, старт, зачин; почин;

первоначало, начальный пери-

од, заря, рассвет, возникнове-

ние, зачаток, зародыш, начатие,

начинание, початие, початок,

рождение, источник, колыбель,

корень, основание, происхож-

дение, точка отправления; ини-

циатива; вступление, приступ,

прелюдия, увертюра, предисло-

вие, преддверие, первая сту-

пень; дебют. См. закон, источ-

ник, правило, происхождение

нача́льник, руководитель, шеф,

босс, начальство; сам; главный,

старший; голова, старшой, го-

ловка; руководство, глава, глав-

нокомандующий, председатель,

староста, старшина, старейши-

на; владыка, властелин, власти-

тель, повелитель, господин, па-

трон. Комендант; шеф жандар-

мов; директор гимназии; ректор

университета. См. атаман, вла-

ститель, глава

нача́льный см. исходный, элемен-

тарный, ранний

нача́льство, правительство, вла-

сти. См. власть, господство,

начальник

нача́льствование см. главенство,

первенство

нача́льствовать см. властвовать,

господствовать, править

начина́ние, почин. См. предпри-

ятие

начина́ть, приниматься, браться,

приступать, вставать на путь;

зачинать, заводить, предприни-

мать, затевать, заваривать, от-

крывать; дебютировать, делать

первые шаги

начина́ться, возникать, завязы-

ваться, подниматься, затевать-

ся, завариваться, вспыхивать,

возгораться, загораться, раз-

ражаться, открываться, стар-

товать, брать старт; восходить,

брать начало, иметь началом;

наставать. См. возникать, ста-

новиться

начина́ющий, дебютант. См. но-

вичок; неопытный

начини́ть, нафаршировать

начи́нка, фарш

нашали́ть, напроказничать, на-

озорничать; напроказить, спро-

казить, нашкодить

наше́ствие, вторжение, интервен-

ция

наши́вка см. галун, украшение

нашлёпать, отшлёпать, надавать

шлепков

нашпигова́ть см. учить

нашуме́вший см. сенсационный,

знаменитый

не, никак не, отнюдь не

неадеква́тность, недостаточ-

ность

неаккура́тность см. неточность,

небрежность, неопрятность

небезопа́сный, опасный

небе́сный, неземной, заоблач-

ный, надзвёздный; божий. См.

голубой

неблагови́дность см. нечест-

ность, непорядочность

неблагови́дный см. подозритель-

ный, преступный

неблаговоспи́танный, невоспи-

танный, недисциплинирован-

ный, бестактный, необуздан-

ный; невежа

неблагода́рный, бесчувственный,

нечувствительный, непризна-

тельный
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неблагозву́чие, неблагозвуч-

ность, какофония, дисгармония,

диссонанс; кошачий концерт

неблагонадёжный см. опасный,

подозрительный

неблагополу́чный, неладный; не-

удачный

неблагоприя́тный, неудачный;

неодобрительный

не́бо, небеса, небосвод, небо-

склон, свод небес. См. подне-

бесье; бог

небольшо́й, маленький; немно-

гочисленный; непродолжитель-

ный; ограниченный; лёгкий;

умеренный

небоскрёб, высотное здание

небре́жно, невнимательно, нера-

диво, неряшливо, как-нибудь,

кое-как, халатно, наскоро, на

скорую руку, на живую нитку,

живой рукой, спустя рукава, с

грехом пополам, как ни попало,

через пень колоду. См. как-

нибудь

небре́жность, невнимательность,

неаккуратность, неряшливость,

нерадивость, недобросовест-

ность, халатность; халтура,

разгильдяйство

небри́тый, обросший, заросший,

щетинистый

небро́ский, неяркий

небыва́лый, невиданный, неслы-

ханный, беспримерный; беспре-

цедентный; невероятный

небытие́, нирвана

нева́жный, маловажный, мало-

значащий, малоценный, незна-

чительный, ничтожный, лёгкий,

мелкий, пустой, не стоящий вни-

мания, мелкотравчатый, жал-

кий, мизерный, шушера; мел-

кая сошка, мелко плавает. См.

плохой, посредственный, худой

неве́домый, неизвестный

неве́жа, бурбон, бурлак, вахлак,

мужик, хам, охламон, обормот,

мужлан. См. грубый, неблаго-

воспитанный

неве́жда, неуч, недоучка, профан;

чайник, невежественный, несве-

дущий, безграмотный, негра-

мотный, необразованный, не-

учёный, серый, тёмный, ма-

лограмотный, малокультурный.

См. дикарь

неве́жество, невежественность,

необразованность, неразви-

тость; дремучесть, тьма, темно-

та, неграмотность, безграмот-

ность, малограмотность

невели́к, незначительный

неве́рность см. измена

неве́рный см. ложный, непра-

вильный, непрочный, фальши-

вый

невероя́тность, невероятие, не-

правдоподобие, неправдопо-

добность, немыслимость

невероя́тный см. неестественный,

невозможный, сомнительный,

анекдотический, анекдотичный

неве́ста, суженая

невзви́деть све́та см. бояться,

испугаться

невзлюби́ть см. ненавидеть, нра-

виться

невзра́чный, неказистый. См.

безобразный, некрасивый

неви́димый, неразличимый, скры-

тый от взора, недоступный взо-

ру, незримый. См. микроскопи-

ческий

неви́дящий см. слепой, рассеян-

ный

неви́нность, чистота, целомуд-

рие, целомудренность, не-

порочность, неиспорченность,

безгрешность, безгреховность.

См. невиновность; простодушие
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неви́нный, невиновный, неповин-

ный, безвинный, безгреховный,

безгрешный, беспорочный, не-

запятнанный, девственный, це-

ломудренный, чистый, непогре-

шимый, правый, нравственный

невино́вность, невинность, без-

винность, непричастность к че-

му

невку́сный, неаппетитный, непри-

ятный на вкус, несъедобный; в

рот не возьмёшь

невменя́емость, невменяемое со-

стояние

невмеша́тельство, нейтралитет

невмоготу́ (разг.) см. мочь, не-

возможно, невыносимый

невнима́тельно см. как-нибудь,

небрежно

невнима́тельность см. рассеян-

ность, небрежность, пренебре-

жение

невня́тность, неотчётливость, не-

разборчивость, нечленораз-

дельность, косноязычие.

невозбра́нно см. безвозбранно,

беспрепятственно

невозврати́мый, невозвратный.

См. безвозвратный

невозмо́жно, нельзя, возможно-

сти нет; невмоготу, не под силу,

не по плечу. См. мочь, нельзя

невозмо́жный, недостижимый,

неисполнимый, немыслимый,

непосильный, несбыточный, не-

вероятный

невознагражда́емый см. бес-

платный, даровой

нево́льнический, невольничий.

См. рабский

нево́льно, непроизвольно, без-

отчётно, бессознательно, ин-

стинктивно, машинально, меха-

нически, слепо, стихийно; не-

чаянно, неумышленно; волей-

неволей, хочешь не хочешь, по

необходимости. См. неохотно

нево́льный, непроизвольный,

безотчётный, бессознательный,

инстинктивный, машинальный,

механический, невменяемый,

стихийный, рефлекторный.

нево́ля, зависимость, кабала,

плен, подвластность, подчинён-

ность, рабство. См. обязан-

ность, рабство

невоспи́танность, дурные мане-

ры, неумение вести себя; не-

отёсанность

невоспи́танный см. грубый, не-

благовоспитанный

невы́годность, убыточность. См.

нерентабельность, бездоход-

ность

невы́годный см. безвыгодный,

убыточный

невыноси́мость, нестерпимость,

нетерпимость

невыноси́мый, несносный, не-

стерпимый. Невмоготу, невтер-

пёж, невмочь стало, солоно

пришлось. См. адский, мучи-

тельный, неприятный, тяжкий

невыполни́мость, неосуществи-

мость

невырази́мый, непередаваемый,

неизъяснимый, неописанный,

неописуемый, несказанный, не-

изречённый

невырази́тельность, бесцвет-

ность, серость, бледность, не-

яркость, безжизненность

невысо́кий, низкий, низенький,

приземистый, маленький, низ-

корослый, малорослый, ростом

не вышел

негати́вный, неодобрительный

не́где я́блоку упа́сть см. полный,

тесный

негла́сно, негласный. См. тайный

негла́сный, секретный



неглубо́кий — 181 — недооцени́ть

неглубо́кий, мелкий, мелковод-

ный; несерьёзный. См. поверх-

ностный

него́дное, брак, ветошь, гниль,

дрязг, дрянь, заваль, залежа-

лое, бросовое, лохмотья, маку-

латура, обноски, отбросы, от-

ребье, плесень, прах, рвань,

старьё, тлен, тля, труха, тряпьё,

хлам, малоценное, сор, мусор,

навоз; ненужное, лишнее, бал-

ласт; бой, лом

него́дность, непригодность, не-

применимость

него́дный, негодящий, негожий,

непригодный, завалящий, дрян-

ной. См. плохой, худой

негодова́ть см. обижаться, роп-

тать, сердиться

негоду́ющий см. гневный, недо-

вольный, сердитый

негодя́щий, негожий. См. негод-

ный

негото́вый, недоделанный, сырой

негр, чернокожий, чёрный, эфиоп,

афроамериканец; арап

негра́мотность см. невежество;

неумелость

неда́вний, вчерашний; давешний

неда́вно, незадолго, внове, даве-

ча, намедни, только что, как-то,

на днях

недалёкий см. глупый; близкий

недальнови́дность, непредус-

мотрительность, близорукость

недальнови́дный, близорукий.

Видит не далее своего носа

недви́жимость, недвижимое иму-

щество

неделика́тность см. бестакт-

ность, нечуткость

недоброжела́тельство см. анта-

гонизм, вражда

недобросо́вестный см. бесчест-

ный, подлый

недове́рие, сомнение, недовер-

чивость, мнительность, осто-

рожность, осмотрительность,

предубеждение, подозритель-

ность. См. подозрение, сомне-

ние

недове́рчивость, недоверие, по-

дозрительность; скептицизм

недове́рчивый см. осторожный,

откровенный, подозрительный

недово́льный, ворчливый, него-

дующий, несогласный, ропотли-

вый, ропщущий, воркун, брюз-

га. См. гневный, сварливый,

сердитый

недово́льство, неудовлетворение,

неудовлетворённость, неудо-

вольствие, досада, раздраже-

ние, раздражённость, протест,

ропот, брожение. См. волнения

недога́дливый см. безрассудный,

глупый, наивный

недогляде́ть, недосмотреть

недогова́ривать, говорить недо-

молвками

недо́лгий, непродолжительный.

См. короткий

недо́лго ду́мая см. немедленно,

скоро

недолгове́чность, эфемерность,

тленность, бренность; прохо-

димость. См. непродолжитель-

ность, непрочность

недолговре́менный, непродол-

жительный

недолю́бливать см. любить, не-

навидеть

недомога́ние, болезненное состо-

яние, нездоровье. См. болезнь

недомо́лвка, недосказанность,

недоговорённость, умолчание;

недоговорка

недомы́слие см. безрассудство,

глупость

недооцени́ть, преуменьшить



недопусти́мость — 182 — нежела́тельный

недопусти́мость, непозволитель-

ность, неприемлемость

недорабо́тать, недоделать

недора́звитость, инфантильность

недоразуме́ние, путаница, не-

увязка. См. разлад

недорого́й, доступный. См. де-

шёвый

недосказа́ть, недоговорить

недосмо́тр см. недостаток, упу-

щение

недостава́ть, не хватать. См. ма-

ло, некстати, нет, отсутствовать

недоста́ток, изъян, недосмотр,

недочёт, неисправность, не-

правильность, несовершенство,

грех, порок, порча, поврежде-

ние, пробел, прореха, пятно,

аномалия, дефект, слабое ме-

сто, слабая струна, ахиллесова

пята, изнанка медали; бедность,

лишение, неимение, нужда, от-

сутствие, червоточина, червото-

чинка, слабость, теневая сторо-

на, оборотная сторона медали,

брак, дефицит, голод, кризис;

недостача, перебои; напряжён-

ка. См. бедность, голод, недо-

стача, нужда, отсутствие

недоста́точный см. бедный, не-

полный

недоста́ча, недостаток, недобор,

недомер, недочёт, неполнота,

дефицит

недостижи́мость см. неосуще-

ствимость; недоступность

недостижи́мый, недоступный, не-

досягаемый, неприступный. См.

идеальный, невозможно, неяс-

ный

недосту́пность, неприступность,

недостижимость, недосягае-

мость

недосчита́ться см. нет, терять,

утратить

недосяга́емость см. недоступ-

ность; неуязвимость

недотро́га, недотыка. См. не-

жный

недоумева́ть, быть в недоумении,

быть озадаченным, теряться в

догадках

недоуме́ние, озадаченность. См.

сомнение

недочёт см. недостаток, недоста-

ча

не́дра, земные глубины. См. внут-

ренность

недрема́нное о́ко см. бдитель-

ный, забота, заботливый

недурно́й см. порядочный, снос-

ный, хороший

недю́жинный см. выдающийся,

необыкновенный

неесте́ственность, ненатураль-

ность, принуждённость, делан-

ность, театральность, нарочи-

тость, искусственность, изло-

манность, аффектация, напря-

жённость, натянутость; жеман-

ство. См. ненормальность

неесте́ственный, противоесте-

ственный, сверхъестественный,

вычурный, искусственный, на-

дутый, натянутый, приподнятый,

повышенный, раздутый; басно-

словный, невероятный, неимо-

верный, сказочный, преувели-

ченный, условный, театральный,

жеманный, манерный, прили-

занный, сахарный, сентимен-

тальный, слащавый, ходульный,

церемонный, чванный, чопор-

ный; волшебный, дивный, чу-

десный, чудный См.фальшивый

нежда́нно-нега́данно см. вдруг,

неожиданно

нежела́ние, уклонение, уклончи-

вость, неохота

нежела́тельный см. вредный, не-

приятный, худой



неживо́й — 183 — неизбе́жный

неживо́й см. мёртвый; неодушев-

лённый; безжизненный

нежи́зненность, непрактичность,

нереальность, оторванность от

жизни. См. неосуществимость

нежило́й, незанятый. См. пустын-

ный

нежи́рный, постный

не́жить, баловать, холить, со-

держать в неге. См. баловать,

ласкать, ухаживать

не́жность, мягкость, бархати-

стость, шелковистость. См. лас-

ковость

не́жный, ломкий, мягкий, рых-

лый, слабый, тонкий, хрупкий,

деликатный; умилённый, умиль-

ный, любовный, трогательный,

сентиментальный, изнеженный,

холёный, неженка, недотрога,

недотыка.См. ласковый, тонкий

незабве́нный, достопамятный,

памятный, приснопамятный,

славный. См. вечный, знамени-

тый, славный

незави́дный см. плохой, худой

незави́симо см. беспричинно,

единовластно

незави́симость, самостоятель-

ность, самоуправление, суве-

ренитет, суверенность

незави́симый см. беспричинный,

вольный, самостоятельный, сво-

бодный

незада́чливый, неудачливый; не-

удачный

незако́нность, противозакон-

ность, беззаконность, неправо-

мерность

незако́нченность, незавершён-

ность, эскизность

незамени́мый, нужный

незаме́тность, неприметность,

неуловимость, неощутимость

незаме́тный, неуловимый, микро-

скопический, незначительный,

ничтожный. См. малый

незамещённый см. вакантный,

пустой

незаму́жняя см. бобыль, холо-

стой

незамыслова́тый см. бесхитрост-

ный, простой

неза́нятость, безработица

неза́нятый см. вакантный, пустой

незапя́тнанный см. безукориз-

ненный, беспорочный, невин-

ный, образцовый

незате́йливый, незатейный. См.

бесхитростный, простой

незащищённость см. беззащит-

ность, ранимость

незва́ный, непрошенный

нездоро́виться см. болезнь, бо-

леть

неземно́й см. потусторонний, не-

бесный; возвышенный, духов-

ный

незнако́мец, неизвестный

незна́ние, неведение, неосведом-

лённость, некомпетентность,

незнакомство

незна́тный, неродовитый, без-

родный, простого звания. См.

плебей

незначи́тельность, ничтожность,

ничтожество, несерьёзность,

мелочность, суетность

незначи́тельный см. малый, мел-

кий, неважный, незаметный

незри́мо, незримый. См. тайный

незы́блемый см. надёжный, не-

победимый, постоянный

неизбе́жность, неминуемость,

фатальность, неотвратимость

неизбе́жный, верный, неминуе-

мый, неотменный, непремен-

ный, неотразимый, неотврати-

мый; роковой, фатальный, про-

виденциальный. См. роковой



неизве́стность — 184 — неле́пость

неизве́стность, безвестность

неизве́стный, безызвестный, без-

вестный, неведомый, неизве-

данный, незнакомый, некто,

кто-то, икс; безымянный, ано-

нимный, тёмный

неизглади́мый, незабываемый.

См. вечный

неизлечи́мый, неисцелимый. См.

безнадёжный

неизме́нность см. верность, по-

стоянство

неизме́нный см. одинаковый, по-

стоянный, упрямый

неизречённый, неизъяснимый.

См. невыразимый

неиме́ние см. недостаток, нужда,

отсутствие

неиму́щий см. бедный, бедняк

неискорени́мый, неистребимый.

См. неисправимый

неисполне́ние, неисправность,

несоблюдение, неустойка

неиспра́вность см. недостаток,

неисполнение

неиссяка́емый, неистощимый

неиссяка́ющий см. бесконечный,

вечный

неи́стовствовать, буйствовать,

бушевать, бесноваться, безум-

ствовать, свирепствовать

неи́стовый см. бешеный, блаж-

ной, буйный, жестокий

неистощи́мость, неисчерпае-

мость, неограниченность

неистощи́мый, неисчерпаемый.

См. бесконечный, вечный

некази́стость, невзрачность. См.

некрасивость

некази́стый см. безобразный, не-

красивый

неквалифици́рованный, неуме-

лый

не́кий см. известный, некоторый

не́когда, когда-то, однажды, раз,

во время оно, в дни оны, преж-

де, древле, в старину, встарь; в

один прекрасный день, в одно

прекрасное утро; в будущем,

когда-нибудь, со временем, ра-

но или поздно, не сегодня-

завтра, в конце концов; недо-

сужно, недосуг, времени нет; за

недосугом. Я занят, несвободен

неконтроли́руемый, стихийный

некорре́ктный, бестактный

не́который, некий, некто, кто-

то, какой-то, какой-нибудь, не-

известный, невесть какой, кто

попало, один; многие; иные;

маломальский

некраси́вость, непривлекатель-

ность, неприглядность, безоб-

разие, уродливость, уродство,

неэстетичность. См. некази-

стость

некраси́вый, невзрачный, нека-

зистый, безобразный, уродли-

вый, неприглядный, несклад-

ный, несуразный, неуклюжий,

грубый, дурной, лубочный, аля-

поватый, плюгавый. Дурнушка,

рожа, урод. См. безобразный

некрити́ческий, некритичный,

слепой

некста́ти, невпопад, неловко, не-

своевременно, неуместно, не-

вовремя, безвременно, ни к

селу, ни к городу

не́кто см. неизвестный, некото-

рый

некульту́рность см. отсталость,

грубость

нелады́ см. вражда, несогласие,

ссора

нелега́льный, подпольный, тай-

ный, контрабандный, андергра-

ундный; недозволенный; кон-

спиративный

неле́пость, нелепица, абсурд,

ахинея, бессмыслица, белибер-

да, вздор, галиматья, дичь,



неле́пый — 185 — нена́стье

дребедень, ерунда, несообраз-

ность, околесина, чепуха, чушь;

абракадабра, сапоги всмятку.

Городить вздор, нести ахинею,

молоть чепуху, пороть дичь.

Доводить до абсурда

неле́пый, бессмысленный, бес-

толковый, вздорный, пустой, не-

связный, нескладный. См. бес-

смысленный

нелицеприя́тный см. беспри-

страстный, справедливый

нело́вкий, неповоротливый, не-

расторопный, неуклюжий, меш-

коватый, угловатый, бестакт-

ный, увалень, валуй, гиппопо-

там, медведь. Неловко, неудоб-

но. Чувствовать себя неловко,

быть не в своей тарелке

нело́вко см. некстати, неловкий

нело́вкость см. неуклюжесть,

смущение, ошибка

нелоги́чность, путаность, сбивчи-

вость, нечёткость, непоследо-

вательность, противоречивость;

алогичность, алогизм

нельзя́, невозможно; запрещает-

ся, запрещено, возбраняется,

воспрещается, грешно, не ве-

лено, не дозволяется, не поз-

воляется, не разрешается, не

полагается, не приходится, не

рекомендуется. См. запрещать,

мочь, невозможно, отрицание,

очень

нелюби́мый, ненавистный, неми-

лый; постылый

нелюбо́вь см. антагонизм, враж-

да, отвращение

неме́дленно, немедля, безотла-

гательно, неотложно, неукосни-

тельно, без замедления, без от-

лагательства, сейчас, сию мину-

ту, тотчас, в близком будущем,

в скором времени

неме́для см. безотлагательно, не-

медленно

неме́ть, терять дар речи, лишать-

ся языка; молчать. См. дереве-

неть

не́мец, германец; немчура; тевтон

неми́лость см. гнев, опала

немину́емый, неминучий. См. на-

дёжный, неизбежный

немно́го, мало, капелька, капля;

крошечку, чуточку, чуть-чуть,

малую толику, малость, слегка,

два-три. Луч надежды. Про-

блески таланта. Один, другой

— и обчёлся. См. малость

немногосло́вность, неразговор-

чивость. См. скупость

немногочи́сленность, малочис-

ленность

немо́й, бессловесный, безъязы-

кий, безъязычный, безгласный,

мимический; без слов; невыска-

занный. См. молчаливый, тихий

немолодо́й, пожилой, не первой

молодости, средних лет, солид-

ного возраста, в годах, в летах,

в возрасте

не́мочь см. бессилие, болезнь,

слабость

не́мощный см. бессильный, боль-

ной

немудрёный см. бесхитростный,

простой

ненави́деть, питать ненависть,

чувствовать отвращение, не тер-

петь, не выносить; видеть не

мочь, на дух не принимать. См.

враждовать

не́нависть см. вражда, отвраще-

ние

нена́стный, непогожий. См. пас-

мурный

нена́стье, непогода, слякоть; мок-

рядь; непогодица. См. непого-

да, погода
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ненасы́тность см. алчность, жад-

ность

ненасы́тный см. жадный, обжор-

ливый

ненорма́льность, неправиль-

ность, отклонение от нормы,

неестественность, противо-

естественность, уродливость,

болезненность, извращённость,

аномалия, анормальность,

патология, дефективность,

неполноценность.

ненорма́льность, неестествен-

ность, противоестественность;

аномалия

нену́жность, бесполезность, не-

надобность, никчёмность

нену́жный см. бесплодный, бес-

полезный, лишний

необду́манно, зря, без толку,

наобум, не обдумав, очертя го-

лову, опрометчиво, торопливо,

сглупа, сгоряча, сдуру, нерассу-

дительно, неосмотрительно. См.

легкомысленно, наобум, науда-

чу

необду́манность, непродуман-

ность, опрометчивость, безрас-

судство. См. неосторожность

необду́манный см. вольный, лег-

комысленный, неосторожный

необозри́мый см. безграничный,

обширный

необосно́ванность, безоснова-

тельность, неосновательность,

бездоказательность, несостоя-

тельность, голословность. См.

беспричинность

необосно́ванный см. бездоказа-

тельный, неосновательный

необу́зданный, невоздержный.

См. бешеный, буйный, вольный,

неблаговоспитанный

необходи́мо см. должен, надо,

нуждаться

необходи́мость, нужда, надоб-

ность, потребность, неволя

необходи́мый, надобный, настоя-

тельный, неотложный, нужный,

обязательный, вынужденный

необщи́тельность, малообщи-

тельность, скрытность, замкну-

тость, нелюдимость, некомму-

никабельность

необъекти́вность, пристраст-

ность, пристрастие, предубеж-

дённость, предубеждение,

предвзятое мнение, предвзя-

тость, тенденциозность

необъя́тный см. безграничный,

обширный

необыкнове́нный, необычайный,

небывалый, невиданный, не-

слыханный, беспримерный, ис-

ключительный, неупотребитель-

ный, особенный, особливый,

редкий, самобытный, своеоб-

разный, странный, непомер-

ный, чрезвычайный, чрезмер-

ный; из ряда вон; дикий, за-

тейливый, причудливый, ориги-

нальный, феноменальный, экс-

травагантный, экстраординар-

ный, экстренный, эксцентрич-

ный. Недюжинный талант, писа-

тель. См. беспримерный, осо-

бенный

необыча́йный см. беспримерный,

диковинный, необыкновенный,

редкий

необы́чность, необычайность, не-

обыкновенность, странность;

диковинность. См. непривыч-

ность

неограни́ченность, безраздель-

ность, полнота. См. неистощи-

мость

неодоли́мый, непреодолимый.

См. непобедимый

неожи́данно, нежданно, неча-

янно, внезапно, врасплох; не-
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жданно-негаданно. Сверх ожи-

дания, паче чаяния. По непред-

виденным обстоятельствам. Как

снег на голову, как с неба

свалился; ни с того, ни с сего;

здорово живёшь

неожи́данность, внезапность, не-

предсказуемость, непредвиден-

ность, нечаянность. См. сюр-

приз

неопери́вшийся, неопытный. См.

молодой

неопи́санный, неописуемый. См.

невыразимый

неопла́чиваемый см. безвоз-

мездный, бесплатный, надёж-

ный

неопределённость, неясность,

неточность, неконкретность, не-

чёткость, туманность, обтекае-

мость; уклончивость

неопровержи́мый см. доказа-

тельный, истинный, надёжный

неопря́тность, неряшливость,

нечистоплотность, неаккурат-

ность

нео́пытность, незрелость, не-

искушённость, неподготовлен-

ность

неорганизо́ванность, недисцип-

линированность, несобран-

ность, разболтанность, раз-

винченность, разгильдяйство;

стихийность

неоригина́льность, банальность

неосведомлённость, незнание

неосмотри́тельно см. легкомыс-

ленно, необдуманно

неосмотри́тельность, неосто-

рожность

неосмотри́тельный см. легко-

мысленный, неосторожный

неоснова́тельный, необоснован-

ный, беспочвенный, голослов-

ный, пустой, шаткий. См. без-

доказательный, ложный, легко-

мысленный

неосо́знанность, бессознатель-

ность

неоспори́мый см. доказательный,

истинный

неосторо́жность, неосмотритель-

ность, беспечность, оплош-

ность, опрометчивость, упуще-

ние; необдуманность

неосторо́жный, беззаботный,

беспечный, неосмотрительный,

оплошливый, оплошный, опро-

метчивый, легкомысленный, не-

обдуманный. См. беззаботный,

легкомысленный

неосуществи́мость, невозмож-

ность, невыполнимость, неис-

полнимость, недостижимость,

несбыточность, нереальность,

иллюзорность

неотврати́мость, неизбежность

неотврати́мый см. неизбежный,

непобедимый

неотвя́зный, неотвязчивый. См.

неотёсанный см. варвар, грубый,

дикарь

неотло́жно см. безотлагательно,

немедленно

неотло́жность, срочность

неотло́жный см. необходимый,

спешный

неотме́нный см. неизбежный,

окончательный

неотрази́мость, очарование

неотрази́мый см. неизбежный,

непобедимый

неотъе́млемый см. отличитель-

ный, принадлежащий

неофициа́льный, неформальный,

кулуарный, частный, приватный

неохо́тно, нехотя, невольно, по

нужде, за неволю, по неволе,

против воли, волей-неволей, хо-

чешь не хочешь, скрепя сердце.
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Работать из-под палки, по при-

нуждению

неощути́мость, незаметность

неплохо́й, хороший. См. добрый

непобеди́мый, неодолимый, все-

побеждающий; победоносный,

незыблемый, неотвратимый, не-

отразимый, непреоборимый,

непреодолимый, нерушимый,

неуязвимый; всемогущий, сти-

хийный

неповинове́ние, непокорность

неповоро́тливость, неуклюжесть;

медленность

неповоро́тливый см. вялый, ле-

нивый, неловкий

неповтори́мость, своеобразие

непого́да, ненастье. См. не-

настье, погода

не́погодь см. непогода, погода

непогреши́мый см. безукориз-

ненный, невинный

неподви́жность, недвижимость,

отсутствие движения, покой,

оцепенение, остолбенение, па-

ралич, столбняк

неподви́жный см. вялый, лени-

вый

неподгото́вленность, неопыт-

ность

неподде́льность, искренность

неподку́пность, честность

неподку́пный см. беспристраст-

ный, честный

неподража́емый, непревзойдён-

ный, неповторимый; уникаль-

ный. См. бесподобный, беспри-

мерный, особенный

неподходя́щий, неуместный, не

впору, не ко двору, не к лицу,

не пара, не чета, не рука

неподчине́ние, непокорность

непознава́емость, непости-

жимость; иррациональность,

трансцендентность

непоколеби́мость см. верность,

стойкость

непоколеби́мый см. надёжный,

постоянный, упрямый

непоко́рность, строптивость, не-

подчинение, неповиновение, не-

послушание

непоко́рный см. мятежный, упря-

мый

непола́дки, разлад

неполнота́, отрывочность; недо-

статочность. См. недостача

неполноце́нность, ущербность.

См. ненормальность

непо́лный, недостаточный, де-

фектный

непоме́рный см. большой, гро-

мадный, необыкновенный

непонима́ние, недопонимание

непоня́тный см. неясный, чудный

непоправи́мость, необратимость

непоря́дочность, неблаговид-

ность. См. нечестность

непосе́да, егоза, юла, попрыгун,

стрекоза, попрыгунья. См. жив-

чик

непоси́льный, не по силам, не

под силу, не по плечу, свыше

сил, не по зубам

непосле́довательно, бессвязно,

беспорядочно, нелогично, от-

рывочно, скачками

непослу́шный см. мятежный,

своенравный, упрямый

непосре́дственно, прямо, из пер-

вых рук. См. сам

непосре́дственный см. личный,

прямо

непостоя́нный, ветреный, легко-

мысленный, ненадёжный, пере-

менчивый, шаткий. Перемётная

сума, флюгер. Шаткий ум. См.

легкомысленный

непохо́жий, не такой, другой,

несходный, отличный, другого

рода, несхожий, другого по-
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рядка, другого склада, другой

породы

непочти́тельность, непочтение,

неуважение, дерзость

непра́вильный, неверный, ис-

кажённый, превратный, урод-

ливый; ложный, несостоятель-

ный, несправедливый, облыж-

ный, ошибочный, поклёпный.

Неправильно, ошибочно, ошиб-

кой; по ошибке, грешным делом.

Судить и вкривь и вкось. См.

ложный, фальшивый

неправоме́рность см. незакон-

ность, необоснованность

непракти́чность, неприспособ-

ленность. См. нежизненность

непреме́нно, безусловно, реши-

тельно, положительно, неиз-

бежно, несомненно, неуклонно,

обязательно; во что бы то ни

стало, во всяком случае, невзи-

рая ни на что; волей-неволей,

хочешь не хочешь. Была не бы-

ла, будь что будет; двух смертей

не бывать, одной не миновать

непреме́нный, обязательный. См.

неизбежный

непреобори́мый, непреодоли-

мый. См. непобедимый

непререка́емый см. бесспорный,

истинный

непреры́вный, сплошной; непре-

станный

непригля́дный см. безобразный,

некрасивый, плохой, худой

неприкра́шенный см. голый,

естественный

неприкры́тый, нескрываемый

неприли́чный, грубый, грязный,

безобразный, бестактный, не-

пристойный, пошлый, несалон-

ный. Неприлично, не пристало.

См. безнравственный, безоб-

разный, пошлый

неприме́тность см. незаметность;

заурядность

непримири́мость, антагонистич-

ность. См. суровость

непринуждённо см. беспрепят-

ственно, свободно

непринуждённость, естествен-

ность, простота, непосред-

ственность, свобода

непринуждённый см. вольный,

простой, свободный

непристо́йность, неприличие,

пошлость, скабрезность; по-

хабство.

непристо́йный см. безнравствен-

ный, неприличный

непритяза́тельность см. просто-

та; неприхотливость

неприхотли́вость, нетребова-

тельность, непритязательность,

невзыскательность. См. просто-

та

неприя́знь, неприязненность, ан-

типатия, нелюбовь, нераспо-

ложение, недружелюбие, не-

дружелюбность, недоброже-

лательство, недоброжелатель-

ность, натянутые отношения.

См. вражда, враждебность

неприя́тность, горечь, досада,

неудобство, обида, огорчение,

скорбь, удар, едкость; укол,

шпилька. Горечь разлуки, ни-

щеты, упрёков. Перенести удар,

проглотить пилюлю. Отравлять

существование. Причинить не-

приятность, уколоть, уязвить,

напакостить, насолить, подве-

сти, поддеть, погладить про-

тив шерсти, поднести пилюлю,

запустить шпильку, подложить,

подпустить свинью, подставить

ножку, зарезать без ножа. См.

беда, горе, обида, случай

неприя́тный, горький, досадный,

нежелательный, томительный,
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тяжёлый, тягостный; омерзи-

тельный, отвратительный, от-

талкивающий, ненавистный, не-

выносимый, противный, посты-

лый, приторный. Быть неприят-

ным, быть в тягость кому, воз-

буждать отвращение, претить,

нудить, тошнить, мутить душу.

См. гадкий, дурной, мучитель-

ный

непродолжи́тельность, крат-

кость, кратковременность,

краткосрочность; мимолёт-

ность, скоротечность, быстро-

течность. См. недолговечность

непроизводи́тельность, непро-

дуктивность; мартышкин труд

непроизводи́тельный см. бес-

плодный, бесполезный

непроизво́льно см. напрасно, не-

вольно

непроизво́льный, невольный; ре-

флекторный, рефлексивный

непросто́й см. трудный; сложный

непроходи́мый, непролазный.

См. дремучий

непро́чность, ненадёжность, не-

долговечность; утлость, хлип-

кость

непро́чный, неверный, ненадёж-

ный, нетвёрдый, неустойчивый,

зыбкий, опасный, рискованный,

ломкий, хрупкий, скользкий,

сомнительный; паллиативный,

проблематический, временный

непро́чь см. согласный, согла-

шаться

непро́шеный, незваный; чёрт при-

нёс кого, нелёгкая принесла

кого

неравноме́рность, неровность,

неритмичность, прерывистость

неразбо́рчивость, всеядность.

См. неясность, невнятность

неразбо́рчивый см. легкомыс-

ленный, неясный

неразгово́рчивый см. молчали-

вый, тихий

неразделённый, безответный,

без взаимности

неразде́льно см. вместе, один,

едино

неразры́вность см. единство, не-

рушимость

неразу́мный, несмышлёный. См.

глупый, нецелесообразный

нерасторо́пность, медленность

нерасторо́пный см. вялый, не-

ловкий

не́рвничать, психовать; волно-

ваться, безумствовать

не́рвность, нервозность

нервотрёпка (разг.), пережива-

ния

нереа́льность см. неосуществи-

мость, нежизненность, фанта-

стичность

нерегуля́рный, случайный, эпизо-

дический; спорадический, спо-

радичный

нереши́тельность см. робость,

сомнение, трусость

нереши́тельный см. боязливый,

пугливый, трусливый

неро́вность см. неравномерность,

неуравновешенность

неруши́мость, прочность, кре-

пость, несокрушимость, незыб-

лемость, неразрывность, нера-

сторжимость, святость

неруши́мый см. вечный, надёж-

ный, непобедимый, постоянный

неря́ха см. беззаботный, грязный

несамостоя́тельность см. зави-

симость; беспомощность; под-

ражательность

несбы́точное жела́ние см. идеал,

мечта

несве́дущий, неосведомлённый,

некомпетентный; это не по его

части
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несве́жий, затхлый; лежалый, за-

лежалый, с душком, с запаш-

ком. См. грязный

несвоевре́менный, безвремен-

ный, неурочный

несво́йственный, чуждый, неха-

рактерный

несде́ржанность, необуздан-

ность, вспыльчивость, горяч-

ность

несдоброва́ть, не сносить голо-

вы; прийтись плохо. См. беда,

польза, попадать

несерьёзность, легкомыслие,

легкомысленность, легковес-

ность, лёгкость, беспечность,

беззаботность, бездумность,

ветреность. См. незначитель-

ность

нескла́дность см. неуклюжесть,

неслаженность

нескла́дный см. безобразный, не-

красивый, нелепый

не́сколько, изрядно, порядочно,

порядком, сколько-нибудь, ма-

ло-мальски, до некоторой сте-

пени

несконча́емый см. бесконечный,

вечный

несла́женность, разлад, несогла-

сованность, разнобой, нестрой-

ность

несло́жность см. простота, лёг-

кость

неслуча́йный, закономерный

неслы́ханный см. беспримерный,

диковинный, необыкновенный,

редкий

несмышлёный см. безрассудный,

глупый

несно́сный, невыносимый

несовершенноле́тний см. мало-

леток, молодой

несовмести́мый, взаимоисключа-

ющий, несовместный; неверо-

ятный

несогла́сие, разногласие, разлад,

размолвка, разномыслие, раз-

норечие, рознь. См. беспоря-

док, разногласие, спор, ссора

несомне́нно см. бесспорно, дей-

ствительно, конечно, непремен-

но, точный

несомне́нность, очевидность,

безусловность; бесспорность

несомне́нный см. истинный, на-

дёжный, точный

несообрази́тельность, недогад-

ливость, непонятливость

несоотве́тствие, разрыв, про-

пасть, ножницы. См. несораз-

мерность

несоразме́рность, непропорцио-

нальность, диспропорция, не-

соответствие

несостоя́тельность см. необос-

нованность; крах, бедность,

упадок

несостоя́тельный см. бедный, не-

правильный

несправедли́вый, незаслужен-

ный, неправедный, напрасный,

неправый

несравне́нный см. бесподобный,

беспримерный

нести́, волочить, тащить, волочь,

переть. См. относить, увлекать;

везти; вонять; говорить

нести́сь см. ехать, скоро, стре-

миться

несто́йкий, летучий

несча́стный, несчастливый, зло-

счастный, бедный, злополуч-

ный, горемычный, многостра-

дальный, незадачливый, сирый,

забитый, загнанный, затравлен-

ный, обездоленный, обойдён-

ный, приниженный, пришиблен-

ный, удручённый; бедственный,

неблагополучный, неудачный,

трагический, бездольный, жал-

кий; бесталанный, горемыка,
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неудачник, мученик, страдалец.

См. роковой

несча́стье, беда, горе, драма,

трагедия, удар, бедствие, на-

пасть; бездолье

нет, несть, недостаёт, отсутствует,

не имеется, и в помине нет;

вышли, перевелись, пропали.

См. отрицание

нетерпе́ние, не терпится, невтер-

пёж. См. желание

нетерпи́мость см. невыноси-

мость; суровость

неторопли́вость, медленность

нето́чность, неаккуратность. См.

ошибка; неопределённость

нетро́нутый, непочатый, целый.

См. первозданный; невинный

неуве́ренность, нерешитель-

ность, нетвёрдость. См. бо-

язливость, колебание

неувяда́ющий см. бесконечный,

вечный

неугомо́нность см. неутомимость;

непоседливость

неугомо́нный см. деятельный

неуда́ча, невезение, незадача, не-

везуха; тридцать три несчастья,

осечка, неуспех, злоключение,

злополучие, злосчастье, не-

счастье; поражение, провал,

фиаско, крушение, крах, банк-

ротство, порча, авария. Мне

не везёт, судьба меня пресле-

дует; я срезался, провалился,

промахнулся; предприятие мне

не удалось, не выгорело, не

увенчалось успехом, расстрои-

лось, не даётся, не клеится, не

вяжется, не идёт, не ладится, не

спорится, не подвигается, с ру-

ки нейдёт; за что ни возьмётся,

всё из рук валится. Потерпел

фиаско, сорвалось, линия не

вышла, не тут-то было! Поджечь

себе крылья. Сесть в галошу.

Устроить кому неудачу, подло-

жить свинью, подставить ногу,

напакостить, насолить. См. бе-

да, горе

неуда́чник, несчастливец; везёт,

как утопленнику

неуда́чный см. несчастный, пу-

стой

неудержи́мый см. бешеный, буй-

ный

неудо́бный, неловкий, несподруч-

ный, неспособный

неудово́льствие см. гнев, недо-

вольство

неуёмный, непрестанный; неуто-

мимый

неукло́нно см. непременно, пря-

мо

неуклю́жесть, нескладность, уг-

ловатость, неловкость, мешко-

ватость, неповоротливость, не-

суразность; косолапость, косо-

рукость

неуклю́жий см. безобразный,

грубый, некрасивый, неловкий

неукосни́тельный, строгий. См.

аккуратный, точный

неукроти́мость, неистовость

неукроти́мый см. бешеный, буй-

ный

неулови́мый см. малый, незамет-

ный, неясный

неуме́лость, неграмотность, без-

грамотность

неуме́ние, неспособность, бесси-

лие, беспомощность

неуме́стность, несвоевремен-

ность

неуравнове́шенность, неров-

ность

неуспева́ющий, отстающий; дво-

ечник, с хвостом

неусто́йчивость, шаткость, зыб-

кость, ненадёжность; неста-

бильность. См. изменчивость
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неустраши́мый см. безбоязнен-

ный, смелый, храбрый

неусы́пный (книжн.) см. бдитель-

ный, постоянный

неутоми́мость, неугомонность,

неуёмность

неутоми́мый см. деятельный, по-

стоянный

не́уч см. дикарь, невежда

неую́тный, неприютный

неуязви́мость, недосягаемость

неуязви́мый см. надёжный, непо-

бедимый

нехо́женый, новый

не́хотя см. неохотно, случайно

нецелесообра́зность, неразум-

ность, нерациональность, бес-

смысленность, бессмыслие

нецивилизо́ванный см. варвар,

дикарь

неча́янно см. вдруг, невольно,

неожиданно, случайно

неча́янность см. неожиданность,

сюрприз, случайность

нечести́вец см. беззаконник,

грешник

нече́стность, непорядочность, не-

праведность, неблаговидность,

нечистоплотность

нечёткость см. неясность, нело-

гичность, неопределённость

нечистопло́тность см. неопрят-

ность; нечестность

нечистота́ см. грязь, пятно

нечленоразде́льный, невнятный

нечувстви́тельный см. бесстраст-

ный, жестокий, неблагодарный,

хладнокровный

нечу́ткость, неделикатность, тол-

стокожесть. См. грубость

неща́дный см. безжалостный, же-

стокий

неэстети́чный, некрасивый

нея́вка, невыход

нея́ркость, тусклость, бледность;

неброскость, скромность. См.

невыразительность

нея́сность, нечёткость, неотчёт-

ливость, расплывчатость, смут-

ность, неразборчивость. См. не-

определённость

нея́сный, тёмный, мрачный, мут-

ный, смутный, пасмурный, ту-

манный, тусклый, непонят-

ный, невнятный, недостижи-

мый, непостижимый, неулови-

мый, неразборчивый, запутан-

ный, сбивчивый; бледный, глу-

хой, двусмысленный, загадоч-

ный, замысловатый, матовый,

расплывчатый, таинственный.

Китайская грамота, тарабарщи-

на

нижесле́дующий см. следующий

низ см. дно, низменность

низа́ть, нанизывать

низверга́ть см. низлагать, свер-

гать

низи́на, низменность, долина,

дол. См. котловина

ни́зкий, малорослый, невысокий,

небольшой, короткий, коротыш;

низменный, гадкий, гнусный,

грязный, пакостный, паскуд-

ный, подлый, позорный, ла-

кейский, рабский, холопский,

мещанский, буржуазный. Низ-

кий поступок, низость, гадость,

пакость, подлость. См. бес-

честный, дешёвый, короткий,

плохой, подлый, пошлый

низлага́ть, низвергать, низводить,

низринуть, свергать; развен-

чать, расстригать

ни́зменность, низина, низ

ни́зменный, низкий, грубый, жи-

вотный, скотский; низинный

ни́зость см. низкий, подлость

ника́к, никоим образом, ни под

каким видом, ни за что, ни
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за что на свете, ни за какие

благополучия

никогда́, николи, ни в жизнь, ни

во веки веков, отроду, отродясь,

сроду

никто́, ни один человек, ни одна

душа

нимб, сияние, венец, ореол

нипочём см. безделица, дешёвый

ниско́лько, ничего, нимало, ни-

чуть, ни бельмеса, ни йоты, ни

на йоту, ни на волос, ни в одном

глазе, совсем не

ниспада́ть см. висеть, падать

ниспрове́ргнуть см. свергнуть,

развенчать

ниспроверже́ние, свержение;

развенчивание

нисходи́ть, спускаться

нить, нитка, шерстинка, волокно,

волоконце, ворса, жила, жилка,

фибра

ничего́, ничто, нуль, шиш. Ни

синя пороха нет. См. безделица,

нисколько, сносный, так себе

ничегонеде́лание см. бездей-

ствие, покой

ничто́жество, ничтожность, ни-

что, никто, пустое место, ноль,

ноль без палочки, мыльный пу-

зырь, песчинка, тля, червь, пиг-

мей, маленький человек, пешка,

мелочь, шантрапа, шушера. См.

незначительность

ничто́жность см. ничтожество,

незначительность

ничто́жный, жалкий, презренный,

мизерный. См. бессильный, ма-

лый, мелкий, неважный, неза-

метный

ничу́ть см. нисколько, отрицание

ни́щенствовать, просить мило-

стыню, жить подаянием, по-

прошайничать, ходить по миру,

христарадничать, побираться,

просить Христа ради, протяги-

вать руку; пойти с сумою

нищета́ см. бедность, нужда

ни́щий, попрошайка, побирушка.

См. бедный, бедняк

но, а, однако, только, же. См. а,

однако

нова́тор, пионер, первопроходец,

первопроходчик. См. открыва-

тель

нове́лла см. книга, рассказ

новизна́, новинка. См. новость,

непривычность

новичо́к, новенький. См. начина-

ющий

нововведе́ние см. новость, пере-

мена

новоизобретённый, ново-

испечённый, новомодный. Cм.

новый

но́вость, новинка, новшество, но-

вовведение, новое, небывалое;

новизна; обнова, обновка. См.

весть, известие

но́вшество, нововведение, что-то

новое, новация. См. новость

но́вый, небывалый, новоизобре-

тённый, новоиспечённый, ново-

модный, новоявленный, свежий,

последний, недавний; новичок,

новобранец, неофит, прозелит.

См. другой

нога́, лапа

но́ги подкоси́лись см. бояться,

испугаться

ноздрева́тый, ноздристый. См.

отверстие

нокаути́ровать см. победить

ноль, нуль. См. ничтожество

номенклату́ра см. имя, перечень

но́мер, нумер. См. выходка; ком-

ната, часть

номина́л, нарицательная стои-

мость

нора́ см. жилище, углубление

но́рма см. правило, размер
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нормализова́ть см. наладить

норма́льный, естественный,

обычный, соответствующий

норме, психически здоровый,

в здравом уме, нормалёк, в

порядке вещей

но́ров см. обычай, привычка,

своенравие, характер

норови́ть см. метить, намеревать-

ся, стараться, целить

нос, сопатка

носа́тый, длинноносый

носи́тель см. обладатель, выра-

зитель

носи́ть, перемещать, держать на

себе, волочить, таскать. См.

надевать

носи́ться см. возиться, летать,

намереваться

ночева́ть, останавливаться на

ночлег

но́ша, бремя, беремя, оберёмок,

вязанка, охапка, груз, кладь,

клажа, поклажа; обуза, багаж,

тяжесть. См. багаж, бремя

нрав см. обычай, характер

нра́виться, быть по губе, быть по

душе, взглянуться, влюбиться,

внушать симпатию, располагать

к себе кого; войти в милость,

ласкать слух, очаровывать по-

любиться, приглянуться, прий-

тись по вкусу, радовать глаз,

радовать взор

нравоуче́ние см. вывод, наука,

наставление

нра́вственность см. мораль

нра́вственный, высоконравствен-

ный, благонравный, добронрав-

ный, добродетельный, этичный,

целомудренный, честный, мо-

ральный. См. порядочный

нра́вы см. обычаи

ну см. начинать

ну́дить см. неприятный, отвраще-

ние, принуждать, тошнить

нужда́, надобность, необходи-

мость, обязанность, потреб-

ность, потреба; лишение, бед-

ность, недостаток, неимение,

отсутствие, нищета, крайность,

скудость, убожество. Острая

нужда в чём, первая необходи-

мость, насущная потребность.

Иметь надобность, нужду, дело

до кого. См. бедность, голод,

недостаток

нужда́ться, иметь нужду в чём,

иметь дело до кого; терпеть

нужду. Я нуждаюсь в чём, мне

надо, необходимо, нужно, пона-

добилось, потребно, требуется

что. См. бедствовать, терпеть

ну́жно см. надо, нуждаться

ну́жность, востребованность

ну́жный см. необычайный, спеш-

ный

нуль см. ноль, ничтожество, ничто

нумер см. книга

нутро́ см. внутренность, суть

ны́не, нынче, сегодня, днесь. См.
теперь

ны́нешний, настоящий, сегодняш-

ний, существующий, тепереш-

ний, текущий, современный.

Жгучий, животрепещущий во-

прос

ны́нче см. ныне, теперь

нырну́ть см. погрузиться

ныть см. болеть

нытьё см. жалоба, плач

нюа́нс см. оттенок

нюх, обоняние. См. интуиция,

чувствительность

ню́хать, принюхиваться к чему;

испытывать

ня́нчить, нянчиться с кем, тетёш-

кать, пестовать. См. воспиты-

вать

ня́нчиться см. возиться

ня́нюшка см. няня

ня́ня, нянюшка, мамка; сиделка.

См. прислуга
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О

о, об, касательно, насчёт, относи-

тельно, по части, в отношении,

в рассуждении

об см. о, относительный

обая́ние см. влияние, очарование

обвали́ться, обрушиться, рух-

нуть, провалиться, завалиться

обвева́ть, обдувать, отвевать,

опахивать

обвенча́ть, повенчать, перевен-

чать, окрутить, обкрутить

обвенча́ться, вступить в брак. См.

жениться

обверну́ть см. обмотать, завер-

нуть

обвести́ см. окаймить, обмануть

обветша́лый см. старый, худой

обветша́ть, прийти в ветхость;

состариться

обве́ять, обдуть, овеять, опахнуть

обвине́ние, обвинительная речь,

филиппика, нападки, нарека-

ние, оговор, порицание, укор,

упрёк

обвини́тель, государственный

прокурор

обвини́ть, предъявить обвинение

кому в чём, поставить в вину ко-

му что-либо, инкриминировать

кому что-либо; бросить обви-

нение кому, сказать на кого,

поставить в укор кому что-либо,

свалить на кого-либо, повесить

собак на кого-либо, навешать

собак на шею кому, найти козла

отпущения

обвиня́ть, винить, оговаривать,

взводить на кого вину, вме-

нять кому что в вину, зано-

сить в дебет, ставить в пассив,

приписывать кому что, осуж-

дать, громить, обличать, ули-

чать, укорять; осудить, пригово-

рить, присудить, засудить. Об-

виняемый, подсудимый, инкри-

минируемый. Бросать в кого-

нибудь камнем. Несправедливо

обвинить, взвести на кого не-

былицу, взвалить чужую вину,

свалить с больной головы на

здоровую. См. порицать

обви́ть, оплести, опутать, завить,

увить, перевить, переплести,

заплести. См. обмотать, обнять

обводи́ть см. окаймлять; обма-

нывать

обворо́вывать см. воровать,

красть

обворожи́тельный см. краси-

вый, отличный, привлекатель-

ный, чудный

обговори́ть см. оклеветать, обсу-

дить

обгоре́лый, горелый, обугленный.

См. загорелый

обгры́зть, обглодать

обда́ть см. облить, повеять

обдели́ть, обойти, обидеть

обдира́ть см. царапать, обирать

обду́манность, продуманность,

рассчитанность, взвешенность

обду́мать, продумать, рассчитать,

взвесить, обмозговать, выно-

сить, взлелеять

обду́мывать, обсуждать, взвеши-

вать, раскидывать умом. См.

вникать, думать

обду́ть см. обвеять, обыграть,

обмануть

обе́д см. еда, пир
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обедне́ние, обнищание, разоре-

ние, пауперизация, оскудение

обедне́ть, обнищать, впасть в

бедность, разориться, остаться

без гроша, остаться в одной ру-

башке, обезденежеть, остаться

без порток, обеднять, дойти до

сумы, пойти с сумой, пойти по

миру, оскудеть

обезбо́ливание, наркоз, анесте-

зия

обезбо́ливать, анестезировать

обезбо́лить, анестезировать

обезвре́дить, обезоружить

обездо́лить см. обижать, разо-

рить

обезли́чивание, нивелировка

обезли́чить, привести к одному

знаменателю, остричь под одну

гребёнку, подогнать под один

колер, нивелировать, подвести

под один ранжир. См. уравнять

обезобра́живать см. искажать,

калечить, портить

обезобра́зить, изуродовать, ис-

казить, изукрасить

обезору́жить см. обезвредить,

побеждать, удерживать, успо-

каивать

обезу́меть см. сходить с ума,

увлекаться

обеля́ть см. извинять, оправды-

вать

оберега́ть, беречь, охранять, хра-

нить, ограждать, соблюдать,

блюсти, дрожать над кем, над

чем, трястись над кем, над чем,

беречь как зеницу ока, беречь

пуще глаза, беречь пуще зени-

цы ока, держать под колпаком,

сдувать пылинки с кого-либо,

пылинке не давать сесть на

кого-либо. См. спасать

оберну́ть см. обмотать, завер-

нуть, повернуть; направить;

превратить

оберну́ться, оглянуться, бросить

взгляд назад, оборотиться; об-

мотаться; повернуться; превра-

титься

обёртка, фантик. См. оболочка

обёртывать, обматывать; завёр-

тывать

обескро́вить, истощить

обескура́живать, обезнадёжи-

вать, огорчать, омрачать, опе-

чалить, лишить бодрости, при-

водить в уныние. См. смутить

обеспе́чение, залог, гарантия, по-

рука, ручательство. См. заклад,

залог, защита

обеспе́ченность, зажиточность,

состоятельность, довольство,

достаток, благополучие, благо-

состояние, достаточность. См.

богатство

обеспе́чивать, обезопасить,

страховать, гарантировать,

служить гарантией чего, делать

возможным, создавать условия

для чего, заручаться чем. См.

снабжать, содержать

обеспоко́ить см. встревожить,

затруднить

обесце́нение, обесценивание, де-

вальвация

обесце́ниться, потерять цену,

упасть в цене

обесче́стить, отнять честь у кого,

лишить невинности. См. изна-

силовать, опозорить, обещание

обе́т см. клятва, обещание

обеща́ние, зарок, обет, обяза-

тельство, посул, слово; угроза

обеща́ть, пообещать, дать обе-

щание, обязаться, взяться за

что-либо, взять на себя обяза-

тельство, посулить, обещаться,

пообещаться, посулиться, на-

обещать, обещать златые го-

ры, обещать с три короба. См.
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клясться, ручаться, поклясться,

поручиться

обжа́ловать, ожечь, обдать жа-

ром, опалить, сжечь

обже́чься, ожечься; обгореть,

сгореть, сжечься

обзавести́сь см. доставать, запа-

саться

обзавести́сь, завести что, при-

обрести что, заполучить что,

заиметь что, справить что, заве-

стись, развести кого, что-либо

обзаводи́ться, заводить что, при-

обретать что, справлять что,

разводить кого, что

обзо́р, обозрение

обзыва́ть см. называть, ругать

оби́да, огорчение, оскорбление,

неприятность, поношение, по-

прание, поругание, унижение,

колкость, укол, шпилька, пощё-

чина, плевок в лицо, кровная

обида, уязвление, афронт; бес-

славие, бесчестье, позор. См.

неприятность

оби́деть, нанести обиду кому,

сделать больно кому, задеть.

См. оскорбить, обделить

оби́дный, оскорбительный, уни-

зительный, горький, злой, кол-

кий, резкий, едкий, ядовитый,

язвительный. Обидно, досадно,

больно. См. резкий

оби́дчивость, себялюбие, спесь,

амбиция, гонор. См. гордость,

чувствительность

оби́дчивый см. гордый, чувстви-

тельный

оби́дчик см. враг, гонитель

обижа́ть, оскорблять, задевать,

трогать огорчать; нападать, ко-

лоть, язвить; обездолить, об-

делить, обойти; причинить не-

приятность. Разобидел он меня

горько. Житья от него нет, он

меня тупым ножом режет, без

ножа зарезал. Задеть за жи-

вое, задеть больную жилку. См.

мучить

обижа́ться, оскорбиться, вло-

миться в амбицию, жаловаться,

негодовать, роптать, претендо-

вать на что. См. роптать

оби́лие, изобилие, богатство,

множество, полнота, благодать.

См. избыток, много

оби́льный, имеющийся в изоби-

лии, изобильный; изобилующий,

богатый, полный чего, чем, ки-

шащий чем

обита́ть, жить проживать, квар-

тировать, стоять на квартире,

жительствовать, ютиться, насе-

лять что, водиться; держаться,

гнездиться

оби́тель см. жилище, монастырь

обихо́д, быт

обихо́дный см. ежедневный,

обыкновенный

обкла́дывать см. облицовывать,

застилать

обкорми́ть, перекормить

обкра́дывать, обворовывать, очи-

щать, обчищать

обкрути́ть (разг.) см. обмотать,

обвенчать

обла́ва см. набег, охота

облагоро́дить, одухотворить,

возвысить

облада́ние, владение

облада́тель, носитель. См. вла-

делец

облада́ть, отличаться, характе-

ризоваться, быть отмеченным,

иметь отличительной чертой что,

не быть лишённым чего, не стра-

дать отсутствием чего, быть

наделённым, быть носителем

чего, не быть обделённым. См.

иметь

облада́ющий бы́стрым, живы́м
умо́м. См. догадливый
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о́блако, туча, туман. См. много,

туман, туча

о́бласть, край, округ, сторона,

страна, земля, территория; круг,

сфера ведомство, среда, цар-

ство. См. круг, место, страна

облача́ть, одевать

облачи́ться, одеться

облега́ть, обтягивать, охватывать,

прилегать к чему, быть в обтяж-

ку, сидеть как влитой

обле́гчить, скрасить. См. упро-

стить, ослабить; кастрировать

обледене́ть, покрыться льдом,

покрыться коркой льда, оледе-

неть, заледенеть, обмёрзнуть

облека́ть, одевать

облени́ться, разлениться, изле-

ниться, избаловаться

облета́ть, осыпаться

облива́ть, поливать, обдавать,

окатывать

о́блик см. вид, характер, внеш-

ность

обли́ть, полить, обдать, окатить,

улить

облицева́ть, обложить, выложить

облича́ть, разоблачать. См. об-

винять, обнаруживать, показы-

вать

облупи́ть, как луковку, как яичко.

См. грабить

облысе́ть, полысеть, оплешиветь

обма́н, мошенничество, лукав-

ство, хитрость, фальшь; выдум-

ка, вымысел, ложь, притвор-

ство, иллюзия, комедия, шарла-

танство, отвод глаз, надуватель-

ство, потёмкинская деревня, ли-

па, блеф, розыгрыш, мистифи-

кация; очковтирательство. См.

заблуждение

обману́ть, ввести в обман, пе-

рехитрить, одурачить, прове-

сти, обойти, обхитрить, надуть,

оставить в дураках, оставить с

носом, оставить на бобах, обве-

сти вокруг пальца, втереть очки

кому, отвести глаза кому, об-

дурить, облапошить, обставить,

объегорить, оболванить, обве-

сти, обтяпать, поддеть, разыг-

рать, мистифицировать. См. со-

лгать, смошенничать, изменить

обма́нщик см. лгун, плут

обма́нывать, дурачить, морочить;

надувать, мошенничать, плуто-

вать, обвешивать, обмеривать,

обсчитывать, перехитрить, про-

вести, мистифицировать, во-

дить за нос, вводить в за-

блуждение, втирать очки, от-

водить глаза; обдурить, обла-

пошить, объегорить, объеме-

лить, объехать на кривых, огла-

дить, одурачить, одурманить,

одеть, ожечь, околпачить, окру-

тить, окупать, окутать, опутать,

подводить, подковать, подсечь,

подшить. См. врать, изменять

обме́н, мена, размен, промен

обменя́ть, выменять, променять,

сменять, поменять

обменя́ться комплиментами, лю-

безностями. См. ругаться

обме́ривать, обмикулить, обми-

шулить. См. обманывать

обме́рить, вымерить, снять мерку

с кого, с чего, смерить. См.

измерить

обмо́лвиться см. высказывать,

говорить, ошибаться, прогово-

риться

обмоло́т, молотьба

обмолоти́ть, умолотить, смоло-

тить

о́бморок, беспамятство, бесчув-

ствие, забытье, гипноз, транс

обмота́ть, обвить, обвернуть,

обернуть, окрутить, обкрутить,

замотать. См. закутать

обмыва́ться, мыться
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обмы́ть см. вымыть; отпраздно-

вать

обмя́кнуть см. размякнуть; смяг-

читься; растрогаться

обнадёжить, подать надежду ко-

му, вселить надежду в кого-

либо

обнажённость, нагота

обнажённый см. голый; нескры-

ваемый; неприкрашенный

обнажи́ть, оголить, заголить. См.

обнаружить

обнажи́ться, оголиться, заголить-

ся; обнаружиться

обнаруже́ние, открытие, раскры-

тие, вскрытие, выявление

обнару́живать, открывать, рас-

крывать, обнажать, оголять, по-

казывать, выказывать, разобла-

чать, изобличать, обличать, ули-

чать, поднимать завесу, снимать

с кого маску, выводить наружу,

ловить, поймать, разгадать ко-

го, объявлять, изъявлять, выра-

жать, выдавать; афишировать.

См. поймать, показывать

обнару́живаться, выказывать-

ся, показываться, открывать-

ся, раскрываться, обнажать-

ся, проявляться, сказываться,

оказываться, выходить наружу,

всплывать, явствовать. Обнару-

жить себя, выдать себя, снять

маску. См. являться

обнима́ть, охватывать руками,

прижимать к груди, заключать

в объятия, сжимать в объятиях,

тискать, прижимать, обжимать,

лапать, щупать

обнища́ть см. обеднеть, разо-

ряться

обнови́ть, подновить, освежить.

См. возродить

обнови́ться, возродиться

обновля́ть, подновлять, осве-

жать; возрождать

обня́ть, охватить руками, обвить,

прижать к груди, заключить

в объятия, сжать в объятия,

прижать, облапить

обобще́ние, итог, резюме; синтез

обобщи́ть, подытожить, суммиро-

вать, резюмировать, подвести

итог чему; синтезировать

обогати́ть, сделать богатым

обогати́ться, разбогатеть, соста-

вить состояние, сколотить капи-

тал, нажить деньги, нажиться,

разжиться, озолотиться, набить

карман, зашибить деньгу, на-

бить деньгу, нагреть руки, день-

ги завелись у кого-либо. См.

пополниться

обогна́ть, перегнать, опередить,

оставить позади, обойти, объе-

хать, упередить. См. превзойти

обогре́ть см. согреть; отопить

ободре́ние, поощрение, поднятие

духа

ободри́ть, повысить тонус кого,

чей, у кого-либо, подбодрить,

приободрить, поощрить, при-

дать бодрости кому, вселить

бодрость в кого-либо, поднять

дух кого, чей, поднять настро-

ение кого, чьё, у кого-либо,

взбодрить

обожа́ть см. любить, почитать

обозва́ть см. назвать; обругать

обозна́ться см. заблуждаться,

ошибаться

обознача́ть, означать, ознаме-

новать, изображать, помечать,

намечать; отмечать, запечат-

левать, клеймить, увековечить;

определять; значить, выражать,

предвещать

обозрева́ть, осматривать

обозре́ние см. осмотр, обзор

обойти́ см. давать, обижать; об-

ходить



обойти́сь — 201 — образова́ние

обойти́сь, поступить. См. удовле-

твориться, наладиться

обокра́сть, обворовать, залезть

в карман кому, очистить, обчи-

стить

оболо́чка, наволочка, обшивка,

обкладка, чехол, кожух, кожи-

ца, кора, плёва, пелена, плён-

ка, скорлупа, сорочка, шкурка;

обёртка, конверт. См. слой

обо́лтус (прост.) см. глупец, ду-

рак

обольсти́тель, соблазнитель

обольсти́тельница, соблазни-

тельница

обольсти́тельный см. заманчи-

вый, отличный, привлекатель-

ный

обольща́ть см. соблазнять, уха-

живать

обольще́ние см. соблазн, за-

блуждение

обомле́ть см. испугать, удивлять-

ся

оборва́ть см. оторвать, прервать

оборва́ться см. оторваться, пре-

рваться; обноситься

обо́рка, волан, фалда

оборо́т, виток. См. фраза; путь;

изнанка

обороти́ть см. повернуть; напра-

вить; превратить

обору́довать см. оснастить

обоснова́ние, мотивировка, ар-

гументация

обосно́ванность, основатель-

ность, мотивированность,

оправданность, правомерность,

законность, резонность

обоснова́ть, дать обоснование че-

му, доказать, подкрепить дока-

зательствами, привести доказа-

тельства, подвести базу, моти-

вировать, аргументировать. См.

основать

обосо́биться, замкнуться, отго-

родиться, уйти в себя, за-

мкнуться в себе, замкнуться в

своей скорлупе, уйти в свою

скорлупу; отделиться

обосо́бленность, замкнутость,

изолированность, изоляция,

оторванность. См. разъеди-

нённость; кастовость

обостре́ние, усиление

обраба́тывать см. возделывать,

делать, уговаривать

обрабо́тать, возделать. См. отде-

лать, избить

обрабо́тка, отделка, возделыва-

ние. См. отделка, исправление,

улучшение

обра́довать, доставить радость

кому, порадовать, утешить, ра-

зутешить

обра́доваться, испытать радость,

порадоваться, взыграть духом,

возликовать, обеими руками

ухватиться за что-либо, вздох-

нуть с облегчением, обеими

руками перекреститься

о́браз, изображение, отображе-

ние, фигура, имидж; тип, ха-

рактер; икона, лик. См. вид,

изображение, икона, способ,

стиль

образе́ц, пример, образчик, эта-

лон, представитель; стандарт,

модель, первообраз, прообраз,

тип, прототип, идеал, оригинал,

натурщик. См. идеал, пример,

способ

о́бразный см. фигуральный, вы-

разительный

образова́ние, воспитание, про-

свещение, культура, цивилиза-

ция, прогресс; образованность;

выделка, изготовление, созида-

ние, фабрикация, формирова-

ние, организация, устройство.

См. воспитание
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образо́ванность, образование,

просвещённость, начитанность.

См. учёность

образо́ванный, просвещённый,

интеллигентный, культурный,

цивилизованный, воспитанный,

развитой

образова́ть, составить. См. ор-

ганизовать, воспитывать, выде-

лывать, делать, предпринимать,

учить

образу́мить, остепенить, выбить

дурь из головы кого, чьей, у

кого-либо, выбить дурь из ко-

го-либо, вправить мозги кому,

навести на ум

образу́миться, опомниться, оду-

маться, опамятоваться; остепе-

ниться, взяться за ум, выбро-

сить дурь из головы, прийти

в рассудок, перебеситься. См.

поумнеть

образу́мливаться, образумиться,

одуматься, передумать, разду-

мать, опомниться, остепенить-

ся, исправиться, раскаяться,

взяться за ум, прийти в се-

бя; переменить своё намерение.

Взять себя в руки. См. успока-

иваться

образцо́вый, примерный, иде-

альный, типический, типич-

ный; безукоризненный, без-

упречный, безошибочный, бес-

порочный, законченный, совер-

шенный, всесовершенный, не-

запятнанный; мастерский, ан-

тичный, классический. См. бес-

подобный, лучший, идеальный,

отличный, примерный

обра́зчик см. образец, пример

обрамле́ние, рамка, оправа

обрати́ться, адресоваться, отне-

стись, апеллировать, воззвать.

См. повернуться; сосредото-

читься; превратиться; прибег-

нуть

обра́тно, назад, вспять; наоборот.

См. навыворот, назад, наоборот

обраща́ть, вращать, оборачи-

вать, поворачивать, направлять,

устремлять. См. вертеть, на-

правлять

обраща́ть внима́ние см. внима-

ние, заботиться, замечать

обраща́ться с кем, обходиться,

вести себя, третировать кого,

относиться к кому

обраще́ние см. обхождение, воз-

звание, превращение; враще-

ние; пользование

обре́зать, срезать, подрезать; об-

корнать, окорнать, обчекры-

жить, обкромсать, окромсать.

См. порезать, прервать

обрека́ть, осуждать. См. опреде-

лять

обремене́ние см. бремя, затруд-

нение

обремени́ть, отяготить, отягчить,

стать обузой кому, для кого-

либо, стать в тягость кому, для

кого-либо, повиснуть на шее у

кого-либо, навязаться на шею

кому, чью, отяготеть над кем.

См. затруднить, стеснить

обременя́ть, давить, гнести, тя-

готить, отягощать, затруднять,

удручать, сидеть на шее, быть

в тягость, взваливать, навали-

вать, навьючивать, нагружать,

налагать, утруждать

обрисо́вывать см. описывать,

определять

оброни́ть см. уронить, сказать

обру́бок см. бревно, дерево, ку-

сок, часть

обру́шиться см. обвалиться; на-

пасть

обры́в, круча, крутизна, крутогор,

крутояр



обрыва́ть — 203 — общежи́тие

обрыва́ть, отрывать. См. преры-

вать

обры́вочность см. бессвязность,

отрывочность

обры́згать см. сбрызнуть, за-

брызгать

обря́д, ритуал, чин. См. церемо-

ния

обслу́живание, сервис. См. со-

провождение

обста́вить, меблировать, обмеб-

лировать, омеблировать. См.

обмануть, превзойти; обыграть

обстано́вка, имущество, обзаве-

дение, оборудование, снаряже-

ние, убранство, утварь, дви-

жимость, рухлядь, скарб, хо-

зяйство, мебель, сбруя, сер-

виз, снаряды, припасы, снасти,

инвентарь, амуниция; аксессу-

ары, принадлежности, рекви-

зиты, атрибуты, вооружение,

арматура, аппарат. См. поло-

жение

обстоя́тельность см. подроб-

ность; степенность

обстоя́тельство см. подробность,

положение

обстре́л, бомбардировка, бом-

бардирование. См. стрельба

обстре́ливать, бомбардировать.

См. стрелять

обсуди́ть, подвергнуть обсужде-

нию, рассмотреть, разобрать,

обговорить, разобрать по ко-

сточкам

обсужда́ть см. обдумывать, су-

дить

обсужде́ние, рассмотрение, раз-

бор, разбирательство, прения,

дискуссия, дебаты

обсуши́ть, высушить

обтеса́ться, обиться, обтереться,

обтолкаться в свете, отлощить-

ся, отполироваться, отшлифо-

ваться, натереть бока, привык-

нуть к светскости, выйти в люди

обтя́гивающий, облегающий

обува́ть см. надевать, одевать

о́бувь, обувка

обурева́ть, охватывать. См. овла-

девать

обусло́вить, определить, создать

почву. См. вызвать

обуча́ть см. учить

обуче́ние, учение, преподавание,

подготовка, учёба, выучка, на-

таскивание, муштровка, мушт-

ра, дрессировка. См. образо-

вание

обучи́ть, научить, выучить, под-

готовить, подковать, натас-

кать, вымуштровать, выдресси-

ровать, вышколить

обуя́ть см. овладевать, охватить

обходи́тельный см. вежливый,

ласковый

обходи́ть см. нарушать, пропус-

кать

обходи́ться см. довольствовать-

ся, нуждаться, обращаться,

стоить, удовлетворяться

обхожде́ние, обращение

обши́вка см. галун, рама, укра-

шение

обши́рный, безграничный, бес-

предельный, безбрежный, не-

обозримый, необъятный, про-

сторный, широкий, большой,

вместительный, ёмкий. См.

большой, подробный

обща́ться, соприкасаться; под-

держивать отношения, иметь

дело, контактировать, знаться,

водиться, водить знакомство,

контачить, якшаться, хорово-

диться, ведаться, водить хлеб-

соль

общежи́тие см. жизнь, мона-

стырь, убежище
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общеизве́стный см. известный,

пошлый, явный

о́бщество, социум; свет; община,

сообщество, артель, ассоциа-

ция, банда, беседа, братство,

братия, ватага, группа, земля-

чество, каста, клика, коалиция,

конгломерат, корпорация, кру-

жок, кучка, лагерь, лига, мир,

партия, плеяда, секта, совет,

собрание, союз, сфера, товари-

щество, компания, федерация,

цех, шайка, команда, школа,

толк. См. объединение, компа-

ния; среда

о́бщий, обобщённый, суммар-

ный, всеобщий, всемирный,

всесветный, всенародный, по-

вальный, поголовный, универ-

сальный, всесторонний; обще-

ственный, артельный, братский,

союзный, безраздельный, сов-

местный, совокупный, соеди-

нённый. См. взаимный, краткий,

обыкновенный

общи́тельность, контактность,

коммуникабельность; сообщи-

тельность, общежительность,

повадливость

объедине́ние, организация, союз,

ассоциация, содружество, аль-

янс, федерация, коалиция, лига,

группа, группировка, общество;

кружок; замкнутая группа, кор-

порация; братство, товарище-

ство; сплочение, консолидация;

слияние, соединение, интегра-

ция; слитие

объедини́ть, организовать, сгруп-

пировать, собрать воедино;

сплотить, консолидировать;

слить, спаять, сплавить, со-

единить, интегрировать

объедини́ться, кооперироваться,

блокироваться, организоваться,

организовать союз, вступить

в союз, сгруппироваться, об-

разовать союз; сорганизовать-

ся; сплотиться, сомкнуть ряды;

слиться, сплавиться, соединить-

ся; слиться воедино

объе́здить, изъездить, объехать,

избороздить; исколесить

объезжа́ть см. обгонять; мино-

вать

объекти́вность, беспристрастие,

беспристрастность, справед-

ливость, непредубеждённость,

непредвзятость, нелицеприят-

ность

объекти́вный см. беспристраст-

ный, справедливый

объём см. размер, масштаб

объёмистый см. большой, широ-

кий

объе́сться, переесть; обожрать-

ся, облопаться

объе́хать см. обогнать, миновать,

объездить; обмануть

объяви́ть, заявить, провозгла-

сить, декларировать, возве-

стить, анонсировать. См. сооб-

щить, огласить

объявле́ние, анонс, аншлаг, афи-

ша, публикация, реклама; бюл-

летень, воззвание, показание,

декларация, заявление, мани-

фест, прокламация. См. изве-

стие, извещение

объявля́ть, заявлять, поведы-

вать, показывать, обнародовать,

оглашать, предавать огласке;

афишировать, публиковать, ре-

кламировать. См. извещать, об-

наруживать, показывать

объясне́ние, разъяснение, изъяс-

нение; экспликация, вдалбли-

вание, пояснение, освещение,

толкование, иллюстрация, ком-

ментарий, мотивировка

объясни́ть, внести ясность во что-

либо, пролить свет на что-либо,

разъяснить, пояснить; растол-
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ковать, втолковать; изъяснить,

вбить в голову, втемяшить, раз-

жевать, открыть глаза кому на

что-либо. См. истолковать, при-

писать

объясня́ть, изъяснять, пояснять,

разъяснять, вразумлять, из-

лагать, описывать, переда-

вать, осмысливать, разжёвы-

вать, толковать, истолковать,

растолковать, освещать, проли-

вать свет на что, оговорить, оза-

рять, иллюстрировать, коммен-

тировать, мотивировать, попу-

ляризировать. См. беседовать,

говорить, разговаривать

обыва́тель, мещанин; бюргер.См.

житель

обыгра́ть, выиграть у кого-либо;

обставить, обуть

обы́денный см. ежедневный,

обыкновенный

обыкнове́нно, по обыкновению,

по обычаю, по привычке, обыч-

ным порядком, как принято,

как водится, как заведено, в

порядке вещей; сплошь и рядом

обыкнове́нность см. обычность,

заурядность

обыкнове́нный, обычный, все-

гдашний, вседневный, повсе-

дневный, дюжинный, заведён-

ный, заурядный, избитый, оби-

ходный, общий, обыденный,

постоянный, привычный, при-

нятый, общепринятый, про-

стой, рядовой, торный, употре-

бительный, общеупотребитель-

ный, урочный, установленный,

ходовой, ходячий, шаблонный,

трафаретный. См. простой

обыска́ть, сделать обыск у кого-

либо, где; осмотреть, обша-

рить, прочесать ящик, шкаф

и т. п.; перерыть, перетрясти,

перетряхнуть, перевернуть, пе-

реворошить

обы́чаи, нравы; свычаи и обычаи

обы́чай, привычка, заведение, за-

машка, манера, мода, норов,

нрав, обряд, обрядность, пове-

дение, порядок, правило, прак-

тика, рутина, устав, шаблон

обы́чность, обыкновенность, рас-

пространённость. См. зауряд-

ность

обя́занности, функция, роль, де-

ло, круг обязанностей

обя́занность, обязательство,

долг, должность, необходи-

мость, повинность, призвание.

См. занятие, нужда

обяза́тельный см. вежливый, не-

обходимый, ласковый

обяза́тельство, вексель; заёмное

письмо. См. обещание, долг

обяза́ть, вменить в обязанность.

См. заставить, приказать

обя́зывать см. заставлять, при-

нуждать

овладева́ть, завладеть, забрать,

завоевать, занять, захватить,

пленить, прибрать к рукам, при-

своить, приобресть, вступить во

владение, стать господином че-

го; засеять, укрепиться, утвер-

диться, стать твёрдою ногою.

См. занимать

овладе́ть, захватить. См. изучить,

охватить; совокупиться

овра́г, балка, лог, ложбина, ло-

щина. См. углубление

оглавле́ние см. содержание, спи-

сок

огласи́ть, передать гласности,

сделать достоянием гласности,

довести до всеобщего сведения,

дать огласку чему, обнародо-

вать, объявить

оглаша́ть см. объявлять, расска-

зывать



оглаше́ние — 206 — одина́ковость

оглаше́ние, обнародование, ог-

ласка

огля́дывать, осматривать

огнево́й см. красный, страстный

о́гненный, огнистый, пылающий,

пламенеющий. См. красный;

страстный

огова́ривать см. клеветать, обви-

нять, объяснять

оговори́ться, обмолвиться

огово́рка, обмолвка

огово́рщик см. доносчик, клевет-

ник

ого́нь, искра, пламя, свет; жар,

пыл. См. горячность, сияние

огоро́д, бахча, баштан, капустник

огороди́ть, загородить, оградить,

обнести изгородью

огоро́шить см. смущать, удивлять

огорча́ть см. обескураживать,

обижать, печалить

огорче́ние, расстройство. См. пе-

чаль, неприятность, обида

огорчи́ть, доставить огорчения

кому, расстроить, причинить

боль кому. См. опечалить

огра́бить, грабануть, раздеть;

обобрать

ограбле́ние, грабёж

огра́да, забор, изгородь, ограж-

дение; загородка

огради́ть см. огородить, спасти,

защитить

огражде́ние см. ограда, защита

ограни́ченность, узость, небез-

граничность; недалёкость, уз-

колобость, узколобие. См. глу-

пость

ограни́ченный см. глупый; тес-

ный

ограни́чивать, лимитировать,

сводить к чему, сужать, сужи-

вать, ставить в рамки, ставить

предел чему, ущемлять. См.

уменьшать

ограни́чиваться см. довольство-

ваться, удовлетворяться

огре́ть см. бить, вредить, ударять

огре́х, недоработка

огро́мный см. большой, великий,

громадный

о́да см. песнь, хвала

ода́лживать, ссужать, давать

взаймы; занимать, давать на

время

ода́лживаться, занимать

одева́ть, облекать, обмундиро-

вать, экипировать; снабжать

одеждой, обувать

оде́жда, костюм, платье, туалет;

одёжа, одёжка; покров, одеж-

ды, риза; одеяние, облачение;

тряпки, экипировка, гардероб.

См. наряд

оделя́ть см. давать, наделять,

снабжать

одеревене́ть, затечь, онементь,

задеревенеть, замлеть. См. за-

твердеть

одержа́ть верх, победу. См. по-

беждать

оде́ть, облачить во что, облечь во

что; обрядить во что, убрать во

что экипировать. См. нарядить

оди́н, в одиночестве; в единствен-

ном числе; одинёхонек, один-

одинёхонек, одинёшенек, один-

одинёшенек, один как перст;

один как пень, в одиночку; соло.

См. единственный; одинаковый

оди́н, единственный, одинокий,

единовластно, единодержавно,

единолично, безраздельно, не-

раздельно, сам, сам по се-

бе; взаперти, одиноко; соло;

уединённо. См. единовластно,

наедине, некоторый, только

одина́ковость, общность, сов-

падение, равенство, тожде-

ство, тождественность; иден-

тичность, одноприродность
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одина́ковый, единый, однород-

ный, однозначащий, равный,

ровный, равновеликий, рав-

новесный, равнодействующий,

равнозначащий, параллельный,

подобный, согласный, соимён-

ный, соразмерный, симметри-

ческий, тождественный, точный,

один и тот же, такой же, тот же,

вечный, неизменный, постоян-

ный, монотонный, однозвучный,

заунывный. См. подобный, по-

стоянный

одино́кий см. бобыль, единый,

один, отдельный, холостой

одино́ко см. наедине, один, от-

дельно

одино́чество, сиротливость, си-

ротство

одна́ко, но, всё, всё же, всё-таки,

за всем тем, при всём том, тем

не менее; впрочем, да и то,

между тем. См. а, но

одни́м ми́ром ма́заны см. одина-

ковый, подобный

одновреме́нно, враз, зараз, ра-

зом, сразу, вместе с тем, в то

же время. См. сразу

одновре́ме́нность, параллель-

ность, синхронность; синхро-

низм; единовременность

одно́й ного́й в гробу́ см. больной;

смерть

одноку́рсник, сокурсник

однообра́зие, однообразность,

монотонность, одноцветность,

одноликость

односторо́нность, однобокость;

флюс

одното́нный, монотонный, одно-

звучный. См. гладкий

одобре́ние, благословение, апро-

бация, сочувствие. См. похвала

одобри́тельный, благоприятный,

благосклонный, желательный,

лестный, похвальный. См. бла-

гоприятный

одо́брить, благословить, дать

добро на что-либо, апробиро-

вать

одобря́ть см. отзываться, согла-

шаться, хвалить

одолева́ть см. овладевать, побеж-

дать

одоле́ние см. победа, преодоле-

ние

одоле́ть см. победить, сравни-

ваться, изучить; охватить; из-

мучить

одолже́ние, любезность, услуга.

См. благодеяние, добро, услуга

одолжи́ть, ссудить, дать взаймы;

занять, дать на время. См. услу-

жить

одр (книжн. устар.) см. ложе,

постель

одура́чить, водить кого за нос,

оставить кого с носом, приста-

вить кому нос, оставить кого в

дураках. См. обманывать

одуре́ть см. сходить с ума

одурма́нить см. обманывать,

опьянить

одутлова́тость, обрюзглость

одуше́вить см. вдохновить, оли-

цетворить

одушевле́ние см. энтузиазм, оли-

цетворение

ожесточённый см. гневный, сер-

дитый

ожесточи́ться, озлобиться

оже́чь см. обжечь, ударить; об-

манывать

ожива́ть, оживляться, возрож-

даться, возобновляться, вос-

кресать, воспрянуть духом, оч-

нуться, приободриться, прийти

в себя

оживи́ть, внести оживление во

что-либо, вдохнуть жизнь во

что-либо, внести свежую струю
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во что-либо; активизировать,

дать толчок чему; оживотво-

рить, встряхнуть, расшевелить,

растормошить. См. воскресить;

возродить

оживле́ние, активизация, биение

жизни. См. воскрешение, весе-

лье

оживлённо см. быстро, скоро

оживлённость, бойкость, жи-

вость. См. веселье

оживля́ть, живить, возрождать,

восстановлять, возобновлять,

воскрешать, животворить, бод-

рить, возвращать жизнь; реста-

врировать

ожида́ние, виды, перспекти-

ва, намерения, предположения,

планы. См. надежда

ожида́ние см. предвкушение, на-

дежда

ожида́ть см. ждать, надеяться,

предвидеть

ожи́ть, оживиться, наполниться

жизнью; ободриться. См. вос-

креснуть; возродиться

озада́чить, поставить в тупик,

поставить в пень

озари́ть см. осветить; осенить

озаря́ть см. объяснять, освещать,

снабжать

озвере́ть, сорваться с цепи, оса-

танеть. См. рассердиться

озло́бить, ожесточить

озлобле́ние см. гнев, жестокость

озло́бленный см. гневный, сер-

дитый

ознако́мить, познакомить, при-

общить к чему, посвятить во

что-либо, дать понятие о чём,

ввести в курс чего, сообщить

сведения о чём

ознакомле́ние, знакомство, при-

общение к чему

озя́бнуть, замёрзнуть, посинеть,

продрогнуть, окоченеть, зако-

ченеть, окостенеть, оледенеть;

промёрзнуть, перемёрзнуть, за-

стыть, иззябнуть, прозябнуть,

продрогнуть; превратиться в

сосульку

ока́зывать см. делать, причинять

ока́зывать уваже́ние см. обра-

щаться, почитать

окайми́ть, обрамить, обвести,

окружить

окамене́ть см. испугаться, удив-

ляться

ока́нчивать, кончать

ока́нчиваться, кончаться, закан-

чиваться, приходить к концу, до-

вершаться, завершаться, раз-

решаться

окарикату́рить, шаржировать

окати́ть, облить

окла́д, ставка; заработная плата

оклевета́ть, наклеветать на кого-

либо, очернить, оболгать, нал-

гать на кого-либо; оговорить,

наговорить на кого-либо; на-

сказать на кого-либо, возвести

напраслину на кого-либо; на-

клепать на кого-либо, покле-

пать на кого-либо, обговорить,

оплести

окле́ить, обклеить

око́вы, кандалы, путы, узы, цепи;

вериги. См. бремя

окола́чиваться см. бездельни-

чать, бродить, шататься

око́лица см. дорога, место

о́коло, близ, вокруг, возле, подле,

под, при, у, рядом, бок о бок,

рука об руку, двор о двор. См.

близко, почти, приблизительно

око́льный, обходной, обходный,

объезжий, объездной; круж-

ный; непрямой, косвенный

оконе́чность, конец, край, окра-

ина

оконча́ние, завершение, довер-

шение. См. конец
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оконча́тельно см. вовсе, совер-

шенно

оконча́тельный, безапелляцион-

ный, безвозвратный, беспово-

ротный, неотменный; конеч-

ный, последний, решительный,

догматический, категорический.

Окончательное предложение —

ультиматум. См. последний

око́нчиться, кончиться, закон-

читься, прийти к концу, довер-

шиться, завершиться, разре-

шиться, отшуметь, отгреметь,

пришёл конец чему. См. пройти

око́п, траншеи

окостене́ть см. испугаться, удив-

ляться

окочене́ть, окостенеть, застыть;

озябнуть

окра́ина см. край, место, оконеч-

ность

окра́ска, масть; шерсть. См. цвет

окре́пнуть см. поздороветь, упро-

читься

окре́стность, округа; околоток,

окружность

о́круг см. место, область

окружа́ть, обводить, облегать,

обрамлять, обставлять, обсту-

пать, огораживать, охватывать,

описывать, очерчивать

окружи́ть, обступить, оцепить;

взять в кольцо. См. окаймить

окру́жность см. круг, окрест-

ность

окрути́ть см. жениться, обманы-

вать

окули́ст (мед.) см. глазной врач

окульту́ривать, цивилизовывать

окульту́риваться, цивилизовы-

ваться

окупи́ть, возместить расходы

оку́тать, застлать. См. закутать

оледене́ть см. обледенеть, озяб-

нуть

олицетворе́ние, очеловечивание,

одушевление, персонификация.

См. воплощение

олицетворённый, воплощённый.

См. настоящий

олицетвори́ть, очеловечить, оду-

шевлять, персонифицировать;

воплощать

о́лух (разг.) см. бездельник, глу-

пец, дурак

оме́леть, обмелеть

омерзи́тельный см. гадкий, дур-

ной, неприятный

омертве́ние, некроз

омертве́ть, отмереть

омрача́ть см. обескураживать,

печалить

омрачи́ть, отправить, испортить,

влить ложку дёгтя в бочку мёда

о́мут см. бездна, пучина

онеме́ть, потерять дар речи, ли-

шиться языка, язык отнялся у

кого; слова замерли на устах у

кого-либо; язык прилип к горта-

ни у кого-либо. См. одеревенеть

опа́здывать, запаздывать, задер-

живаться, не успевать; при-

ходить к шапочному разбору,

отставать, упускать срок

опа́ла, немилость; быть в опале, в

загоне, не в фаворе обретаться.

Держать в чёрном теле. См.

гнев

опаса́ться см. беспокоиться, бо-

яться

опасе́ние см. страх, сомнение

опа́сливый см. осторожный, по-

дозрительный, пугливый, трус-

ливый

опа́сность, угроза, гроза; домо-

клов меч; небезопасность, рис-

кованность, риск, кризис

опа́сный, ненадёжный, небла-

гонадёжный, непрочный, рис-

кованный, роковой, грозный,

угрожающий, подозрительный,
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серьёзный, страшный, скольз-

кий, щекотливый, критиче-

ский; злоумышляющий, ковар-

ный. Опасно, боязно, жутко,

рискованно. Это для нас бо-

язное дело. См. непрочный,

страшный

опа́сть, осыпаться

о́пера см. зрелище, песнь

операти́вный, эффективный

опера́ция, хирургическое вмеша-

тельство. См. предприятие

опереди́ть см. предварить, обо-

гнать; побеждать

опережа́ть см. предварять, обго-

нять

опере́тта см. зрелище, песнь

опере́ться, обо что-либо; упе-

реться; оттолкнуться от чего-

либо, положить в основу что,

взять за основу что

опери́ровать, сделать операцию

кому; резать

опери́роваться, подвергнуться

операции, лечь на операцию,

лечь под нож

опеча́лить, удручить, сокрушить.

См. огорчить

опеча́литься, загрустить, отума-

ниться, затуманиться, поник-

нуть; сникнуть, погрустнеть,

взгрустнуть, настроиться на

грустный лад, подвесить нос

на квинту; пригонюриться; за-

тужить, закрчучиниться; посы-

пать главу пеплом; огорчиться,

приуныть

опе́шить см. испугаться, смущать-

ся

опира́ться, упираться, облокачи-

ваться, налегать, прислониться,

основываться, ссылаться, изла-

гать, изображать, рисовать, об-

рисовывать, живописать, пред-

ставлять, определять, характе-

ризовать. См. основываться

опи́сывать см. объяснять, окру-

жать, определять, рисовать

опло́т, надёжная защита, опора,

цитадель; бастион, твердыня;

столп

опло́шность см. неосторожность,

ошибка

оповеще́ние, уведомление, изве-

щение, повестка; информиро-

вание

опозда́ние, запоздание, задерж-

ка

опозда́ть, запоздать, задержать-

ся, не успеть; прийти к ша-

почному разбору; запоздниться,

припоздниться, припоздать

опозо́рить, навлечь позор на ко-

го-либо, на что-либо, опоро-

чить, скомпрометировать, дис-

кредитировать, испортить ре-

путацию кому, кого, чью, вы-

ставить на позор, бросить тень

на кого-либо, что, запачкать,

обесславить, обесчестить, от-

нять честь у кого-либо, запят-

нать, запятнать имя кого, чьё;

покрыть позором; постыдить

ополчи́ться см. биться, воевать

опо́мниться, очнуться, прийти в

себя; прийти в норму, отой-

ти; очухаться; опамятоваться;

прийти в чувство. См. образу-

миться

опо́мниться см. образумливать-

ся, ориентироваться, очнуться,

успокаиваться

опо́ра см. защита, помощь

опоро́чивать см. браковать, за-

браковать, отвергать

опосты́леть см. надоедать; не-

приятный

оппози́ция, фронда, фрондёр-

ство

оппоне́нт, противник. См. сопер-

ник

оппорту́нист, соглашатель
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опра́ва см. обрамление, рама

оправда́ние, признание невинов-

ным; очистка; извинение

оправда́ть, признать невиновным,

вынести оправдательный при-

говор кому; обелить; оправить;

извинить, найти оправдание для

кого-либо, для чего-либо, кому,

чему, снять вину с кого-либо,

не поставить в вину кому что-

либо

оправда́ться, доказать свою не-

виновность, снять с себя с себя

обвинения; обелиться, чистить-

ся. См. подтвердиться; окупить-

ся

опра́вдывать, выгораживать, вы-

кручивать, выправлять, выпуты-

вать, обелять, защищать; про-

щать, спускать, даровать про-

щение, отпускать вину. См. из-

винять

опра́вдываться, отговаривать-

ся, отделываться, отнекиваться.

См. извиняться, исполняться,

отговариваться

опра́шивать см. спрашивать, рас-

спрашивать

определе́ние, дефиниция. См.

установление; приговор

определённость, ясность, кон-

кретность, точность, чёткость

определённый, известный, дан-

ный, назначенный, урочный. См.

известный

определи́ть, найти, распознать;

признать; диагностировать,

установить, зафиксировать,

фиксировать; означить. См.

измерить, обусловить

определя́ть, предопределять, на-

значать, предназначать, обре-

кать, посвящать, прочить, по-

жертвовать, отпускать, ассигно-

вать; выражать, выставлять, вы-

давать, излагать, изображать,

обрисовывать, описывать, отче-

канивать, разбирать, квалифи-

цировать, формулировать, ха-

рактеризовать, относить к та-

кой-то категории, провести гра-

ницы, разграничивать, распре-

делять; полагать, постановлять,

решать, установлять, фиксиро-

вать; отдавать отчёт, приводить

в известность. См. обозначать,

описывать, помещать, решать,

узнавать

опрове́ргнуть, оспорить, камня

на камне не оставить от чего-

либо

опроки́нуть, перевернуть. См. по-

валить, свергнуть

опроме́тчиво см. легкомысленно,

наобум, необдуманно

опро́с, опрашивание. См. испы-

тание

опроси́ть см. спросить, расспро-

сить

опроти́веть, омерзеть, осмердеть.

Cм. надоедать, неприятный

опря́тность см. чистота, чисто-

плотность

оптими́ст, жизнелюб. См. весё-

лый

о́птом, валом, гуртом, огулом,

огульно, сплошь, без разбора,

без исключения. См. весь

опубликова́ние, публикация, пе-

чатание; издание, выход в свет,

выход из печати, помещение

опубликова́ть, напечатать, из-

дать, выпустить; выдать, по-

местить, тиснуть, пропечатать,

распубликовать

опуска́ть см. исключать, погру-

жать, пропускать

опуска́ться см. вязнуть, падать,

спускаться, унижаться

опусте́ть, обезлюдеть, запустеть,

осиротеть; одичать
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опусти́ть, исключить, пропустить,

выпустить, сделать купюры; вы-

бросить. См. спустить, склонить

опусти́ться, пасть, потерять че-

ловеческий облик, скатиться по

наклонной плоскости, одичать,

зарасти мхом; оскотиниться.

См. сесть; склониться; обед-

неть

опустоша́ть, разорять; предавать

огню и мечу

опустоше́ние, разорение; погром;

поруха. См. опустошённость

опустошённость, опустошение,

пустота

опустоши́ть, разорить; предать

огню и мечу

опу́тать см. обманывать, соблаз-

нять

опу́хнуть, распухнуть; вспухнуть,

вздуться, раздуться; напухнуть,

разбухнуть, разнести; припух-

нуть; одуреть

о́пухоль, волдырь, желвак, на-

рост, бородавка

опуще́ние, исключение, пропуск,

купюра

о́пыт, попытка, эксперимент. Про-

ба пера. Первый дебют. См.

испытание

о́пытность, искушённость, опыт,

навык, сноровка, знакомство,

знание, умение. См. знание

о́пытный, искушённый, изощрив-

шийся, умудрённый, многоопыт-

ный, бывалый; матёрый, стреля-

ный, тёртый, учёный, видавший

виды, бывавший в переделках,

искусный, знающий, сведущий,

практичный, привычный; ста-

рый воробей, стреляная птица,

тёртый калач; искусившийся,

изловчившийся, заматерелый,

наторелый, продувной. См. тре-

нированный, умелый; экспери-

ментальный, пробный

опьяне́ние, хмель, винные пары;

пары вакха, угар, чад, дурман,

охмеление. См. возбуждение

опьяне́ть, охмелеть, захмелеть;

развезти; запьянеть, окосеть;

возбудиться

опьяни́ть, одурманить, задурма-

нить; броситься в голову кому,

вскружить голову кому. См. воз-

будить

опя́ть, вторично, ещё, ещё раз,

вновь, снова, сызнова; вдруго-

рядь. См. вновь, ещё

оранжере́я см. здание, теплица

ора́тор, вития, говорун, красно-

бай, краснослов, мастер гово-

рить. См. вития

ора́ть см. возделывать; говорить

орби́та см. глазница; сфера

организа́тор, ускоритель, учре-

дитель

организа́ция, основание, созда-

ние, учреждение, образование,

формирование, устройство, на-

лаживание, строительство. См.

собранность, объединение

организова́ть, положить начало

чему, заложить основы чего,

основать, создать, развернуть,

учредить, образовать, сфор-

мировать, построить, устроить,

составить, наладить, соргани-

зовать; сбить, сколотить. См.

объединить

организо́вывать см. выделывать,

предпринимать, соединять

органи́ческий, органически при-

сущий кому, чему, органичный,

внутренний, неотъемлемый, не-

отделимый

ориенти́ровать см. направить

ориенти́роваться, опознаться,

опознать местность, опом-

ниться, освоиться, оглядеться,

осмотреться, разобраться в чём,

напасть на след
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орна́мент см. узор, украшение

ороси́тельный, ирригационный

ороше́ние, ирригация

ору́дие, оружие, средство, ин-

струмент, аппарат, орган, сна-

ряд, снасть, приспособление,

машина. См. инструмент, при-

чина

ору́довать см. делать, распоря-

жаться

ору́жие, вооружение, доспе-

хи, снаряжение. Оружие огне-

стрельное, холодное. Во все-

оружии. См. вооружение

оса́да, обложение, сидение

осади́ть, взять в осаду; обложить,

облечь; поставить на место,

привести к порядку, указать

место кому; одёрнуть, сбить

спесь с кого-либо, дать по ру-

кам кому; укоротить, укоротить

хвост кому. См. остановить

оса́док, муть, отстой, гуща, по-

донки. Осадки атмосферные:

дождь, град, иней, роса, снег.

См. остаток

осажда́ть, брать в осаду. См.

приставать

оса́нистый см. благообразный,

бравый, величавый, стройный

оса́нка, стан, манера держаться,

выправка

осва́ивать см. обживать, изучать

осведомлённость, знание чего,

знакомство с чем, компетент-

ность, грамотность какая, ин-

формированность. См. подго-

товленность

освежи́ть см. охладить, обновить

освети́ть, озарить; осиять, вы-

хватить из темноты, высветить;

высветлить. См. истолковать

освеща́ть, озарять, светить, бро-

сать лучи, издавать свет, обли-

вать светом, осиять. См. объяс-

нять, светить

освеще́ние, свет. См. толкование

освиста́ть см. браковать, забра-

ковать

освободи́ть, выпустить, отпу-

стить, дать свободу кому, выпу-

стить на свободу из-под власти

кого-либо, чего-либо принести

освобождение кому, раскрепо-

стить, раскабалить, высвобо-

дить; эмансипировать, развя-

зать руку или предмет из каких-

либо пут. См. избавить; опорож-

нить

освобожда́ть см. избавлять,

увольнять

освобожда́ться, вывёртываться,

выкручиваться, выпутываться,

вылавировать, избавляться, от-

вертеться, отвязаться, отде-

латься, спасаться, выскольз-

нуть

освобожде́ние, избавление, от-

пущение, спасение; выход, ис-

ход, раскрепощение, высво-

бождение; эмансипация. См.

избавление

освобождение, высвобождение,

выпрастывание, избавление,

опорожнение. См. отстранение

оскверне́ние, оскорбление, над-

ругательство над кем, над чем,

поругание; профанация, профа-

нирование

оскверни́ть, оскорбить, втоптать

в грязь, надругаться над кем,

над чем оплевать, опоганить,

испоганить; загадить, опоха-

бить, опаскудить; профаниро-

вать

оскорби́тельный см. обидный,

резкий

оскорби́ть, нанести оскорбление

кому, надругаться над кем, над

чем плюнуть в лицо кому. См.

обидеть, осквернить
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оскорбле́ние см. обида; осквер-

нение

оскорбля́ть, наносить оскорбле-

ние кому; плевать в лицо кому;

ругаться с кем, над кем, над

чем. См. обижать; осквернять

оскуде́ть (книжн.) см. кончаться,

обеднеть, разоряться, спускать-

ся

ослабева́ть, слабнуть, слабеть,

выбиться из сил, лишиться

сил, измаяться, умаяться, из-

немогать, надрываться, надса-

живаться, обессилеть, устать,

утомляться, дряхлеть, млеть,

раскисать, вянуть, таять, хи-

реть; дойти до изнеможения.

См. успокаиваться

ослабе́ть потерять силы, обесси-

леть, изнемочь; сдать, выдох-

нуться, ослабнуть, расслабеть,

расслабнуть, еле передвигать

ноги

ослабле́ние, обессиливание, рас-

слабление. См. амортизация

ослабля́ть, лишать сил, изнурять,

истомлять, утомлять, истощать,

морить, обессиливать, притуп-

лять, надрывать, надсаживать,

доводить до изнеможения. См.

смягчать

осла́вить, опозорить

ослу́шаться, не выполнить при-

казания, не выполнить приказ,

не послушаться, выйти из по-

виновения; выйти из воли кого,

чьей

осма́тривать, рассматривать,

обозревать, оглядывать, раз-

глядывать, подвергать осмотру.

См. испытывать

осмеле́ть, собраться с духом,

набраться храбрости; расхраб-

риться

осме́ливаться, сметь, дерзать,

отваживаться, пробовать, рис-

ковать, решаться. См. дерзать,

рисковать

осмея́ть, посмеяться над кем,

над чем, высмеять, представить

в смешном виде, поднять на

смех; проехаться на чей счёт,

засмеять, потешиться над кем,

над чем, насмеяться над кем,

над чем, обсмеять, просмеять;

оборжать

осмо́тр, обозрение; обследова-

ние, исследование, освидетель-

ствование; досмотр; свидетель-

ство

осмотре́ть, оглядеть, окинуть гла-

зами; охватить взглядом, обо-

зреть; подвергнуть осмотру, об-

следовать, исследовать, осви-

детельствовать. См. обыскать

осмотри́тельность см. недове-

рие, осторожность

оснасти́ть, оборудовать

оснаще́ние, оснастка, оборудо-

вание

осно́ва, основание, основное,

главное, фундамент, база, опо-

ра, костяк, ядро, стержень,

краеугольный камень, основа

основ, становой хребет, стано-

вая жила, базис, первоэлемент,

первооснова, альфа и омега,

три кита; подоснова, подкладка,

почва, подпочва; канва; остов

основа́ние, база, базис, бык,

столп, устой, фундамент, пье-

дестал, краеугольный камень,

точка опоры. См. аргумент, до-

казательство, закон, начало,

предлог, причина

основа́ния, основы

основа́тель, учредитель, устрои-

тель. См. виновник

основа́тельность см. прочность,

серьёзность, обоснованность

основа́тельный, дельный, пут-

ный, серьёзный; фундаменталь-
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ный, капитальный. См. доказа-

тельный, надёжный, подробный

основа́ть, обосновать чем, по-

строить. См. организовать

основно́е см. суть, основа

основополо́жник, основатель,

зачинатель, родоначальник;

отец, патриарх. См. инициатор

осно́вы, азы

осно́вываться, опираться, ссы-

латься, приводить в доказатель-

ство. См. опираться

осо́ба см. единица, человек

осо́бенность см. исключение, ка-

чество, редкость

осо́бенный, особый, необыкно-

венный, неподражаемый; свой,

отличный, специфический, спе-

циальный, исключительный. См.

беспримерный, необыкновен-

ный, отдельный

особняко́м см. один, отдельно

осо́бый см. особенный, отдель-

ный, частный

о́собь, экземпляр. См. единица,

существо

осовреме́нивание, модерниза-

ция

осовреме́нивать, модернизиро-

вать

осовреме́нить, модернизировать

осрами́ться, оплошать, сплохо-

вать, ударить лицом в грязь,

уронить себя, потерпеть по-

ражение, проиграть сражение,

остаться за флагом, спасовать,

уступить; остановиться, осечь-

ся, оборваться, срезаться, вле-

теть, влопаться, попасть впро-

сак

остава́ться, сохраниться, уце-

леть. См. быть, сохраняться

оставля́ть см. бросать, вверять,

миновать, отказываться, пере-

ставать, поручать, сохранять

остана́вливаться, стать, замять-

ся, застрять. Cтоять, не дви-

гаться, не трогаться. Стоп! См.

переставать

оста́нки, кости; прах, бренные

останки. См. труп, покойник,

остатки

останови́ть, заставить остано-

виться, затормозить, тормоз-

нуть, застопорить; заглушить,

осадить; сдержать

остано́вка, приостановка, за-

держка, замедление, замин-

ка, застой, затишье, пауза,

передышка, перерыв, антракт,

проволочка, отсрочка, запятая,

точка; затор; привал, стоянка,

днёвка, ночёвка, этап, бивуак.

См. антракт

оста́тки, следы, последки, по-

скрёбки, объедки, останки

оста́ток, рудимент, последки,

останки, развалины, реликвии,

обрезки, объедки; огарок, оку-

рок, осадок; наследие былых

времён. См. избыток

остервене́лый см. бешеный, гнев-

ный, сердитый

остервене́ние см. азарт, гнев,

горячность

остерега́ться, беречься, обере-

гаться, уберечься; насторо-

житься, насторожить уши, быть

настороже, держать ухо вост-

ро, смотреть в оба, не зевать,

принимать меры предосторож-

ности. См. бояться, избегать

о́стов, основа, коробка, каркас;

костяк, скелет

остолбене́ть см. испугаться,

удивляться

осторо́жность, бережность, вни-

мательность, недоверчивость,

осмотрительность, предосто-

рожность, предусмотритель-

ность, благоразумие, рассуди-
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тельность, такт, тактичность.

См. недоверие, такт

осторо́жный, бережный, благо-

разумный, недоверчивый, обду-

манный, опасливый, вниматель-

ный, осмотрительный, преду-

смотрительный, подозритель-

ный, рассудительный, расчёт-

ливый, сдержанный, скрытный,

тактичный; тонкий, дипломати-

ческий, практичный, дипломат.

См. благоразумный, подозри-

тельный

остриё, лезвие, жало

остро́г, темница, тюрьма, холод-

ная, арестантская, каземат, ку-

тузка. См. тюрьма

остросло́в см. забавник, остро-

умный

остро́та, красное словцо; хох-

ма, пикантность, соль; перец,

изюминка; аттическая соль. См.

актуальность, напряжённость

остроу́мие, острословие, острота,

бонмо, каламбур, юмор, игра

слов, красное словцо, соль. Из-

битая, дешёвая, плоская остро-

та, плоскость

остроу́мный, острослов, остряк,

бонмотист, комик, сатирик

о́стрый см. резкий, тонкий

остря́к см. забавник, остроумный

оступи́ться см. ошибаться, спо-

тыкаться

остыва́ть см. ссориться, успока-

иваться

осты́ть, охладиться, остынуть,

простыть, простынуть. См.

охладеть; успокоиться; разлю-

бить; простудиться

осуди́ть, признать виновным; за-

судить; заклеймить, пригвоз-

дить к позорному столбу, бро-

сить камень в кого-либо. См.

приговорить; обречь

осужда́ть см. критиковать, обви-

нять, порицать, упрекать

осужде́ние, порицание, неодоб-

рение, брань; охаивание

осуществи́мость, выполнимость,

возможность, реальность, до-

стижимость

осуществи́ть, выполнить, испол-

нить, привести в исполнение,

реализовать, воплотить в жизнь,

облечь в плоть и кровь; мате-

риализоваться

осуществле́ние см. действие,

устройство

осчастли́вить, сделать счастли-

вым; составить счастье чьё, ко-

го, облагодетельствовать

осчастли́вливать, делать счаст-

ливым; составить счастье чьё,

кого, благодетельствовать

осыпа́ть, забрасывать, закиды-

вать. См. покрывать

осы́пать, забросать, закидать.

См. покрывать

осяза́тельный см. большой, по-

рядочный, чувствительный

осяза́ть см. касаться, трогать,

чувствовать

от см. с, через

ота́пливать, топить, обогревать

отбавля́ть см. убавлять, умень-

шать

отбива́ться рука́ми и нога́ми см.

отказываться, противиться

отбира́ть см. выбирать, лишать

отби́ть см. отразить, заглушить,

наточить

отби́ться от рук см. подчиняться,

своенравный

о́тблеск, отствет, блик; отлив. См.

след

отва́р, взвар, декокт

отведе́ние, предотвращение, пре-

дупреждение. См. отстранение

отве́дывание см. еда, испытание
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отве́дывать см. вкушать, испыты-

вать

отверга́ть, не принимать, отбра-

сывать, отметать, отклонять, от-

казывать в чём, отринуть, оттал-

кивать, браковать, опорочивать.

См. отказывать

отве́ргнуть, отказать от чего-

либо, не принять, отклонить,

отмести, отвести, отбросить,

откинуть; слышать не захотеть

о чём что-либо негодное; за-

браковать; выбросить за борт,

побоку кого, что

отверде́ть см. затвердеть, за-

стыть

отверже́нец, отщепенец

отверну́ть см. отвинтить; ото-

рвать; отогнуть

отве́рстие, дыра, пробоина, про-

лёт, пролом, прорубь, про-

свет, прореха, проход, прога-

лина, просека, пройма, раз-

рыв, брешь, скважина, тре-

щина, щель, лазейка, лазок,

жерло, очко, глаз, ушко, поры;

прокол, течь, свищ. См. брешь

отверте́ться см. избавляться,

освобождаться

отвести́ см. увести, отвлечь, от-

странить; предотвратить; от-

вергнуть; выделить

отвести́ глаза́ см. внимание, об-

манывать

отвести́ ду́шу см. воздавать,

успокаиваться

отве́т, реплика, возражение, от-

зыв, отклик, отповедь, опро-

вержение, отрицание, отказ,

противоречие, протест; отчёт;

отголосок, отзвук, отражение,

эхо. См. эхо

ответвле́ние, ветвь, ветка, рукав,

отрог

отве́тить, дать ответ, отклик-

нуться, отзваться; держать от-

вет, парировать что, отпари-

ровать что, отрезать, отру-

бить, отбрить кого, огрызнуть-

ся, окрыситься; понести ответ-

ственность, ответить головой.

См. откликнуться; поплатиться

отве́тственность, ручательство,

порука. См. залог

отве́тствовать см. отвечать, ру-

чаться

отвеча́ть, ответствовать, давать

ответ, возражать, огрызать-

ся, отзываться, откликаться,

опровергать, оспаривать, пере-

чить, прекословить, протесто-

вать, оппонировать, противоре-

чить, вторить, сдавать, давать

сдачи. См. приличествовать, ру-

чаться, соответствовать

отвинти́ть, отвернуть, открутить

отви́снуть, обвиснуть, оттянуться

отвлека́ть см. направлять, отвра-

щать, удалять

отвлечённый, абстрактный, ака-

демический, мысленный, умо-

зрительный, умственный, тео-

ретический, метафизический,

трансцендентный. См. духов-

ный

отвле́чь, увести, оторвать, отве-

сти, развлечь, рассеять, разго-

ворить

отводи́ть см. отвращать, удалять

отврати́тельный см. возмутитель-

ный, гадкий, дурной, неприят-

ный

отврати́ть см. предотвратить; от-

говорить

отвраща́ть, отбивать, отвлекать,

отводить, отклонять, отпари-

ровать, отражать, отстранять,

устранять

отвраще́ние, брезгливость, гад-

ливость, нелюбовь, ненависть,

неприязнь, нерасположение,

омерзение, антипатия
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отвыка́ть, отучаться, разлучить-

ся, отстаивать, вылечиваться,

переставать

отвы́кнуть, отучиться, отвадиться

отвяза́ться см. избавляться,

освобождаться, приставать

отга́дывать см. гадать, решать,

узнавать

отгиба́ть, загибать, отворачивать,

заворачивать, завёртывать

отгова́ривать, отклонять, отсо-

ветовать, рассоветовать, раз-

убеждать, разуверять, разоча-

ровывать

отгова́риваться, оправдываться,

извиняться, отзываться, ска-

заться. См. извиняться, оправ-

дываться

отгово́рка, предлог, виляние, вы-

верт, изворот, увёртка, лукав-

ство, софизм. См. предлог,

уловка

отголо́сок см. ответ, повторение,

эхо

отдава́ть, иметь привкус чего;

отзывать, отозваться; попахи-

вать. См. давать, возвращать;

жертвовать; выдавать замуж;

уступать

отде́лать, обработать, отработать,

отшлифовать, придать закон-

ченность чему. См. украсить;

обругать; избить; улучшить

отде́латься см. избавляться,

освобождаться

отделе́ние, изолирование, отгора-

живание, отъединение; филиал.

См. участок

отдели́ть, обособить, изолиро-

вать, отграничить, отъединить,

отмежевать, отгородить; выде-

лить, отколоть

отде́лка, обработка, отработка,

шлифовка

отде́лывать см. бить, украшать

отде́льно, раздельно, одиноко, в

одиночку, поодиночке, поуроч-

но, поштучно, особо, особня-

ком, врозь, порознь, вразбивку,

вразброд, вразброс, врассып-

ную, в розницу; распивочно;

оазисами, спорадически

отде́льный, единичный, каждый,

одинокий, особый, особенный,

индивидуальный, порознь взя-

тый, обособленный, разобщён-

ный, изолированный; частич-

ный, розничный, раздробитель-

ный. См. каждый

отделя́ться, отпадать, отложить-

ся, откалываться, отмежёвы-

ваться. См. откладывать

отдохну́ть, передохнуть, вздох-

нуть, набраться сил; отдышать-

ся

о́тдых, отдохновение, передышка,

отдышка, передых, покой, спо-

койствие, успокоение, рекреа-

ция; тишина

отдыха́ть, покоиться, успокаи-

ваться, почивать; набираться

сил См. спать

о́тзыв, оценка, аттестация, рецен-

зия, разбор. См. эхо; отклик;

ответ

отзыва́ться, оценивать, судить,

аттестовать, подавать мнение,

голос; одобрять, хулить. См.

казаться, оправдываться, отго-

вариваться, пахнуть, рисковать,

чувствовать

отзы́вчивость, чуткость, участ-

ливость, сердечность, душев-

ность. См. доброта, сострада-

тельность, сочувствие

отзы́вчивый см. добрый, чувстви-

тельный

отка́з, отрицание, отречение; аб-

дикация. См. ответ, отрицание

отка́зывать, отвергать, отклонять.

Отказал наотрез, категориче-
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ски, остался глух к моей прось-

бе. См. дарить, завещать; ис-

полнять, отвергать

отка́зываться, отпираться, отре-

каться, отрицать, отрицаться,

отступаться, отшатнуться, отне-

киваться; оставлять, покидать

кого, жертвовать, поступаться

чем, махнуть рукой на что. См.

избегать, отдавать

откачну́ться, отступиться

отка́шляться, прочистить горло,

прокашляться

отки́нуть, закинуть. См. бросить,

отвергнуть

откла́дывать, отделять, отсту-

пать, отбирать в сторону; от-

срочивать, оттягивать, снимать

с очереди. См. запасаться, мед-

лить

откле́иться, отлипнуть

о́тклик, отзвук, отголосок, отзыв,

ответственность. См. впечатле-

ние, эхо

откли́кнуться, отозваться, отве-

тить, проявить своё отношение

к чему, отреагировать, проре-

агировать; среагировать. См.

ответить

отклоне́ние, уклонение, уклон,

загиб, отступление

отклони́ть см. направлять, от-

вергать, отвращать, отговари-

вать, отказывать, предупре-

ждать, удалять

отключи́ть, выключить, отъеди-

нить, отсоединить

отколо́ть см. отделить, сделать,

сказать

откопа́ть см. выкопать; найти

откре́щиваться см. избавляться,

избегать

открове́нность, искренность, чи-

стосердечие, чистосердечность,

правдивость, прямодушие, пря-

мота, прямолинейность

открове́нный, открытый, искрен-

ний, прямой, прямодушный,

прямолинейный, чистосердеч-

ный; бесхитростный, наивный.

См. искренний

открыва́тель, первооткрыватель.

См. новатор

открыва́ть, вскрывать, раскры-

вать, отверзать, разверзать, от-

ворять, приотворять, отмыкать,

отпирать, распахнуть, откупо-

ривать, распечатывать, расстё-

гивать; разевать, расширять.

См. находить, обнаруживать,

предпринимать

открыва́ть кампа́нию см. биться,

воевать

открыва́ться, раскрываться, раз-

верзаться, растворяться. См.

обнаруживаться, рассказывать,

являться

откры́тие, изобретение, находка

откры́то см. беспрепятственно,

свободно

откры́тый, отверстый, зияющий,

обнажённый, гласный, публич-

ный, всенародный, официаль-

ный, явный. См. гостеприимный,

откровенный, явный

откры́ть, раскрыть, отворить,

растворить; распахнуть; разо-

мкнуть; разинуть; раззявить,

распечатать, вскрыть, откупо-

рить, раскупорить. См. пустить;

начать; обнаружить; найти

отлете́ть, улететь; оторваться; от-

валиться

отли́в см. оттенок; отблеск

отлича́ть, награждать, предпочи-

тать. См. предпочитать, разли-

чать, узнавать

отлича́ться чем, выдаваться, вы-

деляться, блистать, грешить

чем. См. различаться

отли́чие, награда, предпочтение.

Знаки отличия: звезда, крест,
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лента, медаль, орден и т. п. См.

знак, разница

отличи́тельный, характерный;

знаменательный. Отличитель-

ный признак

отличи́ть, различить, распознать

отличи́ться, блеснуть, показать

себя, представить в выгодном

свете, превзойти себя; показать

товар лицом, показать класс.

См. сделать

отли́чный, блестящий, блиста-

тельный, божественный, вели-

колепный, волшебный, восхи-

тительный, дивный, обворожи-

тельный, обольстительный, об-

разцовый, отменный, очарова-

тельный, пленительный, превос-

ходный, прекрасный, прелест-

ный, удивительный, чудный. См.

бесподобный, особенный

отложи́ть, перевести, отсрочить,

отдалить, оттянуть; отодвинуть,

отложить в долгий ящик, отло-

жить на потом; положить под

сукно. См. приберечь; распрячь

отломи́ть, отломать

отлуча́ться см. уходить; уезжать

отлучи́ться см. выбывать, уходить

отме́на, упразднение, аннулиро-

вание

отме́нить, упразднить, аннулиро-

вать, объявить недействитель-

ным

отме́нный см. бесподобный, от-

личный

отмере́ть, омертветь. См. исчез-

нуть

отмести́, отвергнуться

отмети́на (прост.) см. метка,

след

отме́тить, ознаменовать. См. от-

праздновать, пометить; зареги-

стрировать; упомянуть; похва-

лить

отме́тка, оценка, балл; метка. См.

замечание, знак

отмеча́ть, ознаменовать. См.

праздновать, метить; регистри-

ровать; упоминать; хвалить

отморо́зить, отморозить, поморо-

зить

отмочи́ть см. сделать; сказать

отнесе́ние, причисление. См. ото-

двигание

отнести́, снести. См. причислить

отнести́сь, какое отношение, при-

нять кого, что-либо, посмот-

реть на кого-либо, на что-либо,

взглянуть на кого-либо, на что-

либо. См. обратиться, охарак-

теризовать

отнима́ть см. грабить, лишать

относи́тельность, условность; ре-

лятивность

относи́ть см. определять, припи-

сывать, считать

относи́ться см. касаться, обра-

щаться

относи́ться неуважи́тельно см.

брезгать, пренебрегать

отноше́ние см. известие, положе-

ние, приказ

отня́ть, отобрать, лишить кого, че-

го-либо; забрать; решить кого,

чего-либо, выхватить, вырвать.

См. вычесть; ампутировать

отображе́ние см. изображение,

выражение, образ

отобра́ть см. отнять, выбрать,

конфисковать

отогну́ть, загнуть, завернуть, от-

вернуть, отворотить, заворо-

тить

отогну́ться, загнуться, завернуть-

ся, отвернуться; задраться; за-

воротиться, отворотиться

отодвига́ние, откладывание, от-

срочивание, отсрочка, отнесе-

ние. См. отступление
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отодви́нуть см. отстранить, отло-

жить

отождестви́ть, поставить знак

равенства между кем, между

чем

отойти́ см. кончаться, приставать,

успокаиваться

отомсти́ть, отплатить, выместить

на ком; попомнить, припомнить,

посчитаться с кем, рассчитать-

ся с кем, поквитаться с кем,

расквитаться с кем, сквитаться

с кем, расплатиться с кем, от-

платить той же монетой, взять

реванш; смыть кровью что, око

за око, зуб за зуб, невестке в

отместку, кровь за кровь

оторва́ть, оборвать; отодрать; от-

вернуть. См. отвлечь, разлу-

чить; достать

о́торопь см. боязнь, растерян-

ность

оторо́чка, опушка. См. рама

отпари́ровать см. отразить, отве-

тить

отпа́сть см. отвалиться; отделить-

ся; исчезнуть

отпеча́тать, оттиснуть. См. напе-

чатать

отпеча́ток см. знак, повторение

отпи́ть, промочить горло, отхлеб-

нуть, пригубить, глотнуть, сде-

лать глоток; прихлебнуть. См.

выпить

отплати́ть см. заплатить, ото-

мстить

отпла́чивать см. воздавать, удо-

влетворять

отполирова́ть, навести блеск на

что-либо

отпра́виться, пуститься в путь;

двинуться, податься; двинуть,

махнуть, дёрнуть, рвануть, за-

литься, закатить, закатиться,

выйти, выступить, отбыть; по-

ехать, выехать; вылететь, по-

лететь; отплыть, тронуть, тро-

нуться, взять с места; отойти,

стартовать, подняться в воздух,

отчалить, отвалить, отшварто-

ваться, отдать концы; поднять

якорь, сняться с якоря. См.

уехать, пойти

отправле́ние, отбытие, отъезд,

отход, отплытие, вылет, старт

отправля́ть см. заниматься, ис-

полнять, посылать

отправля́ться см. идти, уходить

отпра́здновать, отметить; спра-

вить, вспрыснуть, обмыть,

спрыснуть

о́тпрыск см. ветвь, дитя, плод,

потомок

отпуска́ть см. избавлять, изви-

нять, определять, продавать,

увольнять

отпусти́ть, пустить, выпустить,

дать уйти кому; отпустить душу

на покаяние кого, чью. См.

освободить; отрастить; выде-

лить; простить; сказать

отпуще́ние см. освобождение,

увольнение

отраба́тывать, отделывать

отрабо́тать, отбарабанить, оттру-

бить. См. отделать

отрави́ть, опоить, окормить. См.

омрачить

отравле́ние, интоксикация

отра́да см. веселье, удовольствие

отража́ть см. защищать, отвра-

щать, посылать, противиться

отраже́ние, отблеск, отсвет,

изображение. См. ответ, повто-

рение, эхо

отрази́ть, отбить, парировать, от-

парировать. См. выразить

о́трасль, раздел, ветвь, ответвле-

ние. См. служба

отрасти́, вырасти

отрасти́ть, отпустить

отре́бье см. негодное, чернь
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отрегули́ровать, настроить, нала-

дить, отладить; направить. См.

упорядочить

отре́зать, отхватывать; оттяпы-

вать. См. ампутировать

отреза́ть см. заграждать, отве-

чать

отре́зок см. кусок, часть

отремонти́ровать, сделать ре-

монт чего, реставрировать, по-

чинить; исправить, поправить,

зачинить, вычинить

отрече́ние см. отказ, отрицание

отрешённость, отчуждённость

отри́нуть (книжн.) см. отвергать,

удалять

отрица́ние, отречение, запира-

тельство, отпирательство, от-

каз, отнекивание. Формулы от-

рицания: нет, никак нет, отнюдь

нет, ничуть, ничуть не бывало;

полноте; что вы? извините! нель-

зя! как можно! как бы не так! не

тут-то было! чёрта с два! дудки!

врёшь! шалишь! шутишь! См.

ответ, отказ

отрица́тельный см. дурной, ху-

дой

отрица́ть, отвергать, не призна-

вать чего, не принимать чего;

знать не хотеть чего

отро́дье см. дитя, плод

о́троду, отродясь. См. никогда

о́трок см. малолеток, мужчина,

юноша

отрокови́ца (устар.) см. женщи-

на, малолеток

о́трочество см. детство, юность

отруби́ть, отсечь; оттяпать, отхва-

тить; усечь. См. ответить

отруга́ть, обругать

отры́вок см. кусок, часть

отры́вочность, фрагментарность,

неполнота, обрывочность. См.

бессвязность

отря́д, фаланга, когорта

отряхну́ть, стряхнуть

отряхну́ться, встряхнуться

отска́кивать, как от стены́ горо́х.

См. упрямиться

отскочи́ть, отпрянуть; шарахнуть-

ся; шарахнуть; прянуть; отшат-

нуться; оторваться; отвалиться

отсро́чивать см. медлить, откла-

дывать

отсро́чка см. перенесение срока

отста́ивать см. защищать, отвы-

кать, чистить

отста́лость, некультурность; бес-

культурье, дикость, несозна-

тельность. См. варварство

отста́ть, не поспеть за кем, за чем,

оказаться позади; отделиться,

отойти; оставить в покое кого;

отвязаться; отцепиться; порвать

связь с кем, с чем, отколоться;

отбиться

отстоя́ть, защитить, отбить на-

падение на кого-либо, на что-

либо

отстране́ние, отлучение

отстрани́ть, отвести, отклонить,

отодвинуть; отслонить; отда-

лить; отлучить, отторгнуть

отстро́ить см. построить; восста-

новить

отступа́ть, отходить, ретировать-

ся, пятиться; уступать. См. от-

кладывать, расстояние

отступа́ться см. изменять, отка-

зываться, переставать

отступи́ть, отойти, попятиться,

податься назад; попятиться за-

дом, отхлынуть. См. спасовать;

нарушить

отступле́ние, отход, бегство;

драп. См. отклонение; наруше-

ние

отсту́пник, ренегат. См. преда-

тель

отсту́пничество, ренегатство. См.

вероотступничество
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отсу́тствие, неимение, недоста-

ток, лишение, отлучка; абсен-

теизм. В отсутствие, за глаза,

за глазами, заочно. См. недо-

статок, нужда

отсу́тствовать, быть в отсутствии,

находиться в отлучке, недоста-

вать. См. нет

отсыре́ть, пропитаться влагой, от-

мокнуть

отта́лкивающий см. возмутитель-

ный, гадкий, дурной, неприят-

ный

отте́нок, отлив; тонкое различие;

нюанс. См. доля

о́ттепель, ростепель. См. погода

оттесни́ть, потеснить; оттереть,

оттиснуть; отжать; отодвинуть

на второй план

отти́снуть см. оттеснить; отпеча-

тать

оттолкну́ть, отпихнуть; отвадить;

отшить

отуча́ть, отваживать

отучи́ть, отвадить, отбить охоту у

кого-либо к чему

отхо́д, отдаление, отклонение,

уклонение, отправление, от-

странение, устранение, само-

устранение. См. отступление

отцвести́, состариться

отча́иваться, унывать, терять на-

дежду, предаваться отчаянию,

волосы рвать на голове. См.

надежда

отча́яние, уныние, упадок духа,

безнадёжность. См. печаль

отча́янно, напропалую. См. отча-

янный

отча́янность, безнадёжность. См.

отчаяние, удаль

отча́янный см. безнадёжный, бе-

шеный, настоящий, храбрый

отчека́нивать см. определять,

произносить

отчёт см. мнение, ответ, суждение

отчётливость, чёткость, ясность;

отчётистость, резкость, ре-

льефность, разборчивость. См.

внятность; понятность

отчётливый см. явный, ясный

отчисля́ть см. исключать, уволь-

нять

отчита́ть, обругать

отчи́тывать см. выговаривать

отчужде́ние, отчуждённость, от-

далённость, отрешённость

отше́льник, затворник; схимник;

пустынник, анахорет, пустынно-

житель. См. нелюдим

отше́льничество, затворничество

отшлифова́ть см. отделать, улуч-

шить

отъедини́ть см. отключить, отде-

лить

отъе́зд, отлучка. См. отправление

отъя́вленный, завзятый, запис-

ной, большой руки; чистопроб-

ный, чистой пробы; патентован-

ный, махровый, матёрый, про-

жённый. См. истый

отыска́ть см. находить, поймать

отяжели́ть, утяжелить; отягчить,

отяготить

официа́льный, официозный,

гласный, должностной, па-

радный, правительственный;

публичный, служебный, фор-

мальный, церемониальный,

праздничный, торжественный.

См. открытый, торжественный

офтальмо́лог (мед.) см. глазной

врач

оха́пка см. ноша, связка

охарактеризова́ть, дать характе-

ристику кого, чего, кому, чему,

отозваться о ком, о чём, выска-

заться о ком, о чём, квалифици-

ровать; отнестись о ком, о чём,

аттестовать, рекомендовать, от-

рекомендовать
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охва́т, масштаб, размах, размер;

объятие. См. круг

охвати́ть, объять, обуять, захва-

тить, наполнить, заполнить, пе-

реполнить, нахлынуть на ко-

го-либо, залить, захлестнуть,

взять, одолеть, завладеть кем,

овладеть кем, подступить к

сердцу кого, чьему; забрать,

разобрать, напасть на кого-

либо; преисполнить, пронизать;

исполнить чего, чем; пробрать,

пронять, прохватить. См. об-

нять; распространиться

охладе́ть, остыть, потерять инте-

рес. См. разлюбить

охлади́ть, остудить; охолодить;

освежить

охлажда́ть, остужать; студить;

освежать

охо́та, ловля, лов, облава, травля.

См. желание, стараться

охо́тно, с охотой, волею, добро-

вольно, добром, по собственной

воле, по собственному побуж-

дению, всей душой

охра́на, стража, караул. См. за-

щита

охраня́ть, беречь, оберегать,

блюсти, караулить, стеречь,

остерегать, сторожить, стоять

на страже чего, стоять на часах,

дежурить, следить за чем. Бе-

речь как зеницу ока. См. беречь,

сохранять

охри́пнуть, потерять голос, осип-

нуть

оцара́пать, исцарапать; изодрать,

ободрать, содрать; окарябать,

покарябать, царапнуть, поцара-

пать, ссадить

оце́нивать, ценить, расценивать,

определять ценность, назна-

чать цену, таксировать, ставить;

дорожиться чем, запрашивать,

заломить цену за что, слупить.

Оценивать кого по достоинству,

отдавать кому справедливость.

См. критиковать, отзываться,

судить, считать, ценить

оцени́ть, назначить цену чему, на

что-либо; дать какую оценку

кому, чему, расценить; признать

достоинства кого, чьи, оценить

по достоинству, отдать должное

кому, чему, отдать справедли-

вость кому, чему, придать зна-

чение кому, чему; понять

оце́нка см. отзыв, отметка, пони-

мание; критика

оцепене́ть см. испугаться, удив-

ляться

оча́г см. источник, центр

очарова́ние, прелесть, плени-

тельность, обаяние, обаятель-

ность, неотразимость, чары;

чарование, обольстительность,

шарм

очарова́тельница, красавица

очарова́тельный см. отличный,

привлекательный, чудный

очарова́ть, зачаровать, околдо-

вать, заколдовать, обворожить,

заворожить, пленить, покорить;

свести с ума, обаять; пре-

льстить. См. понравиться, вос-

хитить, увлечь

очеви́дец см. зритель, свидетель

очеви́дно см. бесспорно, конечно,

ясный

очеви́дный см. настоящий, явный

о́чень, весьма, безгранично, бес-

конечно, крайне, невыноси-

мо, необыкновенно, непомерно,

разительно, сильно, страшно,

ужасно, в высшей степени, ад-

ски, донельзя, вконец, колос-

сально, неимоверно, непрохо-

димо, несказанно, чрезвычайно,

больно, далеко, много; на диво,

вовсю, на чём свет стоит
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очерёдность, последователь-

ность, порядок, очередь

о́чередь, черёд; череда; хвост.

См. очерёдность; выстрел

о́черк, набросок, абрис, эскиз,

этюд, контур. См. книга, эскиз

очерта́ния, линии, контур, рису-

нок, силуэт; абрис; очерк

очертя́ го́лову см. легкомыслен-

но, наобум, наудачу, необду-

манно, скоро

очи́стить, облупить. См. вычи-

стить, обокрасть

очко́ см. отверстие, углубление

очну́ться, очувствоваться, опом-

ниться, прийти в себя, прийти

в сознание, воскреснуть. См.
оживать

ошиба́ться, сделать ошибку,

впасть в ошибку, сглупить, за-

блуждаться, сбиться с пути,

потерять дорогу, грешить про-

тив чего, погрешить, согрешить,

провиниться, проштрафиться,

промахнуться, дать промах; об-

считаться, обчесться; обознать-

ся, зарваться

ошиби́ться, допустить ошибку,

сбиться; напутать, спутаться;

споткнуться, спотыкнуться, об-

считаться, сбиться со счёта;

обчесться, ошибиться в рас-

чётах, просчитаться; промах-

нуться, сплоховать, оплошать,

опростоволоситься, дать маху,

попасть впросак, свалять дура-

ка, наломать дров, сесть в лужу;

дать крюку, ошибиться адре-

сом, обратиться не по адресу;

не на того напасть, попасть

пальцем в небо; обмануться в

ком, в чём, составить неверное

мнение о ком, о чём; впасть в

заблуждение

оши́бка, оплошность; неверный

шаг, неправильность, неточ-

ность, погрешность; ляпсус,

ляп; накладка, промах, промаш-

ка; проруха, грех, заблуждение,

неловкость, опечатка, описка,

отступление, уклонение, упу-

щение, шероховатость, ложный

шаг, просмотр, просчёт. См.

заблуждение

оши́бочный см. ложный, непра-

вильный

ошпа́рить, обварить, обдать ки-

пятком

ощу́пать см. пощупать

ощути́тельный см. большой, по-

рядочный, чувствительный

П

па́губа (устар.) см. беда, гибель,

мор

па́губно, гибельно

па́даль, мертвечина; дохлятина,

стервятина. См. мёртвый, труп

па́дать, бахаться, брякаться, бул-

тыхнуться, бухать, бухаться,

бухнуться со всех ног, бух-

нуться, валиться, вваливаться,

грохаться, грохнуться, грянуть-

ся, лететь; низвергаться, ниспа-

дать, обрушиваться, опускать-

ся, оседать, падать как подко-

шенный, падать ниц, плюхать,

плюхаться, повергаться, растя-

нуться, рушиться, сваливаться;

свергаться; слетать, ухаться;

хлопаться, шлёпаться; шлёп-
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нуться; шмякаться. См. идти,

дохнуть; приходиться; умень-

шаться; снижаться; выпадать;

опускаться

паде́ние см. упадок, снижение,

уменьшение

па́дкий, охочий, охотливый. См.

жадный, любитель

паёк, рацион

па́жить (устар.) см. поле, паст-

бище Меж нив златых и па-

житей зеленых оно, синея,

стелется широко. А. Пушкин

(об озере)

паз см. отверстие, углубление

пай см. доля, часть

па́йщик, дольщик. См. товарищ,

участник

пала́ццо [тип городского двор-

ца особняка, характерный для

итальянского Возрождения] Cм.

дворец, чертог

пала́ч, заплечный мастер, мучи-

тель, каратель. См. мучитель,

убийца

палести́ны см. край, место

па́лец, перст. Названия пальцев:

большой, указательный, сред-

ний, безымянный, мизинец

палиса́д см. забор; сад

пали́ть см. жечь, стрелять, сжи-

гать

па́лка, багета, батог; булава,

дранка, древко, дубина, ду-

бинка, жезл, жердь, кий, клю-

ка, кол, костыль, лучина, па-

лица, палочка, планка, посох,

прут, рычаг, скипетр, стержень,

тросточка, трость, хворостина;

хлыст; щепа. См. принуждение

паллиати́в (книжн.) см. лекар-

ство, мера, полумера

пало́мник, странник, богомолец,

богомол; пилигрим; калика пе-

рехожий. См. путешественник

пало́мничество, богомолье. См.

путешествие

паля́щий см. горячий, жаркий

па́мятка см. инструкция, сувенир,

наука

па́мятная доска́, мемориальная

доска

па́мятник, монумент, мемориал.

См. свидетельство

па́мятный см. знаменитый, из-

вестный, незабвенный, незабы-

ваемый

па́мять см. воспоминания, пом-

нить

панеги́рик см. хвала, похвала

панибра́тски, фамильярно, раз-

вязно, запанибрата

панибра́тский, фамильярный,

развязный, запанибратский

панибра́тство см. дружба, фами-

льярность

панибра́тствовать см. дружить,

фамильярничать

па́ника см. страх, боязнь, пере-

полох

паникёр, алармист

паникёрствовать, впадать в па-

нику; паниковать

пани́ческий см. невольный; пани-

ка

Па́па Ри́мский, святой отец, на-

местник Петра; глава римско-

католической церкви, Его Свя-

тейшество

па́па, папаша, папаня, папенька,

батя, батюшка, родитель, тятя,

отец. См. духовенство

па́пка, отец

па́ра, два, двое, оба, чета, близ-

нецы; дружка, брат, ровня, пан-

дан, тандем; под лад, под масть,

под меру, под пару, под стать.

См. два, подходящий

пара́бола см. намёк, пример,

сказка

пара́д, торжественный смотр
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пара́дный см. торжественный, по-

казной, официальный

парадо́кс см. изречение, мысль

парази́т, дармоед, тунеядец, блю-

долиз, лизоблюд, приживаль-

щик, приживалка, прихлеба-

тель; объедало, опивало; тру-

тень. См. блюдолиз, тунеядец

парази́тный, чужеядный

парализова́ть см. сковать

парали́тик, расслабленный

параллели́зм, дублирование

паралле́льно, одновременно

паралле́льный, одновременный.

См. одинаковый

пардо́н см. возражение, проще-

ние; прости

па́рень см. малолеток, мужчина,

юноша

пари́, спор

парикма́хер, тупейный художник,

брадобрей, цирюльник; куафёр

парикма́херская, цирюльня

пари́льня, парная, парилка

пари́ровать см. отразить, отве-

тить

па́рия [одна из низших каст в юж.

Индии; отверженный, угнетен-

ный человек], отщепенец, изгой,

отверженный

парк, сад, роща, сквер. См. лес,

сад

парла́мент, палата, рейхстаг,

рейхсрат, риксдаг, сейм, ланд-

таг; вече, рада, собор, мирская

сходка; говорильня

парламентёр см. вестник, по-

средник

парни́шка см. малолеток, маль-

чик

парово́з см. локомотив; паровик;

пароход

пароди́ровать см. насмехаться,

повторять, подражать

паро́дия см. карикатура, насмеш-

ка, повторение, подражание

парокси́зм см. горячность, при-

ступ

паро́ль, лозунг, отзыв. См. знак,

лозунг

партикуля́рный, гражданский,

цивильный. См. штатский, не-

официальный

па́ртия см. брак, общество, раз-

ряд, часть

партнёр, компаньон. См. кавалер;

соперник

партнёрша, компаньонка. См. да-

ма

па́рус, ветрило

па́русник см. парусное судно

па́русное су́дно, парусник

парчо́вый, златотканый

парши́вый, запаршивевший; ше-

лудивый. См. плохой

пары́ см. испарения, туман

па́сека, пчельник; пчельня

па́смурно см. погода; угрюмо

па́смурный, бессолнечный, об-

лачный, серый, серенький, хму-

рый, смурый. См. грозный,

неясный, печальный, тёмный,

угрюмый

пасова́ть, отступать, складывать

оружие, выходить из игры, схо-

дить с дистанции; сходить с

круга, бить отбой, идти на по-

пятный. См. уступать

па́спорт, документ, удостовере-

ние, бумага, грамота, вид. См.

свидетельство

пасса́ж см. лавка, место; случай;

событие; отрывок

пасси́вно, бездейственно, без-

деятельно, безынициативно,

инертно; созерцательно

пасси́вность, бездейственность,

бездеятельность, инертность,

инерция; созерцательность, со-

зерцательство. См. бездей-

ствие
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пасси́вный, бездейственный, без-

деятельный, безынициативный,

инертный; страдательный; со-

зерцательный

па́ссия см. возлюбленная, люби-

мец

па́стбище, выгон, выпас; пажить

пасту́х, пастырь

пасту́шеский, пастуший

па́стырь см. пастух, священник

пасть см. гортань, рот

пасть см. разоряться, спускать-

ся, умирать, унижаться; упасть,

погибнуть, издохнуть; потерять

невинность, опуститься

пате́нт см. аттестат, свидетель-

ство

патети́ческий, патетичный; при-

поднятый. См. горячий

патети́чность, приподнятость

патологи́чески, ненормально

патологи́ческий, ненормальный

патоло́гия см. ненормальность,

аномалия

па́точный, слащавый. См. слад-

кий

Патриа́рх, Его Святейшество. См.

основоположник, духовенство

патриарха́льный см. семейный,

старинный

патрио́т, отчизнолюбец

патриоти́зм, любовь к родине,

любовь к отечеству; отчизно-

любие

патри́ций см. аристократ, дворя-

нин

патро́н см. господин, начальник,

покровитель

патрули́ровать, ходить дозором

па́уза см. остановка, перерыв

пау́к, паучок. См. ростовщик, экс-

плуататор

па́фос, патетика, приподнятость.

См. горячность

паха́ть, вспахивать. См. возделы-

вать

па́хнуть, попахивать, издавать

запах, веять, нести, отдавать,

отзываться, разить; благоухать,

испускать благоухание, вонять,

издавать вонь, смердеть. См.

будущий, казаться; благоухать,

вонять

па́хота, вспашка, распашка

пацие́нт см. больной, клиент

па́чка, стопка. См. связка

па́чкать см. грязнить, загрязнять;

позорить

па́чкаться, мазаться, мараться;

грязниться, загрязняться; заса-

ливаться; салиться

пая́сничать, кривляться. См. шу-

тить

пая́сничье, кривлянье. См. шу-

товство

певе́ц, вокалист; шансонье, пе-

сенник; хорист, солист, баритон,

бас, тенор. См. поэт

певи́ца, певичка, шансонетка. См.

певец

певу́че, нараспев, с распевом,

напевно

певу́честь, напевность

певу́чий, напевный, распевный

Пега́с см. лошадь; поэзия

пе́гая пятнистая, пёстрая. См.

масть, пятнистый

педаго́г, преподаватель; учитель

педагоги́ческий, преподаватель-

ский, учительский

педа́нт, сухарь

педанти́зм, педантство, педан-

тичность

педанти́чный, педантический, пе-

дантский

педиа́тр см. детский врач

пейза́ж см. вид, картина

пека́рня, калашня

пе́карь, хлебопёк, булочник;

хлебник. См. булочник

пе́кло (разг.) см. жара, ад
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пелена́, завеса, поволока, полог,

вуаль, покров; флёр. См. по-

крывало, оболочка

пена́ты, очаг. См. дом

пе́ние, трель, колоратура, рула-

да, концерт, колено, коленце,

вокал, распевание, напевание,

мурлыкание, щебетание, чири-

кание. См. голос, искусство,

крик

пенсио́н см. пенсия, доход

пе́нсия, пенсион

пень, коряга. См. дурак, глупец,

дерево

пе́ня см. жалоба, наказание

пеня́ть см. выговаривать, жа-

ловаться, роптать, сердиться,

упрекать

перве́е всего́ см. прежде, пре-

имущественно

перве́йший см. главный; лучший

пе́рвенство, верховенство, гла-

венство, господство, началь-

ствование, предводительство,

преобладание, старшинство, ге-

гемония, команда, превосход-

ство, преимущество, первое ме-

сто, приоритет, пальма первен-

ства; первородство. См. главен-

ство, господство, достоинство

пе́рвенствовать, главенствовать,

господствовать, доминировать,

преобладать; стоять во главе,

быть главным, играть первую

роль, первую скрипку, задавать

тон. См. властвовать, главен-

ствовать, господствовать

пе́рвенствующий см. важный,

главный

перви́чный, низовой. См. исход-

ный

первобы́тный см. первозданный,

варварский, туземец

первозда́нность, первобытность,

девственность, нетронутость

первозда́нный, первобытный, не-

тронутый, не тронутый рукой

человека, девственный, дикий,

первородный; куда не ступала

нога человека

первокла́ссник, первоклашка

первокла́ссный см. лучший, хо-

роший

пе́рво-на́перво, сначала. См. на-

чало, прежде

первонача́льно, сначала. См. на-

чало

первонача́льный см. исходный,

элементарный, простой

первоо́браз см. образец, пример,

прототип

первооткрыва́тель, землепрохо-

дец. См. открыватель

первоочередно́й, очередной,

ближайший; стоит на повестке

дня

первопрохо́дческий, новатор-

ский

первостепе́нный см. важный,

главный

пе́рвый, главный, зачинщик, запе-

вало, застрельщик, затейщик,

передовой, инициатор, пионер.

См. главный, лучший, ранний

пере- см. весь, переменять, по-

вторение, повторять, превосхо-

дить, увлекаться

перебега́ть, переходить на сторо-

ну противника, менять фронт;

передаваться

перебежа́ть, перейти на сторону

противника, переменить фронт,

переметнуться; переброситься,

передаться

перебе́жчик, перемётчик. См. из-

менник

перебива́ть см. прерывать, заглу-

шать, вмешиваться

перебива́ться см. бедствовать,

жить, питаться
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перебира́ть, разбирать, рыться

в чём-либо; сортировать. См.

перечислять, искать

перебира́ться см. переправлять-

ся, переселяться

переби́ть см. прервать, заглушить

переболе́ть, перенести

переборо́ть см. победить, пре-

возмочь

перебра́нка, перепалка, грызня;

обмен любезностями; пикиров-

ка; словесная перестрелка. См.

брань, спор

перебра́сывать, перекидывать.

См. переводить, перевозить

перебра́ть см. рассортировать,

перечислить; напиться пьяным

перебра́ться см. переправиться,

переселиться

перебро́сить, перекинуть. См. пе-

ревести, перевезти

перева́ливаться, перекачиваться

перевари́ть см. изучить, смирить-

ся, терпеть

перевезти́, транспортировать, пе-

ребросить; переправить

переверну́ть, повернуть дру-

гой стороной; переворотить.

См. опрокинуть, перелицевать;

обыскать; изменить; поразить

переверну́ться, повернуться дру-

гой стороной; переворотиться.

См. опрокинуться, измениться

перевёртывать, повёртывать дру-

гой стороной, переворачивать;

опрокидывать. См. обыскивать,

изменять, перелистывать

перевёртываться, поворачивать-

ся другой стороной, перевора-

чиваться; опрокидываться. См.

изменяться

переве́с см. победа, преимуще-

ство

переве́сить, перетянуть, оказать-

ся тяжелее. См. побеждать

перевести́, перебросить, пере-

двинуть, перекинуть; перело-

жить. См. переключить; растра-

тить; скопировать; уничтожить

перевести́сь см. исчезнуть, нет

переве́шивать, перетягивать, ока-

зываться тяжелее

перевива́ть, обвивать

переводи́ть, перебрасывать, пе-

редвигать, перекидывать; пе-

рекладывать, перелагать. См.

переключать; растрачивать; ко-

пировать; уничтожать

перево́дчик, толмач, драгоман,

перелагать

перево́з см. перевозка, перепра-

ва

перевози́ть, транспортировать,

перебрасывать; переправлять

перево́зка, перевоз, транспорт,

транспортирование, транспор-

тировка

переволнова́ться, наволноваться

перевора́чивать см. перевёрты-

вать, опрокидывать, перелицо-

вывать; перелистывать; изме-

нять; вертеть

перевора́чиваться см. перевёр-

тываться; опрокидываться

переворо́т, путч. См. революция;

изменение, перемена

перевороти́ть см. перевернуть,

опрокинуть, перелицевать

перевороти́ться см. перевернуть-

ся; опрокинуться

перевоспита́ние, перековка

перевоспита́ть, перековать; на-

ставить на путь истинный

перевоспита́ться, исправиться

перевоспи́тывать, перековывать;

наставлять на путь истинный

перевоспи́тываться, исправлять-

ся

перевра́ть см. врать, перепутать
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перевяза́ть, сделать перевязку,

забинтовать, наложить повязку.

См. связать

перевя́зывать, делать перевязку,

бинтовать, накладывать повяз-

ку; связывать

переги́б см. сгиб; крайность

перегиба́ть см. сгибать; склонять

перегиба́ться, сгибаться; скло-

няться

перегля́дываться, обмениваться

взглядами, играть в гляделки

перегляну́ться, обменяться

взглядами

перегна́ть см. обогнать, побеж-

дать

перегну́ть см. согнуть, склонить

перегну́ться, склониться, со-

гнуться

перегова́риваться, переговорить.

См. совещаться, разговаривать

перегора́ть, сгнивать

перегоре́ть см. сгореть, сгнить

перегоро́дка, городьба, загород-

ка, барьер. См. преграда

пе́ред, пред, до, накануне, пред-

варительно; под; на пороге. См.

до

передава́ть, отдавать, вручать,

предоставлять, препоручать,

уступать. См. давать, заражать,

объяснять, показывать, пору-

чать, рассказывать, уступать,

транслировать

передава́ться, сообщаться, пере-

ходить к кому-либо, заражать

кого-либо. См. перебегать

переда́ть см. дать; изобразить,

заразить

переда́ться, сообщиться, перейти

к кому-либо, заразить кого-

либо. См. перебежать

передви́нуть см. переместить, пе-

ревести

передви́нуться, двинуться

переде́лка см. перемена, пере-

стройка

переде́лывать см. переменять,

перестраивать

передёргивать, извращать

передёргиваться, кривиться, ис-

кривляться, перекашиваться;

косоротиться, косорылиться,

косомордиться, кривить морду

передёрнуть, скривиться, покри-

виться, искривиться, переко-

ситься; перекривиться; скосо-

ротиться, скосорылиться, ско-

сомордиться, скривить морду.

См. извратить; неприятный

пере́дний, предшествующий, пе-

редовой, авангард, головной,

ведущий

пере́дняя, прихожая

передова́я см. передовая статья,

передовые позиции

передови́к, правофланговый, ма-

як

передово́й, прогрессивный; со-

знательный; авангардный. См.

передний, главный, первый

передовы́е пози́ции, передовая,

передний край

пе́редом, лицом

передра́знивать, пересмеивать.

См. насмехаться, повторять,

подражать

передря́га см. беспорядок, не-

приятность

переду́мать, пересмотреть своё

решение, отказаться от мысли,

раздумать; перерешить, отду-

мать; обдуматься. См. думать,

замышлять, образумливаться

переды́шка см. антракт, останов-

ка, отдых

перееда́ть, объедаться

перее́зд см. переселение, пере-

гон

переезжа́ть см. пересекать, пе-

реправляться, переселяться
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перее́хать см. пересечь; пере-

правиться; переселиться; раз-

давить

пережда́ть, выждать; перегодить

пережёвывать см. жевать, повто-

рять

пережива́ния, трёпка нервов, не-

рвотрёпка; треволнения. См.

тревога

пережива́ть см. испытывать; вол-

новаться, тревожиться; огор-

чаться, терпеть

пережида́ть, выжидать; ждать у

моря погоды

пережи́ток, анахронизм, арха-

изм, атавизм; отрыжка

пережи́точный, анахронический,

анахроничный; атавистический

перезимова́ть, отзимовать

переина́чивать см. перестраи-

вать; извращать; переменять

переина́чить см. перестроить, из-

вратить

перейти́ см. пересечь, достать-

ся, передаться; превратиться;

превысить

перека́тываться см. греметь; пе-

реваливаться

перека́шиваться, кривиться; ко-

собочиться. См. передёргивать-

ся

переки́дывать см. перебрасы-

вать, переводить

переки́нуть см. перебросить, пе-

ревести

переки́нуться см. перебежать,

умереть, сыграть; превратиться

переки́нуться сло́вом см. бесе-

довать, разговаривать

перекла́дина, поперечина. См.

турник

перекла́дывать см. вертеть, пе-

реводить

переклика́ться, перекрикиваться;

аукаться

перекли́чка, поверка

переключа́ть, переводить

переключа́ться, отвлекаться

переключи́ть, перевести

переключи́ться, отвлечься

перекоси́ть, искривить; перекри-

вить

перекоси́ться см. передёрнуться,

покоситься

перекрести́ть, осенить крестным

знамением

перекрести́ться, сотворить

крестное знамение, осенить

себя крестным знамением;

положить на себя крест. См.

пересечься

перекрёсток см. дорога, пере-

путье

перекриви́ться см. передёрнуть-

ся, покоситься

перекрыва́ть см. превышать, пре-

граждать, возмещать; превос-

ходить

перекры́ть см. превысить, пре-

градить, возместить; превзойти

перекувыркну́ться, опрокинуть-

ся

переку́пщик см. посредник, тор-

говец

перекуси́ть см. есть; поесть

перелива́ющийся, сверкающий

перели́вы см. сверкание, трель

перелиста́ть см. прочитать, чи-

тать

перели́стывать, листать; пере-

вёртывать, переворачивать

перело́м, поворот, кризис, пере-

ломный период. См. изменение,

перемена

переломи́ть см. разломить, изме-

нить, превозмочь

переломи́ться см. сломаться; из-

мениться

перело́мный, поворотный, кри-

зисный, критический

перема́нивать, сманивать, пере-

тягивать, перетаскивать
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перемани́ть, сманить, перетянуть,

перетащить. См. привлекать

переме́на, изменение, видоиз-

менение, смена, чередование,

переворот, ломка, перелом, пе-

рерождение, превращение, ме-

таморфоза; переделка, преоб-

разование, модификация, реор-

ганизация, реформа, нововве-

дение, переменка; рекреация;

превратность. См. смена, заме-

на; изменение; кушанье, еда

перемени́ть см. сменить, изме-

нить

перемени́ться, измениться; об-

меняться

переме́нчивый см. легкомыслен-

ный, непостоянный

переменя́ть, подменять, изме-

нять, видоизменять, модифици-

ровать, переделывать, переина-

чивать, перерабатывать, пере-

устраивать, превращать, преоб-

ражать, преобразовывать, пре-

творять, разнообразить, реор-

ганизовывать, реформировать,

ломать старые порядки

переменя́ться, обменяться

перемёрзший, озябший

перемести́ть, переставить, пере-

двинуть, перетащить, сместить

перемести́ться, сместиться

переметну́ться см. перепрыгнуть;

перебежать

перемеша́ть см. смешать, пере-

путать, помешать

перемеша́ться, смешаться. См.

перепутаться

переме́шивать, размешивать,

смешивать, перепутывать, спу-

тывать, переставлять, тасовать,

перетасовать, взбалтывать. См.

мешать; смешивать

переме́шиваться, смешиваться

перемеща́ть, переставлять, пе-

редвигать, перетаскивать, сме-

щать. См. носить

перемеща́ться, смещаться. См.

чередоваться

перемеще́ние, перестановка, пе-

редвижение, перетаскивание

перене́рвничать, изнервничаться;

испсиховаться

перенести́ см. испытать, вытер-

петь, переболеть; отложить

перенима́ть, заимствовать, усва-

ивать. См. учить

переноси́ть см. испытывать, тер-

петь; откладывать; сплетничать

перено́сица, переносье

перено́сный, портативный. См.

фигуральный

переночева́ть, остановиться на

ночлег, заночевать, переспать

переня́ть, заимствовать, позаим-

ствовать, усвоить; собезьянни-

чать

переоце́нивать, производить пе-

реоценку ценностей

переоцени́ть, взглянуть другими

глазами на кого-либо, на что-

либо, произвести переоценку

ценностей

перепа́лка см. перестрелка, пе-

ребранка, битва, спор

перепа́сть см. доставать, достать-

ся

переписа́ть, списать, снять копию

с чего-либо, выписать, сделать

выписки; перебелить, перепи-

сать начисто

перепи́ска, корреспонденция

перепи́счик, писец, копиист

перепи́сывать, списывать, сни-

мать копию с чего-либо, выпи-

сывать, делать выписки; пере-

писывать начисто

перепи́сываться, быть в перепис-

ке, вести переписку, обмени-
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ваться письмами; корреспонди-

ровать

перепи́ть (разг.), напиться пья-

ным

переплести́ см. обвить; переме-

шивать, смешивать

переплести́сь, соединиться

переплета́ть, обвивать

переплета́ться, соединяться

переполня́ться, наполняться

переполо́х, смятение, паника. См.

тревога

переполоши́ть см. встревожить,

потревожить

переполоши́ться, встревожиться

перепра́ва, перевоз

перепра́вить, переехать; пере-

браться. См. перевезти, по-

слать, исправить

переправля́ть см. перевозить, по-

сылать; исправлять

переправля́ться, переезжать; пе-

ребираться. См. проходить

перепры́гивать, перескакивать;

перелетать

перепры́гнуть, перескочить; пе-

релететь, переметнуться, пере-

махнуться

перепуга́ть см. испугать, пугать

перепуга́ться, испугаться

перепу́тать, спутать, смешать,

принять одно за другое; переме-

шать; переврать. См. запутать

перепу́таться, спутаться, сме-

шаться, перемешаться

перепу́тывать см. перемешивать,

смешивать, путать

перепу́тье, распутье, раздоро-

жье, перекрёсток. См. дорога

перерасхо́довать, выйти из бюд-

жета; перетратить

перереза́ть см. разрезать, пере-

секать, преграждать

перере́зать см. разрезать, пере-

сечь, преградить

перерисо́вывать, срисовывать

перероди́ться, измениться

перерожда́ть, изменять

перерожда́ться, изменяться

перерожде́ние см. изменение,

перемена

переруба́ть см. пересекать, раз-

рубать

переру́гиваться, ругаться

переры́в, промежуток, остановка,

пауза, интервал, перекур, окно;

тихий ангел пролетел; антракт;

междудействие. См. антракт,

остановка, пропуск

перерыва́ть, обыскивать. См.

рвать, прерывать

переры́ть см. искать, обыскать

переса́дка, трансплантация

пересека́ть, переходить, переез-

жать; перерезать, рассекать,

перерубать, проходить поперёк

чего, прорезать

пересека́ться, скрещивать, пере-

крещиваться

переселе́ние, переезд, миграция

пересели́ться, переехать; пере-

браться, перекочевать

переселя́ться, переезжать; пере-

бираться, перекочёвывать; ми-

грировать

пересече́ние, скрещение

пересе́чь, перейти, переехать; пе-

ререзать, пройти поперёк чего,

прорезать

пересе́чься, скреститься, пере-

креститься

переси́ливать см. побеждать,

превозмогать

переси́лить см. победить, превоз-

мочь

переска́кивать см. перепрыги-

вать, пропускать

переслащённый, слащавый

пересма́тривать, изменять

пересме́ивать см. насмехаться,

подражать, передразнивать

пересме́шничать, насмехаться
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пересоли́ть см. перестараться,

увлекаться

переспа́ть см. переночевать; со-

вокупиться, сойтись

перестава́ть, останавливаться,

униматься, бросать, оставлять,

прекращать, ликвидировать, за-

бастовать, смолкать; отступить-

ся от чего, махнуть рукой на

что, опустить руки. См. бросать,

кончать

переставля́ть см. перемешивать,

смешивать, перемещать

перестара́ться, зайти слишком

далеко, перейти границу, впасть

в крайность; переусердство-

вать, переборщить, перехва-

тить, хватить через край, пе-

регнуть палку, пересолить

переста́рок (разг.), старая дева

переста́ть см. прекратить, пре-

кратиться

перестра́ивать, переделывать,

реорганизовать, переустраи-

вать, реконструировать, рефор-

мировать; переиначивать, пере-

краивать; пересоздавать. См.

изменять

перестра́иваться, переделывать-

ся; изменяться

перестре́лка, перепалка. См. бит-

ва

перестро́ить, переделать, реор-

ганизовать, преобразить, пе-

реустроить, реконструировать,

реформировать; переиначить,

перекроить, пересоздать. См.

изменить

перестро́иться, переделаться.

См. измениться

перестро́йка, переделка, реор-

ганизация, преображение, пе-

реустройство, реконструкция,

реформа, пересоздание. См.

изменение

переступа́ть, перешагивать, ша-

гать через что. См. идти; нару-

шать

переступи́ть, перешагнуть, шаг-

нуть через что. См. нарушить

перета́скивать см. перемещать,

переманивать

перетасова́ть, смешать. См. пе-

ремешивать

перетащи́ть см. переместить, пе-

реманить

перетерпе́ть см. вытерпеть, ис-

пытать

перетолкова́ть см. извратить,

объяснять

перетолко́вывать, извращать

перетру́сить, испугаться

перетряса́ть, обыскивать

перетря́хивать, обыскивать

перетя́гивать см. стягивать, пе-

реманивать, перевешивать

перетяну́ть см. стянуть, перема-

нить, перевесить

перетяну́ться, стянуться

переу́лок, заулок. См. улица

пе́речень, перечисление; перечёт,

номенклатура, список, реестр,

опись; роспись; каталог; инвен-

тарь

перечёркивать, херить, перечер-

нить. См. вычёркивать, уничто-

жать

перечеркну́ть. См. вычеркнуть,

уничтожить

перечи́слить, сделать перечень

кого, чего-либо; перебирать

перечисля́ть, делать перечень

кого, чего-либо; перебирать

пере́чить см. возражать, отвечать

перешёптывание, шушуканье.

См. шептаться

перешиби́ть см. заглушить, пре-

взойти

перещеголя́ть см. побеждать,

превзойти

пери́на, пуховик
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пери́од, стадия, ступень, сту-

пенька, этап, полоса, страница,

фаза; фазис. См. срок, время,

промежуток

перио́дика, периодическая пе-

чать; повременные издания

периоди́ческий, повторяющийся,

периодичный

периоди́чность, повторяемость

перифери́йный, провинциальный

перифери́я, провинция; глубинка

перл см. жемчужина, сокровище,

драгоценность

пермане́нт, шестимесячная за-

вивка

перо́ см. речь, стиль

перпендикуля́рно, под прямым

углом

перро́н, платформа; дебаркадер

перс, персиянин

персо́на см. человек; важное ли-

цо; единица

персона́ж, действующее лицо;

протагонист. См. человек

персона́л см. кадры, круг, слу-

жащий

персонифици́ровать см. олице-

творить

перспекти́ва см. будущий, вид,

надежда, ожидание

пе́рстень, кольцо. См. кольцо

пертурба́ция см. беспорядок,

тревога, изменение

песнопе́ние см. молитва, песнь

песнь, песня, песнопение, гимн,

псалом, ода, рапсодия, романс,

кантата, ноктюрн, серенада,

ария, каватина; опера, оперетта

пессими́ст, нытик. См. скептик,

печальный

пессимисти́чески, пессимистич-

но, мрачно, безнадёжно, в чёр-

ном свете; сквозь чёрные очки

пессимисти́ческий, пессимистич-

ный, мрачный, безнадёжный

пе́стовать (устар.) см. нянчить,

растить, воспитывать [Агафья]

некогда выпестовала Арсе-

ния Потапыча, а теперь со-

стоит в доме ключницей. М.

Салтыков-Щедрин

пёстро, цветисто

пестрота́, цветистость. См. раз-

ноцветье, разнородность

пёстрый, крапчатый, разноцвет-

ный, узорный, узорчатый; ис-

пещрённый, цветистый; цвета-

стый; в глазах рябит у кого-

либо от чего-либо. См. пятни-

стый, разноцветный; разнород-

ный, разный

пети́ция см. просьба, ходатайство

пе́тля́ см. изгиб; повешение

пету́х, петя; кочет; шантеклер;

вестник зари; петел. См. задира

петуши́ться, храбриться, герой-

ствовать, задираться, хорохо-

риться, ершиться; храбровать

петь, исполнять; распевать; иг-

рать песни; мурлыкать, зали-

ваться, разливаться, пускать

трели, тянуть, выводить, вы-

водить рулады, драть козла,

выводить голосом, затягивать,

басить; подпевать, подтягивать

голосом, вторить. См. кричать

печа́лить, опечалить, огорчать,

озабочивать, удручать, надры-

вать душу; крушить, омрачать,

сокрушать, сердце расстраи-

вать, туманить; наводить пе-

чаль, приводить в уныние. См.

огорчать

печа́литься, горевать, грустить,

кручиниться, плакать, скорбеть,

сокрушаться, тосковать, тужить,

убиваться, унывать, омрачать-

ся, пригорюниваться; прихо-

дить в уныние, падать духом,

опускать крылья, повесить го-
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лову, распустить нюни, терять

бодрость. См. тосковать

печа́ль, горе, отчаяние, прискор-

бие, скука, томление, траур,

уныние; ипохондрия, меланхо-

лия; соболезнование, сожале-

ние; горечь, грусть, горесть,

боль, скорбь, тоска; мировая

скорбь; кручина, грусть-тоска;

сокрушение. См. горе, уныние,

огорчение, забота

печа́льно, невесело, нерадостно,

грустно, скорбно, безрадостно,

безотрадно, тоскливо, горько,

опечаленно, горестно, сокру-

шённо, плачевно, жалобно, жа-

лостно, понуро, с убитым видом;

упавшим голосом. См. уныло

печа́льный, неутешительный,

прискорбный, опечаленный, по-

нурый; траурный; сокрушённый,

безрадостный, чёрный; плачев-

ный, убитый горем; щемящий;

безотрадный, безрассветный,

безутешный, горестный; горь-

кий, грустный, жалкий; жа-

лобный, жалостливый, жалост-

ный, задумчивый, заунывный,

кручинный, меланхолический;

мрачный, на сердце кошки

скребут у кого-либо, невесёлый,

нерадостный, огорчённый,

панихидный, пасмурный, пло-

хой, похоронный, приунылый,

скорбный, скорбящий; смурной;

сумрачный, тоскливый, унылый

печа́тать, стучать. См. публико-

вать

печа́тник, полиграфист

печа́тный, опубликованный

печа́ть см. пресса, след, шрифт,

знак, качество; литература

печь, выпекать. См. жечь

пешехо́д, пеший

пешко́м, пешочком; пешеходом,

пешим ходом; на своих двоих,

на одиннадцатом номере; по

образцу пешего хождения

пеще́ра, грот, подземный ход,

вертеп. См. углубление

пивна́я, пивнушка

пи́ки, вини

пикирова́ться см. спорить; ру-

гаться

пили́ть см. резать

пина́ть, давать пинка кому; лягать,

давать киселя кому

пинг-по́нг, настольный теннис

пингпонги́ст, мастер маленькой

ракетки

пионе́р см. инициатор, первый

пионервожа́тый, вожатый

пир, пиршество, пирушка, вечер,

вечеринка, выпивка, гулянка,

кутёж, попойка, пьянство, тор-

жество; угощение, бражнича-

нье, празднество, фестиваль,

вакханалия, оргия; афинские

вечера; обед, ужин, пикник,

бал, банкет, раут

пира́т, корсар, морской разбой-

ник, флибустьер; джентельмен

удачи

пира́тский, корсарский, флибу-

стьерский. См. разбойничий

пирова́ть, пиршествовать, браж-

ничать, веселиться, гулять, ку-

тить, пьянствовать. См. кутить

пи́ршество см. веселье, пир

пи́ршествовать см. кутить, пиро-

вать

пи́саный, раскрашенный

пи́сарь, писец, письмоводитель

писа́тель, беллетрист, газетчик,

драматург, журналист, историк,

компилятор, критик, литератор,

летописец, памфлетист, поэт,

публицист, рецензент, рома-

нист, фельетонист, хроникёр,

писака, щелкопёр; инженер че-

ловеческих душ; сочинитель.

См. автор
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писа́тельство, литературный

труд; сочинительство

писа́ть, начертывать; начерчи-

вать, выводить; выписывать, на-

брасывать, царапать, карябать,

выводить каракули, строчить;

малевать, мазюкать, пописы-

вать. См. создавать

писе́ц см. писарь, переписчик

писк см. голос, крик

пистоле́т, пистоль

письмо́, послание; письмецо; пи-

сулька; грамота, эпистола

пита́ние, кормление, прокормле-

ние, довольствие, продоволь-

ствие, содержание; стол, харчи,

иждивение, жизнь

пита́ть, кормить, насыщать, до-

вольствоваться, пичкать; давать

грудь. См. чувствовать

пита́ться, кормиться, насыщать-

ся, довольствоваться, столо-

ваться; жить чем, пробавляться,

перебиваться; пастись. См. есть

пито́мец, воспитанник, вскорм-

ленник; выкормок. См. воспи-

танник, ученик

пить, утолять жажду; дуть, хле-

стать, лакать, отпивать; отхлё-

бывать, попивать, распивать,

цедить, прихлёбывать, тянуть,

потягивать, посасывать, сосать,

глотать; хлебать. См. пьянство-

вать

пи́ща, кушанье, снедь, еда, браш-

но, яства, стол, харчи, хлеб,

хлеба, продовольствие, про-

визия, провиант, съедобное,

съестные припасы, пищевое ве-

щество, продукт потребления;

лакомство, сласть, амброзия;

жратва, корм. См. еда

пла́вно, мягко, пластично. См.

складно

пла́вность, мягкость, пластич-

ность, округлость, округлён-

ность. См. складность

пла́вный, мягкий, пластичный,

пластический, округлый, округ-

лённый. См. складный

плагиа́т см. повторение, подра-

жание

пла́кать, вопить, выть, голосить,

реветь, рыдать, скулить, хлю-

пать, всхлипывать, хныкать,

визжать; слёзы точить, плакать

навзрыд, ревмя реветь; всплак-

нуть, прослезиться, удариться

в слёзы, поднимать вой, зали-

ваться, проливать слёзы, вы-

плакать глаза. Плачущий легко

и часто: плаксивый, слезото-

чивый, плакса, крикса, ревун,

рёва. См. жалеть, кричать, пе-

чалиться

пла́каться см. жаловаться, роп-

тать

пла́менный см. горячий, усерд-

ный

пла́мень (устар.), пламя. См.

огонь

пла́мя см. огонь; страстность

план, программа, схема; намёт-

ки; предначертание; прожект,

образ действий, порядок, рас-

писание, распределение, рос-

пись, смета, проект; тактика;

маршрут; церемониал; чин. См.

намерение

плани́рование, проектирование

плани́ровать, составлять план

чего, проектировать, намечать;

плановать; строить планы чего;

делать планы чего

планоме́рно, методично, методи-

чески, систематически, систе-

матично, по плану

планоме́рность, методичность,

систематичность
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планоме́рный, методичный, ме-

тодический, систематический,

систематичный

пласти́ческий см. изящный, плав-

ный

пласти́чно см. изящно, плавно

пласти́чность см. изящество,

плавность

пласти́чный, изящный, плавный

пла́та, вознаграждение, награ-

да, награждение; мзда; воздая-

ние, гонорар, жалованье, оклад,

платёж. См. воздаяние, жало-

ванье, удовлетворение, цена

платёж, взнос. См. налог, плата

плати́ть, выплачивать, уплачивать,

производить платёж, вносить,

сделать взнос, воздавать, от-

давать, раскошеливаться. См.

воздавать

плати́ться, расплачиваться, нести

наказание; отдуваться

пла́тный, оплачиваемый; небес-

платный

плато́к, плат, скатерть, покров,

покрывало, попона, шаль

платфо́рма см. перрон; програм-

ма

пла́тье, костюм, наряд, облаче-

ние, одежда, гардероб, туалет,

убор, форма; бельё

пла́ха, эшафот, лобное место

плач, рёв; хныканье; вой, вопль,

нытьё, рыдание; слёзы

плащ, дождевик; макинтош

плебе́й, простолюдин; смерд; чу-

мазый, чёрная кость, чёрный

народ, простонародье, плебей-

ство; чернь; плебс

плева́ть, плеваться. См. прене-

брегать

пле́мя, колено, поколение, род,

порода, потомство, раса. См.

народ

племя́нник, племяш

племя́нница, племяшка

плен, пленение; полон

плени́тельно, очаровательно

плени́тельный см. заманчивый,

красивый, отличный, привлека-

тельный

плёнка, мембрана, диафрагма,

пластинка. См. слой

пле́нный, пленник; полонянин

пленя́ться, очаровываться

пле́сневеть, плеснеть, зацветать,

цвести

плести́сь см. бродить, ходить

плеть, плётка, нагайка, бич, арап-

ник

пле́чи, рамена

плея́да, созвездие

плиссиро́ванный, плиссе; плоё-

ный

плиссирова́ть, плоить

плов, пилав

плове́ц, мастер голубой дорожки.

См. моряк

плод, зерно, фрукт, овощ, ягода;

отпрыск, отродье, порождение,

чадо, исчадие, детище; детё-

ныш, птенец. См. дитя; произ-

ведение; следствие

плодоро́дие, плородность, туч-

ность

плодоро́дный, злачный, тучный,

плодовитый, ноский. См. полез-

ный

плодотво́рно, эффективно

плодотво́рный, эффективный

пло́ский см. мелкий, пошлый,

ровный

плоского́рье, плато

пло́скость см. поверхность, ба-

нальность

плоти́на, дамба, запруда, мол,

насыпь, преграда, гать

пло́тно, компактно. См. вплотную;

наглухо; густо; сытно

пло́тность, компактность

пло́тный, компактный; плотного

сложения, коренастый, кряжи-
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стый, литой; сбитый. См. густой;

сытный

пло́тный см. сильный, тесный,

толстый

плотоя́дно см. хищно; сладо-

страстно

плотоя́дный см. хищный; сладо-

страстный

пло́хо, скверно, неудовлетвори-

тельно, кое-как, не наилучшим

образом; неважно, неладно, из

рук вон, с грехом пополам; куда

как хорошо; не того, неваж-

нецки, паршиво; хреново; худо,

слабо, дурно, отрицательно; де-

ло табак. См. дурно; предосу-

дительно; тяжело

плохо́й, нехороший, скверный,

неудовлетворительный, некаче-

ственный; так себе, неважный,

незавидный, нестоящий, нику-

дышный, завалящий, негодный,

никуда не годный, никакой; не-

важнецкий, дрянной, парши-

вый; худой, дурной, отрица-

тельный, такой-сякой, слабый,

низкокачественный, низкого ка-

чества, низкосортный, третье-

сортный, третьеразрядный, не-

доброкачественный; неконди-

ционный; ни к чёрту негодный,

аховый, барахольный, низко-

пробный, низкого пошиба, ниже

всякой критики, не выдержива-

ет критики, оставляет желать

лучшего, ниже среднего, не то,

не того; хромает на обе ноги,

не подарок, хоть брось, никуда,

ломаного гроша не стоит, дрянь;

ни к чёрту, ни черта не стоит,

дерьмо; грош цена кому, чему.

См. отвратительный; предосу-

дительный; печальный

плоша́ть (прост.), ошибаться

пло́щадь, эспланада; простран-

ство, участок

плут, бездельник, жила, жулик,

кулак, мазурик, мошенник, об-

манщик, пройдоха, шарлатан,

шельма, штукарь, выжига, «ар-

тист». См. хитрец

плутова́ть см. обманывать, хит-

рить

плутовско́й см. мошеннический,

хитрый

плутовство́ см. мошенничество,

хитрость

пляса́ть, танцевать; вальсировать,

галопировать и пр.; пуститься

в пляс, вприсядку; отплясывать

русскую

пля́ска см. искусство, танец

пневмони́я (мед.), воспаление

лёгких

пнуть, лягнуть, дать пинка кому;

дать киселя кому

побасёнка см. басня, поговорка

побе́г см. ветвь; бегство; росток

побе́да, виктория; одоление, лав-

ры, лавровый венок, паль-

ма первенства, перевес, успех,

торжество, триумф. См. сча-

стье победу, сорвать

победи́тель, триумфатор

победи́ть, одержать победу над

кем, одержать верх над кем, пе-

ресилить, осилить, одолеть; по-

бить, разбить, выиграть сраже-

ние, нанесение поражение кому,

обратить в бегство, разгромить,

сокрушить, раздавить, сломить,

побороть, перебороть; расколо-

тить, сломать; расколошматить,

расчесать, раздолбать; пора-

зить, повергнуть, попрать, вер-

нуться со щитом; взять голыми

руками, сразить, выиграть у

кого; положить на обе лопат-

ки; передюжить, нокаутировать;

победа осталась за кем, поле

боя осталось за кем; моя взяла;
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восторжествовать; взять своё;

возобладать. См. превозмочь

побе́дный, триумфальный. См.

торжествующий

победоно́сно, победно, триум-

фально; победительно

победоно́сный, непобедимый, не

знающий поражений. См. тор-

жествующий

побежа́ть, помчаться, понестись;

полететь, помчать, припустить,

припуститься, пуститься бегом,

взять ноги в руки, пулей по-

мчаться, турманом полететь; ду-

нуть. См. потечь

побежда́ть, одерживать победу

над кем, одерживать верх над

кем, пересиливать, осиливать,

одолевать; бить, разбивать, вы-

игрывать сражение, наносить

поражение кому, обращать в

бегство, громить, сокрушать;

разить, поражать, повергать,

возвращаться со щитом; долить;

брать голыми руками, сражать,

выигрывать у кого-либо; класть

на обе лопатки, нокаутировать;

победа оставалась за кем, поле

боя оставалось за кем; моя бе-

рёт; торжествовать; брать своё.

См. превозмогать

побеле́ть см. побледнеть, посе-

деть

побере́чься, принять меры предо-

сторожности, перестраховаться

побесе́довать, поговорить, пе-

реговорить; обменяться сло-

вом, потолковать, перемолвить-

ся, поболтать, потрепаться; по-

калякать, побалакать

побеспоко́ить см. затруднить; по-

тревожить

поби́ть см. избить; победить

поблагодари́ть, выразить благо-

дарность кому, выразить при-

знательность кому, сказать спа-

сибо кому, отблагодарить, рас-

сыпаться в благодарностях,

благословить

побледне́ть, побелеть; позеле-

неть, покрыться бледностью;

кровь отлила от лица кого, чье-

го; лица нет на ком

поблёкнуть см. увянуть, потуск-

неть

поблёскивающий, сверкающий

побли́зости, близко

побо́и, кулачная расправа; руко-

прикладство; выволочка, взбуч-

ка, трёпка, бой, колотушки, ту-

маки

по́боку (разг.), долой

поборо́ть см. победить, превоз-

мочь

побо́чный, сторонний, посторон-

ний, вспомогательный, прида-

точный; аксессуар, второсте-

пенный, косвенный. См. чужой

побоя́ться см. не решиться

побрани́ть, обругать

побрати́м, названный брат

побри́ть, обрить, выбрить, сбрить

побри́ться, выбриться

побуди́ть, стимулировать, заста-

вить, склонить на что-либо,

толкнуть на что-либо; подтолк-

нуть; подвинуть на что-либо

побужда́ть, стимулировать, за-

ставлять, склонять на что-либо,

толкать на что-либо; подталки-

вать

повали́ть, опрокинуть, сбить,

свалить; уложить; повергнуть,

сбить с ног; сбить с катушек

по́вар, кок, кашевар

повари́ха, кухарка; стряпуха

поварско́й, кулинарный

пове́дать см. извещать, объяв-

лять

поведе́ние, действия, поступки,

образ действий, манера дер-

жаться
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повезти́, посчастливиться; под-

везти; пофартить, подфартить,

подфартнуть; счастье улыбну-

лось; счастье привалило; фор-

туна улыбнулась

повезти́, помчать, понести, пота-

щить

повели́тель см. властитель, гос-

подин, начальник

повели́тельно, властно

повели́тельный см. властный,

сильный

повенча́ть, вступить в брак

пове́ренный, наперсник, конфи-

дент

пове́рить, уверовать; принять за

истину что, поверить на слово,

принять на веру что; дать веру

чему, принять за чистую моне-

ту что; открыть, сообщить по

секрету, поделиться чем с кем;

проверить

поверну́ть, обернуть, обратить;

повернуть оглобли; оборотить,

поворотить. См. свернуть; на-

править

поверну́ться, обернуться, обра-

титься; оборотиться, поворо-

титься

повёртывать см. поворачивать,

сворачивать

пове́рхностно, бегло, неглубоко,

неосновательно, не вдаваясь в

подробности; галопом по евро-

пам, по диагонали

пове́рхностный, беглый, неглу-

бокий, неосновательный; не-

серьёзный

пове́рхность, плоскость, гладь,

зеркало

пове́рье см. предрассудок, сказ-

ка, суеверие

поверя́ть, открывать, сообщать

по секрету, делиться чем с кем.

См. проверять

пове́сить, вывесить, навесить на

что-либо, привесить к чему,

подвесить к чему, развесить;

вздёрнуть; казнить через по-

вешение

пове́ситься, сунуть голову в пет-

лю

повести́, потащить. См. шевель-

нуть

пове́стка см. весть, известие

пове́трие см. болезнь, мор

пове́шение, виселица; петля

пове́шенный, висельник

повеща́ть, сообщать

пове́ять, потянуть, понести, дох-

нуть, обдать. См. подуть

повзросле́ть, стать взрослым, со-

зреть; выйти из пелёнок; войти

в возраст, войти в разум, воз-

мужать; опериться, заматереть,

заневеститься

пови́нность см. налог, обязан-

ность

пови́нный см. виновный, покаян-

ный

повинове́ние, подчинение, подчи-

нённость, послушание, покор-

ность, исполнительность, пре-

данность, дисциплина, субор-

динация

пови́снуть, свеситься, нависнуть

повиту́ха, повивальщица, пови-

вальная бабка, бабушка, прием-

ница, акушерка. См. акушерка

пови́ть см. обвить; застлать

повле́чь см. потащить; увлечь;

вызвать

повлия́ть, оказать влияние, по-

действовать, воздействовать,

решить судьбу кого, чью

по́вод см. предлог, придирка,

причина, побуждение

пово́зка, экипаж, драндулет, ар-

ба

повора́чивайся, скорее
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повора́чивать, повёртывать, об-

ращать; повёртывать оглобли;

оборачивать, ворочать. См. вра-

щать, сворачивать; направлять

поворо́т, загиб; заворот. См. пе-

релом

повороти́ть см. повернуть; свер-

нуть

повреди́ть, причинить зло, при-

чинить вред, навредить; под-

гадить, сделать неприятность;

подставить ножку, насолить,

подкопаться под кого, сделать

пакость кому, подвести мину

под кого; напакостить, напа-

костничать, нагадить, подло-

жить свинью, сделать шкоду,

сделать подлянку; подсидеть

кого; плохо кончить для кого;

выйти боком кому. См. испор-

тить

поврежде́ние, поломка, порча,

авария, травма

повреждённый см. портить, ху-

дой

повседне́вность, проза, проза

жизни, житейские мелочи, буд-

ни, обыденщина

повседне́вный, текущий; расхо-

жий, затрапезный. См. буднич-

ный, постоянный; ежедневный

повста́нец см. бунтовщик, мятеж-

ник

по-вся́кому см. всячески, различ-

но

повторе́ние, возобновление, вос-

создание, воспроизведение, от-

печаток, сколок, слепок, сни-

мок, копия, заимствование, под-

ражание, плагиат, контрафак-

ция, пародия, дублет; репети-

ция; рецидив; подтверждение;

отражение, отблеск, отголосок,

отзвук, эхо. См. воспроизведе-

ние

повтори́ть, сказать ещё раз. См.

воспроизвести

повтори́ться, произойти ещё раз,

возобновиться

повто́рно, вторично

повторя́ть, твердить, бубнить,

дудеть, жужжать, петь одну

песню, дудеть в одну дуду,

заладить, наладить, зарядить;

талдычить, долдонить, долбить,

крутить шарманку, вторить ко-

му, чему, перепевать; пережё-

вывать, жевать жвачку, скло-

нять во всех падежах; посто-

янно на устах у кого-либо, не

сходит с языка у кого-либо;

заладила сорока якова. См.

воспроизводить

повы́сить, поднять, вздуть; вы-

двинуть, повысить в должности.

См. увеличить

повы́ситься, пойти вверх, под-

няться, подскочить. См. увели-

читься

повыша́ть, поднимать, вздувать;

выдвигать, повышать в должно-

сти. См. увеличивать

повыша́ться, идти вверх, подни-

маться, подскакивать. См. уве-

личиваться

повы́шенный, особый, сугубый,

обострённый

повя́зка, перевязать

погаси́ть, потушить, загасить, за-

тушить; притушить; угасить, за-

дуть, заглушить, залить, вы-

ключить; ликвидировать. См.

подавить

пога́снуть, угаснуть, потухнуть,

догореть; затухнуть, заглохнуть

погаша́ть, гасить, ликвидировать

погиба́ть см. гибнуть, пропадать,

умирать

поги́бнуть, пропасть, пойти пра-

хом; полететь к чёрту; найти

свою гибель, найти свой ко-
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нец, умереть не своей смер-

тью, поплатиться жизнью, пасть

жертвой чего; сломать шею;

угробиться, гробануться; сгиб-

нуть; положить голову, поло-

жить жизнь; пасть, пасть смер-

тью храбрых, принять смерть;

полечь; пропасть ни за нюх

табаку, пропасть ни за грош.

См. умереть

погла́дить, провести рукой по

чему. См. выгладить

погла́живать, гладить, проводить

рукой по чему

поглупе́ть, отупеть; оглупеть, вы-

жить из ума, впасть в детство,

впасть в маразм; оскудеть умом

погну́ть, согнуть, покорёжить

погну́ться, согнуться, покорё-

житься

погнуша́ться, побрезгать, по-

брезговать; нос отворотить от

кого, чего-либо, счесть ниже

своего достоинства что

погово́рка, пословица, побасён-

ка, прибаутка, присловье, при-

сказка, причет. См. изречение

пого́да; беспогодица, мокропого-

дица, непогода, непогодь, без-

временье, вёдро, ненастье

пого́жий, ясный, безоблачный,

солнечный

пого́ня см. преследование, стрем-

ление

погоня́ть, гнать, нахлёстывать,

понукать, нукать. См. торопить

пограни́чный, прирубежный; по-

рубежный

погреба́льный, похоронный

погребе́ние, погребальный об-

ряд, похороны, захоронение.

См. могила

погре́шность см. заблуждение,

ошибка

погро́м см. опустошение, пора-

жение

погро́мный, неодобрительный

погружа́ть, окунать, макать, об-

макивать, опускать, топить,

утоплять

погружа́ться, нырять; тонуть в

чём, вязнуть в чём, увязать

в чём; углубляться, уходить с

головой, окунаться, вдаваться,

впадать; отдаваться

погру́зка, нагрузка, загрузка

погряза́ть, увязать, вязнуть

погря́знуть см. вязнуть, погру-

жаться

погуби́ть, уморить, заморить, сгу-

бить, загубить, отправить на

тот свет, вогнать в гроб, све-

сти в могилу, сжить со света;

отправить к праотцам; угробить,

извести; зарезать, доконать, по-

топить, утопить. См. испортить

под см. около, перед, почти

подави́ть, заглушить, задавить,

задушить, удушить, погасить,

затушить, смирить, усмирить;

угасить

подави́ться, поперхнуться

пода́вленно, удручённо

пода́вленность, удручённость,

угнетённость; пришибленность

пода́вленный, удручённый, уби-

тый, угнетённый; пришиблен-

ный

подавля́ть, заглушать, глушить,

давить, душить, гасить, тушить,

смирять

пода́вно см. тем более

пода́льше, дальше

пода́ренный, дарёный; дарствен-

ный

подари́ть, поднести, преподнести;

пожаловать; презентовать, по-

клониться чем

пода́рок, дар, приношение, под-

ношение, преподношение; го-

стинец; поднесение; презент
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пода́тливый, покладистый, гиб-

кий, сговорчивый, уживчивый,

уступчивый

пода́ться, отправиться. См. усту-

пить

пода́чка, подаяние. См. дар

подба́дривать, ободрять

подбива́ть см. научать

подбира́ть, поднимать. См. под-

жимать; выбирать; набирать

подбира́ться см. злоумышлять,

льстить

подбодри́ться, ободриться

подбодря́ть, ободрять

подбоче́ниться, упереться рука-

ми в бока, стоять фертом; под-

бочиться, упереться рукой в бок

подбра́сывать, подкидывать,

подкладывать. См. бросать;

доставлять; прибавлять

подбро́сить, подкинуть, подло-

жить. См. бросить; доставить;

прибавить

подва́л, подпол, подполье

подве́ска, висюлька

подвести́, подставить, подкузь-

мить, подвести под монастырь;

подрисовать

подве́шивать см. вешать; ударять

по́двиг см. действие, заслуга,

работа

подвига́ться см. двигаться, при-

ближаться, удаваться, ходить

подви́гнуть см. принуждать

подви́жка см. сдвиг, прогресс

подви́жник, анахорет, аскет, за-

творник, монах, отшельник,

постник, пустынник, пустынно-

житель, скитник

подви́жнический, самоотвержен-

ный

подви́жность, живость; поворот-

ливость. См. манёвренность

подви́жный, живой; поворотли-

вый, лёгкий на подъём. См.

манёвренный

подви́нуть см. принуждать

подвину́ться см. придвинуться;

двинуться

подвла́стность см. неволя, раб-

ство

подводи́ть, подставлять, подво-

дить под монастырь

подводи́ть, подрисовывать

подвора́чиваться, встречаться

подво́х см. интрига, козни

подвы́пивший, выпивший

подгиба́ть, подвёртывать, подво-

рачивать

подгова́ривать см. научать, уго-

варивать, подстрекать

подгора́ть, пригорать

подгоре́ть, пригореть

подготови́тельный, предвари-

тельный

подгото́вленность, подготовка,

выучка, подкованность. См. го-

товность

подгото́вленный, обученный;

подкованный. См. готовый

подготовля́ть см. приготовлять,

учить

подготовля́ться, готовиться

подгуля́вший, выпивший

поддава́ть см. ударять, прибав-

лять, выпивать

поддава́ться см. подчиняться, со-

гласный

подда́кивать, вторить, говорить

в унисон с кем; подпевать; под-

сюсюкивать

по́дданный, гражданин. См. под-

чинённый

по́дданство, гражданство

подда́тый (разг. сниж.), выпив-

ший

подде́лать, фальсифицировать

подде́льный см. лицемерный,

фальшивый

поддержа́ть, принять сторону,

встать на сторону; взять руку.
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См. помочь, подкрепить; удер-

жать

подде́рживать, принимать, сто-

рону кого, чью, становиться

на сторону кого, чью, быть на

стороне кого, чьей, быть заодно

с кем; тянуть руку кого, чью,

держать руку кого, чью. См. по-

могать, подкреплять; держать

поде́йствовать, произвести впе-

чатление, оказать действие;

сделать своё; возыметь дей-

ствие; сработать. См. повлиять

подели́ться, разделить что с кем,

выделить что кому, уделить что

кому. См. поверить

поде́лка см. изделие, произведе-

ние, работа

по-делово́му, серьёзно

подело́м, за дело; по делу; так

и надо, вперёд наука, пусть

пеняет на себя, туда и дорога

кому, поделом вору и мука

подёрнуться, застлаться

подешеве́ть, упасть в цене

поджа́ривать, подрумянивать

поджа́риваться, подрумянивать-

ся, румяниться

поджа́ристый, румяный

поджа́рить, подрумянить

поджа́риться, подрумяниться, за-

румяниться

подже́чь, подпалить, запалить,

пустить красного петуха

поджига́тель, зажигатель. См.

зачинщик

поджига́ть, запаливать, пускать

красного петуха. См. бунтовать

поджима́ть, подбирать, подби-

рать под себя

поджо́г, зажигательство

подзадо́ривать, раззадоривать

подзадо́рить, раззадорить

подзе́мный, подземельный

подзо́рная труба́, зрительная

труба

подки́дыш, подзаборник

подкла́дка, подбой. См. основа

подключа́ть, подсоединять

подключи́ть, подсоединить. См.

присоединить

подко́вывать, ковать.См. обучать

подкра́сить, подмазать

подкрепи́ть, поддержать, при-

дать бодрости кому

подкрепле́ние, поддержка

подкрепля́ть, поддерживать, при-

давать бодрости кому

подкупа́ть, купить кого, задабри-

вать, задаривать, подмазывать,

умазывать, подмасливать; за-

ткнуть глотку, надеть на кого

золотые очки

подкупи́ть, дать взятку кому, ку-

пить, коррумпировать; подма-

зать, подмаслить, дать в зубы

кому; дать барашка в бумаж-

ке кому, золотые очки надеть

кому, подмазать колёса кому;

обезоружить

подкупно́й, продажный, взяточ-

ник, лихоимец, мздоимец, ал-

тынник. См. взяточник, продаж-

ный

подла́живаться, приспосабли-

ваться

по́дле см. близко, около

по́длинник, оригинал

по́длинность, оригинальность,

аутентичность

по́длинный, невыдуманный, на-

стоящий, истинный, действи-

тельный; доподлинный, ориги-

нальный, аутентичный; аутенти-

ческий; истый

по́дло, низко, гнусно, грязно; гад-

ко, по-свински; жлобски

подло́дка см. подводная лодка

по́длость, низость, гнусность; га-

дость, скотство, свинство; гад-

ство
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по́длый, бесчестный, гнусный,

грязный, недобросовестный,

низкий, низменный, позорный,

лакейский, рабский, холопский.

См. бесчестный, низкий

подмени́ть, заменить. См. сме-

нить

подменя́ть, заменять; сменять

подмести́, вымести, подмахнуть.

См. съесть

подмеча́ть см. замечать, подсте-

регать

подми́гивать, мигать, моргать;

подмаргивать

подмигну́ть, мигнуть, моргнуть;

подморгнуть

поднебе́сье, высота, вышина,

высь; высота поднебесная

поднево́льный, подъяремный,

принудительный. См. зависи-

мый

поднести́ см. угостить; подарить

поднима́ть, подымать, припод-

нимать; задирать, возносить,

воздевать; возводить; взметать,

взвивать. См. подбирать; бу-

дить; растить; вызывать, повы-

шать, вспыхивать, вылечивать

справляться

поднима́ться, подниматься, всхо-

дить, восходить, взбираться,

влезать, вскарабкиваться, вска-

кивать, всплывать, вздыматься,

взвиваться, взлетать. См. бун-

товать, увеличиваться

подно́жие, основание, подошва

подноси́ть см. дарить, угощать

подня́ть, приподнять; задрать,

вознести, воздеть; возвести;

взметнуть, взвить. См. подо-

брать; разбудить; вырастить;

вызвать; повысить, вспахать,

вылечить, справиться

подо́бие, род, что-то вроде, что-

то похожее на что-либо, нечто

похожее на что-либо; аналог;

своего рода что. См. видимость;

сходство

подо́бный, похожий, схожий,

сходный, сходственный, близ-

кий, подходящий, аналогичный;

одинаковый, такой же, равный,

точный. См. одинаковый, похо-

дить

подобостра́стно, раболепно

подо́бранный, собранный

подобра́ть, поднять; поджать. См.

выбрать; набрать

подобра́ться, составиться. См.

приблизиться; сжаться; кон-

читься

подобру́-поздоро́ву, доброволь-

но

подогре́ться, согреться

подожда́ть, помедлить; обо-

ждать, повременить, погодить

подозрева́ть, иметь подозрения

против кого; думать на кого-

либо; грешить на кого, заподо-

зрить, сомневаться, усомнить-

ся. См. догадываться

подозре́ние, недоверие, сомне-

ние. См. сомнение

подозри́тельно, недоверчиво

подозри́тельность см. недоверие,

недоверчивость

подозри́тельный, недоверчивый,

мнительный, опасливый, осто-

рожный, неблаговидный, не-

благонадёжный, сомнительный,

тёмный

подойти́, оказаться подходящим

для чего-либо; прийтись ко дво-

ру; прийтись под лад; прий-

тись к масти, вписаться; найти

подход, подобрать ключи. См.

приблизиться, настать

по-дома́шнему, запросто

подопе́чный, протеже

подорожа́ть, вздорожать, под-

няться в цене, стать дороже

подоспе́ть, приспеть. См. настать
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подостла́ть, подстелить

подо́хнуть см. издохнуть, уме-

реть

подо́шва, подмётка. См. ступня,

подножие

подписа́ть, поставить подпись,

подписаться, расписаться,

скрепить подписью; подмах-

нуть; приложить руку

подписа́ться, получать по под-

писке что, быть подписанным

на что-либо, выписать что. См.

подписать

подпи́счик, абонент

подпи́сывать, ставить подпись,

подписываться, расписываться,

скреплять подписью; подмахи-

вать; прикладывать руку

подпи́сываться, выписывать что.

См. подписывать

подпо́лье, андерграунд. См. под-

вал

подпоя́сать, опоясать, перепо-

ясать, стянуть пояс на ком;

препоясаться

подпоя́саться, опоясаться, пе-

репоясаться, стянуться поясом;

перевязаться; препоясаться

подпоя́сывать, опоясывать, пе-

репоясывать, стягивать пояс на

ком; препоясывать

подпоя́сываться, опоясываться,

перепоясываться, стягиваться

поясом; перевязываться; запо-

ясываться; препоясываться

подраба́тывать, прирабатывать

подрабо́тать, приработать

подража́ние, имитация кого, че-

го-либо, копирование кого, че-

го-либо, обезьянничанье, обе-

зьянство, обезьянничество, вос-

произведение, копия, пародия,

плагиат. См. воспроизведение,

изображение, повторение

подража́тель, имитатор

подража́тельность, несамостоя-

тельность

подража́тельный, несамостоя-

тельный

подража́ть, следовать, брать за

образец кого, что-либо, брать

пример с кого-либо, с чего-

либо, брать себе в пример

кого-либо, что-либо, следовать

примеру кого-либо, чьему, рав-

няться на кого-либо, по кому,

идти по стопам кого-либо, чьим;

тянуться за кем, имитировать

кого-либо, что-либо, копиро-

вать кого-либо, что-либо, обе-

зьянничать

подразумева́ть, иметь в виду,

хотеть сказать; разуметь, иметь

в предмете

подразумева́ться, иметься в виду,

мыслиться; разуметься

подра́ться, побить друг друга;

пустить в ход кулаки, дать

волю рукам; не пожалеть ку-

лаков, распустить руки, разо-

драться, сцепиться, схватиться,

сшибиться, передраться

подро́бно, во всех подробно-

стях, до малейших подробно-

стей, входя во все подробности;

со всеми подробностями, обсто-

ятельно, детально, развёрнуто,

пространно, досконально, по

пунктам, пункт за пунктом; до

мелочей, до тонкости, до точки;

до иголки, по нитке, по ниточке

подро́бность, обстоятельность,

детальность, пространность,

доскональность; деталь, част-

ность, тонкость, мелочь

подро́бный, обстоятельный, де-

тальный, развёрнутый, про-

странный, доскональный, об-

ширный, полный, основатель-

ный, исчерпывающий

подростко́вый, отроческий
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подро́сток, тинейджер, отрок, от-

роковица. См. женщина, мало-

леток

подру́га, подружка; товарка; по-

друженька; наперсница, на-

званная сестра. См. возлюб-

ленная

подружи́ть, сдружить, сблизить,

сроднить. См. подружиться

подружи́ться, сдружиться, сбли-

зиться, сойтись; свести дружбу,

подружить, войти в дружбу к

кому-либо; снюхаться; сойтись

накоротке

подры́в, расшатывание, потрясе-

ние, дестабилизация

подрыва́ть, расшатывать, потря-

сать, колебать, подтачивать, де-

стабилизировать, раскачивать

лодку. См. взрывать; вредить

подря́д, без перерыва; сряду,

кряду, раз за разом; без раз-

бора, не разбирая; направо-

налево, огульно

подряди́ть, нанять

подряди́ться, наняться

подря́дчик, рядчик. См. постав-

щик

подряжа́ться, наниматься

подряхле́ть, состариться

подсве́чник, шандал, канделябр

подска́зка, шпаргалка

подска́зывать, суфлировать; по-

давать мысль, наводить кого на

что-либо, наталкивать кого на

что-либо

подслу́шивать см. внимать, под-

стерегать, слушать

подсма́тривать см. заботиться,

подстерегать

подсмотре́ть, поглядеть

подсозна́тельный, бессознатель-

ный

подспу́дно, скрыто

подспу́дный, скрытый

подста́вить, приставить. См. под-

вести

подставля́ть, приставлять. См.

подводить

подставно́й, приставной. См.

мнимый

подстерега́ть, сторожить, сте-

речь, подкарауливать, поджи-

дать, подмечать, подсиживать,

подслушивать, подсматривать.

См. ловить

подстере́чь, подкараулить, под-

сторожить

подстрахова́ться, спастись

подстрахо́вываться, спастись

подстрека́тель, возмутитель спо-

койствия; смутьян; баламут,

подговорщик; инспиратор

подстрека́тельство, подговор,

подначка; инспирация, инспи-

рирование; наущение

подстрека́ть, подговаривать; под-

учивать, подбивать, сбивать,

сманивать, мутить, подзужи-

вать, подначивать, подуськи-

вать; подучать; инспирировать

подстрекну́ть, подговорить; под-

учить, подбить, сбить, сманить,

подзудить, подначить, настро-

палить; инспирировать

подступа́ть см. приближаться, на-

ступать; наставать

подсчёт, вычисление, исчисление,

прикидка

подсчита́ть, сделать подсчёт,

счесть, сосчитать, посчитать,

вычислить, высчитать, исчис-

лить, рассчитать, раскальку-

лировать; расчесть, прикинуть,

подытожить, подвести итог че-

му; подбить бабки

подсчи́тывать, делать подсчёт,

считать, вычислять, высчи-

тывать, исчислять, рассчиты-

вать; прикидывать; выклады-

вать, подытожить, подводить
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итог чему; подбивать бабки,

вести счёт кому, чему

подта́лкивать см. толкать

подтасо́вывать, извращать

подтверди́ться, оказаться пра-

вильным, оправдаться

подтвержда́ть, подкреплять, за-

верять, уверять, удостоверять,

свидетельствовать. См. доказы-

вать, повторять

подтвержда́ться, оказываться

правильным, оправдываться

подтёки, потёки, разводы

подтя́жки, помочи

подтя́нутый, собранный

поду́мав, по зрелом размышле-

нии; подумавши

поду́маешь, неважно

поду́мать, задуматься; поразмыс-

лить, поразмышлять, размыс-

лить, помыслить, пораздумать,

порассудить, раскинуть умом;

покумекать, помекать, помоз-

говать, пошевелить мозгами.

См. предположить; позаботить-

ся; заподозрить

по-дура́цки, глупо

подурне́ть, пострашнеть

поду́ть, дунуть, задуть, повеять,

пахнуть, потянуть, фукнуть

подхали́мисто, раболепно

подхвати́ть см. петь, поймать

подхва́тывать см. ловить; зара-

жаться

подходи́ть, приходиться ко двору;

приходиться под лад. См. при-

ближаться, наставать; годиться

подходя́щий, надлежащий, под-

лежащий, подобающий, при-

личный, приличествующий, со-

ответственный; соответствую-

щий, сообразный; благопри-

ятный, благоприятствующий,

счастливый, достойный, кста-

ти, положенный, посильный,

последовательный, пригодный,

приноровлённый, приспособ-

ленный, причитающийся, при-

уроченный, согласный, сораз-

мерный, удобный, уместный,

нормальный, пропорциональ-

ный, рациональный. См. бла-

горазумный, годный, подобный

подцепи́ть, зацепить, поддеть.

См. поймать, схватить

подцепля́ть, цеплять, зацеплять,

поддевать; заражаться

подчёркивание, выделение, ак-

центирование, педалирование;

выпячивание

подчёркивать, особо отвечать,

выделять, оттенять, заострять,

акцентировать, делать акцент

на чём, педалировать; выпячи-

вать, напирать, упирать на что-

либо

подчёркнуто, нарочито

подчёркнутость, нарочитость,

демонстративность

подчёркнутый, нарочитый, де-

монстративный

подчеркну́ть, особо отметить, вы-

делить, оттенить, заострить, ак-

центировать, сделать акцент на

чём; выпятить; упереть на что-

либо

подчине́ние, субординация. См.

покорность, покорение

подчинённость см. неволя, пови-

новение, рабство

подчинённый, подвластный, под-

данный, подначальный, подве-

домый, подведомственный, под-

судный, подневольный, зависи-

мый, вассал

подчини́ть, держать в руках, за-

брать в руки; согнуть, осед-

лать, скрутить; взнуздать, сесть

верхом на кого-либо, зажать в

кулак, согнуть в дугу, согнуть в

бараний рог, прижать к ногтю,

подобрать под ноготь, завязать
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узлом, ездить верхом на ком,

держать в шорах, держать в ку-

лаке, вить верёвки из кого-либо;

поставить на колени; снять волю

с кого-либо, опутать, держать

под башмаком. См. покорить

подчини́ться, покориться, пови-

новаться, склониться перед кем,

перед чем, смириться перед

кем, перед чем, согнуться перед

кем, перед чем, послушать кого,

послушаться кого, выполнить

волю кого, чью; стать на коле-

ни перед кем, склонить голову

перед кем, перед чем

подчиня́ть, забирать в руки; скру-

чивать; взнуздывать, зажимать

в кулак, гнуть в дугу, гнуть

в бараний рог, прижимать к

ногтю, подбирать под ноготь,

навязывать узлом; ставить на

колени, опутывать. См. поко-

рять

подчиня́ться, покоряться, пови-

новаться, склоняться перед кем,

перед чем, смиряться перед

кем, перед чем, слушать кого,

слушаться кого, выполнять во-

лю кого, чью; быть на поводу

у кого-либо, делать что под

диктовку кого, чью, делать что

по указке кого, чьей, по струнке

ходить, плясать под дудку кого,

чью, не выходить из воли кого,

чьей, плясать по дудочке кого,

чьей; быть под пятой кого, чьей,

плыть по течению, быть под

башмаком; быть под руковод-

ством кого, чьим, у кого-либо

подше́фный, подшефник

подшофе́ (прост.), выпивший

подъезжа́ть, подкатывать. См.

приближаться, подольщаться

подъём см. восхождение, расцвет,

энтузиазм

подъе́хать, подкатить, подкатить-

ся, подрулить. См. приблизить-

ся; подольститься

подыма́ться см. возвышаться,

взлетать

поды́скивать см. искать; нахо-

дить

подыто́жить см. подсчитать,

обобщить

подыха́ть см. дохнуть, умирать

поеди́нок, единоборство, дуэль

поёживаться, ёжиться

по́езд, состав

пое́сть, утолить голод, закусить;

покушать; перекусить, подза-

кусить, перехватить, навернуть,

пожевать, подкрепиться, запра-

виться, подзаправиться, замо-

рить червячка; порубать; по-

жрать; отправить в рот, попро-

бовать, испробовать, отведать;

откушать, вкусить, полакомить-

ся чем, похлебать

пое́хать, помчаться, понестись,

погнать; поскакать; полететь,

покатиться, покатить, потрю-

хать; потянуться, потащиться.

См. отправиться

пожале́ть, испытать жалость к ко-

му, сжалиться над кем, смило-

ваться над кем, смилостивиться

над кем; умилостивиться, уми-

лосердиться, помилосердство-

вать. См. раскаяться; пощадить;

поскупиться

пожа́ловать см. давать, жало-

вать, идти, приходить

пожа́ловаться, посетовать; попе-

нять, поплакаться; поплакаться

в жилетку кому; выразить недо-

вольство кем, чем; нажаловать-

ся; войти в претензию, подать

жалобу, накляузничать

пожа́луйста, прошу, будь добр,

будьте добры, не откажи, не

сочти за труд; будь другом, не
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в службу, а в дружбу; прошу

покорно, заставь за себя бога

молить, яви божескую милость,

потрудись; сделай одолжение,

милости прошу, добро пожало-

вать; пожалуйте, покорнейше

прошу; согласен

пожа́рище (разг.), пепелище

пожела́ние, благопожелание,

благословение, напутствие,

напутственное слово, поздрав-

ление, приветствие, поклон

пожела́ть, захотеть; возжелать,

возжаждать, загореться жела-

нием, захотеться кому; взду-

маться кому; заблагорассудить-

ся кому; загореться кому, при-

спичить кому; пришла охота

кому

пожелте́ть, пожолкнуть

пожени́ться, вступить в брак

поже́ртвование, даяние

поже́ртвовать, отдать, принести

в дар; возложить на алтарь чего;

поступиться, отказаться от чего-

либо, принести в жертву кого,

что-либо, не пощадить кого,

чего-либо; оторвать от себя что

поживи́ться, извлечь выгоду; по-

пользоваться, погреть руки на

чём; покорыстоваться

пожи́зненно, навсегда

пожило́й см. возраст, старый

пожира́ть, есть

пожи́тки см. достояние, имуще-

ство

пожури́ть, обругать

по́за, положение, позиция; пози-

тура; рисовка

позабо́титься, побеспокоиться,

подумать, похлопотать; подсу-

етиться; проявить заботу, уде-

лить внимание кому, чему, окру-

жить заботой кого, озаботиться;

взять под крылышко кого; по-

радеть

позабы́тый, забытый

позабы́ть, забыть

позавчера́, третьего дня

позади́, сзади, за спиной; в про-

шлом

позаи́мствовать см. почерпнуть,

перенять, занять

позва́ть, призвать, подозвать; по-

манить; подманить; крикнуть,

покричать; кликнуть, покликать;

вскричать, созвать, бросить

клич; скликать. См. пригласить

позволе́ние, разрешение; благо-

словение; санкция; дозволение,

изволение, соизволение; допу-

щение

позво́лено, можно

позволи́тельно, можно

позво́лить, дать позволение на

что-либо, разрешить; дать доб-

ро на что-либо; санкциони-

ровать; дозволить; дать воз-

можность, сделать возможным,

дать, допустить; попустить

позволя́ется, можно

позволя́ть, давать позволение на

что-либо, разрешать; давать

добро на что; санкционировать;

дозволять; давать возможность,

делать возможным, давать, до-

пускать; попускать

позвони́ть, дать звонок, звякнуть

позвоно́чник, позвоночный столб,

спинной хребет, хребет; хреб-

тина

по́здний, запоздалый

по́здно, на ночь глядя; время

упущено; сделанного не воро-

тишь, поезд ушёл, после драки

кулаками не машут, спустя лето

по малину, перед смертью не

надышишься; чего не наелся,

того не налижешься

поздоро́ваться, поприветство-

вать кого, засвидетельствовать

почтение кому
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поздорове́ть, набраться сил,

окрепнуть, поправить своё здо-

ровье

позёр, кривляка

позити́вно, одобрительно. См.

утвердительно

позити́вный, одобрительный. См.

утвердительный

пози́ция см. поза, местонахож-

дение, мнение

познава́ть, понимать; испытывать;

совокупляться

познако́мить, представить кого

кому; свести; ознакомить

познако́миться, завести знаком-

ство; свести знакомство; обзна-

комиться, спознаться, завести

печки-лавочки; сделать знаком-

ство; ознакомиться

позна́ние см. знание, понимание

позна́ния, знания, запас знаний,

сведения, запас сведений, ба-

гаж; учётность

позолоти́ть, вызолотить; позла-

тить

позоло́ченный, золочёный, раз-

золоченный, вызолоченный; по-

злащённый

позо́р, пятно, бесславие, бес-

честье; стыд и срам, позори-

ще, скандал; срамота, стыдоба,

стыдобушка; посрамление, по-

ношение; сором; стыдно

позо́рить, навлекать позор на

кого-либо, на что-либо, ком-

прометировать, дискредитиро-

вать, порочить, опорочивать,

портить репутацию кому, кого-

либо, чью, отнимать честь у

кого-либо, пятнать, пятнать имя

кого, чьё, класть пятно на кого-

либо, на что-либо, выставлять

на позор, бросать тень на кого-

либо, на что-либо, пачкать, бес-

честить; шельмовать, срамить,

стыдить, марать, грязнить, пор-

тить марку кому, кого-либо,

чью; покрывать позором

позо́риться, ровнять себя в гла-

зах кого, чьих, компрометиро-

вать себя; срамиться, садиться

в лужу; покрывать себя позором

позо́рно, постыдно, бесславно,

со стыдом, с позором

позо́рный, постыдный, скандаль-

ный; стыдный; зазорный, со-

ромный; бесславный

по́иски, розыски, разыскание,

отыскивание, искание

пои́стине, действительно

пои́ть, спаивать; накачивать чем

пойдём; идём, пошли; шагом

марш

пойма́ть, изловить, словить, под-

ловить; зацапать, заарканить,

прищучить, наловить, выловить,

переловить, схватить, подхва-

тить; поймать в ловушку; под-

деть, подцепить. См. уличить

пойти́, побрести; поплестись, по-

тащиться, поплыть, направить-

ся, отправиться, направить путь;

пошагать; потопать, посвистать,

попереть, направить лыжи, на-

ладить лапти; направить сто-

пы, потянуться; повалить, взять

курс; посыпать, полить. См.

потечь; поступить; согласиться;

вступить в брак; решиться, ис-

пользоваться; начать, начаться;

походить

пока́, пока что, покамест, поку-

да, временно, до времени, на

первое время, на первых порах;

тем временем, между тем; до

свидания

пока́з, демонстрация, демонстри-

рование. См. изображение

показа́ние см. известие, объяв-

ление, свидетельство
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показа́тельный, симптоматичный,

симптоматический, о многом

говорит. См. образцовый

показа́ть, продемонстрировать,

прокрутить, выставить, экс-

понировать, афишировать, не

скрыть, не сделать секрета из

чего-либо, выставить напоказ.

См. предъявить, указать; изоб-

разить; проявить; доказать, вы-

разить, расправиться

показа́ться, появиться, явиться,

вырасти, возникнуть, обозна-

читься, стать видным, завид-

неться, выглянуть, проглянуть;

представь глазам, мелькнуть,

промелькнуть, вывернуться, вы-

расти как из-под земли; отку-

да не возьмись, тут как тут;

вырисоваться; выступить, про-

ступить, навернуться, набежать.

См. почудиться; прорасти; по-

нравиться

показно́й, внешний, наружный;

казовый, парадный, мишурный,

рассчитанный на эффект. См.

образцовый; притворный

пока́зывать, казать, выказывать,

выражать, являть, изъявлять,

объявлять, проявлять, предъ-

являть, изображать, обнаружи-

вать, передавать, представлять.

См. замечаться, намекать, об-

наруживать, объявлять, свиде-

тельствовать, учить

пока́зываться, появляться, яв-

ляться, вырастать, возникать,

обозначаться, становиться вид-

ным; представать глазам, ка-

заться, мелькать, вырастать как

из-под земли. См. вырисовы-

ваться; выступать, проступать,

навёртываться, набегать; про-

растать

покале́читься, искалечиться

покати́ться см. поехать; смеяться

пока́чиваться, качаться

покачну́ть, качнуть

покачну́ться, качнуться. См. по-

шатнуться

покая́ние, самобичевание, само-

критика. См. признание

покая́нный, повинный

поквита́ться см. воздавать, пла-

тить

покида́ть см. бросать, изменять,

отказывать, уходить

покла́дистость, уступчивость,

сговорчивость, податливость,

мягкость

покла́дистый, уступчивый, сго-

ворчивый, неконфликтный, по-

датливый, мягкий, лёгкий; уго-

ворчивый, сходчивый; поклади-

стый

покла́жа см. багаж, бремя, ноша

покло́н, реверанс, книксен, при-

седание

поклоне́ние, культ

поклони́ться, раскланяться с кем,

отвесить поклон. См. попросить,

подарить

покло́нник, кавалер, обожатель;

вздыхатель, воздыхатель; уха-

живатель, ухажёр. См. почита-

тель

поклоня́ться, молиться, обо-

жествлять кого, что-либо; бого-

творить кого, что-либо, молить-

ся на кого-либо, на что-либо,

воздавать божеские почести;

возвести в кумир кого, что-

либо, сотворить себе кумир из

кого-либо, из чего-либо. См.

благоговеть

покля́сться, дать клятву, дать

обет, клятвенно обещать, за-

речься, дать зарок, побожить-

ся, поклясться всеми святыми,

поцеловать крест, поклясться

на кресте. См. обещать, пору-

читься
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поко́иться см. лежать; основы-

ваться

поко́й, бездействие, косность,

лень, неподвижность, инерция,

кейф, ничегонеделание. См.

бездействие, лень, мир, отдых,

тишина; комната

поко́йник, покойный, умерший;

упокойник; усопший; почивший,

новопреставленный; мёртвый,

мертвец, мёртвое тело; мертвяк,

жмурик. См. труп, останки

поко́йно, спокойно. См. удобно

поко́йный, неподвижный; спокой-

ный. См. удобный; покойник

поко́нчить, кончить, подвести

черту под чем-либо; разделать-

ся, развязаться; расплеваться,

вбить осиновый кол во что-либо.

См. прекратить; убить

покорёжить см. погнуть, сломать

покоре́ние, подчинение. См. по-

рабощение

покори́ть, подчинить. См. пора-

ботить, захватить; очаровать

покори́ться см. подчиниться; сми-

риться

поко́рно, послушно, кротко,

смирно, смиренно, безответно,

без слова, молча; как шёлковый,

как миленький; как баран; как

овца на закланье; безжалобно,

непрекословно; беспрекослов-

но

поко́рность, послушание, кро-

тость, смирение, смиренность,

безропотность, безотказность,

безответственность, повинове-

ние, подчинение; покорство, по-

слушливость, смиренство; не-

прекословие, смиренномудрие

поко́рный, послушный, кроткий,

смиренный, безропотный, без-

отказный, безответственный,

бессловесный, тихий, смир-

ный; шёлковый, ручной; тишай-

ший, послушливый, безглас-

ный, беспрекословный; непре-

кословный, овечий, тише воды,

ниже травы; верёвки вить мож-

но из кого-либо; пашут на таких

покоры́стоваться см. позариться,

поживиться

покоря́ть, подчинять; порабо-

щать, захватывать. См. очаро-

вывать

покоря́ться см. подчиняться; сми-

ряться

покоря́ющий, очаровательный

поко́с, сенокос, косовица, косьба

покоси́ться, покривиться, ско-

ситься, перекоситься, искри-

виться, перекривиться; скосо-

бочиться, завалиться; похилить-

ся

покрасне́ть, заалеться, зардеть-

ся, заалеть, раскраснеться, за-

румяниться; зарозоветь, по-

крыться румянцем, вспыхнуть,

залиться румянцем, покраснеть

как маков цвет; как полымя,

покраснеть как рак, покраснеть

до ушей, побагроветь, налиться

кровью; кровь бросилась в ли-

цо, кровь прилила к лицу кого,

чьему; устыдиться; смутиться

покриви́ться см. покоситься; пе-

редёрнуться

покри́кивать, кричать

покро́в см. защита, платок; по-

крывало, пелена

покрови́тель, защитник, заступ-

ник, благодетель, благожела-

тель, доброжелатель, опекун,

попечитель, меценат, патрон;

протектор. См. благодетель, за-

щитник

покрови́тельство, защита, за-

ступничество, протекция, уча-

стие, кумовство, непотизм. См.

защита
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покрови́тельствовать, защищать,

заступаться за кого, принимать

участие в ком, пригреть ко-

го, доброжелательствовать. См.

благоволить, благодетельство-

вать, доброжелательствовать,

защищать

покро́й, крой

покрыва́ло, покров, пелена

покрыва́ть, накрывать, укры-

вать, прикрывать, закрывать,

ложиться на что-либо, лежать

на чём, опушать, крыть, вы-

стилать, укладывать; застилать,

устилать; выкладывать; усеи-

вать, обсыпать, усыпать, осы-

пать; испещрять. См. красить;

заглушать; возмещать

покрыва́ться, обрастать, опу-

шаться. См. укрываться

покры́ть, накрыть, укрыть, при-

крыть, закрыть, лечь на что-ли-

бо, опушить, выстлать, уложить;

застлать, устлать; устелить; вы-

ложить; усеять, обсыпать, усы-

пать, осыпать; засеять; испещ-

рить. См. выкрасить; обругать;

заглушить; возместить

покры́ться, обрасти, опушиться.

См. укрыться

покупа́тель, покупщик. См. кли-

ент

покупа́ть, приобретать; брать;

забирать, закупать; накупать,

скупать, раскупать, разбирать,

расхватывать, совершить по-

купку; сторговать что. См. под-

купать

поку́пка, приобретение, купля,

закупка, скупка

покуси́ться, замахнуться, под-

нять руку; посягнуть

покуша́ться, замахиваться, под-

нимать руку; посягать

покуше́ние, посягательство, по-

сягновение

полага́ется, принято, подобает,

приличествует, положено; ве-

дётся, повелось; положено по

штату; пристало

полага́ть см. должен, надеяться,

определять, помещать

полага́ться см. верить, должен,

надеяться, надо

пола́дить, найти общий язык; сла-

диться, спеться. См. догово-

риться; ужиться

полве́ка см. пятьдесят лет

по́лдень, юг

полдне́вный, полуденный; южный

полдю́жины, шесть

по́ле, пашня, луг, поляна, нива;

фон, равнина, степь. См. арена,

край, место

полева́ть, охотиться

полего́ньку см. постепенно; мед-

ленно

поле́зно, здорово; пользительно.

См. желательно

поле́зность, польза

поле́зный, пользительный, благо-

датный, благодетельный, благо-

творный, лечебный, целебный,

целительный, живительный, жи-

вотворный, выгодный; годный,

пригодный, дельный, практич-

ный; плодотворный, произво-

дительный, продуктивный, бла-

годарный, выигрышный, до-

бычный, доходный, прибыль-

ный, прибыточный, спаситель-

ный. См. годный, практический

поле́но см. дерево, дрова

полёт, лёт, парение

полете́ть, побежать. См. поехать,

отправиться; упасть

по́лзать, елозить. См. раболеп-

ствовать

ползти́, стлаться. См. распро-

страняться, разрываться; про-

ходить

полива́ть см. обливать, идти
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полива́ться, обливаться

полиго́н, стрельбище

полиня́ть, вылинять; облинять,

слинять. См. выгореть

полиомиели́т, детский паралич

полирова́ть, наводить блеск на

что-либо

полисеми́чность, многозначность

полисеми́чный, многозначный

полисеми́я, многозначность

полити́чно, деликатно

полити́чный, деликатный

поли́ть см. облить, потечь, пойти

полице́йский, жандарм; держи-

морда; блюститель порядка; по-

лициант; фараон, архаровец,

архангел

поли́ция, полицейский, урядник,

городовой, будочник, жандарм,

сыщик, крючок, архаровец, ар-

хангел, фараон, держиморда

полк см. армия, множество

полне́ть, прибавлять в весе;

округляться, наливаться, раз-

даваться, добреть, поправлять-

ся; нагуливать жир; входить в

тело; наедать морду, толстеть,

тучнеть, жиреть, заплывать жи-

ром; лопаться от жира, груз-

неть, расплываться, распол-

заться, распухать, разбухать;

отращивать брюхо, разносить

кого

по́лнить, наполнять

по́лниться, наполняться

по́лно см. довольно, переставать

полнове́сный см. толстый, тяжё-

лый

полновла́стие, единовластие

полновла́стно, единовластно

полновла́стный, единовластный,

бесконтрольный

полногру́дая, грудастая

полноли́цый, мордастый, морда-

тый, толстомордый, толсторо-

жий; толсторылый, мурластый;

рожу решетом не покроешь ко-

го, чью

полномо́чия, права, власть, ком-

петенция, карт-бланш

полномо́чный, облечённый пол-

номочиями, компетентный

по́лностью, без изъятия, без ис-

ключения, целиком, без остат-

ка, до конца, до дна, до капли;

дочиста, подчистую, всё как

есть, под метёлку; со всеми

потрохами; до иголки; бесслед-

но; совершенно, всецело, в

полном смысле слова, во всех

отношениях, в полной мере, в

полном объёме, от начала до

конца, совсем, вполне, весь,

сплошь, абсолютно, во всём,

всесторонне, радикально, ради-

кальным образом, кардинально,

в корне, до основания; начи-

сто, насквозь, вконец; вчистую,

начистую, в отделку, напрочь,

под корень, в корень, дотла,

до отказа, сполна, до копейки,

вдрызг, быть до мозга костей,

душой и телом, с головы до

ног, с ног до головы, до пят, до

кончиков ногтей, на все сто, от

а до я; от азы до ижицы, от

альфы до омеги, от доски до

доски, от корки до корки

полнота́ см. избыток, обилие

по́лноте, довольно

полноте́лый, пухлый, пышный,

дородный, сдобный. См. глад-

кий

полноце́нный, полновесный, на-

стоящий

полно́чный, северный

по́лночь, север

по́лный, наполненный, перепол-

ненный; полным-полно, наби-

тый битком; набитый доверху;

трещит по швам, полный до

краёв; полна коробочка чего;
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коренной, радикальный, кар-

динальный; совершенный, аб-

солютный, невозмутимый, ни-

чем не нарушаемый, глубокий;

охваченный; обильный; неогра-

ниченный, исчерпывающий. См.

толстый

полови́к, дорожка

полови́на, одна вторая, пятьдесят

процентов. См. середина; жена

полови́нчатый, компромиссный

поло́вник, разливательная ложка;

поварёшка; уполовная ложка

полово́дье, разлив, паводок, пол-

ная вода

полово́й, сексуальный. См. при-

слуга

поло́гий, отлогий

поло́го, отлого

положе́ние, расположение, раз-

мещение, состояние, отноше-

ние, постановка, поза, позиция,

обстановка, ситуация; усло-

вия, обстоятельства, жизнь. См.

афоризм, достоинство, закон,

мнение, мысль, правило

поло́женный см. должный, под-

ходящий

положи́тельный см. одобритель-

ный, утвердительный, практиче-

ский; определённый; хороший

положи́ть, возложить, вложить,

уложить, сложить, взвалить,

взгромоздить. См. постановить,

убить

поло́манный, сломанный

полома́ть, сломать. См. изменить

полома́ться, сломаться

полоне́з, польский

полоса́ см. место, ряд, судьба

полоса́тый, в полоску

полоска́ться см. купаться, разве-

ваться

полоте́нце, утирка, утиральник;

ширинка, рушник

полотно́ см. дорога; картина

поло́ть, пропалывать, выпалывать

полоу́мие, сумасшествие

полсо́тни см. пятьдесят; пятьде-

сят рублей; пятьдесят лет

полста́, пятьдесят рублей; пять-

десят лет

полтора́ста, сто пятьдесят

полугра́мотный, невежественный

полуживо́й, еле живой, полумёрт-

вый

полузащи́тник, хавбек

полукру́г, полукольцо, полукру-

жие

полуме́ра, паллиатив

полумра́к, сумрак, сумерки, по-

лусвет, полутьма, полумгла, по-

лусумрак

полу́ночной, северный

полу́ночь, север

полуоде́тый, полураздетый, полу-

голый, в неглиже, в дезабилье

получа́ется, следовательно

получа́тель, адресат

получа́ть, брать, доставать, при-

обретать, стяжать, выручать.

См. добывать; извлекать; за-

ражаться; зарабатывать

получа́ться см. удаваться; слу-

чаться

получи́ть, выручить. См. схлопо-

тать; добыть; извлечь; схватить;

заработать

полу́чка, заработная плата

по́лый, пустотелый, пустой

по́льза, выгода, выигрыш, ба-

рыш, прибыль, корысть, прок,

толк; приплод, нарост, прирост,

наращение, приращение. См.

барыш, доход, помощь

по́льзование, использовать кого,

что-либо; выезжать на ком, на

чём; обращаться с чем; вкушать

плоды чего, снимать сливки с

чего-либо; прибегать; лечиться

по́льзоваться, использовать, упо-

треблять, утилизировать, чер-
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пать, делать употребление из

чего, выезжать на чём, насла-

ждаться, вкушать, иметь, зло-

употреблять. Чужими руками

жар загребать; вытаскивать для

кого каштаны из огня. См. вла-

деть, иметь, употреблять, це-

лить

по́лька, полячка

польсти́ться, соблазниться

по-люби́тельски, любительски

полюби́ть, привязаться к кому-

либо; прилепиться к кому-ли-

бо, прикипеть к кому-либо, к

чему; возлюбить; влюбиться в

кого-либо, отдать сердце кому,

увлечься кем, влюбиться в кого-

либо без памяти; влюбиться

по уши в кого-либо; воспылать

любовью к кому-либо, потерять

сердце; втюриться в кого-ли-

бо, втрескаться в кого-либо,

присохнуть к кому-либо. См.

пристраститься

полюбо́вно, мирно

по-людски́, как следует

поля́к, лях

поля́на см. лужайка, место, поле

поля́рный, арктический; север-

ный. См. противоположный

пома́да, губная помада

пома́зать, намазать

пома́заться, намазаться

по-мальчи́шески, несерьёзно

помело́ см. веник, метла

поменя́ться, обменяться

помертве́ть, испугаться

помести́ть, расположить, найти

место кому, чему, для кого-

либо, для чего; деть, девать,

пристроить, устроить, заклю-

чить, водворить, разместить.

См. приютить; вложить; вме-

стить; поселить; опубликовать

помести́ться, занять место, рас-

положиться, водвориться, раз-

меститься. См. приютиться,

устроиться; вместиться; посе-

литься

поме́стье см. имение, место

по́месь, гибрид; ублюдок

помёт, испражнение; потомство

поме́тить, поставить метку на

чём, сделать помету на чём,

отметить, наметить, заметить,

обозначить, означить

помеча́ть см. метить, обозначать

поме́шанный см. безумный, су-

масшедший

помеша́ть, расстроить что, вы-

бить почву из-под ног у кого-

либо, спутать планы кого, чьи,

связать руки, связать по рукам и

ногам кого, перебежать дорогу

кому, стать на дороге кого, чьей;

испортить обедню, стать пре-

пятствием для кого-либо, для

чего; стать костью в горле у

кого-либо, воспрепятствовать,

не допустить чего, блокировать

что, заблокировать что, торпе-

дировать что, сорвать что; стать

поперёк дороги, перекрыть кис-

лород кому, не дать

помеша́ться, сойти с ума. См.

увлечься

помеща́ть, девать, класть, по-

лагать, ставить, пристраивать,

приучать, давать место; водво-

рять, воцарять, вселять, посе-

лять, укоренять, внедрять, на-

саждать. См. водворять

помеща́ться, занимать место,

располагаться, водворяться,

размещаться. См. устраиваться,

вмещаться; селиться

помеще́ние, место, вместилище,

гнездо, гнездилище, хранили-

ще, приют, убежище; отделе-

ние, склад, складочное место,

депо, житница, ризница, со-

кровищница; водовместилище,



помидо́р — 260 — помрачи́ть

водоём, бассейн, резервуар, ак-

вариум; казнохранилище, кни-

гохранилище, библиотека; ар-

сенал. Помещение для жилья;

дом, квартира; берлога, голу-

бятня, скворешница, конура,

курятник, логово, логовище. См.

депо, место

помидо́р, томат

помидо́рный, томатный

поми́лование, милость. См. из-

винение, прощение

поми́ловать, простить, даровать

жизнь кому

поми́нки, тризна

помину́тно, ежеминутно

помину́тный, ежеминутный

помири́ть, примирить, восстано-

вить мир между кем, сыграть

роль миротворца; согласить

помири́ться, примириться, за-

ключить мир; пойти на миро-

вую, сделать мировую; выку-

рить трубку мира. См. смирить-

ся; удовлетвориться

по́мнить, памятовать, держать в

памяти, нести в сердце; за-

поминать, удержать в памяти,

заметить себе. Помнить зло —

злопамятствовать

помно́жить, умножить, перемно-

жить, произвести умножение

помога́ть, оказывать помощь,

поддерживать кого, что-либо,

служить поддержкой, шефство-

вать над кем, над чем; способ-

ствовать, благоприятствовать;

споспешествовать, принимать

участие в ком, выручать кого;

брать на буксир кого, вывозить

кого; подсоблять, пособлять;

тянуть за уши кого; приходить

на помощь, приходить на вы-

ручку, подавать руку помощи;

сподручничать; ассистировать,

играть на руку, лить воду на

мельницу кого, чью; пособни-

чать

помоги́те, спасите

по-мо́ему, на мой взгляд, по мо-

ему мнению, насколько я могу

судить, мне кажется; сдаётся

мне, как я погляжу; по мне; по

моим мыслям, я чаю

помо́лвка, обручение, сговор

помоли́ться, прочитать молитву;

вознести молитву; сотворить

молитву

помо́ст, возвышение, подмостки,

амвон

помо́чь, содействовать, посодей-

ствовать, оказать помощь, под-

держать кого, что-либо, послу-

жить поддержкой, взять шеф-

ство над кем, над чем, принять

участие в ком, выручить кого;

взять на буксир кого, вывезти

кого; подсобить, пособить; вы-

тянуть за уши кого; прийти на

помощь, прийти на выручку; по-

дать руку помощи, подставить

плечо, сыграть на руку

помо́щник, правая рука, опора,

поддержка; подпора, подруч-

ный; сподручный; ассистент, по-

собник, сотрудник, прислужник,

приспешник, прихвостень; со-

общник, товарищ

по́мощь, вспоможение, вспомо-

ществование, поддержка, под-

мога, подспорье, пособие, по-

собничество, сотрудничество,

содействие, польза, субсидия.

См. услуга

по́мпа см. насос; торжествен-

ность

помрача́ться см. туманиться;

мрачнеть

помрачи́ть, помутить, затуманить;

омрачить. См. превзойти
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помрачи́ться, помутиться, зату-

маниться, затмиться. См. по-

мрачнеть

помрачне́ть, потемнеть лицом;

нахохлиться; набычиться, омра-

читься, потемнеть; помрачиться.

См. нахмуриться

помутне́ть, помутиться, замутить-

ся

помча́ть, побежать. См. повезти,

увлечь

помча́ться, побежать. См. по-

ехать

помы́ться, вымыться, обмыться;

омыться, ополоснуться, сполос-

нуться, умыться

помышля́ть см. думать, замыш-

лять

помя́тый см. смятый; усталый

помя́ть, смять

помя́ться, смяться

понаро́шку, не всерьёз

понаслы́шке, с чужих слов

по-настоя́щему, серьёзно

понача́лу, сначала

понево́ле, хочешь не хочешь, рад

не рад, хоть рад, хоть не рад,

как ни крутись

понести́, поволочь, потащить, по-

переть. См. увлечь; повезти;

повеять; забеременеть

понижа́ть, снижать. См. умень-

шать

понижа́ться, снижаться. См.

уменьшаться; ухудшаться

поника́ть, склоняться

пони́кнуть, склониться. См. опе-

чалиться

понима́ние, познавание, позна-

ние, сознание, постигание, по-

стижение, воспринятие, воспри-

ятие, проникновение, усвоение,

уразумение, уяснение. См. воз-

зрение, знание, суждение

понима́ть, постигать, познавать,

уяснять, осмыслять, осознавать,

соображать, видеть, улавли-

вать, давать себе отчёт в чём,

иметь представление о чём;

схватывать, ухватывать, брать

в толк, видеть насквозь, пони-

мать что к чему, сечь в чём,

разуметь, смекать. См. разби-

раться, воспринимать, расцени-

вать, рассматривать, почитать,

усматривать; держать

по-но́вому, нетрадиционно; на

новый лад

понома́рь см. духовенство, при-

четник

поно́с, расстройство желудка,

медвежья болезнь

поноше́ние см. бесславие, обида

поно́шенный, старый

понра́виться, полюбиться, при-

глянуться, прийти по душе, по-

казаться; глянуться, внушить

симпатию, вызвать симпатию у

кого-либо, расположить к себе

кого, найти доступ к сердцу

кого, чьему, прийтись по мысли,

пасть на сердце. См. очаровать

понужда́ть см. заставлять, при-

нуждать

пону́рый см. печальный, угрюмый

поны́не, до сих пор, до сего

времени, всё, и ныне, как и

прежде, до сей поры, по сей

день, по сие время, по сею пору;

посейчас; доныне; доселе

поню́хать, принюхаться к чему,

потянуть носом, нюхнуть. См.

испытать

поня́тие, представление, идея.

См. мнение

поня́тливость, восприимчивость

поня́тливый, восприимчивый;

схватчивый, понимает с по-

луслова; схватывает на лету

поня́тно, вразумительно, отчёт-

ливо, внятно, толково, доход-

чиво, доступно, общепонятно,
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удобоваримо, популярно, обще-

доступно; толком, чёрным по

белому, русским языком. См.
ясно; конечно

поня́тность, отчётливость, внят-

ность, доходчивость, доступ-

ность, общепонятность, удобо-

понятность, удобоваримость,

популярность, общедоступ-

ность. См. ясность

поня́тный, вразумительный, от-

чётливый, постижимый, внят-

ный, толковый, доходчивый, до-

ступный, общепонятный, удобо-

понятный, удобоваримый, по-

пулярный, общедоступный, не

требует комментариев, не нуж-

дается в комментариях; ком-

ментарии излишни; ларчик про-

сто открывается; и слепому

видно, и ребёнку ясно; ясно

как дважды два четыре, ясно

как день; и ежу понятно, и

дураку ясно, ясно как апельсин,

к гадалке не ходи. См. ясный

поня́ть, постигнуть, познать, уяс-

нить, осмыслить, сознать, осо-

знать, сообразить, увидеть, уло-

вить, дать себе отчёт в чём,

составить себе представление

о чём, разобраться в чём, раз-

гадать, добраться до сути чего,

уложить в голове; дойти умом до

чего-либо, уразуметь, схватить,

ухватить, взять в толк, понять

что к чему, раскусить, смек-

нуть, усечь, врубиться, просечь;

взять в ум; взять в соображение;

глаза открылись воспринять,

расценить, оценить, счесть

поо́даль, на некотором расстоя-

нии

поочерёдно, попеременно, чере-

дуясь, сменяя друг друга; по

очереди, один за другим

поощре́ние, стимулирование. См.
ободрение

поощри́тельный, ободряющий

поощри́ть, стимулировать, дать

стимул кому, чему. См. обод-

рить

поощря́ть, культивировать, сти-

мулировать, давать стимул кому,

чему, служить стимулом кому,

чему, для кого-либо, для чего-

либо; ободрять

попада́ть, поражать цель, попа-

дать в цель; попадать в десят-

ку. См. проникать; оказываться;

доставаться

попада́ться, ловиться; попадать

в историю; впутываться, попа-

дать в переплёт; влипать; встре-

чаться; наблюдаться

попадья́, матушка

попа́рно, парами, по двое

попа́сть, поразить цель, попасть

в цель; попасть в десятку. См.

проникнуть; оказаться; достать-

ся

попа́сться, быть пойманным на

месте преступления; засыпать-

ся; попасть в историю; впутать-

ся, попасть в переплёт; влип-

нуть, вляпаться, попасть как кур

во щи; ввалиться, как сом в

вершу. См. встретиться

попа́хивать, вонять

попеня́ть см. упрекнуть, пожало-

ваться

попервонача́лу, сначала

поперёк, наперекор

попереме́нно, поочерёдно

попечи́тельный, заботливый

попива́ть см. пить, выпивать

попла́кать, выплакаться, напла-

каться, всплакнуть; пролить

слезу. См. заплакать

поплати́ться, расплатиться, отве-

тить, понести наказание; даром

это не прошло кому

поплести́сь, пойти

поплы́ть, пойти
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попола́м, на две части, надвое;

напополам, вдвое

попо́лнить, дополнить, воспол-

нить

попо́лниться, обогатиться, до-

полниться

пополня́ть, дополнять, воспол-

нять

пополня́ться, обогащаться, до-

полняться

попо́рченный, испорченный

поправи́мый, исправимый

попра́вить, привести в порядок,

оправить. См. исправить; отре-

монтировать

попра́виться, выздороветь.

попра́вка см. исправление, улуч-

шение

поправля́ть, приводить в порядок,

оправлять; исправлять. См. ре-

монтировать

попра́ние см. бесславие, обида

по-пре́жнему, как прежде, всё

ещё; по старинке; старым по-

рядком; так же

попрёк, упрёк

попрека́ть, упрекать

попрекну́ть, упрекнуть

по́прище см. арена, карьера, ме-

сто

попроси́ть, обратиться с прось-

бой к кому-либо, взмолиться,

поклониться кому, встать на

колени перед кем, упасть в ноги

кому, упасть к ногам кого, чьим;

ударить челом кому, поклян-

чить; поканючить; походатай-

ствовать. См. пригласить

попуга́й, попка

попу́дрить, напудрить

попу́дриться, напудриться

популяризи́ровать см. объяснять,

распространять

популя́рность см. репутация, сла-

ва

популя́рный, модный. См. понят-

ный; знаменитый

попурри́, смесь

попуска́ть см. благоволить, доз-

волять, потворствовать

по́пусту см. безуспешно, напрас-

но

попу́тно, пользуясь случаем, при

случае, между делом, между

прочим, кстати; заодно

попу́тчик см. спутник, товарищ

попу́тчица, спутница

попыта́ться, сделать попытку, по-

пробовать; попытать счастья.

См. постараться

попы́тка, поползновение, стара-

ние, потуги. См. испытание,

опыт

попы́хивать, курить

пора́, время, пришло время, при-

шёл срок, время не терпит,

время не ждёт, время подошло;

время поджимает, сроки поджи-

мают; настал час, пора и честь

знать. См. время

порабо́тать, потрудиться; попо-

теть, попыхтеть

поработи́ть, закабалить, закре-

постить; захомутать. См. поко-

рить, захватить

порабоща́ть, закабалять, закре-

пощать. См. покорять

порабоще́ние, закабаление, за-

крепощение. См. покорение

поража́ть, производить впечат-

ление на кого-либо, действо-

вать на воображение кого, чьё,

сражать, потрясать, впечатлять,

ошеломлять, ослеплять, как

громом поражать; огорошивать,

оглушать; ошарашивать, эпати-

ровать, фраппировать, вызы-

вать сенсацию. См. удивлять;

побеждать; убивать

поража́ться, не верить глазам;

столбенеть, разевать рот, тара-
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щить глаза, ахать; дух захваты-

вало у кого-либо, дух занимал-

ся у кого-либо, глаза лезли на

лоб у кого-либо. См. удивляться

пораже́ние, капитуляция, погром,

разгром, катастрофа. См. не-

удача

порази́тельно, очень

порази́тельный, удивительный,

впечатляющий, потрясающий,

ошеломляющий, головокружи-

тельный, разительный; умопо-

мрачительный, сногсшибатель-

ный, ума помраченье. См. не-

обыкновенный, изумительный

порази́ть, произвести впечатле-

ние на кого-либо, подейство-

вать на воображение кого, чьё,

сразить, потрясти, ошеломить,

ослепить, как громом поразить,

произвести впечатление разо-

рвавшейся бомбы; огорошить,

оглушить, как обухом по голо-

ве ударить, перевернуть; оша-

рашить; сделать впечатление,

эпатировать, фраппировать, вы-

звать сенсацию. См. удивить;

победить; убить

порази́ться, не поверить глазам,

остолбенеть; обомлеть; рази-

нуть рот, впасть в столбняк,

вытаращить глаза, ахнуть; опу-

петь; дух захватило у кого-либо,

дух занялся у кого-либо; глаза

полезли на лоб у кого-либо,

челюсть отвисла у кого-либо.

См. удивиться

по-ра́зному, различно

порва́ть, расторгнуть, прекратить,

разорвать, раздружиться, раз-

знакомиться. См. разорвать

порва́ться, прекратиться, разо-

рваться. См. разорваться

поре́зать, обрезать

поре́заться, обрезаться

по́ристый, ноздреватый, губча-

тый

порица́ние см. выговор, обвине-

ние

порица́тельный, неодобритель-

ный

порица́ть, осуждать, порочить,

хаять, хулить, критиковать, гро-

мить, греметь против, обвинять.

См. упрекать

по́ровну, на равный части, по-

братски; всем сёстрам по серь-

гам

поро́да см. племя, происхожде-

ние, разряд

поро́дистый, чистокровный, чи-

стопородный, кровный; пород-

ный

порожда́ть, плодить. См. родить;

вызывать

порожде́ние, плод; чадо, исчадие

порожняко́м (разг.), порожнём

по́рознь, отдельно, по отдель-

ности, по одному, поодиночке,

в одиночку, врозь; врознь, по-

врозь; розно

поро́к см. безнравственность, не-

достаток

поросёнок, неряха. См. мясо

по́рох, огненное зелье. См. не-

сдержанный

порошкообра́зный, мелкий

порт, гавань

портати́вный см. лёгкий, пере-

носный

порта́чить, изготовлять

по́ртить, губить; гробить, прова-

ливать, заваливать, паскудить;

повреждать, приводить в не-

годность; выводить из строя;

запарывать, ухудшить, извра-

щать, изгадить, искажать, обес-

ценивать, обезобразить, ковер-

кать, исковеркать, перековер-

кать, расстраивать; развращать,

растлевать; отравлять, притуп-
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лять, деморализовать, атрофи-

ровать; изнашивать, истапты-

вать; делать негодным к упо-

треблению. См. вредить, губить,

искажать

по́ртиться, гнить, протухать, тро-

нуться, приходить в негодность;

отказывать, выходить из строя;

сдавать; ухудшаться. См. тух-

нуть

портмоне́, кошелёк

портни́ха, швея; модистка; швей-

ка

портно́вская см. портняжная ма-

стерская

портно́вский, портняжный, швей-

ный; портняжий

портно́й, портняжка

портре́т, парсуна. См. похожий;

изображение

портсига́р, папиросница; папиро-

сочница

портя́нки, подвёртки

поруга́ние см. бесславие, обида

пору́ганный, осквернённый

поруга́ть, обругать

пору́ка см. залог, обеспечение,

ответственность

поруча́ть, препоручать, давать

поручение, вверять, доверять,

передавать, возлагать, уполно-

мочивать, ауторизировать, на-

вязывать, налагать, взваливать,

наваливать, навьючивать; зака-

зывать. См. вверять

поруче́ние, препоручение, заказ,

комиссия, миссия. См. задача

поручи́тельство, ручательство

поручи́ть, возложить на кого-

либо; препоручить, взвалить на

кого, взвалить на плечи кого,

чьи. См. доверить

поручи́ться, гарантировать, дать

гарантию; дать голову на отсе-

чение, дать голову на отрез. См.

обещать, поклясться

порцио́н см. доза, еда, порция,

часть

по́рция, порцион, приём, рацион,

доза, доля. См. доза, еда, часть

по́рча см. исправление, недоста-

ток, неудача

по́рченый, испорченный

поры́в, энтузиазм

порыва́ть, расторгать, прекра-

щать, разрывать, рвать

порыва́ться см. желать, стре-

миться

поры́вистый, порывчивый. См.

быстрый, горячий

по-ры́царски, благородно

поря́дком см. толком; очень; до-

вольно

поря́док, распорядок, налажен-

ность, расписание, расположе-

ние, распределение, система,

метода, чин, группировка; дие-

та; норма, регламент, режим,

церемония, церемониал. См.

благоустройство, обычай, план,

разряд, способ, церемония, чин

поря́дочно см. довольно, не-

сколько

поря́дочный, добропорядочный,

благородный, достойный, нрав-

ственный, честный; значитель-

ный, заметный, изрядный, удо-

влетворительный, внушитель-

ный, осязательный, ощутитель-

ный, чувствительный, сносный,

недурной. См. благородный,

большой, довольный, прилич-

ный, сносный, удовлетворитель-

ный

посади́ть, насадить, насажать.

См. усадить; арестовать

поса́дка, приземление, привод-

нение, прилунение

поса́дки, насаждения

посва́таться, сделать предложе-

ние кому, попросить руки кого,

чьей, предложить руку кому
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по-сво́ему, по своему усмотре-

нию, на свой манер

посвяти́ть, ознакомиться

посвяща́ть, ознакомлять

поседе́лый, седой

поседе́ть, побелеть, засеребрить-

ся

поселе́ние, посёлок; населённый

пункт. См. деревня, место

посели́ть, вселить, поместить,

предоставить жильё кому, раз-

местить, расквартировать; по-

ставить на квартиру. См. вы-

звать

посели́ться, найти пристанище;

обосноваться, осесть, основать-

ся, бросить якорь, вселить-

ся, въехать, поместиться, раз-

меститься, расквартироваться;

встать

поселя́нин см. житель, крестья-

нин

посереди́не, посредине, в сере-

дине, в центре; посереди, по-

серёдке, в серёдке; посередь

по-серьёзному, серьёзно

посети́ть, побывать где, у ко-

го-либо, навестить, проведать,

наведаться куда, к кому-либо,

сделать визит кому, прийти с

визитом куда, к кому-либо. См.

прийти

посеща́ть, навещать, наведывать-

ся, попроведывать, бывать, схо-

дить к кому, сделать визит, идти

в гости, быть в гостях, гостить.

См. жаловать

посеще́ние, визит

поси́льно см. по возможности

поси́льность, лёгкость

поси́льный см. возможный, под-

ходящий

посине́вший, озябший

поска́льзываться, оскользаться

поскользну́ться, оскользнуться

поскупи́ться, пожалеть что, для

кого-либо; пожадничать; пожа-

ловать

послабле́ние, скидка, уступка,

льгота. См. потворство

послабля́ть см. баловать, благо-

волить, потворствовать, терпеть

посла́нец, посол, посланный; по-

сланник, нарочный; гонец

посла́ть, выслать, отослать, от-

править, направить, препрово-

дить, делегировать, откоман-

дировать, командировать, от-

рядить; снарядить, нарядить,

заслать, бросить, адресовать,

переслать, переправить, ниспо-

слать; обругать

посла́ться, сослаться

после́, за, потом, затем, впослед-

ствии, со временем

после́д, детское место; плацента

последи́ть, понаблюдать, при-

смотреть; приглядеть, догля-

деть

после́дний, единственный остав-

шийся; остатний; последний из

могикан, завершительный, за-

ключительный, крайний, конеч-

ный, окончательный, задний.

См. новый, окончательный, ху-

дой

после́дователь, ученик; сторон-

ник. См. эпигон

после́довательно, кряду, сряду,

подряд, по порядку, методиче-

ски, преемственно, в порядке

преемственности, прогрессив-

но; по нисходящей линии

после́довательность, ортодок-

сальность; правоверность. См.

логичность; очерёдность

после́довательный, ортодоксаль-

ный; правоверный. См. логич-

ный

после́довать, явиться следствием

чего; пойти следом; увязаться;
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пойти по стопам кого, чьим;

произойти

после́дствие, следствие, резуль-

тат, след

после́дующий см. будущий, сле-

дующий

посло́вица см. изречение, пого-

ворка

послу́шный, покорный, исполни-

тельный, исправный, предан-

ный; исполняющий послушно,

безотговорочно, беспрекослов-

но, безропотно, беззаветно

посме́шище, предмет насмешек;

притча во языцех, чучело го-

роховое, предмет посмеяния,

басня

посмея́ние, осмеяние

посмея́ться, насмеяться, нахохо-

таться; обезживотеть со смеху,

обсмеяться, обхохотаться, по-

хихикать. См. осмеять

посмотре́ть, поглядеть, взглянуть,

окинуть взглядом кого, что-ли-

бо, бросить взгляд, перевести

взгляд; глянуть, зыркнуть; об-

ратить взгляд, поднять взгляд,

вскинуть глаза, всмотреться в

кого-либо, во что-либо, вгля-

деться в кого-либо, во что-либо,

присмотреться к кому-либо, к

чему, задержать взгляд на ком,

на чём, смерить взглядом кого,

что-либо, приглядеться к кому-

либо, к чему; впиться взглядом в

кого-либо, во что-либо; вперить

взгляд, заглянуть. См. рассмот-

реть; отнестись

посмо́трим, увидим, будущее по-

кажет, там видно будет; пожи-

вём-увидим

посо́бие, субсидия; вспоможение.

См. учебник

пособля́ть см. помогать, усерд-

ствовать

посо́бник, приспешник; клеврет,

сателлит

посове́товать, дать совет, ре-

комендовать, порекомендовать,

научить кого; надоумить, при-

советовать. См. подсказать

посове́товаться, попросить сове-

та у кого-либо, проконсультиро-

ваться у кого-либо, с кем. См.

посовещаться

посовеща́ться, посоветоваться,

обменяться мнениями

посо́л см. посредник; засол

посоли́ть, засолить

посолове́ть, осоветь

посочу́вствовать, выразить со-

чувствие, разделить горе с кем

поспа́ть, соснуть, вздремнуть;

всхрапнуть

поспева́ть, не отставать от кого-

либо, от чего-либо, идти нога в

ногу с кем, с чем. См. успевать

поспе́ть см. приходить, успевать

поспеша́ть (разг.), спешить

поспеши́ть, поторопиться, не за-

ставить себя ждать; не замед-

лить, не преминуть

поспе́шно см. безотлагательно,

быстро, скоро

поспе́шность см. быстрота, ско-

рость

поспо́рить, заспорить; заключить

пари; побиться об заклад. См.

возразить; сравниться

посре́дник, арбитр; медиатор, по-

веренный, представитель, упол-

номоченный, посланец, посол,

посланник, маклер, маклак, ко-

миссионер, перекупщик, агент,

фактор; ходатай, ходок, хожа-

лый, выборный, делегат, де-

путат, эмиссар, парламентёр;

звено посредствующее, пункт

передаточный; посыльный, рас-

сыльный
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посре́дничество, арбитраж; по-

средство

посре́дственно, средне, так себе,

не очень, не бог весть как, не

ахти как, ни шатко ни валко

посре́дственный, средний, вто-

ростепенный, второразрядный,

средней руки; не очень, так

себе, не ахти какой, непервок-

лассный, не бог весть какой; не

ах, не фонтан

посре́дствующий, промежуточ-

ный

поссо́рить, стать между кем, вне-

сти раздор между кем, вбить

клин между кем; рассорить,

перессорить. См. расколоть

поссо́риться, крупно поговорить,

не поладить; побраниться, по-

вздорить, поругаться, разбра-

ниться, погрызться, поцара-

паться, поцапаться, рассорить-

ся, разругаться, перессорит-

ся, переругаться, перегрызться;

чёрная кошка пробежала меж-

ду кем

пост см. должность, место; воз-

держание

поста́вить, установить; водрузить,

плюхнуть

поста́вка, снабжение

поставля́ть, снабжать

поставщи́к, подрядчик, бутафор

постаме́нт, пьедестал

постанови́ть, счесть нужным,

решить; порешить; положить,

взять себе за правило, вынести

постановление о чём; урядить,

декретировать

постано́вка см. положение; спек-

такль

постановле́ние см. закон, прави-

ло, приговор

постановля́ть, решать, выносить

постановление о чём, декрети-

ровать

постано́вщик, режиссёр

постара́ться, сделать всё воз-

можное, приложить силы к чему,

вложить много сил во что-либо,

не пощадить сил, не пожалеть

стараний, отдать все силы че-

му, проявить старание, вложить

всю душу во что-либо; налечь на

что-либо, нажать на что, рас-

стараться, понатужиться, вы-

ложиться, потщиться, сделать

невозможное; разбиться в ле-

пёшку; вылезти из кожи. См.

попытаться

по-ста́рому, по старине, по ста-

ринке, на старый лад

посте́ль, кровать, ложе, одр. См.

ложе

постепе́нно, понемногу, не сразу;

не вдруг, мало-помалу, поне-

множку, потихоньку, полегонь-

ку, помаленьку, исподволь, шаг

за шагом, раз за разом, кап-

ля за каплей, по капле; через

час по чайной ложке; помалу,

поэтапно, слово за слово

постепе́нный, поэтапный

постига́ть см. понимать; изучать;

случаться

постила́ть, стлать

пости́ться, воздерживаться

постла́ть, разостлать, расстелить,

раскинуть, разложить; посте-

лить

по́стный см. нежирный; унылый

посторони́ться, пропустить кого,

дать пройти кому, дать дорогу

кому, отойти в сторону

посторо́нний, чужой, сторонний;

чуждый, нездешний, пришлый,

со стороны; не нашего прихода,

не нашего сукна епанча, чу-

жеродный, сбоку припёка, не

пришей рукав; пришей кобыле

хвост; ни сват, ни брат, ни сват

ни кум, не относящийся к делу,
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привходящий. См. инородный;

чужак

постоя́нно, безостановочно, бес-

престанно, непрерывно, неиз-

менно, неумолчно, неослабно,

неустанно, неусыпно, неутоми-

мо, без устали, не покладая

рук, денно и нощно, изо дня в

день, поминутно, каждую мину-

ту, ежеминутно, ежесекундно,

ежемгновенно; всегда, всё, то

и дело. См. безвыездно

постоя́нный, обычный, обяза-

тельный, повседневный, несме-

няемый; бессменный; присяж-

ный, хронический, перманент-

ный; неизменный, твёрдый, не

подлежащий изменению, раз

навсегда установленный. См.

устойчивый, нерушимый; непре-

станный; верный

постоя́нство см. верность, упрям-

ство

пострада́вший, потерпевший;

жертва, страдающая сторона;

угнетённая невинность

пострада́ть, стать жертвой чего,

потерпеть что, получить повре-

ждения, быть повреждённым;

потерять, проиграть, оказаться

в проигрыше, понести ущерб;

прогадать, остаться в накладе;

остаться при пиковом интересе,

понести убытки; ударило по

карману кого

постре́л см. баловник

по́стриг, пострижение

постри́чь, остричь

постри́чься, остричься, остричь

волосы; принять постриг, при-

нять ангельский чин

построе́ние см. конструкция,

устройство

постро́ить, выстроить, отстроить,

соорудить, сконструировать; от-

грохать; возвести, воздвигнуть;

состроить, взвести; взбодрить,

срубить. См. организовать; ос-

новать

поступа́ть, устраиваться, зачис-

ляться, идти; определяться. См.

действовать; обходиться; при-

бывать

поступи́ть, устроиться, пойти;

определиться; сделать, совер-

шить какой поступок. См. обой-

тись; прибыть

посту́пок, шаг, действие, дело;

акт, демарш; деяние, подвиг

по́ступь см. походка, шаг

постуча́ться, постучать, стукнуть

постыди́ться, постесняться; по-

совеститься; устыдиться

по́суху, сушей

посчастли́виться см. счастье,

удаваться

посчита́ться см. отомстить;

учесть

посыла́ть, слать, высылать, отсы-

лать, отправлять, направлять,

препровождать, делегировать,

командировать, отряжать; сна-

ряжать, наряжать; засылать,

бросать, гонять, адресовать,

пересылать, переправлять

посы́льный, курьер

пот, испарина

потаённо, скрыто

потаённый, скрытый. См. потай-

ной

потайно́й, секретный; потаённый

потака́ть см. благоволить, потвор-

ствовать

пота́сканный, старый. См. истас-

канный

пота́тчик см. льстец

потащи́ть, потянуть, поволочить;

поволочь; повлечь. См. повести,

повезти; понести

потащи́ться, потянуться; пово-

лочься. См. пойти, поехать



потво́рство — 270 — потра́титься

потво́рство, либерализм, по-

блажка, повадка, поддакива-

ние, попустительство, послаб-

ление, облегчение, смягчение,

снисхождение, терпимость, ба-

ловство; благоволение, соизво-

ление

потво́рствовать, поддакивать,

потакать, баловать, благово-

лить, мирволить, послаблять,

смалчивать, снисходить, спус-

кать, терпеть, давать поблаж-

ку, закрывать глаза, пропус-

кать мимо глаз, смотреть сквозь

пальцы, быть снисходительным,

нестрого относиться, гладить по

головке. См. баловать, благо-

волить, терпеть, угождать

потво́рщик, потатчик, потакатель;

попуститель

потёки, подтёки

потёмки, темнота

потемне́ть, почернеть, потуск-

неть. См. помрачнеть; смерк-

нуться

потерпе́ть неуда́чу, потерпеть

фиаско, не добиться толку; об-

ломать зубы обо что-либо

потерпе́ть пораже́ние, проиг-

рать, быть побеждённым; быть

под конём, вернуться на щите

потёртый, старый

поте́ря, лишение, убыль, убыток,

утрата

потеря́ть, утерять; затерять, посе-

ять, растерять; деть. См. утра-

тить, пострадать

поте́ть, покрываться потом, обли-

ваться потом; преть; пот льёт

градом с кого-либо. См. рабо-

тать

поте́ха см. веселье, драка, заба-

ва, шутка

поте́чь, заструиться, пойти, побе-

жать, полить, политься, брыз-

нуть, закапать, хлынуть, полить

ручьём, забить; прыснуть

потеша́ть см. веселить, забавлять

потеша́ться см. развлекаться; на-

смехаться

поте́шно, смешно

потихо́ньку см. тайный, тихо

по́тный, мокрый; распотелый,

весь в поту

пото́к см. много, наводнение

пото́ком, обильно

пото́м, затем, после этого, вслед

за тем, в дальнейшем, далее,

впоследствии, позднее, позже,

со временем, спустя некоторое

время, с течением времени, с

годами; немного погодя, после,

там; опосля; долго ли, корот-

ко ли; впоследствии времени,

по времени, спустя время, в

будущем, в дальнейшем; как-

нибудь; ужо. См. тогда; после,

после всего, задним числом;

постфактум

пото́мки, потомство, сыновья,

внуки, правнуки, будущие поко-

ления; внуки-правнуки; гряду-

щие поколения, сыны

пото́мок, отпрыск; отродье; семя,

внук, эпигон

пото́мство, отрасль, приплод; по-

мёт. См. потомки

потому́ см. потому что; поэтому

потому́ что, ибо, так как; потому;

затем что

потону́ть, пойти ко дну; утопнуть,

потопнуть, утонуть, накормить

рыб, затонуть. См. погрузиться,

исчезнуть

потопи́ть см. утопить, погубить

потора́пливаться, спешить

поторопи́ть, подогнать, подхлест-

нуть, подстегнуть. См. ускорить

потра́титься, произвести траты,

пойти на расходы; израсхо-

доваться, издержаться; истра-
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титься, разориться; вытрясти

карман; войти в расход

потребля́ть см. есть, тратить,

употреблять

потре́бно см. должен, надо, нуж-

даться

потре́бность см. спрос, необхо-

димость

потре́бный, нужный

потре́бовать, вменить в обязан-

ность кому, предложить кому,

предписать кому, спросить у

кого-либо, затребовать, востре-

бовать; предъявить требования

кому, пристать с ножом к горлу

к кому-либо

потре́боваться, оказаться нуж-

ным, понадобиться, приспичить,

не терпеться

потрево́жить, побеспокоить, рас-

тревожить; всполошить, пере-

полошить, поднять на ноги;

всполохнуть

потрёпанный, старый. См. истас-

канный

потрепа́ть, похлопать. См. изно-

сить; избить

потрепа́ться см. износиться; по-

беседовать

потруди́ться, дать себе труд,

взять на себя труд. См. пора-

ботать

потряса́юще, очень; изумительно

потряса́ющий см. резкий, силь-

ный, страшный

потрясе́ние, удар, шок; встряска,

травма; подрыв

потрясти́ см. тряхнуть; пошат-

нуть; поразить; взволновать

поту́питься, опустить глаза, поту-

пить взгляд; опустить очи долу,

склонить взор

потускне́ть, поблёкнуть, померк-

нуть; потускнуть. См. потемнеть

потусторо́нний, загробный, за-

могильный; нездешний, незем-

ной. См. возвышенный

по́тчевать см. предлагать, уго-

щать

потяга́ться, сравниться

потя́гиваться, тянуться

поу́жинать, отужинать

поумне́ть, набраться ума. См.

образумиться

поуха́живать, приударить, приво-

локнуться

поуча́ть, наставлять

поучи́тельный, назидательный,

служащий уроком кому. См.

наставительный

похвала́, одобрение, похвальный

отзыв; похвальба; хвала, хва-

лебная речь, похвальное слово,

славословие, ода, гимн, дифи-

рамб, панегирик

похвали́ть, отозваться с похвалой

о ком, о чём, дать высокую

оценку кому, чему, высоко оце-

нить, отметить, погладить по го-

лове, помянуть добрым словом,

осыпать похвалами, восхвалить,

расхвалить, превознести, воз-

нести до небес, разрекламиро-

вать; захвалить, нахвалить. См.

прославить

похвальба́ см. бахвальство, хва-

стовство

похва́льно, одобрительно

похва́льный, заслуживающий по-

хвалы; достохвальный, достой-

ный подражания; одобритель-

ный

похваля́ться см. бахвалить, хва-

стать

похва́статься, похвалиться, по-

хвастать; прихвастнуть. См.

расхвастаться

похи́тить, умыкнуть, увезти. См.

украсть
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похища́ть, умыкать, увозить;

красть. См. воровать, грабить,

красть

похлёбка, бурда; баланда

похлопота́ть, позаботиться; по-

ходатайствовать

похо́д см. путешествие; кампания

похода́тайствовать, похлопотать,

попросить; замолвить слово

походи́ть, быть похожим, напо-

минать кого, что-либо, быть по-

добным, уподобляться, помахи-

вать, смахивать, сходствовать,

сшибать

похо́дка, поступь, выступка, шаг,

побежка, аллюр. См. аллюр,

шаг

по́ходя, вскользь. См. мимоходом

похожде́ния, приключения

похо́же см. вероятно, присущий

похо́жие, однородные, сходные;

схожие; сходственные, той же

породы, не отличить, не отли-

чишь; на одно лицо; как стёртый

медный пятак; одинаковые

похо́жий, подобный кому, чему,

сходный с кем, с чем, напомина-

ющий кого, что-либо; похожий

как две капли воды, схожий с

кем, с чем; сходственный с кем,

с чем, близкий к чему, сродный

чему, аналогичный чему, копия

кого, чего-либо, чья; портрет

кого, чей, двойник кого, чей,

близнец кого, чей; вылитый кто,

ни дать ни взять кто, весь в

кого-либо, капля в каплю кто,

волос в волос, голос в голос; не

из родни, а в родню; слепок с

чего-либо, сколок с чего-либо;

одинаковый

похолоде́ть, испугаться

похорони́ть, погрести, схоро-

нить, захоронить; предать зем-

ле, проводить в последний путь.

См. забыть

похоро́нная, похоронка

похоро́нный см. погребальный;

печальный

по-хоро́шему, мирно; доброволь-

но

похороше́ть, выровняться, рас-

цвести

похотли́во, сладострастно

похотли́вый, сладострастный

похуде́ть, потерять в весе; спу-

стить вес; спустить жир, иста-

ять, иссохнуть, высохнуть; усох-

нуть, ссохнуться, отощать; ис-

тощать, спасть с тела; осталась

тень от кого-либо, остался один

нос у кого-либо, остались одни

глаза у кого-либо, остались

кожа да кости от кого-либо;

осунуться

похули́ть (устар. прост.), обру-

гать

по-ца́рски, роскошно; щедро

поцелова́ть, чмокнуть; облобы-

зать, расцеловать, осыпать по-

целуями, запечатлеть поцелуй

на чём, поднести к губам, при-

ложиться к чему

поцелова́ться, расцеловаться;

облобызаться

поцелу́й, лобзание; лобызание

по́чва, земля, грунт. См. основа,

дно, земля

почём, по какой цене, в какую

цену, сколько стоит?

почему́, отчего, по какой причине,

какими судьбами, что; с чего,

что так; в честь чего; зачем

почему́-то, отчего-то, неизвестно

почему, по какой-то причине;

что-то; чего-то

по́черк, рука. См. стиль

по-чёрному, очень; сильно

поче́рпать см. брать, доставать,

извлекать
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почерпну́ть, черпнуть, зачерп-

нуть; взять, заимствовать, по-

заимствовать

по́чести, почёт

почёт, честь, почести

почива́ть, спать. См. бездейство-

вать, отдыхать, спать

почи́нка см. исправление, улуч-

шение

почита́ние см. уважение; культ

почита́тель, поклонник; болель-

щик, фанат

почита́ть, чтить, уважать, ценить,

обожать, боготворить, доро-

жить, оказывать почтение, по-

чести. См. считать, ценить

почита́ться, чтиться, быть в по-

чёте; слыть

по́чта, почтовая контора. См. кор-

респонденция

почте́ние, уважение, благогове-

ние, внимание, обожание, по-

клонение, преклонение, по-

добострастие, почтительность,

честь, почесть. См. внимание

почти́, практически, можно ска-

зать, едва не. . . , чуть не. . . ;

только что не. . . , почти что,

почитай, считай; почесть, чуть

было не. . . , около чего; без

малого; без мала, без пяти

минут, почти что, около, при-

близительно, примерно, с, едва,

едва ли не, чуть ли не, только

что не. См. приблизительно

почти́тельно, уважительно, подо-

бострастно. См. благоговейно,

вежливый

почти́тельность, уважительность

почти́тельный, благоговейный,

уважительный

почти́ть, оказать почести кому.

См. удостоить

почу́вствовать, ощутить, услы-

шать; почуять, учуять, про-

чувствовать, проникнуться чем,

преисполниться чем, чего; ис-

полниться чем, чего. См. уга-

дать

почу́диться, показаться, предста-

виться, померещиться; приви-

деться, примерещиться, причу-

диться, послышаться, зазвучать

в ушах кого, чьих, у кого-либо

почуя́ть, почувствовать. См. уга-

дать

пошатну́ть, поколебать, ослабить,

расшатать, подорвать, потря-

сти, подточить, дестабилизиро-

вать; подсечь; качнуть

пошатну́ться, расшататься, поко-

лебаться, ослабеть, покачнуть-

ся; качнуться

пошеве́ливаться, скорее

поши́в, шитьё

поши́ть, сшить

пошли́, пойдём

по́шло, вульгарно. См. банально;

непристойно

по́шлость, вульгарность; пошля-

тина. См. банальность; непри-

стойность

по́шлый, грубый, грубоватый,

грязный, заурядный, низкий,

низменный, плоский, площад-

ный, безвкусный, бесцветный,

балаганный, банальный, буль-

варный, вульгарный, тривиаль-

ный, шаблонный, неприличный;

избитый, известный, общеиз-

вестный. См. неприличный

пощади́ть, пожалеть, поберечь,

не тронуть волоса на голове

кого, чьей

пощёчина, оплеуха, затрещина.

См. обида

пощу́пать, ощупать, прощупать

поэ́зия, стихосложение, стихо-

творчество, стихотворство; вер-

сификация, Пегас, лира, му-

за, цевница; стихоплётство. См.

стихи; поэтичность
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поэ́т, стихотворец, певец, песно-

певец, бард, баян, трубадур;

пиит, служитель муз, парнас;

стихоплёт. См. писатель

поэти́ческий, стихотворный, на-

писанный стихами, в стихах. См.

поэтичный

поэти́чность, поэзия, лиричность,

лиризм

поэти́чный, поэтический, лирич-

ный, лирический

поэ́тому, потому, потому-то, отто-

го, оттого-то, вот почему, из-за

этого, вследствие этого, по этой

причине; то-то; в связи с этим,

ввиду этого; посему, затем, в

рассуждении сего

появи́ться, завестись. См. пока-

заться, возникнуть

появле́ние, приход, явление; при-

шествие. См. возникновение,

выход

по́яс, опояска, подпояска, кушак.

См. район

поясни́тельный, объяснительный

поясни́ть, иллюстрировать, про-

иллюстрировать. См. объяснить

поясня́ть, иллюстрировать; объ-

яснять

пра́вда, истина; святая правда,

правда-матка. См. справедли-

вость; реалистичность; действи-

тельно

правди́во, откровенно; реалисти-

чески

правди́вость, искренность, чисто-

сердечие, простосердечие. См.

честность

правди́вый, соответствующий

действительности. См. правдо-

любивый; откровенный; реали-

стический

правдолю́б, правдолюбец

правдолю́бец, правдолюб

правдолюби́вый, правдивый, ре-

жет правду-матку; взыскующий

правды

правдоподо́бный, похожий на

правду

пра́ведник, святой

пра́ведность, святость, благоче-

стие, благочестивость

пра́ведный, святой, благочести-

вый, угодный богу, праведной

жизни; справедливый

пра́вила см. распорядок; миро-

воззрение

пра́вило, закон, узаконение, на-

чало, положение, постановле-

ние, норма, принцип, статут; ка-

нон. См. закон, обыкновенный

пра́вильнее, вернее

пра́вильно, верно, точно, в точ-

ности, чистокровный; по прави-

лам, согласно правилам, гра-

мотно; так; по всем правилам

искусства, по науке, по всей

форме. См. как следует; верно,

вы правы; ваша правда; равно-

мерно

пра́вильность, верность, точ-

ность, безошибочность, чисто-

та. См. регулярность, равно-

мерность

прави́льный, верный, безоши-

бочный, безукоризненный, без-

упречный, законный, законо-

мерный, правомерный, плано-

мерный, гармонический, рит-

мический, нормальный, регу-

лярный, резонный, выверенный,

чистый

прави́тель, управляющий, запра-

вила, воротила, заведующий,

предводитель, распорядитель,

руководитель, указчик; дикта-

тор, деспот, дирижёр, регент,

администратор, атаман, коман-

дир, капитан, президент, кори-

фей, князь, король, царь, импе-
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ратор, государь, монарх, глава,

главарь; вождь. См. властитель,

воротила

прави́тельственный см. государ-

ственный, официальный

прави́тельство, власть, власти;

власть предержащие

пра́вить, управлять, быть у вла-

сти; повелевать, царствовать,

сидеть на престоле; царить,

государить, государствовать,

быть на царстве. См. распо-

ряжаться; исправлять

правле́ние, царствование, цар-

ство; царение

пра́во, привилегия, льгота, пре-

имущество, прерогатива, моно-

полия

правове́рный см. последователь-

ный; мусульманин

правово́й, юридический

правоме́рно, обоснованно

правоме́рный, обоснованный

правописа́ние, орфография

правосу́дие см. суд, справедли-

вость

правосу́дный см. безобидный,

справедливый

пра́вый см. невиновный; справед-

ливый

пра́вящий, стоящий у властитель

пра́здник, празднование, празд-

ненство, торжество; гулян-

ка; сабантуй, гулянье, табель,

праздничный день, триумф. См.

день

пра́зднично, по-праздничному,

нарядно. См. торжественно; ра-

достно

пра́здничность, нарядность. См.

торжественность

пра́здничный, нарядный, выход-

ной. См. торжественный; ра-

достный; весёлый, официаль-

ный, торжественный

пра́здно, бесцельно

пра́здновать, отмечать; справ-

лять; торжествовать, обмывать,

править праздник. См. бездей-

ствовать, радоваться

празднолю́бец, лентяй

пра́здность см. бездействие,

лень

пра́здный, бездельный, досужий,

ленивый, шатущий, праздноша-

тающийся; пустой, порожний,

пустопорожний, свободный, ва-

кантный. См. бездельник, пу-

стой

пра́ктика см. клиент, круг, обычай

практи́чески, на деле, на опыте,

опытным путём; фактически.

См. почти

практи́ческий, практичный, по-

ложительный, деловитый, не

промах, своего не упустит; при-

кладной, утилитарный

практи́чность, деловитость, прак-

тицизм. См. удобство

практи́чный см. опытный, осто-

рожный, полезный, практиче-

ский

прароди́тельница, праматерь

прах см. негодное, пыль, труп

пребыва́ние, побывка. См. ме-

стонахождение

пребыва́ть см. быть, жить, кос-

неть

превали́рующий, господствую-

щий

превзойти́, оставить позади; за-

тмить, отнять пальму первен-

ства у кого-либо; обскакать, пе-

рещеголять, дать десять очков

вперёд кому, дать фору кому,

заткнуть за пояс, перекрыть;

обставить, перешибить, забить,

переплюнуть, утереть нос кому;

помрачить, оставить за собой;

протереть глаза кому. См. обо-

гнать, превысить, изучить
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превозмога́ть, преодолевать, пе-

ресиливать, побеждать, пере-

барывать, справляться с чем,

не давать воли чему, осиливать

превозмо́чь, преодолеть, переси-

лить, победить, побороть, спра-

виться с чем, не дать воли чему;

переломить, осилить, сладить с

чем, совладать с чем

превосходи́ть, затмевать, давать

десять очков вперёд кому, от-

личаться как небо от земли от

кого-либо, от чего-либо, пере-

крывать; оставлять за собой,

стоять выше, быть головой вы-

ше; обгонять. См. превышать

превосхо́дно, изумительно

превосхо́дство, преимущество,

преобладание. См. важность,

главенство, господство, досто-

инство, первенство

преврати́ть, обратить, сделать

кем, чем, придать вид кого, че-

го-либо, претворить, обернуть

кем, чем, оборотить кем, чем

преврати́ться, обратиться, пере-

воплотиться, принять вид кого,

чего-либо, перейти, перерасти,

вылиться, претвориться, пере-

кинуться кем, чем; обернуться

кем, чем, оборотиться кем, чем.

См. стать

превра́тно см. навыворот, наобо-

рот

превраща́ть, обращать, делать

кем, чем, придавать вид кого,

чего-либо, претворять, обора-

чивать кем, чем

превраща́ться, обращаться, пе-

ревоплощаться, принимать вид

кого, чего-либо, переходить, пе-

рерастать, выливаться, претво-

ряться, оборачиваться кем, чем;

становиться

превраще́ние, обращение, пре-

вращение, переход, перераста-

ние, претворение; метаморфо-

за, трансформация

превы́сить, превзойти, пере-

крыть, перейти за сколько; пе-

ревалить за сколько

превыша́ть, превосходить, пере-

крывать, переходить за сколько,

переваливать за сколько

прегра́да, стена, перегородка;

средостение. См. заграждение;

препятствие

прегради́ть, возвести преграду,

загородить, перегородить, пе-

рекрыть, перерезать, загра-

дить, забаррикадировать

прегражда́ть, возводить прегра-

ду, загораживать, перекрывать,

перерезать, заграждать, бар-

рикадировать

предава́ть, изменять чему; выда-

вать, продавать; закладывать;

выдавать с головой

преда́ние см. история, сказка

пре́данно, верно

пре́данность см. любовь, пови-

новение

преда́тель, изменник, иуда; веро-

лом, душепродавец, искариот,

христопродавец, пятая колонна.

См. отступник

преда́тельски, изменнически, из-

за угла; коварно

преда́тельский, изменнический;

коварный

преда́тельство, измена, нож в

спину. См. коварство

преда́ть, изменить чему; выдать,

продать; выдать головой; за-

ложить; продать за тридцать

сребренников

предвари́тельно, сначала

предвари́тельный, неокончатель-

ный, черновой. См. подготови-

тельный; заблаговременный

предвари́ть, забежать вперёд че-

го, опередить; упредить; анти-
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ципировать, предвосхитить. См.

предупредить

предваря́ть, забегать вперёд че-

го, опережать; упережать, ан-

тиципировать, предвосхищать;

упреждать. См. предупреждать

предвеща́ть, быть предвестием

чего, судить; вещать

предвзя́то, необъективно

предвзя́тый, необъективный

предви́дение, прозрение, ясно-

видение, прозорливость; прови-

дение

предви́деть, знать заранее; про-

видеть; предусматривать, смот-

реть вперёд, предугадывать,

угадывать, предвкушать, пред-

чувствовать, ожидать. См. до-

гадываться, надеяться

предвосхище́ние, антиципация

преде́л, крайняя степень; гер-

кулесовы столпы; предельная

возможность, порог; потолок.

См. верх; граница

преде́льно, максимально, как

можно больше; очень

предзнаменова́ние, предвестие,

примета; знамение

предисло́вие, предуведомление.

См. введение

пре́дки, отцы, деды, праде-

ды, предшествующие поколе-

ния; отчичи и дедичи. См. ро-

дители

предлага́ть, представлять, да-

вать, прочить, рекомендовать,

советовать, сулить, отдавать на

чью волю; подавать, потчевать,

угощать. См. советовать

предло́г, зацепка; претекст, при-

чина, повод, основание; оправ-

дание, отговорка; придирка.

См. отговорка, придирка, при-

чина, уловка, хитрость

предложе́ние, предписание, ме-

морандум, нота, ультиматум;

суждение, фраза; пропозиция.

См. внушение, речь

предме́т, дисциплина. См. вещь;

объект; вопрос; возлюбленный;

возлюбленная

предназнача́ть, назначать, гото-

вить; прочить

предназначе́ние см. назначение;

судьба

предназна́чить, назначить, при-

готовить, уготовить; приугото-

вить; предначертать, уготовать,

судить

преднамере́нно, намеренно

пре́док, родоначальник, прароди-

тель, пращур; праотец

предоста́вить, предоставить в

распоряжение кого, чьё, дать.

См. выделить

предоставля́ть, предоставлять в

распоряжение кого, чьё, давать.

См. выделять

предоста́точно, много

предостерега́ть см. извещать,

предупреждать

предостереже́ние см. извещение,

предупреждение, угроза

предосуди́тельно, плохо, нехо-

рошо, дурно; непохвально, по-

следнее дело, грешно; не мо-

дель, не фасон, не след

предосуди́тельный, плохой, не-

хороший, дурной, достойный

порицания; непохвальный, до-

стоин порицания. См. возмути-

тельный

предотврати́ть, предупредить,

отвести, отвратить

предотвраща́ть, предупреждать,

отводить, отвращать

предотвраще́ние, предупрежде-

ние, отвращение

предохрани́тельный, профилак-

тический; превентивный; преду-

предительный; защитный
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предписа́ть, приказать. См. по-

требовать

предполага́ть, загадывать, за-

мышлять, собираться, думать,

намереваться, рассчитывать,

строить планы, допускать, счи-

тать, полагать, подозревать;

мнить; чаять; делать предполо-

жения, строить гипотезы, вооб-

ражать, гадать; гадать на бобах;

задумываться

предполага́ться, намечаться,

планироваться, быть в проекте

предположе́ние, допущение, по-

дозрение, догадка, гипотеза;

презумпция, домысел

предположи́тельно, по некото-

рым предположениям

предположи́тельный, гипотети-

ческий, гипотетичный

предположи́ть, допустить, счесть

возможным, подумать; вообра-

зить; забрать себе в голову

предпоче́сть, отдать предпочте-

ние кому, чему, променять на

кого-либо, на что-либо, поста-

вить превыше всего; сменять на

кого-либо, на что-либо, счесть

за лучшее. См. избрать

предпочита́ть, отдавать предпо-

чтение кому, чему, ставить пре-

выше всего, считать за лучшее.

См. избирать

предпочте́ние см. важность, до-

стоинство, отличие

предпочти́тельно, лучше; пре-

имущественно

предпринима́ть, затевать, заво-

дить, вздумать, образовывать,

организовать, открывать, уста-

новлять, устраивать, учреждать;

взяться, заняться, приниматься,

пускаться во что, решиться на

что. См. замышлять, намере-

ваться, начинать, собираться

предприня́ть, начать.См. сделать

предприя́тие, фирма, бизнес, де-

ло; начинание, гешефт; за-

тея, дельце; операция, выдумка,

афера

предрасполага́ть, располагать,

клонить, склонять, настраивать

на что-либо

предрасполо́женный, склонный

предрасположи́ть, расположить,

склонить, настроить на что-ли-

бо

предрассу́док, заблуждение, по-

верье, суеверие, мнительность;

предрассуждение. См. суеве-

рие

предреши́ть, предопределить, за-

программировать

предсказа́ние, прогноз; проро-

чество, прорицание; предвеща-

ние, предвестье, предположе-

ние, предчувствие, предзнаме-

нование, гороскоп, ворожба,

колдовство, предупреждение.

См. предупреждение

предсказа́тель, гадальщик, га-

датель; ведун, вещун; пророк,

прорицатель; оракул, предве-

щатель, предвестник, провоз-

вестник, вещий, провидец, про-

зорливец, ясновидящий; воро-

жея, гадалка, кудесник, авгур.

Пифия, оракул; угадчик

предсказа́тельница, гадалка, га-

дательница, гадальщица, воро-

жея; ведунья, вещунья; проро-

чица, прорицательница; пифия,

сивилла

предсказа́ть, прогнозировать; на-

пророчить; предречь, предвоз-

вестить; провещать, проречь,

накаркать

предска́зывать, предвещать,

предрекать, прорицать, про-

рочить, пророчествовать, про-

возвещать, ворожить, гадать

предсме́ртный, последний
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представи́тельность, солид-

ность, осанистость, импозант-

ность, внушительность, пре-

зентабельность, вальяжность;

сановитость

представи́тельный, солидный,

осанистый, импозантный, вну-

шительный, презентабельный,

вальяжный, видный; видный из

себя; сановитый

представи́тельство, миссия

предста́вить, представить себе

мысленно, нарисовать, увидеть

мысленным взором, вообра-

зить. См. предъявить; позна-

комить; изобразить; сыграть

предста́виться, отрекомендо-

ваться. См. почудиться, притво-

риться

представля́ть, представлять се-

бе мысленно, рисовать, видеть

мысленным взором, вообра-

жать. См. представлять; зна-

комить; изображать; играть

предстоя́ть, ожидаться, предви-

деться, быть на повестке дня,

быть впереди, ждать кого, ожи-

дать кого

предубежде́ние см. недоверие,

пристрастный, суеверие

предубеждённо, необъективно

предубеждённый, необъектив-

ный. См. пристрастный, суевер-

ный

предумы́шленно, намеренно

предупреди́тельно, заботливо;

вежливо

предупреди́тельность, заботли-

вость. См. вежливость

предупреди́тельный, заботли-

вый; вежливый. См. предохра-

нительный

предупреди́ть, сделать преду-

преждение кому, сигнализи-

ровать кому; предуведомить,

предварить; упредить. См.

предотвратить

предупрежда́ть, упреждать, по-

спевать ранее; предварять,

предуведомлять, предостере-

гать; отклонить, пресечь. См.

извещать

предупрежде́ние, предварение,

предостережение, предсказа-

ние, извещение; урок, наука,

сигнал; предуведомление. См.

предотвращение

предусмотре́ть, предугадать

предусмотри́тельно, дальновид-

но; с дальним прицелом

предусмотри́тельность, дально-

видность; дальнозоркость

предусмотри́тельный, дально-

видный; дальнозоркий

предчу́вствие, предощущение;

предчаяние

предчу́вствовать, предощущать

предше́ственник, предместник;

предтеча, первая ласточка

предше́ствующий, предыдущий,

последний

предъяви́ть, представить, пока-

зать

предъявле́ние, представление

предъявля́ть, представлять, по-

казывать

прее́мник, продолжатель, на-

следник, заместитель, намест-

ник. См. наследник

прее́мственность, преемствен-

ная связь, эстафета; преемство,

преемничество

пре́жде, раньше, ранее, до того,

до этих пор; дотоле, доселе;

некогда; до, предварительно,

заранее, заблаговременно, во-

время, загодя; накануне; в ста-

рину, встарь, в прежнее время,

во время оно; прежде всего,

перво-наперво, первее всего,

сперва, сначала. Как прежде,



преждевре́менно — 280 — прельсти́ть

по-прежнему, по-старому. См.

давно, до, заранее, некогда

преждевре́менно, рано, раньше

времени; безо времени; рано-

временно, до времени, не по

годам, безвременно

преждевре́менный, ранний; ра-

новременный, довременный,

безвременный

пре́жний, тогдашний, давешний,

былой, давний, старый, ста-

родавний, давнишний, бывший,

прошлый, минувший, давнопро-

шедший, предыдущий, пред-

шествующий, предварительный;

вышеназванный. Прецедент, ан-

тецедент. Экс-король — быв-

ший король, развенчанный; рас-

стрига. См. былой, давнишний

презира́ть, относиться с пре-

зрением к кому-либо, к чему,

смотреть сверху вниз на кого-

либо, на что-либо; в упор не

видеть, ни во что не ставить,

ни в грош не ставить; смотреть

с высоты своего величия на

кого-либо, на что-либо, как с

высокой колокольни смотреть

на кого-либо, на что-либо. См.

пренебрегать

презре́нный, достойный презре-

ния; презрительный

презри́тельно, с презрением,

пренебрежительно, свысока

презри́тельный, пренебрежи-

тельный. См. презренный

преиму́щественно, по преимуще-

ству, в основном, главным об-

разом, в большинстве случаев,

большей частью, по большей

части, предпочтительно, более

всего; больше; особенно, особ-

ливо, пуще всего, паче всего,

наипаче, первее всего

преиму́щественный см. главный,

лучший

преиму́щество, превосходство,

перевес, козырь. См. достоин-

ство, привилегия

преиспо́лненный, охваченный

преисполня́ть, охватывать

преклоне́ние, благоговение

преклони́ться, склониться

преклоня́ться, склоняться; бла-

гоговеть

прекра́сно, красиво; изумительно

прекрасноду́шный, сентимен-

тальный

прекра́сное, красота

прекрати́ть, бросить, кончить;

оставить, покончить с чем; пере-

стать, завязать; закрыть лавоч-

ку; пресечь, положить конец че-

му; прикрыть, прикончить. См.

порвать

прекрати́ться, кончиться, пройти,

затихнуть, утихнуть, замереть,

потухнуть, перестать, пресечь-

ся. См. порваться

прекраща́ть, бросать; оставлять,

кончать с чем; перестать, кон-

чать, завязывать; закрывать ла-

вочку; пресекать, класть конец

чему; прикрывать; порывать

прекраща́ться, кончаться, про-

ходить, затихать, утихать, за-

мирать, потухать, переставать,

пресекаться; рваться

пре́лести, красота

преле́стница, красавица

преле́стно, очаровательно

преле́стный, очаровательный. См.

красивый, отличный, привлека-

тельный

пре́лесть, душка, обаяшка, оча-

роваша, очаровашка. См. оча-

рование; привлекательность;

изумительный

прельсти́тельный см. привлека-

тельный, очаровательный

прельсти́ть см. очаровать, при-

влечь, соблазнить



прельсти́ться — 281 — прерва́ться

прельсти́ться, очароваться; со-

блазниться

прельща́ть см. привлекать, со-

блазнять

прельща́ться, очаровываться; со-

блазняться

прелюбоде́йствовать, изменять

премно́го, очень

прему́дрость, мудрость

пренебрега́ть, бравировать,

брезгать, в гробу видеть кого,

что-либо; в упор не видеть

кого, что-либо, гнушаться,

закрывать глаза на что-либо,

игнорировать кого, что-либо,

манкировать, не желать знать

чего, не замечать кого, чего-

либо, не обращать внимания

на кого-либо, на что-либо, не

придавать значения чему, не

принимать во внимание что;

оставлять без внимания кого,

что-либо, отложить попечение;

относиться неуважительно,

плевать на кого, на что-

либо, попирать что; презирать

что; пропускать мимо ушей

что, проходить мимо чего,

сбрасывать со счетов кого, что-

либо, смотреть сквозь пальцы,

чувствовать отвращение. См.

брезгать

пренебреже́ние, игнорирование

чего, невнимание, невниматель-

ность, попрание; забвение чего,

небрежение; манкировка, ман-

кирование; презрение

пренебре́чь, игнорировать кого,

что-либо, сбросить со счетов

кого, что-либо, не придать зна-

чения чему, оставить без внима-

ния кого, что-либо, не обратить

внимания на кого-либо, на что-

либо, не принять во внимание

что, не заметить кого, чего-

либо, закрыть глаза на что-

либо, пройти мимо чего, не

пожелать знать чего, повернуть-

ся спиной к чему, попрать что;

плюнуть на кого-либо, на что-

либо, наплевать на кого-либо,

на что-либо, начихать на кого-

либо, на что-либо; презреть что;

манкировать, пропустить мимо

ушей что

пре́ние, прения. См. спор

преоблада́ние, наибольшее рас-

пространение. См. господство

преоблада́ть, иметь наиболь-

шее распространение, занимать

первое место, быть на первом

месте. См. господствовать

преоблада́ющий, самый распро-

странённый, имеющий наиболь-

шее распространение. См. глав-

ный

преобража́ть, изменять

преобража́ться, изменяться

преобрази́ться, измениться

преобразова́ние см. исправле-

ние, перемена

преобразова́тель, реформатор,

реорганизатор

преодолева́ть, справляться. См.

превозмогать

преодоле́ние, одоление

преподава́ть, учительствовать;

обучать

препя́тствие, преграда, препона,

помеха, загвоздка, задержка,

закавыка, заковырка, крючок,

узда; тормоз, балласт; камень

преткновения,барьер; баррика-

да; обструкционизм, обструк-

ция, заслон. См. затруднение

препя́тствия, шипы, подводные

камни; тернии

прерва́ть, перервать, перебить,

прервать на полуслове; обо-

рвать, обрезать

прерва́ться, оборваться
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прерыва́ть, перерывать, переби-

вать, прерывать на полуслове;

обрывать, обрезать

прерыва́ться, обрываться

преры́висто, неравномерно

преры́вистый, неравномерный

пресле́дование, погоня; гонение,

травля; остракизм

пресле́дователь см. враг, гони-

тель

пресле́довать, гнаться за кем,

гоняться за кем; гнаться по пя-

там за кем; подвергать пресле-

дованиям, травить; подвергать

остракизму; гнать; воздвигать

гонение на кого-либо, на что-

либо; теснить, притеснять, при-

жимать, сживать кого со свету,

не давать покоя, угнетать; гнать-

ся за чём, желать. См. догонять,

ловить, мучить, стараться

преслову́тый см. замечательный,

знаменитый

пресмыка́ющееся, гад, гадина;

рептилия

пре́сно, неинтересно

пре́сный, безвкусный, как трава;

трава травой; неинтересный

пресс см. пресс-папье

пре́сса, печать. См. журналист

пресс-конференция, прессуха

пресс-папье́, пресс

престаре́лый, старый

прести́ж см. достоинство, репу-

тация

престо́л, трон; власть. См. пре-

стольный праздник

престо́льный пра́здник, престол

преступа́ть, нарушать

преступи́ть, нарушить

преступле́ние, проступок, безза-

коние, злодеяние, вина, провин-

ность, грех, злоупотребление;

уголовщина, криминал; право-

нарушение; воровство, злодей-

ство, чёрное дело; преступное

деяние; лиходейство. См. без-

законие, грех

престу́пник, уголовник; правона-

рушитель; варнак, злодей; ли-

ходей, безбожник, беззакон-

ник, злоумышленник, покуси-

тель, грабитель, громило, на-

сильник, разбойник, хищник,

убийца, висельник; человек с

уголовной репутацией. См. зло-

дей

престу́пный, злоумышленный,

уголовный, подсудный, кри-

минальный; уголовно наказу-

емый; воровской; злодейский,

чёрный; лиходейский, безза-

конный, противозаконный, не-

законный, безбожный, бес-

совестный, непозволительный,

неодобрительный, неблаговид-

ный, неблагонамеренный, неле-

гальный, зазорный, предосуди-

тельный, тёмный, грешный. См.

виновный

пресы́титься, заесться; зажрать-

ся

претендова́ть, предъявлять пре-

тензии, предъявлять права; при-

тязать

прете́нзия, притязание, пополз-

новение. См. жалоба

претенцио́зно, вычурно

прети́ть, вызывать отвращение в

ком, у кого-либо; отвращать от

себя

преувеличе́ние, утрирование,

утрировка, гиперболизация;

раздувание; муссирование; при-

краса, хвастовство, гипербола,

карикатура, шарж

преувели́ченно, слишком

преувели́ченный, утрированный,

гиперболический; раздутый, ду-

тый. См. чрезмерный

преувели́чивать, утрировать, ги-

перболизировать; прибавлять,
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раздувать, делать трагедию из

чего-либо, делать много шума

из ничего, сгущать краски, воз-

водить в квадрат; муссировать,

завышать, прикрашивать, хва-

стать; шаржировать; из мухи

делать слона

преувели́чить, утрировать, гипер-

болизировать; прибавить, раз-

дуть, сделать трагедию из чего-

либо, сделать много шума из

ничего, сделать из мухи сло-

на, сгустить краски, возвести в

квадрат; завысить

преуменьша́ть, умалять, зани-

жать; недооценивать

преуменьше́ние, умаление, зани-

жение; недооценка

преуме́ньшить, умалить, зани-

зить; недооценить

преуспе́ть, добиться успеха, сде-

лать карьеру; выйти в люди, вы-

биться на дорогу, пробить себе

дорогу, пойти в гору, далеко

пойти

преходя́щий, недолговечный

приба́вить, добавить, присоеди-

нить, придать, подбавить; под-

бросить, подкинуть, поддать,

подпустить; прибросить, под-

валить; присовокупить, наба-

вить; надбавить, накинуть, при-

кинуть, причислить; приплюсо-

вать, примолвить. См. преуве-

личить

приба́виться, добавиться, присо-

единиться, примешаться; под-

бавиться, прибыть

прибавле́ние, добавление; при-

бавка, добавка, надбавка, на-

бавка; присовокупление, допол-

нение, приложение; приправа,

добавок, придаток; привесок,

привеска, придача, примесь,

наддача, приписка, приплата,

приращение, наращение, при-

быль. См. добавление

прибавля́ть, подбрасывать, под-

кидывать, поддавать, подпус-

кать; подваливать; присовокуп-

лять, набавлять; надбавлять,

накидывать, причислять; при-

плюсовывать, добавлять, под-

бавлять, придавать, прикиды-

вать, прилагать, присоединять,

приобщать, увеличивать. См.

врать, увеличивать, усиливать

прибавля́ться, добавляться, при-

соединяться, примешиваться;

подбавляться, прибывать

прибау́тка, приговор, приговорка,

присказка

прибега́ть, обращаться, приме-

нять что, употреблять что, ис-

пользовать что, пользоваться

чем, практиковать что, пускать

в ход что

прибе́гнуть, обратиться, приме-

нить что, употребить что, ис-

пользовать что, воспользовать-

ся чем, пустить в ход что

прибедня́ться, казанским сиро-

той прикидываться

прибежа́ть, примчаться; прине-

стись, прилететь, примчать

прибе́жище см. защита, убежище

приберега́ть, оставлять, резерви-

ровать, откладывать; запасать

прибере́чь, оставить, резерви-

ровать, зарезервировать, отло-

жить. См. запасти

прибива́ть, приколачивать, наби-

вать, пригвождать

приби́ть, приколотить, набить,

пригвоздить. См. избить

приближа́ться, быть на пути, под-

ступать, подходить, близить-

ся, подъезжать, надвигаться на

кого-либо, на что-либо; быть

на подходе, подкрадываться,

подбираться, надвигаться; но-
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ситься в воздухе, готовиться,

назревать, стучаться в дверь,

быть у ворот; висеть над голо-

вой, быть на носу, придвигаться,

подвигаться, наступать, сделать

шаг к чему; подсаживаться

приближе́ние, близость. См.

ускорение

приблизи́тельно, приближённо,

ориентировочно, в среднем; на

глаз, на глазок, грубо, в круг-

лых цифрах, круглым счётом,

около; где-то, так, этак, эдак,

порядка, почти, на глазомер,

предположительно, примерно.

См. почти

приблизи́тельный, примерный,

приближённый, ориентировоч-

ный, грубый

прибли́зиться, подступить, по-

дойти, надвинуться на кого-

либо, на что-либо; приступить-

ся, подкрасться, подобраться,

надвинуться; назреть

прибо́р, куверт. См. устройство

прибре́жный, береговой; прибе-

режный, побережный

прибыва́ть, приезжать; прихо-

дить; поступать, доставляться.

См. прибавляться; увеличивать-

ся

при́быль, выгода, нажива; навар;

профит, прибыток, польза, вы-

ручка; барыш. См. увеличение

при́быльный, доходный

прибы́тие, приезд; приход, заезд;

поступление

прибы́ток см. барыш, польза

прибы́точный см. доходный, по-

лезный

прибы́ть, приехать; прийти; по-

ступить, быть доставленным.

См. явиться; прибавиться

прива́тно, неофициально

привере́дливо, капризно

привести́, притащить; ввергнуть,

погрузить, довести до чего-ли-

бо; вогнать; повергнуть. См.

вызвать; процитировать

приве́т, поклон. См. здравствуй

приве́тливо, ласково

приве́тствовать, салютовать,

благоприветствовать, встре-

чать, выходить навстречу,

здороваться, поздравлять,

кланяться

привива́ть, воспитывать в ком.

См. приучать

привиде́ние, видение, призрак,

тень, выходец с того света;

фантом

привилегиро́ванный, элитный

привиле́гия, преимущество, пре-

имущественное право, прерога-

тива

привинти́ть, привернуть, прикру-

тить

приви́нчивать, привёртывать,

прикручивать

приви́ть, воспитать в ком. См.

приучить

при́вкус см. вкус, доля

привлека́тельно, завлекатель-

но, заманчиво, соблазнительно;

приманчиво

привлека́тельность, завлека-

тельность, заманчивость, со-

блазнительность, притягатель-

ность, прелесть, пикантность;

аппетитность; приманчивость,

магнетизм, сексапильность

привлека́тельный, завлекатель-

ный, заманчивый, манящий,

соблазнительный, притягатель-

ный, пикантный; лакомый, ап-

петитный, мёдом намазанный;

приманчивый, прельстительный,

искусительный, магнетический,

лакомый кусок, сексапильный

привлека́ть, завлекать, увлекать,

завербовать, искушать, подма-
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нивать, приманивать, пленять,

прельщать, склонять, восхи-

щать, обворожить, очаровать,

приколдовать, привязать, при-

ковать, приваживать, прикарм-

ливать, приучать, соблазнять,

располагать кого к себе

привле́чь, увлечь, соблазнить,

притянуть, прельстить; прима-

нить; приколдовать, причаро-

вать. См. вовлечь; мобилизо-

вать

приводи́ть, притаскивать; ввер-

гать, погружать, доводить до

чего-либо; вгонять; повергать.

См. вызывать

привози́ть, доставлять

привозно́й; выписной, импорт-

ный. См. заграничный

приво́льно, свободно

привра́тник, вратарь, швейцар

привыка́ть, акклиматизироваться,

вживаться во что-либо; врабо-

таться, врастать корнями; втя-

гиваться во что-либо, втянуть-

ся, входить во вкус, вчитаться,

въедаться, мириться, набить

руку; наловчиться, натореть; на-

турализоваться; обвыкаться с

кем, с чем; обживаться, обжить-

ся, осваиваться с кем, с чем,

освоиться, повадиться, попасть

в колею, приглядываться, при-

живаться, применяться, прими-

риться, приноровляться, приоб-

рести навык, присматриваться,

приспособляться, приучаться,

свыкаться с кем, с чем, сжи-

ваться с кем, с чем; усваивать

привычку. См. упражняться

привы́кнуть, усвоить привычку,

приучиться; взять привычку; по-

вадиться, взять моду; протоп-

тать дорожку; вошло в привычку

у кого-либо, стало привычкой

у кого-либо; освоиться с кем,

с чем, свыкнуться с кем, с

чем, сжиться, ужиться с кем,

с чем; пообвыкнуть, обвык-

нуть, обвыкнуться с кем, с чем;

присмотреться, приглядеться,

вжиться во что-либо; втянуться

во что-либо, прижиться, аккли-

матизироваться, врасти корня-

ми; оглядеться, обжиться; при-

тереться, притерпеться, стер-

петься; стерпится —- слюбится

привы́чка, навык, обыкновение,

повадка, замашка, манера, при-

ём, шаблон, рутина; норов, сно-

ровка, мода. См. замашка, обы-

чай

привы́чно см. по обыкновению

привы́чный, знакомый, не внове

кому, не в диковину кому; не

впервой кому; не привыкать

привяза́ть, навязать на что-либо,

приторочить

привя́зчивый, надоедливый

привя́зывать, навязывать на что-

либо, приторачивать

при́гoршня, горсть

пригиба́ться, склоняться

пригла́дить, прилизать

пригла́женность, гладкость; при-

лизанность

пригла́женный, гладкий; прили-

занный

пригла́живать, прилизывать

пригласи́ть, попросить, позвать,

зазвать, ангажировать. См. вы-

звать

приглаша́ть, просить, звать, за-

зывать, ангажировать. См. вы-

зывать

приглаше́ние, зов

приглуша́ть, заглушать

пригля́дный, красивый

пригну́ться, склониться

пригова́ривать, осуждать на

что-либо, присуждать, давать

сколько лет кому



пригово́р — 286 — придуркова́тый

пригово́р, решение, определение,

постановление, вердикт, заклю-

чение, резолюция

приговори́ть, осудить на что-ли-

бо, присудить, дать сколько лет

кому

пригоди́ться, найти применение;

сгодиться, пойти в дело, сослу-

жить службу, прийтись кстати

приго́дный см. годный, подходя-

щий, полезный, хороший

пригожда́ться, находить приме-

нение; идти в дело, приходиться

кстати

приго́жесть, красота

приго́жий, красивый

при́город, предместье

пригото́вить, подготовить; при-

уготовить, привести в готов-

ность. См. предназначить; со-

стряпать

пригото́виться, подготовиться,

сделать приготовления, быть

наготове, быть в полной готов-

ности; быть в полной боевой

готовности; настроить себя на

что-либо, настроиться на что-

либо

приготовле́ние, заготовление,

подготовка, сборы, снаряжение.

См. действие, устройство

приготовле́ния, подготовка, под-

готовление, сборы

приготовля́ть, заготовлять, под-

готовлять, уготовить, предуго-

товить, припасать, снаряжать,

устраивать. См. возделывать,

готовить, учить

приготовля́ться, готовиться, со-

бираться, снаряжаться. См. го-

товиться, собираться

пригре́ться, согреться

пригрози́ть, припугнуть кого, пуг-

нуть кого, дать острастку; за-

стращать кого, настращать кого.

См. запугать

придава́ть, давать, вкладывать

во что-либо, вносить во что-

либо, привносить во что-либо,

сообщать. См. прибавлять

придави́ть, прижать; притиснуть

прида́ть, дать, вложить во что-

либо, внести во что-либо, при-

внести во что-либо, сообщить.

См. прибавить

придвига́ть, подвигать, пододви-

гать

придвига́ться, подвигаться, по-

додвигаться

придви́нуть, подвинуть, пододви-

нуть

придви́нуться, подвинуться, по-

додвинуться

придво́рный, царедворец, двор

придéлaть, приладить; присоба-

чить, приузорить, приляпать

приде́лывать, прилаживать; при-

собачивать, приляпывать

придержа́ть, сдержать. См. удер-

жать

приде́рживаться, соблюдать

придира́ться, привязываться,

цепляться, прицепляться, ухва-

титься, искать предлога, нахо-

дить придирку, строить крючки,

загнуть крючок, ставить всякое

лыко в строку кому. См.

задирать

приди́рка, причина, повод, пред-

лог, привязка, прицепка, при-

жимка, крючок, каверза, кляу-

за. См. предлог

приди́рчивый, привязчивый,

строгий, требовательный, взыс-

кательный, мелочный, крючко-

ватый, брезгливый; придирщик,

придира. См. взыскательный,

сварливый, строгий

придра́ться, привязаться, прице-

питься

придуркова́тость, глуповатость

придуркова́тый, глуповатый
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приду́рок, дурак

приезжа́ть, ездить, заезжать; на-

езжать. См. прибывать

прие́зжий, заезжий; залётный;

наезжий

приём, встреча, раут, аудиенция;

уединенция. См. набор, способ

прие́млемый, доступный, умерен-

ный; божеский, сходный

приёмная дочь, приёмыш

приёмная, ожидальня

приёмный сын, приёмыш

прие́хать, заехать, примчаться;

пригнать, примчать; прискакать,

прикатить. См. прибыть

прижа́ться, прильнуть, припасть,

приникнуть; притулиться

прижима́ть см. давить, пресле-

довать, теснить

прижима́ться, жаться, льнуть,

припадать, приникать

прижи́мистость см. алчность,

жадность

прижи́мистый, скупой

призва́ние, природная склон-

ность, жилка

призва́ть в а́рмию, забрать; за-

брить лоб кому

признава́ть, отдавать дань кому,

чему. См. узнавать

признава́ться, открываться, ис-

поведоваться; выкладывать ду-

шу, выворачивать душу на-

изнанку, сознаваться, каяться;

виниться; приходить с повинной;

приносить повинную голову, до-

верять кому свои тайны

при́знак, примета, знак, симптом,

показатель

призна́ние, исповедь, покаяние,

сознание; приятие. См. слава

призна́ть, отдать дань кому, чему.

См. узнать; определить

призна́ться, открыться, испове-

доваться; исповедаться, рас-

пахнуть душу, вывернуть душу

наизнанку, сознаться, покаять-

ся; посыпать главу пеплом; рас-

колоться; повиниться; прийти

с повинной; облегчить душу,

принести повинную голову. См.

признаюсь

признаю́сь, должен признаться,

признаться, по совести сказать,

по совести говоря; по чести ска-

зать, признаться сказать, что

греха таить, каюсь

при́зрак, галлюцинация, марево,

морока, фантом, фантасмаго-

рия, фата-моргана, тень, ви-

дение, привидение, видимость,

иллюзия, мираж, обман чувств,

дым; химера. См. привидение

при́зрачность, иллюзорность, об-

манчивость; ирреальность, хи-

меричность

при́зрачный, воображаемый

прийти́, приглашать; притопать;

припереть, припереться, при-

плестись, притащиться, при-

ползти; зайти, заглянуть, забе-

жать, завернуть, заглянуть на

огонёк; залететь, заскочить, за-

брести. См. посетить; прибыть;

настать

прийти́сь, достаться, выпасть,

прийтись на долю кого, чью,

кому. См. случиться

прика́з, приказание, наказ, указ,

веление, повеление, предписа-

ние, распоряжение, завет, за-

поведь, предначертание, обра-

щение, отношение, инструкция,

ордер, рецепт, команда; ордо-

нанс. По закону, по манию, по

мановению, по команде

приказа́ть, отдать приказ, распо-

рядиться, отдать распоряжение,

предписать, велеть; скомандо-

вать, наказать; повелеть; ука-

зать. См. обязать
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прика́зывать, наказывать, указы-

вать, заказывать, велеть, пове-

левать, заповедать, предписы-

вать, распоряжаться, завещать,

диктовать, командовать, отда-

вать приказ; запрещать

прика́лывать, пришпиливать

прика́нчивать, кончать. См. до-

бивать

прики́дка, подсчёт

прики́дывать, подсчитывать

прикле́ивать, наклеивать, при-

леплять, прилепливать; лепить,

налеплять; приляпывать

прикле́иваться, прилипать, лип-

нуть, прилепляться, прилепли-

ваться, приставать

прикле́ить, наклеить, прилепить;

налепить; приляпать

прикле́иться, прилипнуть, приле-

питься, пристать

приключа́ться, случаться

приключе́ния, похождения; одис-

сея, эпопея

приключе́нческий, авантюрный

приколо́ть, пришпилить

прикоснове́ние, касание, прика-

сание

прикри́кнуть, крикнуть; цыкнуть,

прицыкнуть

прикры́тие, маскировка, ширма;

фиговый листок; дымовая заве-

са, камуфляж. См. защита

прила́дить, подогнать, пригнать,

приспособить; приделать. См.

укрепить

прила́живать, подгонять, приго-

нять, приспосабливать.См. при-

делывать; укреплять

приласка́ть, обласкать; приголу-

бить, пригреть, приветить

приле́жно, старательно

приле́жный, старательный

прилета́ть налетать, слетаться;

припархивать. См. прибегать

прилете́ть, налететь, слететься,

припорхнуть. См. прибежать

прили́чествовать, соответство-

вать, отвечать, идти к чему,

подходить; прилично, подобает,

пристало, к лицу, под стать,

пригоже, приходится. См. соот-

ветствовать

прили́чествующий см. достой-

ный, заслуженный, подходящий

прили́чие, пристойность, благо-

пристойность, благовидность,

благообразие; декорум, бла-

гочиние, вежливость, бонтон,

этикет. Соблюсти приличия

прили́чно, пристойно, благопри-

стойно, благовидно. См. удо-

влетворительно

прили́чный, благоприличный,

пристойный, благопристойный,

благовидный, благолепный,

благонравный, благообраз-

ный, благочинный, порядоч-

ный, пригожий, бонтонный,

комильфотный, корректный;

вежливый, скромный, честный.

См. достойный, заслуженный,

подходящий

примадо́нна, дива

прима́нка, привада, прикормка;

наживка, нажива, насадка, со-

блазн, искушение; магнит. См.

соблазн

приме́р, наглядный пример, об-

разец, образчик, модель, пер-

вообраз, прообраз, прототип;

сравнение, притча, иносказа-

ние, аллегория, метафора, ме-

тонимия, парабола, троп, фи-

гура; иллюстрация. Подавать

пример. Брать себе в пример

кого, брать с кого пример, сле-

довать чьему примеру, идти по

чьим-либо стопам, увлекаться

примером кого, подражать ко-
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му. См. единица, намёк, наука,

образец

приме́рить, померить

приме́рно см. приблизительно;

например; образцово

приме́рный, пробный, приблизи-

тельный, неточный, образцо-

вый. См. образцовый

примеря́ть, мерить

при́месь, подмесь

приме́тливый, наблюдательный

приме́тно, заметно

примеча́ния, комментарий; глос-

сарий

примеча́тельность, достоприме-

чательность

примеша́ть, подмешать

приме́шивать, подмешивать

примости́ться, устроиться

при́мула, первоцвет

примыка́ть, прилегать. См. со-

седствовать, присоединяться

примя́ться, смяться

принадлежа́ть, быть собственно-

стью кого, чьей, быть достоя-

нием кого, чьим; относиться к

числу кого, чего-либо

принадлежа́щий, присущий,

свойственный, неотчуждаемый,

неотъемлемый, соединённый,

сопряжённый; свой, собствен-

ный

принадле́жность, аксессуар, ат-

рибут, причиндалы, придаток,

приправа, сдоба, сбоку припё-

ка. См. снаряжение; качество

принаряди́ться, нарядиться

принаряжа́ть, наряжать

принаряжа́ться, наряжаться

принести́, притащить, приволочь,

припереть, приворотить. См.

доставить; донести; родить

принима́ть, зачислять; набирать;

относиться; встречать; выпи-

вать

принима́ться, приживаться, уко-

реняться, давать ростки, брать-

ся, набрасываться на что-либо,

накидываться на что; навали-

ваться на что-либо, нажимать

на что-либо. См. начинать

приноси́ть, притаскивать, приво-

лакивать; доставлять; доносить;

родить

приноси́ться, доноситься

принуди́тельно, в принудитель-

ном порядке, по принуждению;

из-под палки, из-под ножа

принуди́тельный, насильствен-

ный. См. подневольный

принужда́ть, нудить, вынуждать,

понуждать, заставлять, нево-

лить, приневолить, насиловать,

вызывать, обязывать, подвинуть

на что, вести к чему; оказывать

давление на кого, наступать

кому на горло, приступать с

ножом к горлу, напирать. См.

заставлять

принужде́ние, насилие, сила; ку-

лачное право, палка, выкручи-

вание рук; диктат. См. давление

принуждённо, неестественно

принуждённый, неестественный

принципиа́льный, твёрдых пра-

вил. См. важный

при́нятый, обычный

приня́ть вы́зов, поднять перчатку

приня́ть ме́ры, взять меры

приня́ться, прижиться, укоре-

ниться, дать ростки, взяться,

наброситься на что-либо, на-

лечь на что-либо; навалиться на

что-либо, нажать на что-либо;

начать

приободря́ть, ободрять

приободря́ться, ободряться

приобрести, нажить. См. обзаве-

стись, купить; заслужить

приобрета́тель, стяжатель
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приобрета́ть, наживать. См. об-

заводиться, покупать; заслужи-

вать

приобща́ть, ознакомлять

приобщи́ться, ознакомиться

приостанови́ть, сдержать

припаса́ть, запасать

припа́хивать, вонять

припе́в, рефрен

приписа́ть, объяснить чем, отне-

сти за счёт чего

припи́ска, постскриптум

припи́сывать, присваивать, от-

носить, влагать в уста. См.

вменять, обвинять, объяснять,

считать

приплю́снутый, сплющенный

припомина́ть, вспоминать

припомина́ться, вспоминаться

припомни́ть см. вспомнить, ото-

мстить

припо́мниться, вспомниться

припра́ва, специи, пряности, при-

варок, сдоба, специя. См. при-

надлежность

припра́вить, заправить, сдобрить

приправля́ть, заправлять, сдаб-

ривать

припу́дрить, напудрить

припу́дриться, напудриться

припусти́ть, побежать. См. уси-

литься; дождь

припусти́ться, побежать

припуха́ть, опухать. См. бездей-

ствовать

припу́хший, опухший

прира́внивать, ставить на одну

доску

природове́дение, естествознание
прирождённый, природный,

врождённый, самородный,

урождённый, божьей милостью

прируча́ться, ручнеть

присва́ивать, захватывать, завла-

девать чем; забирать, охваты-

вать, прикарманивать, класть

в карман; накладывать руку

на что-либо, запускать руку во

что-либо, прибирать к рукам,

зажимать, хапать, урывать, за-

жиливать, зачитывать

присвое́ние, захват

присво́ить, захватить, завладеть

чем; забрать, отхватить, при-

карманить, положить в карман;

наложить руку на что, прибрать

к рукам, зажать, захапать, сха-

пать, хапнуть, зацапать, урвать,

оттяпать, заиграть

приседа́ть, делать реверанс

присе́сть, сделать реверанс. См.

сесть

приско́рбно, жаль

прислони́ться, привалиться

прислоня́ться, приваливаться

прислу́га, слуги, дворня, челядь;

слуга, служитель, служка, при-

служник, «человек»; «маль-

чик», артельщик, дворовый, до-

мочадец, батрак. Дядька, двор-

ник, кучер, грум, привратник,

швейцар, лакей, повар, офици-

ант, половой, денщик, камер-

динер, капельдинер, кельнер;

бонна, горничная, мамка, няня,

кухарка, ключница

прислу́живать, быть на посылках

у кого-либо; услуживать

прислу́жник, лакей, холоп, хо-

луй; прихвостень, лизоблюд.

См. слуга

прислу́жница, служанка

прислу́шаться, вслушаться, на-

прячь слух, превратиться в слух,

насторожиться; навострить ухо;

приклонить ухо. См. учесть

прислу́шиваться, вслушиваться,

напрягать слух, превращаться

в слух, настораживаться; на-

вострять ухо, держать ушки на

макушке; приклонять ухо. См.

учитывать
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присма́тривать см. заботиться,

ухаживать

присма́триваться см. смотреть,

привыкать

присмире́ть, притихнуть; стать

шёлковым, понизить тон; стать

тише воды, ниже травы, под-

жать хвост

присмо́тр, наблюдение, надзор,

надсмотр; глаз, призор; при-

гляд

присмотре́ть см. последить, вы-

брать

присмотре́ться см. посмотреть,

привыкнуть

приснасти́ться, устроиться

присни́ться, привидеться во сне,

пригрезиться

приснопа́мятный, незабываемый

присоедине́ние, включение во

что, подключение, введение во

что; аннексия

присоедини́ть, подключить,

включить во что-либо, ввести

во что-либо, влить во что-либо;

аннексировать. См. прибавить

присоедини́ться, примкнуть; при-

стать, пристроиться, подклю-

читься; присоседиться; при-

биться, войти во что, влиться

во что-либо, включиться во что-

либо; примазаться, солидари-

зироваться с кем, с чем; стать

под знамя кого, чего-либо, под-

сесть; прибавиться

присоединя́ть, подключать,

включать во что-либо, вводить

во что-либо, вливать во что-

либо; аннексировать. См.

прибавлять

присоединя́ться, примыкать;

приставать, пристраиваться,

подстраиваться, подключаться;

прибиваться, вливаться во

что-либо, включаться во что-

либо; примазываться, соли-

даризироваться с кем, с чем;

становиться под знамёна кого,

чего-либо, подсаживаться. См.

прибавляться

приспоса́бливаться, принорав-

ливаться, применяться, попа-

дать в тон; подделываться,

прилаживаться, подлаживаться;

держать нос по ветру, идти ку-

да ветер дует, адаптироваться;

притираться

приспосо́биться, приноровиться,

попасть в тон; подделаться, при-

ладиться, подладиться, адапти-

роваться; притереться

приспособле́нец, конъюнктур-

щик. См. конформист

приспособле́ние, адаптация. См.

устройство

приспосо́бленный см. подходя-

щий, удобный

приспособле́нчество, конъюнк-

турщина. См. конформизм

приспособля́емость, гибкость

приспособля́ть, приноравливать,

приурочивать, пригонять, при-

лаживать, подлаживать, ладить,

пристраивать, применять, при-

мерять, прилагать, вставлять;

акклиматизировать

приспособля́ться, приноравли-

ваться, подлаживаться, приме-

няться, соображаться, пристра-

иваться, устраиваться, мирить-

ся. См. привыкать

пристава́ть, привязываться,

лезть, не давать проходу

кому, липнуть; прилипать,

вязаться, наседать на кого-

либо, теребить кого, тормошить

кого, приставать с ножом к

горлу, осаждать. См. надоедать;

присоединяться; причаливать;

приклеиваться

при́стально, неотрывно
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при́стальный, неотрывный, неми-

гающий

приста́нище см. вертеп, жилище,

убежище

при́стань, дебаркадер

приста́ть, привязаться, прилип-

нуть, прицепиться; пристать как

банный лист, насесть на кого-

либо, пристать с ножом к горлу.

См. присоединиться; причалить;

приклеиться

пристра́стие, склонность, на-

клонность, расположение, вле-

чение, тяга, тяготение, любовь,

страсть, вкус, охота; слабость,

слабая струна; мания, стра-

стишка. См. необъективность

пристрасти́ться, полюбить что;

приохотиться, войти во вкус

чего

пристра́стно, необъективно

пристра́стный, несправедливый,

односторонний, предвзятый,

предубеждённый, партийный,

необъективный, субъективный,

тенденциозный

при́ступ, припадок, вспышка,

взрыв; пароксизм. См. нападе-

ние, штурм

приступи́ть, начать

пристыди́ть, воззвать к совести

кого, чьей, устыдить; застыдить,

усовестить

прису́тствие, пребывание, быт-

ность, наличность. В присут-

ствие, в виду, в глаза, при. В

моём присутствии — в бытность

мою, во время моего пребыва-

ния, при мне, на моих глазах.

См. ареопаг, суд; быть

прису́щий, свойственный, типич-

ный для кого-либо, для чего-

либо, характерный для кого-

либо, для чего-либо, сродный,

отличающий кого, что-либо, в

характере у кого-либо, в чьём,

вошёл в плоть и кровь кого, чью;

похоже на кого-либо; знамение

времени

присы́пать, посыпать; припоро-

шить

присяга́ть, принимать присягу

присягну́ть, принять присягу

прися́жный, подудок. См. посто-

янный

притаи́ть, скрыть

притаи́ться, спрятаться

прита́ленный, в талию

притвори́ться, выдать себя за ко-

го-либо, изобразить кого, сыг-

рать роль кого, симулировать

что, загримироваться под ко-

го-либо, замаскироваться, на-

деть маску кого; сыграть коме-

дию, представиться, прикинуть-

ся, перекраситься в кого-либо,

сделать вид; вырядиться в тогу

кого; взять на себя вид кого,

показать вид

притво́рно, для виду; лицемерно

притво́рный, ложный, мнимый,

напускной, показной; лицемер-

ный

притво́рство, маскарад, коме-

дия, комедиантство; лицедей-

ство. См. лицемерие

притво́рщик, комедиант, актёр;

притвора, притворяшка; лице-

дей, симулянт. См. лицемер

притворя́ть, закрывать

притворя́ться, притворствовать,

прикидываться, притаиться,

представляться, сказаться,

ломаться, лукавить, хитрить,

выдавать себя за кого-либо,

изображать кого, разыгрывать

кого, играть роль кого, симу-

лировать что, гримироваться

под кого-либо, маскироваться,

носить маску кого, надевать

маску кого; играть кого, что-

либо, актёрствовать, перекра-
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шиваться в кого-либо, делать

вид; придуриваться, ломать

комедию; рядиться в тогу кого;

брать на себя вид кого, пока-

зывать вид, лицедействовать;

лицемерить

прито́к, прилив, наплыв

прито́н, вертеп; злачное место

при́торно, слащаво

при́торность, слащавость

при́торный, слащавый

притупи́ть, ослабить

притупле́ние, ослабление

притупля́ть, ослаблять

приукра́сить, изобразить в розо-

вом свете

приукра́шивание, лакировка

приукра́шивать, приукрашать,

изображать в розовом свете,

лакировать

приуны́ть, прийти в уныние,

упасть духом, опустить крылья,

опустить голову, понуриться;

захандрить, нахохлиться, по-

скучнеть, скиснуть, скукситься;

повесить нос на квинту; распу-

стить нюни. См. опечалиться

приуро́чивать, подгонять, подга-

дывать

приуро́чить, подогнать, подга-

дать

приуча́ть, приваживать. Вводить

моду. Закалить тело. См. поме-

щать, привлекать, учить

приучи́ть, повадить, привадить,

приохотить. См. привить

прихва́тывать, охватывать; за-

хватывать. См. ругать

прихо́д, пришествие, прибытие,

появление. См. доход, зарабо-

ток

прихо́дится, надо

приходи́ть, прибыть, прибегать,

приезжать, прикатить, поспеть,

подоспеть, нагрянуть, припле-

стись, притащиться, пожало-

вать, явиться; добраться, про-

браться, проникнуть, добрести,

доплестись, дотащиться; зайти,

завернуть, заглянуть, наведать-

ся, влезть, вкрасться, шмыгнуть

приходи́ть в го́лову, приходить

на ум; лезть в голову

приходи́ться, доставаться, выпа-

дать, падать, приходиться на

долю кого, чью, кому; доводить-

ся; случаться

прихожа́не, паства

прихора́шивать см. смягчать,

украшать

прихора́шиваться, охорашивать-

ся, наводить красоту; хорошить-

ся, наводить марафет

прице́ливаться, целиться

прице́литься, взять на прицел

кого, что-либо; нацелиться, на-

метиться

прице́льно, целеустремлённо

прице́льный, целеустремлённый

прице́ниваться, приторговывать-

ся

прицени́ться, приторговаться

прича́ливать, становиться на при-

чал, приставать; швартоваться

прича́лить, стать на причал, при-

стать; пришвартоваться, от-

швартоваться

причасти́ться, приобщиться свя-

тых тайн

прича́стность, отношение, каса-

тельство, участие в чём, сопри-

частность чему, к чему; прикос-

новенность, сопричастие чему.

См. соучастие

прича́стный, имеющий касатель-

ство, замешанный в чём, сопри-

частный чему, к чему; прикосно-

венный, причинен, соучастный,

заинтересованный, близкий, со-

юзный. См. близкий

причаща́ться, приобщаться свя-

тых тайн
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причеса́ть, сделать причёску ко-

му

причёска, куафюра

причёсывать, делать причёску

кому

приче́тник (церк.), дьячок, поно-

марь, псаломщик

причи́на, первопричина, основа-

ние, повод; резон, подоплёка,

корень, вина, виновник, ис-

точник, мотив, предлог; рычаг,

сила, фактор, орган, орудие,

пружина, секрет, семя. Причина

побудительная, уважительная.

См. предлог, придирка, проис-

хождение

причи́нность, ибо, потому что, от-

того что, затем что; в силу того,

что; ввиду того, что; вследствие

того, что; благодаря тому, что;

по той причине, что; хорошо,

что; спасибо, что; благо, так

как, зане, понеже, поелику

причиня́ть, доставлять, вызывать,

влечь за собою, оказывать,

навлекать, нагонять, наделать,

делать, накликать, наносить,

вносить, приносить, подавать

повод, порождать, послужить,

производить, доводить до, под-

вергать чему, иметь последстви-

ем что. Вводить в расходы, в

хлопоты. Ввалить в беду дур-

ными советами. См. делать

причисле́ние, зачисление, отне-

сение

причи́слить, зачислить, записать,

отнести; причесть. См. приба-

вить

причисля́ть, зачислять, записы-

вать, относить, числить. См.

прибавлять

причита́ться, полагаться, следо-

вать

причу́дливо, затейливо, замысло-

вато, сложно, прихотливо, ка-

призно, хитро; витиевато

причу́дливость, затейливость, за-

мысловатость, сложность, при-

хотливость. См. витиеватость

причу́дливый, затейливый, за-

мысловатый, сложный, прихот-

ливый, капризный; хитрый, муд-

рёный; затейный, с выкрутаса-

ми. См. витиеватый

прише́лец, пришлец

пришпо́рить, дать шпоры

прищёлкнуть, щёлкнуть

прищеми́ть, ущемить, защемить

прищемля́ть, ущемлять, защем-

лять

прищу́риться, сощуриться, при-

щурить глаза

прищу́рясь, вприщур

прию́т, сиротский приют, сирот-

ский дом, воспитательный дом.

См. жилище, убежище

приюти́ть, дать приют кому; при-

зреть. См. поместить

приюти́ться, найти приют, прик-

лонить голову; деться. См. по-

меститься

прия́зненно, доброжелательно

прия́зненный, доброжелатель-

ный

прия́тно, мило; приятственно, лю-

бо

прия́тность, приятство, привле-

кательность, очаровательность,

любезность, прелесть. См. удо-

вольствие

прия́тный, лестный, любезный,

угодный, желанный, вкусный,

лакомый, смачный, отрадный,

сладкий, сладостный; услади-

тельный; приятственный, одно

удовольствие, как маслом по

сердцу, в охотку. См. утеши-

тельный; симпатичный
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пробега́ть, проноситься; проле-

тать. См. читать

пробежа́ть, промчаться, проне-

стись; пролететь. См. пройти,

прочитать

пробе́л, пропуск, лакуна, белое

пятно; упущение; прореха. См.

недостаток

пробива́ть, проламывать, тара-

нить, протаранивать; проши-

бать; просаживать; добиваться

пробива́ться, прокладывать до-

рогу, протискиваться, проле-

зать, прорываться; продирать-

ся, грудью пролагать дорогу,

проталкиваться. См. выдвигать-

ся, прорастать; проникать

проби́ть, проломить, протаранить;

прошибить; просадить. См. до-

биться

проби́ться, проложить дорогу,

протиснуться, пролезть, про-

рваться; продраться, грудью

проложить дорогу, протолкать-

ся. См. выдвинуться, прорасти;

проникнуть

про́бка, втулка; затычка. См. за-

тор

проблемати́ческий, сомнитель-

ный

проблемати́чно, сомнительно

проблемати́чный, сомнительный

про́блеск, искра

пробо́р, ряд; раздел

пробра́ться см. проникнуть, за-

браться, пролезть, залезть,

прокраcться, вкрасться, про-

скользнуть; втереться, зате-

саться, втесаться; влезть без

мыла

пробы́ть, провести, прожить, по-

быть

прова́ливать, срезать, резать, за-

сыпать. См. портить

прова́ливаться, не выдерживать,

получать двойку; срезаться, за-

валиваться, засыпаться; тер-

петь крах; проваливаться с

треском; терпеть фиаско, тер-

петь неудачу, не удаваться; сры-

ваться; обваливаться; исчезать

провали́ть, поставить двойку ко-

му; срезать, засыпать. См. ис-

портить; забаллотировать

провали́ться, не выдержать, по-

лучить двойку; срезаться, зава-

литься, засыпаться; потерпеть

крах; провалиться с треском;

накрыться; потерпеть фиаско,

потерпеть неудачу; погореть, не

удаться, не выйти, не получить-

ся; не выгореть, сорваться. См.

обвалиться; исчезнуть

прове́рить, проконтролировать,

ревизовать, выверить; поверить.

См. испытать

прове́рка, контроль, ревизия; вы-

верка; поверка. См. испытание

прове́рочный, контрольный

проверя́ть, контролировать, ре-

визовать, выверять; поверять;

испытывать

провести́, скоротать. См. проло-

жить, пробыть; обмануть

прове́тривание, вентиляция

прове́трить, провентилировать;

просвежить

прове́триться, освежиться, поды-

шать воздухом; просвежиться;

отвлечься

провиде́ние, промысел

провини́ться, проштрафиться,

согрешить

проводи́ть, коротать; провож-

дать. См. прокладывать; обма-

нывать

проводни́к, провожатый

про́воды, провожание; проводи-

ны

провоня́ть, пропахнуть

прово́рно, расторопно; шустро,

прытко; горошком; бойко; ловко
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прово́рный, расторопный; шуст-

рый, прыткий; разворотистый,

разворотливый. См. бойкий,

ловкий

проглоти́ть, глотнуть; сглот-

нуть; заглотнуть, заглотать. См.

съесть, прочитать; вытерпеть

прогна́ть, удалить, выгнать; про-

гнать прочь; турнуть, выпереть,

попереть, шугануть, шугнуть,

дать по шапке кому; дать под

зад коленом кому; прогнать в

толчки, изгнать, прогнать вон,

указать на дверь кому; вы-

ставить, вытолкать, вытурить,

вышвырнуть, выдворить, выпро-

водить, спустить с лестницы,

прогнать со двора, дать от

ворот поворот кому; выгнать в

шею, выгнать поганой метлой;

выгнать в толчки; изринуть. См.

выжить; вытеснить, выбить

прогно́з, предсказание

прогова́риваться, болтать, вы-

балтывать что, разбалтывать

что, распускать язык, давать

волю языку

проговори́ться, проболтаться,

выболтать, обмолвиться, сболт-

нуть, разболтать, растрепать,

сказать лишнее, распустить

язык, дать волю языку; протре-

паться

проголода́ться, нагулять аппетит.

См. изголодаться

проголосова́ть, подать голос, от-

дать голос

прогоня́ть, гнать, выгонять, го-

нять, удалять; прогонять прочь;

шугать, давать по шапке кому;

давать под зад коленом кому;

прогонять в толчки, изгонять,

прогонять вон, указывать на

дверь кому; выставлять, вытал-

кивать, вышвыривать, выпрова-

живать, спускать с лестницы,

прогонять со двора; выгонять в

шею. См. выживать; вытеснять,

выбивать

прогоре́ть см. сгореть; разорить-

ся

програ́мма, платформа, про-

граммный документ. См. план

прогре́сс, поступательное дви-

жение, продвижение, движе-

ние вперёд, совершенствова-

ние, развитие, рост, сдвиг, шаг;

подвижка

прогресси́ровать, совершенство-

ваться. См. усиливаться

прогре́ться, согреться

прогу́ливать, водить гулять. См.

мотать, пропускать, тратить

прогу́ливаться, гулять

прогу́лка, гулянье, моцион; про-

менад; променаж

прогуля́ться, погулять, пройтись;

прошвырнуться. См. размяться

продава́ть, сбывать, спускать,

распродавать, загонять, реали-

зовать, реализовывать, обра-

щать в деньги. См. торговать;

предавать

продава́ть с аукцио́на, продавать

с молотка

продаве́ц, продавщик, сиделец,

киоскёр

продавщи́к, продавец

продавщи́ца, магазейщица

прода́жа, реализация

прода́жность, подкупность, кор-

рупция

прода́жный, коррумпированный,

жёлтый, рептильный, подкуп-

ный; подкупленный, нанятый,

наёмный. См. взяточник, под-

купной

прода́ть, сбыть; толкнуть, спу-

стить, распродать, загнать, ре-

ализовать, обратить в деньги.

См. предать
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прода́ть с аукцио́на, продать с

молотка

продвига́ться, двигаться

продвиже́ние см. движение; про-

гресс

продви́нуть, двинуть

продви́нуться, двинуться

продева́ть, вдевать

продеклами́ровать, прочитать,

прочесть

продёргивать, вдевать. См. ру-

гать

продлева́ть, продолжать, удли-

нять; растягивать, пролонгиро-

вать

продли́ть, продолжить, удлинить;

растянуть, пролонгировать

продли́ться, продолжиться, за-

нять сколько времени

продово́льственный, продукто-

вый

продово́льствие продукты, про-

дукты питания, припасы, про-

визия, провиант; съестное. См.

пища

продово́льствовать см. питать,

содержать

продолгова́тый, удлинённый

продолжа́ть, принимать эстафету

у кого-либо. См. продлевать

продолжа́ться, длиться, тянуть-

ся, простираться. См. быть

продо́лжить, принять эстафету у

кого-либо. См. продлить

продо́льный, долевой

продро́гший, озябший

продува́ть сквозить, дуть

проду́кт см. изделие, работа

продукти́вно, эффективно

продукти́вный, эффективный

проду́манно, обдуманно

проду́манный, обдуманный

проду́мывать, обдумывать

проду́ть, просквозить, прохва-

тить. См. проиграть

прое́здом, по пути; мимоездом

проезжа́ть, следовать, проно-

ситься; пролетать. См. мино-

вать

прое́зжая часть, мостовая

прое́зжий, мимоезжий

проектиро́вщик, проектант

прое́ктор, проекционный фонарь,

волшебный фонарь

проём, амбразура

прое́хать, проследовать, про-

мчаться, пронестись; пролететь.

См. миновать

прожи́ть, просуществовать; про-

куковать, проскрипеть; свеко-

вать, протянуть; нажить. См.

пробыть, истратить

прожо́рливость см. алчность,

жадность

прожо́рливый, жадный

проза́ик, прозаист

прозаи́чески, буднично

прозаи́чно, буднично

про́звище, прозвание, кличка

прозева́ть, проглядеть, проворо-

нить, упустить, не замечать. См.

замечать, пропускать

прозели́т (книжн.) [тот, кто при-

нял новую веру], новообращён-

ный

прозонди́ровать, позондировать;

прощупать

прозра́чный, чистый, незамут-

нённый, хрустальный, кристаль-

ный, чистый как слеза. См.

просвечивающий, ясный

прозре́ть, глаза открылись у кого-

либо на что-либо, пелена с глаз

упала у кого-либо

прозяба́ние, жалкое существова-

ние, растительная жизнь

прозяба́ть, влачить существова-

ние, коптить небо; коптеть. См.

жить

прозя́бший, озябший

проигра́ть, спустить, просадить,

продуть; просвистать; профер-
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шпилить, проспорить. См. по-

терпеть поражение, пострадать

проигра́ться, проиграться в лоск,

продуться; профершпилиться

прои́грывать, спускать, просажи-

вать. См. терпеть поражение,

страдать

прои́грываться, продуваться

произведе́ние, работа, вещь, тво-

рение, создание, детище; плод

трудов, труд, сочинение; опус,

писание; творчество, дело, из-

делие, поделка, действие, пре-

парат, фабрикат. См. изделие,

работа, следствие

производи́тельно, эффективно

производи́тельный, эффектив-

ный

производи́ть, изготовлять

произво́дный, вторичный

произво́льно, необоснованно

произво́льный, необоснованный

произнести́, выговорить; артику-

лировать. См. сказать

произноси́ть, выговаривать, вы-

ражать, отчеканивать, читать.

См. говорить, читать

произноше́ние, выговор, дикция;

артикуляция, прононс, акцент

произойти́, быть следствием чего,

последовать, выйти; проистечь.

См. совершиться, случиться

происходи́ть, быть родом, вести

своё происхождение, выйти, ве-

сти своё начало, иметь своим

началом что; проистекать, вы-

текать, выходить; быть из чьего

рода. См. быть, случаться

происхожде́ние, начало, возник-

новение, источник, корень, ос-

нование, причина; рождение,

кровь; порода; генезис. См.

начало, род

пройдо́шничать, ловчить

пройти́, проделать какой путь, по-

крыть какое расстояние, проша-

гать; отшагать; отмахать, про-

шествовать, проследовать; про-

дефилировать, миновать, ми-

нуть, отойти в прошлое; кануть в

вечность; миноваться; протечь,

пробежать, пронестись, уне-

стись, пролететь, промчаться,

промелькнуть, истечь, отболеть,

как рукой сняло. См. окончить-

ся; войти; миновать; пролечь;

прекратиться; проникнуть; изу-

чить

прока́за, лепра. См. шалость

прокали́ть, выжарить

прокати́ть, забаллотировать; об-

ругать

прокати́ться, проехаться; раз-

даться

прока́шливаться, откашливаться

прока́шляться, откашляться

прокла́дка, прокладывание

прокла́дывать, проводить; протя-

гивать, тянуть, проторять; про-

таптывать

проклама́ция, листовка

проклами́ровать см. объявить

проклина́ть, клясть, налагать

проклятие, призывать прокля-

тия на голову кого, чью; преда-

вать проклятию, анафеме, ана-

фематствовать, ругать.

прокля́сть, призвать проклятия

на голову кого, чью, предать

проклятию

прокля́тие, анафема; бич, нака-

зание

прокля́тый, окаянный, чёртов,

дьявольский, распроклятый;

проклятущий, треклятый, кля-

тый, анафемский

прокопте́вший, закопчённый

прокопчённый, закопчённый

прокорми́ться, пропитаться, до-

быть пропитание; прохарчиться
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пролега́ть, лежать, идти, прохо-

дить, тянуться, простираться,

бежать, убегать

пролепета́ть, промямлить

пролёт см. отверстие, промежу-

ток

пролетариа́т, пролетарий; рабо-

чий класс. См. бедный

пролётный, непродолжительный

проле́чь, лечь, пройти, протянуть-

ся, простереться

пролива́ть, разливать, расплёс-

кивать

пролива́ться, разливаться, рас-

плёскиваться, выливаться, вы-

текать; изливаться

проли́ть, разлить, расплескать;

излить

проли́ться, разлиться, расплес-

каться, выплеснуться, вылиться,

вытечь; излиться

проложи́ть, провести; протянуть,

проторить; протоптать

про́мах, непопадание. См. ошиб-

ка

прома́хиваться, не попадать; ма-

зать, бить мимо цели; пуделять;

ошибаться

промахну́ться, не попасть; про-

мазать, пустить пулю за моло-

ком. См. ошибиться

промежу́ток, простор между

предметами, пространство,

пролёт, пробел, расстояние,

расстановка, интервал, ди-

станция; промежуток времени,

период; прогалина; перерыв.

См. место, расстояние

промежу́точный, посредствую-

щий, переходный; межеумоч-

ный

промолча́ть, ничего не сказать,

смолчать, не нарушать молча-

ния, не издать ни звука, не

сказать ни слова; не раскрыть

рта, набрать воды в рот, про-

глотить язык, придержать язык,

не пикнуть. См. умолчать

промыва́тельное, клизма

промы́шленность, индустрия

промышля́ть, охотиться; доста-

вать

пронести́сь, пролететь, про-

мелькнуть, мелькнуть. См. про-

бежать, проехать; пройти; раз-

даться

пронза́ть, прокалывать, проты-

кать; осенять

пронзи́тельно, резко

пронзи́ть, проколоть, проткнуть;

осенить

прони́занный, охваченный

прони́зывать, охватывать

прони́зывающий, пронзительный

проника́ть, попадать, просачи-

ваться, проходить, пробивать-

ся, въедаться, входить, вкрады-

ваться, закрадываться, ломить-

ся, вломиться, влезать, вры-

ваться, вторгаться, пробирать-

ся, продираться, протискивать-

ся, забираться, залезать; про-

низывать, пропитывать, просту-

пать, насыщать. См. входить

прони́кнутый, охваченный

прони́кнуть, попасть, просочить-

ся, пройти, пробиться, въесться.

См. пробраться

пронима́ть, охватывать. См. тро-

гать

проница́тельность, зоркость,

прозорливость

проница́тельный, зоркий, ост-

рый, прозорливый, ясновидя-

щий, насквозь видит; на три

аршина под землёй видит

проноси́ться, мелькать. См. про-

бегать, проезжать; проходить;

раздаваться

проны́рливый, проныра, пролаза,

пролаз. Он без мыла в душу

влезет. См. ловкий
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пропада́ть, погибать, гибнуть,

исчезать, испаряться, расплы-

ваться, улетучиваться, уничто-

жаться, стушёвываться, терять-

ся, деваться невесть куда

пропа́щий, погибший; потерян-

ный, конченый, отпетый

пропесо́чить (разг.), обругать

прописа́ть, назначить; написать.

См. расправиться

пропи́сывать, назначать

пропита́ние см. прокормление;

прокорм; пища

пропита́ться, наполниться

пропи́тывать см. мочить; напол-

нять

пропи́тываться, наполняться

пропове́дник, апостол

пропо́лка, полка

пропорциона́льно, соразмерно,

соответственно, в соответствии

с чем

пропорциона́льность, соразмер-

ность

пропорциона́льный, соразмер-

ный

про́пуск, пробел, прогул, пере-

рыв. См. дозволение

пропуска́ть, опускать, упускать,

выпускать, проглядеть, прозе-

вать, проворонить, просмот-

реть, не замечать; миновать,

перескакивать, обходить; про-

гулять. См. миновать, отсут-

ствовать

прораба́тывать, изучать. См. ру-

гать

прорабо́тать см. изучить; обру-

гать

прорабо́тка см. изучение, крити-

ка

прораста́ть, показываться, всхо-

дить, давать всходы; проклёвы-

ваться, пробиваться, вылезать

прорасти́, показаться, взойти;

дать всходы; проклюнуться,

пробиться, вылезти

прорва́ться, лопнуть, прорезать-

ся; пробиться. См. проявиться

проре́зываться, прорезаться, ре-

заться. См. возникать

проро́ческий, провидческий; ве-

щий

проро́чествовать, пророчить. См.

предсказывать

про́рубь, лунка

просва́тать, сговорить

просверли́ть, пробуравить; про-

вертеть

просветлённый, радостный

просве́чивать, пропускать свет,

сквозить; сквозиться. См. све-

титься

просве́чивающий, сквозной,

сквозистый. См. прозрачный

просвещённый, образованный;

культурный

просви́рник, мальва

просигнализи́ровать, подать сиг-

нал, просигналить

просиде́ть, отбыть заключение

проси́тель, челобитчик. См. хо-

датай

проси́ть, испрашивать, молить,

умолять, канючить, клянчить,

приставать, настаивать, кла-

няться, ходатайствовать, обра-

щаться к кому с просьбой, оса-

ждать просьбами, челом бить

о чём, взывать, заклинать, ва-

ляться в ногах. Просить горячо,

настоятельно, неотступно, убе-

дительно, усиленно. См. звать

просла́вить, возвеличить; под-

нять на щит, воспеть, обессмер-

тить, увековечить. См. похва-

лить

просла́виться, составить себе

имя, остаться в веках, войти

в историю, стать известным,



прославле́ние — 301 — простоду́шный

прогреметь; стяжать славу, по-

крыть себя славой; возвели-

читься; произвести сенсацию,

получить известность; стать

притчей во языцех, заставить

о себе говорить, нашуметь, на-

делать шуму; прошуметь, войти

в пословицу, быть у всех на

устах

прославле́ние, увековечение;

апофеоз; возвеличение, воз-

величивание, воспевание

прославля́ть, славить, возвеличи-

вать; славословить; поднимать

на щит; величать; петь славу

кому, чему, воспевать, восслав-

лять, увековечить. См. хвалить

прослу́шать, пропустить мимо

ушей, в одно ухо впустить, в

другое выпустить; выслушать

прослы́ть, стать известным как

кто, попасть в число кого

просма́триваться, виднеться

просну́ться, пробудиться, очнуть-

ся; протереть глаза; продрать

глаза; вырваться из объятий

морфея; восстать воспрянуть

ото сна. См. возникнуть

просо́вываться, всовываться

проста́к, простофиля, простота;

колпак, простыня, простяк

прости́, прошу прощения, прошу

простить, извини; не взыщи,

не обессудь, не прогневайся,

прости великодушно; пардон,

виноват, не во гнев будет ска-

зано

прости́, прощай

простира́ться, расстилаться, рас-

простираться, лежать, уходить,

тянуться, шириться, стлаться.

См. раскинуться, пролегать

прости́тельный, извинительный,

заслуживающий прощения, ува-

жительный. См. извинительный

проститу́тка, женщина лёгкого

поведения, продажная женщи-

на; вечерняя бабочка, путана,

труженица панели; потаскушка,

потаскуха, шлюха; магдалина,

гетера, армида, жрица люб-

ви; блудница, падшая женщи-

на; погибшее, но милое созда-

нье, жертва общественного тем-

перамента; панельная девица;

девка, гулящая, гулящая девка,

охотная баба, лёгкая кавалерия;

кокотка, куртизанка, камелия,

дама полусвета.

проститу́ция, древнейшая про-

фессия

прости́ть, извинить; спустить ко-

му что-либо, отпустить кому.

См. помиловать

прости́ться, попрощаться; рас-

прощаться, распроститься; сде-

лать ручкой; сказать последнее

«прости» кому, чему, откланять-

ся. См. расстаться

про́сто, несложно, примитивно,

неприхотливо, незатейливо, не-

замысловато, непритязательно,

скромно, бесхитростно; попро-

сту, без затей, не мудрствуя

лукаво. См. прямо; непринуж-

дённо; легко

простоду́шие, простодушность,

бесхитростность, простосерде-

чие, простосердечность, про-

стота, наивность, невинность;

простоватость; святая простота

простоду́шно, бесхитростно,

простосердечно, наивно, не-

винно, по простоте душевной, в

простоте душевной, в простоте

сердца, без задней мысли;

спроста

простоду́шный, бесхитростный,

простосердечный, простой, не-

хитрый, наивный, невинный;

простоватый; простосердый;



просто́й — 302 — противополо́жный

простодырый, младенческий,

как большой ребёнок

просто́й, несложный, примитив-

ный, неприхотливый, незатей-

ливый, безыскусный, безыскус-

ственный, незамысловатый, не-

притязательный, скромный, не-

хитрый, бесхитростный, немуд-

рый; немудрёный, немудрящий,

простецкий; простой, как мыча-

ние; незатейный. См. лёгкий;

непринуждённый; простодуш-

ный; заурядный

простолюди́н, простец, мужик,

плебей, низкого рода, бурлак,

кацап, хам, холуй

простонаро́дный, плебейский

простонаро́дье см. толпа, чернь

просто́р, приволье, раздолье,

свобода. См. место

просто́рный, свободный, широ-

кий, не стесняющий движений;

мешковатый; балахонистый

простре́л, люмбаго

прострели́ть, продырявить, изре-

шетить; сделать решето из кого,

из чего-либо, прошить

простуди́ть, застудить

простуди́ться, схватить простуду;

застудиться, простыть, просты-

нуть, остыть

простужа́ться, схватывать про-

студу

просту́пок, провинность, вина,

грешок. См. грех

просчи́тываться, ошибаться

просыпа́ться, пробуждаться;

протирать глаза; продирать

глаза; вырваться из объятий

морфея; восставать ото сна

про́сьба, мольба, заклинание; мо-

ление, прошение, настояние,

воззвание, челобитная, хода-

тайство, петиция; искательство,

упрашивание. Просьба насто-

ятельная, неотступная, слёз-

ная. Формулы прошения: пожа-

луйста, потрудитесь, извольте,

будьте добры, сделайте ми-

лость

протащи́ть, обругать

протека́ть, течь, струиться; стре-

мить воды; пропускать воду,

подтекать. См. проходить

проте́ст, возражение. См. недо-

вольство

протестова́ть, выражать протест,

выражать несогласие с чем,

восставать против чего, высту-

пать против чего, ополчаться

против чего; становиться на

дыбы; рыпаться.См. возражать;

сопротивляться

про́тив, противу, напротив, насу-

против, навстречу, визави. См.

напротив

про́тивень, лист

проти́виться, противодейство-

вать, сопротивляться, отражать,

возмущаться, восставать, бун-

товать, ослушаться. Идти враз-

рез, идти против течения. См.

бунтовать, упрямиться

проти́вник, антагонист. См. враг,

оппонент

проти́вники, противоборствую-

щие стороны

проти́вно, отвратительно

проти́вный, отвратительный. См.

враждебный, гадкий, дурной,

неприятный, противоположный

противоболево́й, обезболиваю-

щий

противополо́жность, антипод;

контраст, полярность; антитеза

противополо́жный, другой; про-

тивный; супротивный, обрат-

ный; контрастный, полярный,

диаметрально противополож-

ный; антитетический, земля и

небо



противопоста́вить — 303 — проце́ссия

противопоста́вить, противополо-

жить

противопоставле́ние, противопо-

ложение; конфронтация

противопоставля́ть, противопо-

лагать

противопра́вно, незаконно

противопра́вный, незаконный

противоречи́во, нелогично

противоречи́вость, двойствен-

ность, разноречивость. См. не-

логичность

противоречи́вый, двойственный,

двуликий, разноречивый; раз-

норечащий; нелогичный

противоре́чие, антагонизм. См.

расхождение, возражение

противоре́чить см. находиться в

противоречии с чем, не соответ-

ствовать чему, не согласоваться

с чем, плохо вязаться с чем, ид-

ти вразрез с чем, расходиться

с чем; возражать

противостоя́ние, конфронтация

противостоя́ть, сопротивляться

проти́скаться, пробиться

проти́снуться, пробиться

протолка́ться, пробиться

проторённый, торный; наезжен-

ный

прототи́п, прообраз; первообраз

прото́чный, текучий

протрезви́ть, отрезвить

протрезвля́ть, отрезвлять

протя́гивать, простирать. См. ру-

гать, прокладывать

протя́жный, тягучий. См. долгий,

медленный, тихий

протяну́ть, простереть. См. за-

держать; прожить; проложить;

обругать

проучи́ть, дать урок кому. См.

наказать, расправиться

профессиона́л, профи

профессиона́льный, кадровый

профе́ссия см. дело, занятие

профе́ссор см. знаток, учёный,

учитель

профи́т см. прибыль; польза

проха́живаться см. ходить; гу-

лять

прохла́да, свежесть; холодок

прохла́дно, свежо; равнодушно

прохла́дный, свежий. См. равно-

душный

прохо́д, коридор, ход, переход-

ный. См. доступ

проходи́мец см. авантюрист, бро-

дяга

проходи́мость, доступность

проходи́мый, доступный

проходи́ть, проделывать какой

путь, покрывать какое расстоя-

ние, отходить в прошлое; про-

текать, течь, бежать, идти, не-

стись, проноситься, уносить-

ся, лететь, пролетать, мчаться,

мелькать; ползти, истекать. См.

входить; миновать; идти; проле-

гать; прекращаться; проникать

прохо́жий, путник, проходящий,

встречный

прохуди́вшийся, дырявый

прохуди́ться, продырявиться,

проноситься, протереться,

просить каши

процвета́ние см. благополучие,

расцвет

процвета́ть, благоденствовать,

преуспевать; жить припеваючи,

как сыр в масле кататься; жи-

ровать, жить не тужить; жить

барином, цвести

процвета́ющий, благоденствую-

щий, преуспевающий, благопо-

лучный, цветущий

процеду́ра, процесс; церемония

проце́нты, лихва

проце́сс, дело, тяжба; движение,

течение, ход. См. дело

проце́ссия см. ход, шествие



процити́ровать — 304 — проясни́ться

процити́ровать, привести цитату

из чего-либо

проче́сть см. прочитать, проде-

кламировать, угадать

прочёсывать, обыскивать

про́чие, остальные

прочита́ть, прочесть, проглотить,

перелистать, просмотреть; про-

глядеть, пробежать, зачитать.

См. продекламировать; угадать

про́чить см. определять, предла-

гать

про́чно, крепко, надёжно, на века,

основательно, фундаменталь-

но, капитально, солидно; на

совесть, добротно, накрепко;

намертво; нерушимо

про́чность, крепость, надёж-

ность, долговечность, основа-

тельность, фундаментальность,

солидность, добротность, стой-

кость, носкость. См. неруши-

мость

про́чный, крепкий, надёжный,

долговечный, основательный,

фундаментальный, капиталь-

ный, солидный, добротный,

стойкий, ноский; сносу не знает;

нерушимый

прочу́вствованно, с чувством,

проникновенно

прочу́вствованный, проникно-

венный

прочу́вствовать, почувствовать

прочь см. бросать, удалять, ухо-

дить

проше́дший, прошлый, минувший,

былой; бывалый, истекший

проше́ние см. жалоба, молитва,

просьба, челобитная, слезница

проши́вка, прошва

про́шлое, прошедшее, минувшее,

прежнее, былое, былые вре-

мена, прожитое, старое, вче-

ра, вчерашний день; быль. См.

старина; история

про́шлый см. былой, давнишний,

прежний

проща́й, всего хорошего; всего,

всех благ, счастливо; прощевай,

бывай; прости-прощай; прости,

честь имею; до свидания

проща́ние, расставание

проща́ть, извинять, спускать кому

что-либо, отпускать кому. См.

миловать

проща́ться, делать ручкой, откла-

ниваться. См. расставаться

проще́ние, извинение, помилова-

ние, милость, пощада, пардон,

амнистия, отпущение. См. из-

винение

прощу́пать см. пощупать, прозон-

дировать

прощу́пывать см. щупать; зонди-

ровать

прояви́ть, продемонстрировать,

обнаружить, показать, выра-

зить, выявить, изъявить, дать

выход чему; выказать; явить;

оказать, высказать, заявить

прояви́ться, обнаружиться, вы-

разиться, найти выражение, вы-

литься, дать себя знать; выска-

заться, прорваться

проявле́ние, выражение, демон-

страция, изъявление

проявля́ть, демонстрировать, об-

наруживать, показывать, вы-

ражать, выявлять, изъявлять,

давать выход чему; выказы-

вать; являть; оказывать, выска-

зывать, заявлять

проявля́ться, обнаруживаться,

выражаться, находить выраже-

ние, выливаться, давать себя

знать, заявлять о себе; выска-

зываться, прорываться

проясни́ться, просветлеть; раз-

ветриться, разгуляться, прояс-

неть, проясниться; разъяснить-

ся, распогодиться, разведрить,



проясня́ться — 305 — публи́чный

разведриться, прояснить. См.

выясниться

проясня́ться, светлеть, яснеть;

разгуливаться. См. выясняться;

погода

пружи́на см. причина, способ;

рычаг

прут см. палка, розга

пры́гать, скакать; сигать, подпры-

гивать, подскакивать, спрыги-

вать, соскакивать; бросаться,

прянуть

пры́гнуть, скакнуть; махнуть; си-

гануть, подпрыгнуть, подско-

чить, спрыгнуть, соскочить. См.

броситься

прыгу́н, прыгунья. См. танцовщик

прыжо́к, скачок; кульбит

пры́скать см. лить; смеяться

пры́снуть см. потечь; засмеяться

пры́ткий см. бойкий, быстрый,

храбрый

прыть см. горячность, скорость,

храбрость

пряди́льщица, пряха

прядь, локон, завиток; завитушка

прямико́м, прямо; откровенно

пря́мо, по прямой; напрямик, на-

прямую, прямиком; напролом;

положительно, буквально, про-

сто; попросту, прямо-таки, так-

таки, просто-напросто; неук-

лонно, стоймя, стойком, торчмя,

торчком; без околичностей, не-

посредственно. См. непосред-

ственно; откровенно

прямоду́шный, откровенный

прямо́й см. ровный; непосред-

ственный; откровенный; несом-

ненный; стройный; нескрывае-

мый; беспристрастный, искрен-

ний, настоящий, честный

прямолине́йно, в лоб

прямолине́йность, прямизна. См.

откровенность

прямолине́йный, откровенный

пря́ник, коврижка

пря́ный, острый, пикантный

пря́тать, убирать, укрывать; за-

прятывать, прибирать; хоро-

нить. См. скрывать

пря́таться, укрываться, скрывать-

ся, таиться; хорониться, зале-

зать, забираться, забиваться

псевдони́м см. вымышленный,

имя

пси́ный, собачий

психи́ческий, психологический.

См. сумасшедший

психо́лог, сердцевед; сердцеве-

дец

психологи́ческий, психический

птене́ц, слёток; молокосос

пти́ца, птичка; пичуга, пичужка;

птаха; пташка; птичка божья,

пернатые. См. тип; мясо

пти́чка см. птица; галочка

пу́блика, зрители, слушатели,

аудитория, посетители

публикова́ть, печатать, опубли-

ковывать, издавать, выпускать;

выдавать, помещать

публикова́ться, печататься, из-

даваться, выходить

публи́чно, всенародно, при всех,

прилюдно; принародно, на на-

роде, при всей честной компа-

нии, при всём честном народе,

во всеуслышание, гласно, гром-

ко; на весь народ, на глазах у

всех; на людях; открыто

публи́чный дом, дом терпимости;

весёлый дом; бардак; притон

разврата; бордель, непотреб-

ный дом; заведение, дом под

красным фонарём; пансион без

древних языков, китайский мо-

настырь

публи́чный, всенародный, глас-

ный, прилюдный; принародный;

открытый



пу́гало — 306 — пусты́нник

пу́гало, чучело; жупел; страшили-

ще; страшила; пугалище; бука,

чудище, чудовище, монстр. См.

кукла, чудовище

пуга́ть, запугать, испугать, на-

пугать, перепугать, страшить,

устрашать, стращать, застра-

щивать, ужасать. Привести ко-

го в страх. Наводить страх,

распространять ужас, поражать

ужасом. См. бояться, грозить,

смущать, угрожать

пугли́во, боязливо

пугли́вый, боязливый, страшли-

вый, опасливый, мнительный,

нерешительный. См. боязливый,

робкий, трусливый

пугну́ть см. испугать, пугать

пузырёк, флакон

пук, пучок, клок

пу́лей, быстро

пульси́ровать, биться

пу́ма, кугуар, горный лев

пункт, место, точка

пунктуа́льный см. аккуратный,

точный

пунцо́веть, краснеть

пунцо́вый, пурпуровый. См. крас-

ный

пунш, жжёнка

пу́рпу́рный, красный

пурпу́ровый, красный

пуск, запуск

пуска́ть, приводить в действие,

запускать, вводить в строй, от-

крывать; отпускать. См. впус-

кать; бросать

пусти́ть, привести в действие,

запустить, ввести в строй, от-

крыть. См. отпустить; впустить;

бросить

пу́сто, никого, безлюдно, пустын-

но; ни души; ничего

пусто́е см. безделица, мелочь

пусто́й, порожний, пустопорож-

ний, полый, свободный, бессо-

держательный, незанятый, не-

замещённый, вакантный; су-

етный, напрасный, бесполез-

ный, беспочвенный, вздорный,

тщетный, неудачный, бренный,

тленный, праховой, праздный.

Полый шар. Праздные слова.

См. бесполезный, бессильный,

бессмысленный, легкомыслен-

ный, неважный, нелепый, неос-

новательный, праздный

пустопоро́жний см. праздный,

пустой

пустосвя́т (разг.), святоша

пустосло́в, пустомеля, пустозвон,

балабол, водолей; балалайка

бесструнная, пустобрёх, пусто-

плёт, трепач, трепло; праздно-

слов, пустовраль; краснобай,

болтушка

пустосло́вие, слова, фразы, кра-

сивые слова; пустозвонство,

болтология, трёп; тары-бары;

словеса, словоизвержение, пле-

тение словес, сотрясение возду-

ха; словоблудие, праздносло-

вие, суесловие; краснобайство

пустосло́вить, бросаться слова-

ми, бросать слова на ветер; бол-

тать, болтать языком, трепать,

трепаться, пустозвонить, воду

в ступе толочь, переливать из

пустого в порожнее; болты бол-

тать, бобы разводить, языком

разводы разводить, балаболить,

балабонить, вести лясы, нести

и с дона, и с моря, молоть язы-

ком, чесать язык, тарабарить;

краснобайствовать

пустота́, пустое пространство,

вакуум. См. бессодержатель-

ность; опустошённость

пусто́шный, незначительный

пусту́ющий, незанятый

пусты́нник, пустынножитель. См.

подвижник, отшельник



пусты́нный — 307 — пы́льный

пусты́нный, ненаселённый, без-

людный, необитаемый, нелю-

димый, пустой, нежилой, мало-

людный, малонаселённый, не-

посещаемый, глухой

пусты́ня, пустырь, пустошь

пусты́шка, ветреник; ветреница

пусть, пускай, пусть себе; пусть

его; пущай, нехай; чёрт с ним.

См. хоть

пустя́к, мелочь, пустое; бездели-

ца, детские игрушки, малость,

чепуха, ерунда, мелочёвка; плё-

вое дело, пустяковина, чепу-

ховина, ерундовина, семечки;

прах, суета. См. лёгкий

пустяко́вый, незначительный. См.

лёгкий

пу́таник мозги набекрень у кого-

либо, каша в голове у кого-либо

пу́тано, бессвязно; нелогично

пу́таный см. бессвязный; нело-

гичный

пу́тать, спутывать, перепутывать,

запутывать; сбивать, темнить,

дезориентировать; сбивать с

толку, мутить воду, морочить;

морочить голову кому, пудрить

мозги кому; смешивать, при-

нимать одно за другое; путать

божий дар с яичницей; мешать;

перевирать; ошибаться; вовле-

кать

пу́таться, спутываться, перепуты-

ваться, запутываться; смеши-

ваться, мешаться; ошибаться;

вмешиваться; мешать; блуж-

дать. См. сожительствовать

путеводи́тель, бедекер, гид

путево́дная нить, ариаднина нить,

нить ариадны

путево́й, дорожный

путёвый, дельный

путеше́ственник, путник, стран-

ник, приезжий, пассажир, ту-

рист, паломник, пилигрим; ски-

талец, путешествователь; до-

рожный. См. странник

путеше́ствие, поездка, путь, до-

рога; путь-дорога, путь-доро-

женька; вояж, турне, плавание,

круиз, поход, шествие, стран-

ствие, хождение, паломниче-

ство, пилигримство, экскурсия

путеше́ствовать, ездить, разъ-

езжать; странствовать, стран-

ничать; кочевать. Пускаться в

путь, браться за страннический

посох. См. ехать

пу́тник см. путешественник; про-

хожий

пу́ты см. оковы, сети

путь, дорога, трасса; путина;

путь-дорога, дороженька; сте-

зя, артерия, колея, линия;

маршрут; тропа, русло; путе-

шествие; расстояние; доступ,

ход, конец, курс, оборот, рейс,

крюк. См. дорога, путешествие,

способ

путь-доро́га см. дорога, путь

пу́хлый см. выпуклый, толстый

пучи́на, омут. См. бездна

пучо́к, пук

пуши́стость, мохнатость, ворси-

стость

пуши́стый, мохнатый, ворсистый,

махровый; длинношёрстый

пу́шка, орудие. См. револьвер

пушка́рь, артиллерист

пушни́на, меха; мягкое золото;

мягкая рухлядь

пу́ща см. дебри, чаща

пчелово́дство, бортничество

пыл см. азарт, горячность, огонь

пы́лкий, страстный

пы́лко, с жаром; страстно

пыль, прах; персть, пылинка, по-

рошина, песок

пы́льно, пыль столбом

пы́льный, запылённый, пропылён-

ный



пытат́ь — 308 — пятьдеся́т лет

пытат́ь, подвергать пытке. См.
мучить

пыта́ться, делать попытки, про-

бовать, порываться; стараться

пы́тка см. испытание, мука

пытли́во, дотошно, испытующе,

любопытно, с любопытством

пытли́вость, любознательность;

дотошность

пытли́вый, любознательный, лю-

бопытный, дотошный, испытую-

щий

пы́шно, роскошно. См. торже-

ственно

пы́шность см. роскошь, торже-

ственность

пы́шный, богатый, роскошный,

шикарный, высокопарный, на-

пыщенный, велеречивый, вы-

спренний. См. полнотелый

пьедеста́л, постамент

пье́са см. зрелище, игра, сочине-

ние

пью́щий, слабый на вино, люби-

тель выпить, не дурак выпить.

См. пьяница

пья́неть см. хмелеть

пья́ница, алкоголик; горький пья-

ница, пропойца, алкаш; алко-

навт; бражник. См. пьющий

пья́нство, алкоголизм; беспро-

будное пьянство, пьянка; зелё-

ный змий; бражничество

пья́нствовать, пить, напиваться;

пить беспробудно, пить горь-

кую, глушить водку, пить мерт-

вецки, пить по-чёрному; пить,

как бочка, пить втёмную, не

просыхать, накачиваться чем,

заливать, зашибать, упиваться;

бражничать, заливать горе. См.
выпивать

пья́ный, хмельной; косой; пьяный

в стельку, пьяный вдрызг, пья-

ный, как зюзя, как сапожник,

пьяный в дугу, на ногах не стоит,

ногами заплетает, языком не

ворочает, лыка не вяжет; готов,

на бровях; в нетрезвом виде,

в состоянии опьянения; выпив-

ший; опьяняющий, подвыпив-

ший, подпивший, подгулявший,

захмелевший, опьяневший, за-

пьяневший, пьяница, пьянчуга,

пропойца, алкоголик; бражник,

гуляка, забулдыга

пьяня́щий, опьяняющий; возбуж-

дающий

пюпи́тр, пульпитр

пя́лить гла́за см. глядеть, смот-

реть

пя́литься см. смотреть

пята́ см. пятка

пята́к см. пятикопеечная монета

пятачо́к см. рыло; пятикопеечная

монета

пя́тая спи́ца в колесни́це см.

лишний

пятёрка, пять, отлично. См. пять;

пять рублей

пятерня́ см. рука

пятёрочник, отличник

пятидесятиле́тний, полувековой

пятикопе́ечная моне́та, пятак,

пятачок

пятимину́тка см. совещание

пя́титься см. отступать

пя́тка, пята

пятна́ть см. бесславить

пятна́шки, салки

пятни́стый, пегий. См. пёстрый

пятно́, пятнышко, пежина, родин-

ка, клякса, грязь, нечистота.

См. бесславие, недостаток

пя́тнышко см. пятно, точка

пято́к см. пять

пять, пяток, пятёрка, пятеро. См.

пятёрка

пятьдеся́т, полсотни

пятьдеся́т копе́ек, полтинник,

полтина

пятьдеся́т лет, полвека, полтин-

ник, полсотни, полста



раб — 309 — равновели́кий

Р

раб, невольник, крепостной, хо-

лоп; илот

раба́, рабыня, невольница

раба́тка, клумба

раболе́пие, раболепство, низко-

поклонство, низкопоклонниче-

ство, подобострастие, пресмы-

кательство, прислужничество,

подхалимство; холопство, хо-

луйство, лакейство, подхали-

маж; сервильность, сервилизм.

См. угодливость

раболе́пный, подхалимистый, ра-

бий, рабский, подобострастный,

подхалимский; холопский, хо-

луйский, лакейский; сервиль-

ный; низкопоклонный; угодли-

вый

раболе́пствовать, низкопоклон-

ничать, низкопоклонствовать,

пресмыкаться, прислуживать-

ся; холопствовать, холуйство-

вать, лакействовать, лакейни-

чать, стелиться, расстилаться,

ползать, подхалимничать, гнуть

спину, сгибаться в дугу, ползать

на брюхе, лизать пятки кому;

падать ниц; рабствовать. См.

угодничать

рабо́та, функционирование, де-

ятельность; функция, жизне-

деятельность, действие; долж-

ность, служба, место; работён-

ка; служение, пост. См. труд;

изделие; произведение

рабо́тать, функционировать, дей-

ствовать, совершать работу, ве-

сти какую работу, трудиться;

работать без устали; работать

не покладая рук, корпеть, по-

теть; робить; работать в по-

те лица; работать до седьмо-

го пота, работать не разгибая

спины, работать без разгибу,

работать как вол, работать как

проклятый, везти воз, тянуть

лямку; гнуть спину, надрывать

пуп, рвать пупок, рвать жилы,

умываться потом, ишачить, вка-

лывать, трубить, ломать на кого-

либо, мозолить руки, горбатить,

горбатиться. См. служить; из-

готовлять

рабо́тник, наймит, рабочий, наём-

ник, подёнщик, батрак, бурлак,

труженик

работода́тель, хозяин

работорго́вля, торговля живым

товаром

работоспосо́бность, трудоспо-

собность

работоспосо́бный, трудоспособ-

ный

рабо́чий, пролетарий; работник,

рабочие руки, рабочая сила

рабо́чий, пролетарский

ра́бский, невольнический, не-

вольничий, кабальный, подне-

вольный, безвольный, покор-

ный, подобострастный, рабо-

лепный. См. низкий, подлый

ра́бство, невольничество, нево-

ля, кабала, оковы, цепи; пу-

ты, узы, зависимость, подвласт-

ность, подчинённость, плен. См.

угнетение

рабы́ня см. раб, раба

равно́, одинаково

равновели́кий, весный, дей-

ствующий см. одинаковый



равнове́сие — 310 — ра́доваться

равнове́сие, экилибр

равноду́шие, безразличие, без-

участность, безучастие, бес-

чувственность, бесчувствие, не-

чувствительность, вялость, апа-

тия, апатичность, холод, холод-

ность; наплевательское отноше-

ние, пофигизм; индифферент-

ность, индифферентизм; хлад-

нодушие

равноду́шный, безразличный,

безучастный, бесчувственный,

нечувствительный, вялый, апа-

тичный, апатический, холод-

ный, ледяной, деревянный; ин-

дифферентный; хладнодушный,

остылый, охладелый, прохлад-

ный; наплевательский, снулый;

ноль внимания на кого, на что;

ухом не ведёт, в ус себе не

дует, плевать хочет на кого, на

что; нет дела до кого, до чего-

либо кому, и горя мало кому,

хоть бы что кому, ему-то что,

какое ему дело до кого, до

чего, ему-то какая печаль, не

его печаль, не колышет кого;

наплевать кому на кого-либо,

на что-либо, плевать ему с вы-

сокого дерева на кого-либо, на

что-либо, ни холодно ни жарко

кому, ни тепло ни холодно кому,

всё трын-трава кому, хоть трава

не расти кому, как с гуся вода

кому, хоть бы хны кому, до

лампочки кому, до фонаря кому,

до девятого этажа кому

равнозна́чность, эквивалент-

ность. См. равноценность

равнозна́чный, равнозначащий,

равносильный, равный; эквива-

лентный. См. равноценный

равноме́рно, мерно, размеренно,

правильно, ритмично, ритмиче-

ски

равноме́рность, мерность, раз-

меренность, правильность, рит-

мичность

равноме́рный, мерный, разме-

ренный, правильный, ритмич-

ный, ритмический

равнопра́вие, равенство

равноце́нность, эквивалентноть,

адекватность. См. равнознач-

ность

равноце́нный, равный; эквива-

лентный, адекватный. См. рав-

нозначный

ра́вный см. одинаковый, подоб-

ный

равня́ться, быть эквивалентным,

быть эквивалентом чего, рав-

нять себя с кем, сравниваться,

верстаться, меряться, тягаться,

в версту стать. См. различаться

рад см. довольный, желать, нра-

виться, радовать

раде́тельный, старательный

раде́ть см. заботиться, хлопотать

ра́ди см. для, за

ра́дио, беспроволочный телеграф.

См. радиопередача

радиовеща́ние, вещание

радиолока́тор, радар

радиопереда́ча, передача; радио

ра́довать, веселить, увеселять,

тешить, утешать, приводить в

восторг, услаждать, доставлять

удовольствие. См. веселить,

нравиться

ра́доваться, испытать радость,

ликовать, торжествовать; не

помнить себя от радости, быть

на седьмом небе, потирать руки,

не слышать под собой ног, не

слышать земли под собой, не

нарадоваться на кого-либо, на

что-либо; рад; радёхонек, рад-

радёхонек, радёшенек, рад-ра-

дёшенек, взыграла душа в ком;

сиять
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ра́дость, ликование, торжество,

праздник, праздничное настро-

ение; эйфория. См. веселье;

отрада, просвет, светлое пятно;

услада; утеха

ра́дужный см. разноцветный; ра-

достный

раду́шный, гостеприимный

раж, неистовство

раз, однажды, единожды, едино-

временно; если. См. некогда

раза́хаться (разг.), заахать

разба́вить, развести; разжидить

разбавля́ть, разводить; разжи-

жать

разбе́г, разгон

разбега́ться, рассыпаться, рас-

сеиваться, бросаться врассып-

ную; кто куда. См. разгоняться

разбежа́ться, рассыпаться, рас-

сеиваться, бросаться врассып-

ную. См. разогнаться

разбереди́ть, растравить, посы-

пать соль на раны, посыпать

раны солью; растревожить; раз-

вередить

разбива́ть, раздроблять, бить,

раскалывать, разбивать вдре-

безги, расшибать; раскваши-

вать; раскраивать. См. побеж-

дать; делить; менять

разбива́ться, раскалываться,

расшибаться. См. разделяться

разбира́тельство, слушание. См.

обсуждение

разбира́ть, подвергать анали-

зу, разбирать по косточкам;

обсуждать, разлагать, разни-

мать; классифицировать, сор-

тировать, рассмотреть, рассле-

довать, исследовать, анализи-

ровать, анатомировать. См. по-

купать; ломать; сортировать;

перебирать; видеть; слышать,

охватывать

разбира́ться, быть знатоком че-

го, ориентироваться; смыслить,

знать что к чему, соображать,

знать толк, быть на «ты» с чем;

смекать, кумекать, знать все

ходы и выходы. См. понимать;

обсуждаться

разби́тый см. бессильный, сла-

бый

разби́ть, раздробить, расколоть;

разворотить, разбить вдребез-

ги; расколотить; раскокать, кок-

нуть, клякнуть, размозжить;

расшибить; расквасить; раскро-

ить. См. победить; разделить;

разменять

разби́ться, расколоться, расши-

биться; убиться, гробануться.

См. разделиться

разбо́йник, рыцарь большой до-

роги, рыцарь ночи; башибузук,

шиш. См. бандит

разбо́йничать, пиратничать; гу-

лять с кистенём; пошаливать,

шалить, баловать, баловаться.

См. грабить

разбо́йничий, разбойнический,

разбойный, бандитский, пират-

ский, гангстерский

разболта́ть см. помешать; расша-

тать; разгласить, проговориться

разболта́ться см. расшататься,

распуститься

разбо́р, анализ. См. обсуждение,

критика; отзыв

разбо́рка, выяснение отношений

разбо́рчивость, требователь-

ность, прихотливость, приве-

редливость. См. отчётливость

разбо́рчивый, требовательный,

прихотливый, капризный, при-

вередливый; неугодливый, пе-

реборчивый; всё не так кому,

не угодишь кому, на кого-либо,

всё не по нём; не потрафишь

кому, на кого-либо; отчётливый
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разбрани́ть, обругать

разбра́сывать, раскидывать, раз-

мётывать, расшвыривать; рас-

футболивать

разброса́ть, раскидать, разме-

тать, расшвырять; расфутбо-

лить

разбуди́ть, поднять; растолкать;

пробудить. См. вызвать

разбуха́ние, набухание. См. уве-

личение

разбуха́ть, набухать. См. увели-

чивать; опухать; полнеть

разбу́хнуть см. набухнуть, увели-

читься

разбу́хший, опухший

разбушева́ться, разойтись, рас-

ходиться, развоеваться, разыг-

раться, взыграть; взбушевать,

взбушеваться

разва́л см. апогей, высший

разва́ливать см. разрушать, раз-

рушаться, расстраиваться

разва́лина см. старик, старуха

разва́лины, руины

развали́ть см. разрушить, рас-

строить

развали́ться см. лечь, разрушить-

ся, расстроиться

развева́ться, виться, трепетать,

плескать, полоскаться, трепать-

ся; трепыхаться, веять, реять,

разлетаться

разве́дка, секретная служба; раз-

ведывательная операция, поиск

разве́дчик, лазутчик. См. шпион

разве́дывать см. искать, узнавать

развезти́ см. разморить; опьянеть

разве́иваться, исчезать

развенча́ние, развенчивание

развенча́ть, свести с пьедеста-

ла, лишить ореола; низверг-

нуть, ниспровергнуть, низло-

жить, низвести с пьедестала

разверза́ть, открывать

разверза́ться, открываться

разве́рзнуться, открыться

разверну́ть, развить. См. органи-

зовать

разверну́ться, разойтись, пока-

зать себя, дать себе волю, раз-

вернуться во всю ширь; разгу-

ляться. См. расцвести, размах-

нуться

развёртывать, развивать; орга-

низовывать

развесели́ть, привести в весёлое

настроение

развесели́ться, повеселеть, ожи-

виться, прийти в весёлое на-

строение; взыграть; взыграть

духом; взыграла душа у кого-

либо, взыграло сердце у кого-

либо

развесёлый, весёлый

разве́систый, раскидистый, вет-

вистый; разлапистый; разлапый

развести́, вырастить. См. обза-

вестись

развести́сь, разойтись; разже-

ниться; расторгнуть брак; раз-

мозжиться

разветвле́ние, развилина, раз-

вилка, развилок

развива́ть, вырабатывать, фор-

мировать; изощрять, образовы-

вать. См. упражнять, улучшать;

развёртывать; двигать

развива́ться, вырабатываться,

складываться, формировать-

ся; эволюционировать; совер-

шенствоваться, развёртывать-

ся, разгораться

разви́нченный, вихляющий; не-

организованный

разви́тие, развитость. См. круго-

зор; формирование, становле-

ние, эволюция; ход; прогресс

развито́й, с широким кругозором

разви́ть, выработать, сформиро-

вать; изощрить, натренировать;
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образовать. См. улучшить; раз-

вернуть

разви́ться, выработаться, сло-

житься, сформироваться, рас-

цвести; эволюционировать

развлека́тельный, лёгкий

развлека́ть, забавлять, занимать,

веселить, увеселять; потешать,

тешить; забавить; отвлекать

развлека́ться, весело проводить

время, веселиться; гулять; пре-

даваться веселью; увеселяться,

повесничать; забавляться, ба-

ловаться; тешиться, играть в

бирюльки; тешить душу, поте-

шаться; отвлекаться

развлече́ние, увеселение, весе-

лье; удовольствие, забава, по-

теха, шутка, игра, игрушка;

смех; хиханьки-хаханьки, хи-

ханьки да хаханьки

развле́чь, позабавить, занять, по-

веселить; потешить; распоте-

шить. См. отвлечь

развле́чься, весело провести

время, повеселиться; погулять;

предаться веселью; позабавить-

ся; побаловаться, потешиться;

потешить душу; отвлечься

разво́д, расторжение брака

разводи́ть, выращивать, культи-

вировать. См. обзаводиться

разводи́ться, расходиться, рас-

торгать брак. См. размножать-

ся

разво́ды см. узор, подтёки

разволнова́ться, взволноваться

разворова́ть, расхитить

развороти́ть см. разрушить, раз-

бить

разгада́ть см. понять, угадать

разга́дка, отгадка

разга́дывать см. гадать, догады-

ваться, обнаруживать, решать,

узнавать

разга́р см. апогей, высший

разглаго́льствовать см. говорить,

рассуждать

разгла́дить см. расправить, вы-

гладить

разгла́живать см. расправлять,

гладить

разгласи́ть, разболтать, выбол-

тать, расславить, разнести, про-

трубить, раструбить, раззво-

нить, растрезвонить, растре-

пать; проблаговестить, вынести

на улицу

разглаша́ть, не делать секрета из

чего; разбалтывать, выбалты-

вать, разносить, кричать на всех

перекрёстках о чём, расска-

зывать каждому встречному и

поперечному, трубить, звонить,

трезвонить; благовестить о чём,

выносить на улицу; выносить

сор из избы; по секрету всему

свету

разгля́дывать см. испытывать,

осматривать, смотреть

разгова́ривать, вести разговор,

вести беседу, переговаривать-

ся, обмениваться словами; тол-

ковать; болтать, точить лясы,

трепаться; лялякать, калякать,

балакать, говорить, беседо-

вать, объясняться, обменивать-

ся мыслями; шептаться, шушу-

кать. См. беседовать

разгово́р, собеседование; речь,

диалог, болтовня, беседа, со-

вещание

разговори́ть см. отвлечь; отгово-

рить

разговори́ться см. заговорить;

заговориться

разгово́рник, разговоры

разгово́рчивость, говорливость,

болтливость, словоохотливость;

речистость, трепливость; речи-

вость, словоохотность; много-

словие



разгово́рчивый — 314 — разделя́ть

разгово́рчивый, говорливый,

болтливый, словоохотливый,

бойкий на язык; речистый,

болтливый как сорока; треп-

ливый; речивый, многоречи-

вый, словообильный, мно-

гоглаголивый, словоохотный;

празднословный, слаб на язык;

язык без костей у кого-либо;

многословный, экспансивный.

См. болтливый

разгоня́ться, разбегаться, брать

разгон

разгора́ться, загораться

разгорячи́ться, возбудиться

разграниче́ние, разделение, раз-

межевание, различение, диф-

ференциация

разграни́чивать, проводить грань

между чем, различать, де-

лить, разделять, размежёвы-

вать, дифференцировать; отде-

лять овец от козлищ

разграни́чить, провести грань

между чем, разделить, раз-

межевать, дифференцировать;

отделить овец от козлищ

разгро́м см. беспорядок, пора-

жение

разгроми́ть см. победить; разру-

шить; обругать

разгро́мный, неодобрительный

разгру́зка, выгрузка

разгу́л см. беспутство; кутёж

разгу́ливать, гулять

разгу́ливаться см. погода; усили-

ваться, ходить

разгуля́ться см. развернуться,

проясниться

раздава́ться, слышаться, зву-

чать, проноситься, прокаты-

ваться, разноситься; доносить-

ся

раздави́ть, расплющить; превра-

тить в лепёшку, оставить мокрое

место от кого-либо, от чего-

либо, переехать; задавить. См.

сплющить; победить

разда́ться см. расступиться; по-

слышаться, заслышаться, про-

звучать, зазвучать, пронестись,

прокатиться, грянуть, разне-

стись; донестись

раздва́иваться, двоиться

раздвига́ть см. разделять, рас-

пространять

раздвига́ться см. расступаться,

сторониться

раздвое́ние, двоение

раздева́ть, снимать одежду с ко-

го-либо; разоблачать. См. гра-

бить

раздева́ться, снимать одежду;

разоблачаться

разде́л, делёж; делёжка. См. гла-

ва, пробор

разде́латься см. воздавать, кон-

чать

разделе́ние, деление, дробле-

ние, раздвоение, разграниче-

ние, разложение, разобще-

ние, разъединение; расщепле-

ние, расчленение, расторже-

ние, разбор, сортировка, рас-

сортировка, дифференциация,

классификация, периодизация,

специализация. См. деление

раздели́ть, поделить, разбить,

раздробить. См. разграничить;

разъединить; поделиться

раздели́ться, распасться, раско-

лоться, разбиться, раздробить-

ся, расчлениться, расслоиться

разде́лываться, разведаться,

сладить, покончить с кем.

разделя́ть, делить, дробить, раз-

дроблять, разбивать, разоб-

щать, разлагать, раздваивать,

разъединять, разводить, разлу-

чать, разнимать, размежевать,

раздирать, разрубать, разре-

зать, рассекать, раскалывать,
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распиливать, распылять, рас-

щеплять, разбрасывать, раз-

двигать, разрывать, распары-

вать, рассеять; рассортировать.

Разбить, раскассировать полк.

См. вместе, делить

разделя́ться, делиться, распа-

даться, раскалываться, разби-

ваться, дробиться, расчленять-

ся, члениться, расслаиваться

раздёрганный, неуравновешен-

ный

разде́ть, снять одежду с кого-ли-

бо; оставить в чём мать родила;

разоблачить. См. ограбить

разде́ться, снять одежду; остать-

ся в чём мать родила; разобла-

читься

раздира́ть см. мучить, разделять

раздира́ющий, душераздираю-

щий

раздо́бриться, расщедриться

раздобыва́ть, доставать

раздо́лье см. воля, избыток, про-

стор, свобода

раздо́льный, свободный

раздо́р см. спор, ссора

раздоса́дованный, недовольный

раздража́ть, нервировать, дей-

ствовать на нервы кому, играть

на нервах кого, чьих, у кого-

либо, коробить; сидеть в печён-

ках у кого-либо, колоть глаза

кому, быть бельмом на глазу у

кого-либо, портить кровь кому,

портить нервы кому, дёргать,

гладить против шерсти; не нра-

виться, досаждать

раздража́ться, портить себе

кровь

раздраже́ние см. взрыв, гнев,

горячность

раздражённый, недовольный

раздражи́тельный см. злой,

сварливый

раздроби́ть см. разбить, разде-

лить, расколоть; размельчить

раздува́ние, преувеличение

раздува́ть, зажигать; преувели-

чивать

раздува́ться, пузыриться; опу-

хать

разду́мать см. замышлять, обра-

зумливаться

разду́тый, опухший. См. преуве-

личенный

разева́ть, открывать

разжа́лобить, смягчить, умило-

стивить; умилосердить

разжа́лобиться, смягчиться

разжига́ть, зажигать. См. растап-

ливать, усиливать

разжи́ться см. достать, обога-

титься

рази́ня, ротозей, ворона; губо-

шлёп, раззява, тетеря, растрё-

па, тюха, голова садовая. См.

рассеянный, растяпа

рази́ть, вонять

разлага́ть см. анализировать, де-

лить, разбирать, разделять

разла́д, несогласие, недоразу-

мение, натянутые отношения,

трения; нелады, неполадки, не-

урядица, контры. См. ссора;

неслаженность; расхождение;

расстройство

разла́мываться см. ломаться, бо-

леть

разлета́ться см. развеваться;

распространяться

разлива́ться, выходить из бе-

регов. См. проливаться; петь;

плакать; говорить

разли́ться, выйти из берегов. См.

пролиться

различа́ть, отличать, делать раз-

личие, распознавать. См. узна-

вать

различа́ться, отличаться, раз-

ниться, не походить друг на
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друга, быть непохожими друг

на друга; розниться

различи́мый, видимый

разли́чные, непохожие

разложе́ние см. гниение, распад

разложи́ться, сгнить, деградиро-

вать, развратиться

разлома́ться, сломаться

разломи́ть, разломать, перело-

мить

разломи́ться, сломаться

разлу́ка, расставание

разлуча́ть, разъединять, отры-

вать от кого-либо, от чего-либо

разлучи́ть, разъединить, оторвать

от кого-либо, чего

разлюби́ть, остыть к кому-либо,

к чему, охладеть к кому-либо,

к чему

разма́х, широта; ширина. См.

масштаб

размахну́ться, развернуться

разма́шистый, широкий, маши-

стый

размежева́ть см. делить, разде-

лять

размельча́ть, раздроблять, дро-

бить, измельчать, мельчить,

крошить, толочь

размельчи́ть, раздробить, из-

мельчить, искрошить, раскро-

шить, истолочь, растолочь

разменя́ть, разбить

разменя́ться, обменяться

разме́р, величина, объём, габа-

риты, мера, норма; метр. См.

масштаб

размину́ться, разойтись, разъе-

хаться

размножа́ть, плодить, распло-

жать, разводить

размножа́ться, плодиться, уве-

личиваться, множиться, разво-

диться; вестись, накопляться

размно́житься, расплодиться;

наплодиться, развестись

размока́ть, раскисать. См. мок-

нуть

размо́кнуть, раскиснуть. См. на-

мокнуть

размо́лвка, ссора

размыка́ть, открывать

размыка́ться, открываться

размы́тый, неясный

размягча́ть, смягчать. См. мять

размягча́ться, смягчаться

размягчи́ться, смягчиться

размяка́ть см. умиляться; смяг-

чаться

размя́кнуть, обмякнуть. См. рас-

трогаться; смягчиться

размя́ться, размять ноги, про-

мяться. См. прогуляться

разнести́ см. разрушить; обру-

гать, распространить; разгла-

сить; рассеять

разнести́сь см. распространить-

ся; раздаться

разнима́ть см. разбирать, разде-

лять

ра́зница, различие, разность, от-

личие; отличка, перепад

ра́зно, различно

разнови́дность, видоизменение,

вариант, вариация; разночте-

ния, версия; модификации. См.

вариант

разногла́сие, несогласие, разно-

мыслие, разноречие, разного-

лосица, диссонанс, какофония.

См. беспорядок, несогласие,

спор

разноголо́сица см. беспорядок,

разногласие

ра́зное, разные разности, всякая

всячина

разномы́слие см. несогласие,

разногласие, спор

разнообра́зие, многообразие,

многообразность, разнообраз-

ность
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разнообра́зить, вносить разнооб-

разие во что-либо, варьировать

разнообра́зный, многообразный,

различный, разный, всякого ро-

да, всякий; всех мастей, на

любой вкус; глаза разбегаются,

чего только нет, всё что угодно;

всякой твари по паре; всяческий

разноре́чие см. несогласие, раз-

ногласие, спор

разноро́дность, неоднородность,

разнотипность, разнохарактер-

ность, пестрота, разноликость;

разнокалиберность, разно-

шёрстность, разнопёрость;

гетерогенность

разноро́дный, смешанный, неод-

нородный, сборный, разнотип-

ный, разнохарактерный, пёст-

рый, разноликий; разнокали-

берный, разношёрстностный,

разномастный, разнопёрый; ге-

терогенный; разновидный, с бо-

ру да с сосенки

разноси́ться, распространяться.

См. раздаваться

разно́сный, неодобрительный

разносторо́нний, многосторон-

ний, многогранный. См. универ-

сальный

разносторо́нность, многосторон-

ность, многогранность. См. уни-

версальность

ра́зность см. избыток, разница

разноцве́тный, многоцветный,

многокрасочный, радужный, пе-

реливающийся всеми цветами

радуги, всех цветов радуги; са-

моцветный. См. пёстрый

разноцве́тье, многоцветье, раз-

ноцвет. См. пестрота

разночте́ние см. вариант, разно-

видность

ра́зные, непохожие

ра́зный, различный, разнообраз-

ный, разнородный, разноцвет-

ный, разношёрстный, разно-

калиберный; многообразный,

пёстрый, видоизменённый, не-

сходный

разоблача́ть, обличать, срывать

маску с кого, срывать покров с

чего-либо, приподнимать заве-

су над чем; выводить на чистую

воду, выводить наружу, прижи-

мать к стенке; выводить на свет

божий, открывать глаза кому

на кого-либо, на что-либо. См.

уличать; раздевать

разоблаче́ние, обличение, диат-

риба, филиппика. См. уличение

разоблачи́тельный, обличитель-

ный

разоблачи́ть, обличить, сорвать

маску с кого-либо, сорвать по-

кров с чего-либо, приподнять

завесу над чем, раскрыть игру

кого, чью; вывести на чистую

воду, вывести наружу, прижать

к стенке; вывести на свет божий,

открыть глаза кому на кого-

либо, на что-либо; за ушко, да

на солнышко кого. См. уличить;

раздеть

разобра́ть, проанализировать,

подвергнуть анализу, разобрать

по косточкам. См. купить, сло-

мать; рассортировать; обсудить;

увидеть; услышать; охватить

разобра́ть см. покупать, пони-

мать

разобща́ть см. делить, разделять

разобще́ние см. деление, разде-

ление

ра́зовый, одноразовый

разогна́ться, разбежаться, взять

разгон

разогре́ться, согреться

разойти́сь, разбрестись, рассы-

паться; разошлись, как в море

корабли. См. разминуться, раз-
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вестись; раствориться; развер-

нуться

ра́зом, одновременно; сразу. См.

вместе

разомкну́ться, открыться

разомле́ть; рассолодеть. См. раз-

морить

разо́р, ущерб

разорва́ть, изорвать, разорвать

в клочья, порвать; разодрать,

изодрать. См. порвать

разорва́ться, порваться, изо-

рваться; разодраться, располз-

тись, разлезться, лопнуть. См.

порваться; взорваться

разори́ть, обездолить; пустить по

миру, обобрать до нитки, оста-

вить в одной рубашке, оставить

одну рубашку на ком, снять

последнюю рубашку с кого-

либо; снять штаны с кого-либо;

в разор разорить. См. опусто-

шить

разори́ться, обанкротиться; про-

гореть, вылететь в трубу, ока-

заться на мели. См. обеднеть;

потратиться

разоружа́ть, обезаруживать

разоруже́ние, демилитаризация

разоружи́ть, обезоружить

разоря́ть, обездоливать; пускать

по миру, обирать до нитки,

оставлять в одной рубашке,

оставлять одну рубашку на ком,

снимать последнюю рубашку

с кого-либо; снимать штаны с

кого-либо. См. опустошать

разоря́ться, обнищать, оскудеть,

пасть, лишиться всего, впасть в

нищету; проторговаться, прого-

рать, лопнуть, обанкротиться,

вылететь в трубу, сделаться

несостоятельным; промотаться.

См. обеднеть

разочаро́ванный, Печорин,

Чайльд Гарольд

разочарова́ть, обмануть надеж-

ды кого, чьи, не оправдывать

надежд кого, чьих

разочарова́ться, испытать разо-

чарование, обмануться, обма-

нуться в своих надеждах. См.

разувериться

разочаро́вывать, отрезвлять,

рассеивать мечты. См. отго-

варивать

разочаро́вываться, испытать

разочарование, обманываться,

обманываться в своих надеж-

дах. См. разуверяться

разраба́тывать см. заниматься,

упражнять

разреза́ть, перерезать, резать,

надрезать, кромсать; распа-

рывать, взрезать; вспарывать,

вскрывать, анатомировать; по-

трошить

разре́зать, перерезать; распо-

лосовать, надрезать, изрезать;

искромсать, раскромсать; рас-

пороть, взрезать; вспороть,

вскрыть, анатомировать

разреша́ется, можно

разреша́ть см. дозволять, решать

разреша́ться см. оканчиваться;

родить

разреше́ние см. дозволение, со-

гласие

разрешено́, можно

разрисо́ванный, расписанный

разрисова́ть, расписать. См.

изобразить

разрисо́вывать, расписывать;

изображать

разро́зненный, неполный; от-

дельный

разро́знить, разъединить

разруба́ть, перерубать, рассе-

кать, сечь, рубить

разруби́ть, перерубить, раскро-

ить, рассечь, изрубить

разруга́ть, обругать
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разруша́ть, рушить, громить; раз-

носить, разваливать, превра-

щать в развалины, сравнять

с землёй, подтачивать; есть,

разъедать. См. ломать, уничто-

жать; расстраивать

разруша́ться, превращаться в

развалины, рушиться; развали-

ваться. См. расстраиваться

разруше́ние, ломка. См. распад

разруши́тельный, деструктив-

ный; гибельный

разру́шить, разгромить; разне-

сти, развалить, разворотить;

разворочать, порушить, раску-

рочить, превратить в развалины,

срыть, сравнять с землёй, под-

точить; разъесть. См. сломать,

уничтожить; расстроить

разру́шиться, превратиться в раз-

валины; развалиться. См. рас-

строиться

разрыва́ться, рваться; разди-

раться, ползти, расползать-

ся, разлезаться, лопаться. См.

взрываться

разря́д, ряд, слой, род, порода,

вид, подвид, деление, поря-

док, разбор, семейство, группа,

сорт, категория, серия, класс,

тип, жанр; партия, орден, секта,

секция, школа. См. сословие,

степень

разряди́ться, нарядиться

разря́дка, ослабление междуна-

родной напряжённости

разря́женный, нарядный

разубеди́ть, разуверить

разубежда́ть, разуверять

разуве́риться, изувериться, поте-

рять веру в кого-либо, во что-

либо, извериться. См. разоча-

роваться

разуверя́ться, терять веру в кого-

либо, во что-либо. См. разоча-

ровываться

разуме́ется, конечно

разу́мность, сознательность,

осмысленность, осознанность;

рациональность, целесообраз-

ность

разу́мный, сознательный, осмыс-

ленный, осознанный; рацио-

нальный, дельный, умный, бла-

горазумный, рассудительный,

мудрый, здравый, здравомыс-

лящий, трезвый, целесообраз-

ный, резонный. См. здравый,

умный

разу́чивать см. учить

разу́чиваться, деквалифициро-

ваться

разучи́ться, деквалифицировать-

ся

разъедине́ние см. деление, раз-

деление

разъединённость, разъединение,

разобщённость. См. обособлен-

ность

разъединённый, разобщённый;

обособленный

разъедини́ть, разделить, разоб-

щить, вырыть пропасть между

кем, разрознить. См. разлучить

разъединя́ть, разделять, разоб-

щать; рознить. См. разлучать

разъезжа́ть, ездить; кататься,

раскатывать, раскатываться,

колесить; катать, носиться, го-

нять. См. путешествовать

разъярённый см. гневный, сер-

дитый

разъяря́ться, сердиться

рай, эдем, обитель блаженных,

елисейские поля, райские кущи,

парадиз, элизиум; горные селе-

ния; земной рай; обетованная

земля; молочные реки, кисель-

ные берега

райо́н, зона, полоса, пояс, регион.

См. область

ра́йский, счастливый
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рак, злокачественная опухоль, но-

вообразование; канцер

ра́ма, обод, ободок, обшивка, ото-

рочка, бордюр, шина, оправа

ра́на, контузия, язва, царапина,

рубец, ссадина, увечье; пора-

нение

рани́мость, уязвимость, незащи-

щённость, чувствительность

рани́мый, уязвимый, незащищён-

ный, чувствительный, легкора-

нимый

ра́нить, нанести рану, поранить;

уязвить, язвить, изранить; при-

чинить страдания, травмиро-

вать, ужалить. См. уязвить

ра́нний, начальный, первый, до-

срочный, преждевременный,

заблаговременный. См. моло-

дой

ра́но, на заре; спозаранку, спо-

заранок, затемно, с петухами,

до петухов, чуть свет, до све-

та; ни свет ни заря; засвет-

ло; время детское, раненько,

ранёхонько, заранее, загодя,

заблаговременно, безвременно,

довременно, преждевременно;

на рассвете, на заре, чем свет,

чуть свет

ра́ньше см. прежде; некогда

рапортова́ть см. доложить

ра́са см. народ, племя

раска́иваться, каяться, казнить-

ся, чувствовать угрызения со-

вести, терзаться угрызениями

совести, жалеть о чём, сожа-

леть о чём; сам не рад чему

раскали́ться, накалиться

раска́лывать, нарушить единство

чего, вносить разлад во что-ли-

бо, раздроблять. См. ссорить,

колоть, разбивать

раска́лываться см. разделяться,

разбиваться, болеть

раскаля́ть, накалять

раскаля́ться, накаляться

раска́пывать см. выкапывать; на-

ходить

раската́ть, обругать

раска́тистый, перекатный, пере-

катистый. См. громкий

раска́чивать см. качать; шатать

раска́чиваться, качаться; мед-

лить

раска́яние, угрызения совести,

сожаление

раска́яться, почувствовать угры-

зения совести, пожалеть о чём

расквартиро́вываться, селиться

раски́дывать, распростирать. См.

разбрасывать

раски́нуть, распростереть. См.

постлать

раски́нуться, простереться, рас-

простереться. См. простирать-

ся; лечь

раски́снуть см. размокнуть, рас-

трогаться

раскладно́й, раскидной

раскла́дывать, стлать

раскле́иться см. заболеть, рас-

строиться

раско́ванный, непринуждённый

раско́л, старообрядчество

расколдова́ть, снять чары с кого-

либо

расколоти́ть см. ломать, побеж-

дать

расколо́ть, нарушить единство

чего, внести разлад во что-ли-

бо, раздробить. См. поссорить;

расщепить, разбить

расколо́ться см. разделиться,

разбиться, признаться

раско́льник, старообрядец

раско́льничий, старообрядче-

ский

раскопа́ть см. выкопать, найти

раско́сый, косоглазый, косит;

один глаз на нас, другой в
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арзамас, один глаз на печь,

другой в галич

раскра́сить, иллюминировать; ил-

люминировать, расписной, пи-

саный, размалёванный

раскра́шивать, иллюминировать;

иллюминовать, размалёвывать

раскрепости́ться, освободиться

раскрепоща́ть, освобождать

раскрепоща́ться, освобождаться

раскритикова́ть, подвергнуть

критике, указав на недостатки;

навести критику на что-либо;

обругать

раскрича́ться, разораться; рас-

пустить горло

раскрои́ть см. разрубить, разбить

раскрыва́ть, открывать; обнару-

живать

раскрыва́ться, открываться; об-

наруживаться. См. расцветать

раскры́ться, открыться; обнару-

житься. См. расцвести

раскупа́ться, быть нарасхват

раску́поривать, открывать

раскуси́ть см. понимать, узнавать

распа́д, распадение, разложение,

разрушение; дезинтеграция

распали́ть см. возбудить; рассер-

дить

распали́ться, возбудиться. См.

рассердиться

распаля́ться, возбуждаться; сер-

диться

распа́хивать, вспахивать; откры-

вать

распа́хиваться, открываться

распа́хнутый, нараспашку

распека́ть см. выговаривать,

упрекать

распеча́тывать, открывать

распе́чь, обругать

расписа́ние, график

расписа́ть см. разрисовать, рас-

сказать

расписа́ться см. подписать; всту-

пить в брак

расписно́й, раскрашенный

распи́сывать см. смягчать; укра-

шать

распи́сываться см. подписывать;

вступать в брак

распи́ть, усидеть, раздушить

распла́вить, растопить

распла́виться, растопиться

распла́вленный, жидкий, растоп-

ленный

расплавля́ть, плавить, растапли-

вать, топить

расплавля́ться, плавиться, рас-

тапливаться, топиться

расплати́ться, рассчитаться,

быть в расчёте, не остаться в

долгу; расчесться, расквитать-

ся, поквитаться, сквитаться.

См. заплатить; поплатиться;

отомстить

распла́чиваться, рассчитывать-

ся, не оставаться в долгу. См.

платить; мстить

расплыва́ться см. гибнуть, про-

падать

расплы́вчатый, неясный

распознава́ть, определять; отли-

чать. См. узнавать

располага́ть, иметь кого, что-

либо, иметь в своём распо-

ряжении кого, что-либо. См.

предрасполагать

располага́ться, помещаться. См.

устраиваться

располза́ться см. разрывать-

ся; распространяться; полнеть;

расстраиваться

расползти́сь см. разорваться;

распространиться; расстроить-

ся

расположе́ние, симпатия, при-

язнь; благоволение, благорас-

положение. См. доброжела-
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тельность; местонахождение;

пристрастие; настроение

располо́женный, доброжела-

тельный

распоряди́тель см. вождь, пра-

витель

распоряди́ться, приказать

распоря́док, порядок, режим,

правила, регламент, устав

распоряжа́ться, управлять; ко-

мандовать, верховодить, дер-

жать верх, править бал, за-

давать тон, вертеть, хозяйни-

чать, крутить; коноводить, по-

велевать; помыкать, править,

вершить; ворочать, орудовать,

заправлять, заворачивать. См.

руководить; приказывать

распра́ва, самосуд

распра́вить, разгладить, сгла-

дить. См. распрямить

распра́виться, разгладиться,

сгладиться; учинить расправу

над кем; показать кому, разде-

латься с кем, задать вопросы

кому, добраться до кого, вынуть

душу из кого, снять голову

с кого-либо, по головке не

погладить кого, проучить кого,

прописать кому, всыпать кому,

показать, где раки зимуют,

кому, дать по шапке кому, дать

жизни кому; задать перцу кому,

показать кузькину мать кому,

дать пить кому, дать по ушам

кому, залить сала под кожу

кому, навтыкать кому; задать

маку кому, прописать ижицу

кому, задать копоти кому. См.

наказать

расправля́ть, разглаживать, сгла-

живать. См. распрямлять

расправля́ться, разглаживаться,

сглаживаться; учинять расправу

над кем; разделываться, доби-

раться до кого-либо, снимать

голову с кого-либо; задавать

перцу кому, масло пахтать из

кого-либо; творить суд и рас-

праву над кем; наказывать

распределе́ние см. деление,

план, порядок

распределя́ть, назначать, плани-

ровать. См. определять

распрекра́сный, красивый; хоро-

ший

распрости́ться см. проститься,

расстаться

распространённый, обычный.

См. употребительный

распространи́тель, сеятель

распространи́ться, разнестись,

разлететься; расползтись, за-

хватить кого, охватить кого,

охватить что; войти в употреб-

ление

распространя́ть, разносить, се-

ять; распускать, расширять,

раздвигать, растягивать; попу-

ляризировать, пропагандиро-

вать, рекламировать. См. ис-

пускать

распространя́ться, разноситься,

нестись, разлетаться; распол-

заться, ползти, захватывать ко-

го, охватывать кого, охватывать

что; входить в употребление;

исходить; говорить

распряга́ть, выпрягать, отпрягать;

откладывать

распрями́ть, выпрямить, разо-

гнуть, расправить

распрями́ться, выпрямиться,

разогнуться, расправиться,

разогнуть спину, встать во весь

рост

распрямля́ть, выпрямлять, раз-

гибать, расправлять

распрямля́ться, выпрямляться,

разгибаться, расправляться,

разгибать спину, вставать во

весь рост
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распря́чь, выпрячь, отпрячь; от-

ложить

распуска́ть, расформировывать.

См. распространять; баловать;

растворять

распуска́ться, разбалтываться,

развинчиваться. См. распоясы-

ваться, расцветать, растворять-

ся

распусти́ть, расформировать;

раскассировать. См. распро-

странить, избаловать; раство-

рить

распусти́ться, разболтаться, раз-

винтиться. См. распоясаться,

расцвести, раствориться

распу́тье см. дорога, перепутье,

бездорожье

распу́хший, опухший

распуши́ть, обругать

распыля́ть, рассадить. См. раз-

делять

расса́дник, питомник; средоточие

рассвести́, забрезжить, забрез-

житься; завиднеться; развид-

неться, развиднеть

рассве́т см. заря, начало

рассвета́ть, брезжить, брезжить-

ся, светать; развидняться, раз-

виднять

рассе́ивать, разгонять, размё-

тывать, разносить, развеивать;

отвлекать

рассе́иваться см. разбегаться;

исчезать; отвлекаться

рассека́ть см. пересекать, разде-

лять

рассерди́ть, восстановить против

себя, разозлить, обозлить, раз-

гневать, разъярить, взбесить,

привести в бешенство, вывести

из себя; взбеленить, распалить,

довести до белого каления, раз-

будить зверя в ком; озлить; про-

гневать, прогневить; осердить.

См. возмутить

рассерди́ться, разгневаться,

осерчать, вскипеть, взбеленить-

ся, рассвирепеть, остервенить-

ся, разгорячиться, разозлиться,

ожесточиться, вспылить, вспых-

нуть, вознегодовать, взбесить-

ся, взъяриться, распаляться

гневом, ощетиниться, надуться,

надуть губы, выйти из терпения

рассердя́сь, в гневе; под серди-

тую руку, в сердцах; осердясь

рассе́янно, невнимательно, кра-

ем уха, вполслуха, вполуха, в

рассеянье

рассе́янность, невнимание, не-

внимательность; ротозейство

рассе́янный, невнимательный, от-

сутствующий; невидящий, рас-

сеянный с улицы Бассейной. См.

разиня

рассе́ять, разогнать, разметать,

разнести, развеять. См. отвлечь

рассе́яться см. разбежаться, ис-

чезнуть; отвлечься

расска́з, повествование, описа-

ние, история, повесть; эпопея;

очерк; сказ; новелла

рассказа́ть, сообщить, поведать;

обсказать, расписать. См. из-

ложить

расска́зчик, повествователь

расска́зывай см. лжёшь

расска́зывать, повествовать, пе-

редавать; разглашать, огла-

шать, дать огласку, бубнить,

выболтать, трезвонить, трубить

перед собою, звонить во все ко-

локола о чём; поверять, открыть

кому свою душу, выложить пе-

ред кем свою душу. Выносить

сор из избы, выдавать тайны.

См. извещать

рассла́бить, ослабить

рассла́бленный, слабый. См. па-

ралитик

расслабля́ть, ослаблять
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рассле́дование см. выяснение;

следствие

рассле́довать см. выяснить

рассма́тривание, разглядывание;

созерцание; лицезрение

рассма́тривать, разглядывать;

созерцать. См. смотреть; об-

суждать; понимать

рассма́триваться, обсуждаться

рассмеши́ть, вызвать смех у ко-

го-либо, насмешить, потешить;

уморить

рассмотре́ть, разглядеть. См.

увидеть, посмотреть; обсудить

рассортирова́ть, разобрать, пе-

ребрать; разложить по полоч-

кам

рассортиро́вывать, сортировать

расспра́шивать, выспрашивать,

допытываться, допрашивать,

выпытывать, поспрашивать; ис-

поведовать; исповедать; допы-

тывать, опрашивать

расспроси́ть, выспросить, допро-

сить, поспросить; исповедовать;

поспрошать; исповедать; допы-

тать; опросить

расстава́ться, прощаться; гово-

рить прощай кому, чему, разлу-

чаться

расста́вить, растопырить

расста́ться, проститься; распро-

щаться, распроститься, сказать

прощай кому, чему, разлучить-

ся; разойтись, как в море ко-

рабли

расстила́ться см. простираться;

раболепствовать

расстоя́ние, дальность, путь; ко-

нец, промежуток, отдаление,

дистанция. См. промежуток

расстра́ивать, приводить в рас-

стройство, нарушать, разру-

шать, дезорганизовывать; раз-

валивать, разлаживать. См. ме-

шать; огорчать

расстра́иваться, приходить в рас-

стройство, нарушаться, разру-

шаться; разваливаться, разла-

живаться, трещать по швам,

расползаться, идти вкривь и

вкось; огорчаться

расстре́л, расстреляние; смерт-

ная казнь

расстре́ливать, ставить к стенке;

пускать в расход, пускать в

распыл

расстреля́ть, поставить к стенке;

пустить в расход, пустить в

распыл; отправить в штаб к

Духонину; на мушку

расстро́енный, огорчённый

расстро́ить, привести в расстрой-

ство, нарушить, разрушить, дез-

организовать; развалить, раз-

ладить. См. помешать; огорчить

расстро́иться, прийти в расстрой-

ство, нарушиться, разрушиться;

развалиться, разладиться, рас-

клеиться, расползтись, пойти

вкривь и вкось; пойти навонта-

раты, пойти к чёрту; огорчиться

расстро́йство, нарушение, раз-

лад, дезорганизация; развал,

разруха. См. огорчение

расступа́ться, раздаваться, раз-

двигаться, сторониться, пода-

ваться в сторону, давать дорогу.

См. сторониться

расступа́ться, раздвигаться, раз-

даваться, образовывать проход

расступи́ться, раздвинуться, раз-

даться, образовать проход

рассуди́тельность, благоразум-

ность

рассуди́тельный, разборчивый,

благоразумный, расчётливый.

См. благоразумный, осторож-

ный, разумный, умный

рассуди́ть, заключить

рассу́дочный, головной
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рассужда́ть, пускаться в рас-

суждения, толковать, философ-

ствовать; судить да рядить,

резонёрствовать, философию

разводить, разглагольствовать;

резонировать

рассужде́ние, философствова-

ние, разглагольствование

рассчи́танный, обдуманный

рассчита́ться см. расплатиться;

уволиться; отомстить

рассчи́тывать, обдумывать; соиз-

мерять, разбирать, соображать,

смекать. См. надеяться, наме-

реваться, предполагать

рассы́льный, курьер

рассы́пать, высыпать, просыпать

рассы́паться, искрошиться, рас-

крошиться. См. высыпаться,

разбежаться; разойтись

раста́пливать, разжигать; раско-

чегаривать. См. расплавляться

раста́ять см. исчезнуть; раство-

риться; уменьшиться; растро-

гаться

раствори́ть, развести, распу-

стить, разжидить, растопить,

расплавить

раствори́ться, разойтись, распу-

ститься, растаять. См. исчез-

нуть

растворя́ть, разводить, распус-

кать; открывать

растворя́ться, распускаться, та-

ять; исчезать; открываться

растека́ться, расплываться

растерза́ть, загрызть, заесть, за-

драть; зарезать

расте́рянность, потерянность;

оторопь

расте́рянный, потерянный; ото-

ропелый, опрокинутый

растеря́ться, потеряться, стать

в тупик, не найтись, не знать

как быть; опешить, смешаться,

оторопеть; иметь бледный вид;

потерять голову, потерять почву

под ногами, впасть в ступор;

ума не приложу, голова кругом

пошла у кого-либо, ум за разум

зашёл у кого-либо, в голове

мутится у кого-либо

расте́чься, расплыться

расти́, вырастать, подрастать; вы-

тягиваться, подниматься; про-

израстать, родиться; отрастать;

увеличиваться; усиливаться; со-

вершенствоваться

растира́ть, массировать. См. те-

реть

расти́тельность, растительный

мир, флора, растительный по-

кров; зелень, зелёный друг

расти́ть, выращивать; вскармли-

вать, выкармливать; воспиты-

вать; поднимать; взращивать;

пестовать

растле́ние см. безнравственность

растолко́вывать, объяснять

растопи́ть, разжечь; раскочега-

рить. См. расплавить

расторже́ние см. деление, раз-

деление

расторо́пный см. бойкий, ловкий

расточа́ть, не скупиться на что-

либо, не жалеть чего. См. рас-

трачивать

расточи́тель, мот, транжир

расточи́тельный, мотоватый;

деньги не держатся у кого-

либо

расточи́тельство, мотовство;

транжирство; перевод добра

растра́та, казнокрадство

растра́тить, протратить, разбаза-

рить, перевести, извести, убить,

промотать, спустить, растря-

сти, выбросить, растранжирить,

протранжирить, бросить на ве-

тер, пустить по ветру; про-

трясти, размотать, просадить,

профукать, просвистать, убу-
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хать, угрохать, ухнуть, ухло-

пать, стравить, пустить в трубу,

бросить коту под хвост; расто-

чить; усадить. См. истратить

растра́чивать, разбазаривать, пе-

реводить, изводить, убивать,

мотать, проматывать, спускать,

выбрасывать транжирить, бро-

сать на ветер, пускать по ветру,

сорить деньгами; просаживать,

пускать в трубу, пускать в рас-

ход; расточать. См. тратить

растрево́жить см. встревожить,

потревожить, разбередить

растрево́житься, встревожиться

растрёпанный, взлохмаченный;

разлохмаченный, взъерошен-

ный, всклокоченный, нечёса-

ный; встрёпанный, трёпаный,

раскосмаченный; непричёсан-

ный, вихрастый; клочковатый

растрепа́ть, взлохматить, разлох-

матить, взбивать, всклокочи-

вать, взъерошивать, взвихрять.

См. разгласить

растрепа́ться, взлохматиться;

разлохматиться

растро́ганно, умилённо, умильно

растро́ганность, умиление

растро́ганный, тронутый, уми-

лённый, умильный

растро́гать, тронуть, умилить,

найти доступ к сердцу кого,

чьему, дойти до сердца кого,

чьего; пронять

растро́гаться, умилиться; разне-

житься, расчувствоваться, рас-

таять; раскинуть, размякнуть,

обмякнуть; распустить слюни;

смягчиться

растя́гивать, вытягивать, тянуть,

удлинять. См. продлевать

растя́гиваться, вытягиваться,

растянуться, удлиняться. См.

ложиться

растяжи́мый, эластичный, без-

мерный; неопределённый

растяну́вшись, вытянувшись во

всю длину; врастяжку

растя́нутый, длинный

растяну́ть, вытянуть, удлинить;

распялить. См. продлить

растяну́ться, вытянуться, удли-

ниться. См. лечь, упасть

расхи́тить, раскрасть, разворо-

вать; растащить; украсть

расхища́ть, разворовывать; рас-

таскивать. См. красть

расхлёбывать, налаживать

расхо́д, издержка, трата, затрата,

жертва, значительные издерж-

ки, мелкие расходы, расходная

статья, деньги на прожитие,

расходование

расходи́ться, разбредаться, рас-

сыпаться; противоречить; раз-

водиться; разбушеваться

расхо́дование, расход, трата, за-

трата, перевод, потребление

расхо́довать, потреблять; тратить

расхо́доваться, тратиться

расхо́ды, затраты

расхожде́ние, отсутствие един-

ства, несогласие, несовпаде-

ние, противоречие, разногла-

сие, разлад; разноголосица;

дисгармония, диссонанс; раз-

номыслие, разноречие, разла-

дица

расцвести́, процвести; дать цвет,

распуститься, развернуться,

раскрыться. См. похорошеть;

развиться

расцве́т, подъём, лучшая пора,

процветание, золотой век

расцвета́ть, давать цвет, распус-

каться, развёртываться, рас-

крываться. См. хорошеть

расшата́ть, раскачать, разбол-

тать. См. пошатнуть
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расшата́ться, раскачаться, раз-

болтаться. См. пошатнуться

расша́тывание, подрыв

расша́тывать см. шатать, подры-

вать

расша́тываться, разбалтываться

расшеве́ливать, оживлять

расшире́ние, эскалация. См. уве-

личение

расши́рить см. увеличить, ширить

расширя́ть, ширить, увеличивать

размах чего. См. увеличивать

расширя́ться, шириться. См. уве-

личиваться

расшифрова́ть, дешифровать

расшифро́вка, дешифровка

расшифро́вывать, дешифровать

расще́дриваться, не скупиться;

раскошеливаться; трясти мош-

ной, развязать мошну

расще́дриться, раскошелиться,

тряхнуть мошной. См. тратить

расщепле́ние см. деление, раз-

деление

ратобо́рствовать см. биться, во-

евать, защищать

ра́товать см. воевать, защищать

ра́ут см. бал, пир

рафини́рованный, изысканный

рахи́т, английская болезнь

рацио́н см. доза, еда, порция,

часть

рациона́льный см. подходящий,

разумный

раче́ние (устар.) см. верность,

забота, старание, усердие

рачи́тельность, заботливость

рвану́ть, дёрнуть. См. отправить-

ся, устремиться

рва́ный, разорванный, порван-

ный, прорванный, оборванный,

изорванный; драный, продран-

ный, ободранный, разодранный,

изодранный, в лохмотьях, в

клочьях; есть просит; дырявый;

неровный

рвать, разрывать, рвать в клочья,

перерывать; раздирать, драть,

терзать. См. срывать; порывать;

удалять

рвать; травить; блевать; лисицу

драть

рва́ться, прекращаться, разры-

ваться. См. разрываться, взры-

ваться; стремиться

рвач (разг.); хапуга, хапун; стя-

жатель

рве́ние см. забота, усердие

рдеть см. алеть, краснеть

рде́ться см. алеть, краснеть

рдя́ный, красный

реаги́ровать, откликаться

реакцио́нер, мракобес, зубр; ре-

троград, черносотенец, обску-

рант. См. консерватор

реакцио́нность, мракобесие; ре-

троградство, черносотенство,

обскурантизма. См. консерва-

тизм

реакцио́нный, мракобесный; ре-

троградный, черносотенный,

обскурантский, обскурантист-

ский; консервативный

реализа́ция, осуществление. См.

продажа

реализова́ть см. осуществить;

продать

реализова́ться, осуществиться

реалисти́ческий, реалистичный,

жизненный, правдивый, взятый

из жизни; неприкрашенный. См.

благоразумный

реалисти́чность, жизненность,

правдивость, правда. См. бла-

горазумие

реалисти́чный см. реалистиче-

ский, благоразумный

реа́льность, действительность,

факт, явь; существенность, су-

ществование. См. осуществи-

мость
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реа́льный см. фактический; осу-

ществимый

реаними́ровать см. воскресить

ребёнок, малолетний; малютка,

маленький, малыш, крошка,

кроха, малявка; клоп, карапуз,

пузырь; малолеток, ребятёнок,

дитё; дитя; ангельская душка,

бутуз, малышка, дитятко, мла-

денец, грудной ребёнок; ляль-

ка, грудничок; дети, ребята;

ребятишки; детвора, мелюзга,

ребятня, малышня; кровинка;

чадо, детище

ребя́чество см. безрассудство,

глупость, шутка

ребя́читься, школьничать

ребя́чливо, несерьёзно

ребя́чливый, инфантильный; не-

серьёзный

рёв см. голос, крик

ревера́нс, книксен, приседание

реве́ть см. плакать; кричать

реви́зия см. проверка, изменение

ревизова́ть см. проверить, изме-

нить

ревни́вец, отелло

ревни́вый, ревнючий

ревни́тель, сторонник

ре́вностный, старательный

ре́вность, чудовище с зелёными

глазами. См. старание

револьве́р, пушка

революционе́р, революционист

револю́ция, переворот

реву́н, гудок

ре́гент см. вождь, правитель

регистра́ция, регистрирование

регистри́ровать, отмечать, фик-

сировать

регистри́роваться, отмечаться;

вступить в брак

регламенти́ровать, регулировать.

См. исправлять

регресси́ровать см. ухудшиться

регули́рование, регулировка, на-

стройка, наладка. См. упорядо-

чение

регули́ровать, настраивать, на-

лаживать, отлаживать; направ-

лять. См. упорядочивать

регуля́рность, систематичность,

правильность

регуля́рный, систематичный, си-

стематический, правильный

редакти́рование, редакция, ре-

дактура

реда́кция см. вид, редактирова-

ние

ре́дкий, сквозной, жидкий; как

бредень; три волосинки; во-

лосинка за волосинкой бегает

с дубинкой; нечастый, мало-

употребительный, редкостный,

один на тысячу, каких мало;

в редкость; такого поискать,

такого днём с огнём не сыщешь,

такие на дороге не валяются.

См. необыкновенный; единич-

ный

ре́дкостный см. диковинный, ред-

кий, чудный

ре́дкость, музейная редкость; иг-

ра природы; уникум, раритет;

уник, диковина, диво, невидаль,

особенность; антик; игра при-

роды, чудище, монстр

режи́м см. порядок, строй

режиссёр, постановщик

режисси́ровать, ставить

ре́зать, кроить, крошить, кром-

сать, рубить, пилить

ре́заться см. прорезываться, иг-

рать

резви́ться, играть; возиться, бе-

ситься

ре́звость, игривость. См. быстро-

та

ре́звый, игривый. См. быстрый

резерви́ровать см. приберечь
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резервуа́р см. бассейн, помеще-

ние

рези́нка, ластик; гуммиластик

рези́новый, каучуковый; резин-

ковый

ре́зкий, острый, колкий, хлёсткий,

едкий, ядовитый, язвительный,

сатирический, ехидный, забо-

ристый, заковыристый, обид-

ный, оскорбительный, грубый,

потрясающий, пронзительный,

режущий, визгливый, металли-

ческий. См. обидный, явный

ре́зкость см. отчётливость, гру-

бость

резно́й, вырезной

резо́н см. аргумент, доказатель-

ство, причина

резо́нный, обоснованный

результа́т, итог, коэффициент по-

лезного действия, эффект, про-

дукт, плод, исход. См. послед-

ствие

результати́вный, эффективный

резюми́ровать см. обобщить

река́, поток, голубая дорога

реквизи́ровать см. изъять

реклами́ровать см. объявлять,

распространять, хвалить

реко́й, обильно

рекоменда́ция см. внушение, со-

вет

рекомендова́ть см. предлагать,

советовать, хвалить

рекомендова́ться, отрекомендо-

ваться

реконструи́ровать см. перестро-

ить, восстановить

реконстру́кция см. перестройка,

восстановление

рекрути́ровать см. набрать

религио́зность, набожность, бо-

гобоязненность, благочести-

вость

религио́зный см. благочестивый,

духовный

релье́фность см. отчётливость,

выразительность, выпуклость

релье́фный см. выступающий; от-

чётливый, выразительный

реляти́вный, относительный

реме́сленник, мастеровой

ремесло́, мастерство, промысел;

рукомесло. См. специальность

ремо́нт, починка, исправление;

чинка

ремонти́ровать, делать ремонт

чего, реставрировать, чинить,

починять; исправлять, поправ-

лять

реноме́ см. репутация, слава

ре́нта см. барыш, доход

рента́бельный, доходный

рентге́н, рентгеновские лучи; икс-

лучи

реорганизова́ть, перестроить

репатриа́нт, возвращенец

репе́йник, репей, репьё

репети́ровать, репетовать

репети́ция, проба

репресси́ровать см. наказать

репти́льный, продажный

репута́ция, имя, слава, популяр-

ность, престиж, реноме. Гром-

кое имя. Иметь репутацию —

слыть, прослыть. См. слава

реставри́ровать см. исправлять,

оживлять

рестора́н, ресторация. См. гости-

ница

ретиво́е см. душа, сердце

рети́вый (разг.), старательный

ретирова́ться см. отступать, ухо-

дить

ретрогра́д, реакционер

рефере́ндум, всенародный опрос

рефо́рма см. исправление, пере-

мена, улучшение

реформи́ровать см. исправлять,

переменять

рецензе́нт см. критик, писатель,

ценитель
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речь, слово; говор; предложение,

фраза, спич, тост, здравица,

диатриба, тирада, филиппика,

изложение, слог, стиль, перо.

Речь бессодержательная, ме-

доточивая, прочувствованная,

сладкая, содержательная. За-

водить, держать, произносить,

вести речь о чём. См. стиль

реша́ть, принимать решение, на-

ходить решение чего, какое,

разрешать, разгадывать, отга-

дывать; присуждать, опреде-

лять, постановлять приговор.

Решать окончательно, беспово-

ротно. Быстро решать — разру-

бать гордиев узел. См. замыш-

лять, определять

реша́ться, отваживаться, осме-

ливаться, сметь, делать реши-

тельный шаг, идти на что-ли-

бо, брать на себя смелость,

позволять себе что, собираться

с духом, набираться смелости;

сжигать свои корабли; дерзать;

хватало духу у кого-либо, под-

нималась рука у кого-либо, по-

ворачивался язык у кого-либо.

См. рисковать; утрачивать

реша́ющий, решительный. См.

главный

реше́ние, разрешение, постанов-

ление; декрет; резолюция; при-

говор; вердикт

решено́, решено и подписано;

замётано; жребий брошен

решето́, сито

реши́мость см. смелость, храб-

рость

реши́тельно, без колебаний, не

задумываясь, не раздумывая,

не колеблясь; недолго думая,

глазом не моргнув; не обину-

ясь; ничтоже сумняшеся, как

отрезать; смело; энергично; ка-

тегорически

реши́тельный см. бравый, окон-

чательный, смелый

реши́ть, принять решение, найти

решение чего, какое, разре-

шить; повершить. См. задумать;

заключить; постановить; отнять

реши́ться, отважиться, осмелить-

ся, посметь, сделать решитель-

ный шаг, пойти на что-либо,

взять на себя смелость, поз-

волить себе что, собраться с

духом, набраться смелости; на-

смелиться; сжечь свои кораб-

ли, перейти рубикон; дерзнуть;

хватило духу у кого-либо, под-

нялась рука у кого-либо, по-

вернулся язык у кого-либо. См.

рискнуть, утратить

ржа́вчина, ржа

ржа́вый, заржавленный; заржа-

велый

рис, белое зерно, сарацинское

пшено

рискнём, была не была, будь что

будет, где наше не пропадало,

либо пан, либо пропал

рискну́ть, подвергнуть себя риску,

пойти на риск, пойти ва-банк;

сунуть голову в петлю, полезть

в петлю; полезть на рожон,

попереть против рожна; будь

что будет, была не была, либо

пан, либо пропал, где наше не

пропадало; подвергнуть риску

кого, что, поставить под удар

кого, что, поставить на карту

что. См. решиться

риско́ванный, опасный; нескром-

ный

рискова́ть, дерзать, сметь, осме-

ливаться, отваживаться, ре-

шаться, пробовать, пытаться,

испытать счастье, сделать по-

пытку, собраться с духом, пу-

ститься наудачу, поставить на

карту, подвергаться опасности,
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бравировать, презирать опас-

ность. См. дерзать, осмеливать-

ся

риско́вый, опасный; смелый

рисова́ть, зарисовывать, набра-

сывать; изображать, чертить,

малевать, живописать, описы-

вать. Писать картину; иллю-

стрировать. См. описывать

рисова́ться, позировать, красо-

ваться, кокетничать; выпенд-

риваться; казаться, представ-

ляться, кривляться, ломаться,

манерничать, жеманиться, чи-

ниться, корчить из себя, выстав-

лять себя, обращать на себя

внимание. См. казаться

рисо́вка, поза, позёрство, кокет-

ничанье, кокетство

риста́лище (книжн. устар.) см.

арена, место

рису́нок, изображение, арабеска,

виньетка, гравюра, заставка,

иллюстрация, карикатура, по-

литипаж, чертёж, фигура, за-

рисовка

ритм, такт; каданс; пульс, биение

пульса

ритори́ческий, напыщенный

ри́торство, краснобайство

ритуа́льный, обрядовый

риф, подводный камень

робе́ть, дрожать, бояться, тру-

сить, колебаться, смущаться,

маяться, заминаться, не ре-

шаться. См. бояться

ро́бкий, боязливый, страшливый,

малодушный, пугливый, трусли-

вый, трепетный. См. боязливый,

трусливый

ро́бость, боязливость, малоду-

шие, трусость, колебание, не-

решительность, мнительность,

пугливость, застенчивость. См.

боязнь, трусость

рове́сник, сверстник; однолеток,

одногодок; одних лет с кем,

одного возраста с кем

ро́вно, гладко; прямо; как по

ниточке; спокойно; точно, точь-

в-точь, в точности; ровным счё-

том, ни больше ни меньше, как

в аптеке, как раз; чик-в-чик,

тик-в-тик, тютелька в тютельку,

копейка в копейку. См. точно;

как бы

ро́вность, гладкость

ро́вный, гладкий, плоский; пря-

мой; спокойный; стройный, ло-

щёный, атласистый. См. оди-

наковый, постоянный, хладно-

кровный

рога́ч, ухват. См. рогоносец

рогоно́сец, рогач

род, фамилия; племя; порода,

династия, дом кого, семейство,

происхождение. См. качество,

племя, происхождение, разряд,

семейство, способ

роддо́м см. родильный дом

роди́льный дом, роддом; родо-

вспомогательное учреждение;

родилка, родовспомогательное

заведение, родильный приют

ро́дина, родная страна; отече-

ство, отчизна, отчий край, край

отцов; родная сторона; родные

палестины; место возникнове-

ния чего-либо; колыбель

ро́динка, родимое пятно

роди́ны (прост.) см. роды

роди́тели, отец с матерью; пред-

ки, старики

роди́тель, отец

роди́тельница, мать

роди́ть, разрешиться кем, рож-

дать; рожать; опростаться; раз-

решиться от бремени; дать

жизнь кому, произвести на свет;

уродить; принести; породить,

наплодить. См. вызвать
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роди́ться, рождаться, появить-

ся на свет, явиться на свет;

уродиться, народиться; увидеть

свет. См. возникнуть, вырасти

роднико́вый, ключевой

родни́ться, сближаться

родно́й, кровный; родимый,

единокровный, единоутробный,

кровинка; плоть и кровь кого,

чья, плоть от плоти кого, чьей,

кость от кости кого, чьей, кровь

от крови кого, чьей; отеческий;

отчий. См. любимый

родови́тый см. благородный,

знатный

родово́й см. естественный, на-

следственный, семейный

родонача́льник см. предок; ос-

новоположник

родосло́вная, родословие, генео-

логия, генеалогическое дерево

ро́дственник, сородич; родня;

родич; сродственник, срод-

ник; кровные, родные; родство;

седьмая вода на киселе, наше-

му забору двоюродный плетень,

нашему слесарю двоюродный

кузнец

ро́дственный, сродни кому

родство́, родственные узы; узы

крови, кровные узы. См. бли-

зость, родственник

ро́ды, разрешение от бремени;

родины

ро́жа см. лицо; некрасивая

рожда́ть, производить на свет,

разрешаться от бремени, выки-

нуть, сбросить, абортировать,

метать, приносить; волочиться,

жеребиться, козиться, котиться,

пороситься, телиться, щенить-

ся, ягниться

рожде́ние, появление на свет, на-

рождение. См. возникновение,

происхождение

ро́женица, родильница

ро́за, царица цветов; розан

ро́зга, бич, лоза, прут, батог,

батожьё, берёзовая каша

ро́зги, берёзовая каша; лоза

рознь см. вражда, несогласие,

различаться, разный

ро́зовый см. румяный; радостный;

идеализированный

ро́зыск, следствие

рой см. вереница, стадо

роково́й, неизбежный; гибель-

ный, фатальный, несчастный.

См. важность, неизбежный,

опасный

ро́ллер, самокат

роль, амплуа. См. обязанности

рома́н, любовь, связь, близкие

отношения; шашни, шуры-муры;

интрига, интрижка, амуры. См.

книга

роня́ть, выпускать из рук, грохать.

См. говорить

ропта́ть, обижаться, изъявлять

неудовольствие, жаловаться,

плакаться, негодовать, пенять,

ворчать. См. жаловаться, оби-

жаться

роси́стый, росный

роско́шный, великолепный, бле-

стящий, богатый; царский, ши-

карный, люксовый, пышный,

люкс; шик-блеск, шик-модерн,

элегантный, щёгольской, пом-

пезный. См. изумительный

ро́скошь, изящество, нарядность,

пышность, великолепие, балов-

ство, богатство, шик

ро́слый, великорослый, высокий,

долговязый, сухощавый, верзи-

ла, верста, веха, дылда, оглоб-

ля; орясина. См. высокий

ро́спись см. план, список

россия́нин, гражданин России.

См. русский

рост см. увеличение, усиление;

прогресс
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ростовщи́к, паук; шейлок; про-

центщик

росто́к, побег, поросль

рот, губы, едало, варежка, пасть;

хайло, клюв, рыло, морда, зёв;

уста; едок

ро́ща см. лес, парк, сад

роя́ль, фортепьяно; фортепьяны

ртуть, живое серебро; меркурий

руба́шка, рубаха, сорочка

рубе́ц, шрам

руби́новый, красный

руби́ть, срубать, валить, выру-

бать, сводить, отрубать, отсе-

кать. См. разрубать

руби́ться, сражаться

ру́бка, порубка, валка

рубль, рублёвка; целковый, руб-

лёвик; целкач, целковик, рэ

ру́брика, графа

руга́тельный, ругательский; не-

одобрительный

руга́ть, осыпать ругательствами,

бранить, кричать на кого-либо;

ругмя ругать, ругать послед-

ними словами, честить; чихво-

стить, чистить, крыть, обзы-

вать, посылать подальше, ко-

стить, костерить, лаять; ругать

на все корки, прорабатывать,

поносить, хаять, охаивать; ху-

лить; изрыгать хулу на кого-

либо, на что-либо, поругивать,

выговаривать кому; по головке

не гладить, пробирать, разно-

сить, распекать; песочить, про-

дирать с песком, мылить голову

кому, шпиговать, давать жиз-

ни кому, пушить, отделывать,

шерстить, греть, жучить, утю-

жить, наводить решку на кого-

либо, давать втык кому; журить;

поминать лихом, протаскивать,

протягивать, продёргивать, про-

хватывать, камня на камне не

оставлять от чего-либо, гро-

мить, брать под обстрел. См.

критиковать, упрекать

руга́ться, браниться, скверно-

словить; распускать язык; вы-

ражаться, обзываться; соба-

читься; чертыхаться, материть-

ся; переругиваться, перебрани-

ваться, пикироваться; ссорить-

ся; оскорблять

руда́, кровь

рудимента́рный, остаточный

рудни́к, копи

ружьё, самопал; фузея

рука́, длань, десница, шуйца,

кисть; пятерня, лапа. См. по-

черк; стиль; покровительство;

знакомства

рука́ об ру́ку см. близко, вместе,

около

рука́в см. шланг, ответвление

рукави́цы, варежки

руководи́тель, вождь, вожак, ко-

новод, лидер; путеводная звез-

да, ариаднина нить. См. вожак,

воротила, правитель, учитель

руководи́ть, возглавлять что,

управлять, начальствовать над

кем, над чем, стоять во главе

чего, заведовать, ведать. См.

распоряжаться

руково́дство, управление; руко-

водительство. См. инструкция;

учебник; начальник

руково́дствоваться, руководить-

ся, следовать чему, действовать

сообразно чему, с чем

руководя́щий, командный, ди-

рективный, инструктивный

рукоде́лие см. дело, занятие

рукопа́шная, рукопашный бой см.

драка

рукопи́сный, написанный от руки

ру́копись, манускрипт

рукоплеска́ть, аплодировать,

хлопать, бить в ладони. См.

аплодировать
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рукоя́тка, рукоять, ручка, хват-

ка, древко, рычаг, стяг; чёрен,

топорище и т. п. См. древко

рукоя́ть, рукоятка, эфес

рулево́й, кормчий, кормщик

руль, штурвал; кормило, баранка

руль, баранка

румя́нец, краска

румя́ный, краснощёкий, розо-

вый, розоволицый, розовощё-

кий, разрумянившийся, кровь с

молоком; как маков цвет. См.
поджаристый

ру́пор, мегафон; матюгальник;

разговорная труба. См. выра-

зитель

ру́сло, ложе. См. путь

ру́сский, российский

ру́сский, русак; русопят; росс;

Россиянин

ру́сый, русоволосый, русоголо-

вый

рути́на, шаблон, стандарт, казён-

щина. См. консерватизм

рутинёрский, консервативный

рути́нный, шаблонный, стандарт-

ный; консервативный

руча́тельство см. залог, обеспе-

чение, ответственность

руча́ться, гарантировать, давать

гарантию; отвечать головой, да-

вать голову на отсечение. См.
обещать

ру́чка см. древко, рукоятка, ав-

торучка

ручно́й, приручённый. См. покор-

ный

ручьём, обильно

ру́шиться см. разрушаться; обва-

ливаться; гибнуть

ры́ба, рыбина. См. черновик

рыба́к, рыболов; рыбарь, удиль-

щик

рыба́чий, рыбацкий

рыба́чить, ловить рыбу, удить

рыбу

ры́бная ло́вля, рыбалка

рывко́м, резко

рыда́ть, плакать

ры́жий, рыжеволосый, рыжеголо-

вый, рыжекудрый, морковный

ры́канье см. голос, крик

ры́ло, пятачок. См. лицо

ры́нок, базар; торг; торжище,

барахолка, толкучка, толчок;

толкучий, развал, ярмарка

ры́ночный, базарный

ры́ться, копаться. См. перебирать

ры́хлый, рассыпчатый, сыпучий,

рассыпной; сыпкий; болезнен-

ный

ры́царский см. аристократиче-

ский, бескорыстный, благород-

ный

ры́царь, паладин

рыча́г, движущая сила, двигатель,

пружина

рыча́ние, рык

рья́ный, старательный

рюкза́к, вещмешок, заплечный

мешок; сидор

ряби́на, рябинка, оспина, щерби-

на, щербинка; конопушка

ряд, строй, линия, гряда, полоса,

колонна, фаланга, цепь, шерен-

га, шпалеры. См. лавка, линия,

много, разряд, степень, черта

ряди́ть, наряжать

ряди́ться, наряжаться

рядово́й, солдат, боец; нижний

чин, служба, солдатня

рядово́й; заурядный

ря́дом, в одном ряду, около, воз-

ле, подле; обок, рука об руку,

бок о бок, стена в стену, о бок,

под боком; близко

ря́дчик см. подрядчик

ряды́ см. круг, лавка, магазин

ря́ха см. лицо

ря́шка см. лицо
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С

с, из, от, начиная с. См. почти

са́бля, клинок

савра́ска (разг.) см. лошадь

сад, палисадник, палисад, парк,

роща, сквер. См. лес, парк

сади́ться, присаживаться, уса-

живаться, плюхаться; плюхать;

спускаться, опускаться, совер-

шать посадку; приземляться.

См. заходить

сажа́ть, садить. См. усаживать;

арестовывать

сакра́льный, обрядовый

са́ло, шпик

са́льный см. безнравственный,

грязный, циничный

сам, лично, самолично, непо-

средственно, собственноручно,

собственными глазами, сам по

себе, самовольно, своевольно,

самовластно, самопроизвольно,

самостоятельно, самоуправно,

по своему произволу. Собствен-

ной персоной. См. один

самобы́тный см. беспричин-

ный, необыкновенный, самосто-

ятельный

самовлюблённость, самообожа-

ние, самолюбование; нарцис-

сизм. См. самодовольство

самово́льство, самоволие, само-

властие, самоуправство, свое-

вольство, своевластие, произ-

вол, самосуд, насилие, деспо-

тизм, тирания; суд Линча

самово́льствовать, самовольни-

чать, самоуправствовать, воль-

ничать, своевольничать, посту-

пать самовольно, деспотство-

вать

самовосхвале́ние см. бахваль-

ство, хвастовство

самоде́льный, собственного из-

готовления, своей работы, ку-

старный; домодельный, само-

делковый

самодержа́вие, абсолютизм, не-

ограниченная монархия, само-

властие, царизм, царский ре-

жим

самодово́льство, самомнение;

самодовольствие. См. само-

влюблённость

самокри́тика, самоосуждение.

См. покаяние

самолю́бие, гонор. См. гордость,

эгоизм

самоотве́рженность, самоотвер-

жение, беззаветность, жертвен-

ность, подвижничество; само-

отдача

самоотве́рженный см. безуслов-

ный, усердный

самопоже́ртвование, самоотре-

чение, жертва

самопроизво́льно см. беспри-

чинно, сам

самопроизво́льный см. беспри-

чинный, самостоятельный

самостоя́тельно см. беспричин-

но, единовластно, сам

самостоя́тельность см. незави-

симость, своеобразие

самостоя́тельный, независимый,

свободный, самодержавный,

автокефальный, автократиче-

ский, автономный; беспричин-

ный, самопроизвольный, само-

бытный, оригинальный, абсо-

лютный, безотносительный. См.
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абсолютный, вольнодумец, бес-

причинный

самоуве́ренность, самонадеян-

ность, апломб

самоуве́ренный см. достоинство,

смелый

самоуничиже́ние, самоумаление,

самоунижение

самохо́дный, самодвижущийся

самоцве́т см. полудрагоценный

камень

са́мый см. настоящий, очень

санкциони́ровать см. позволить

санови́тый см. благообразный,

важный, величавый, знатный

сапфи́р, яхонт

сатани́нский см. адский, беше-

ный

са́харный см. неестественный,

сладкий

сбавля́ть см. убавлять, умень-

шать

сбаланси́ровать, уравновесить

сбе́гать, слетать, смотаться

сберега́ть, сохранять. См. спа-

сать, экономить

сбереже́ние см. запас, имуще-

ство

сбереже́ния, накопления; залеж-

ные деньги

сближа́ть, роднить; сравнивать

сбли́зиться, сродниться. См. по-

дружиться

сбор см. смесь, толпа

сбо́рка, монтаж

сбо́рник, собрание, свод, альма-

нах; сбор, антология

сбру́я см. инструмент, коллекция,

обстановка

сбры́знуть, брызнуть на кого-

либо, на что-либо, обрызгать,

побрызгать, оросить, окропить,

покропить, опрыснуть, опрыс-

кать, вспрыснуть; попрыскать.

См. намочить

сбыва́ть см. продавать; избав-

ляться

сбыва́ться см. исполняться, слу-

чаться

сбы́ться, осуществиться

сва́дебный, брачный, венчаль-

ный; подвенечный

сва́ливать см. валить; обвинять

сва́лка см. драка, столкновение

свари́ть, отварить

сварли́вость, вздорность

сварли́вый, бранчливый, вздор-

ный, ворчливый, вспыльчивый,

гневливый, задорный, запаль-

чивый, раздражительный, недо-

вольный, придирчивый. Сварли-

вая женщина — Ксантиппа, гар-

пия, мегера, фурия. См. бранч-

ливый, забиячливый

сва́таться, делать предложение

кому, просить руки кого, чьей,

предлагать руку кому

све́дения, информация, данные,

материал. См. известие, позна-

ния

све́дущий, осведомлённый

све́жий см. новый, холодный

сверга́ть, низвергать, повергать,

сбрасывать, скидывать, сталки-

вать, сваливать, валить, опроки-

дывать. См. бросать, низлагать

све́ргнуть, сбросить, опрокинуть;

свалить, скинуть сковырнуть;

низложить. См. бросить

све́рить, сличить. См. сравнить

сверка́ние, блеск, блистание, си-

яние, горение, переливы, игра,

поблёскивание. См. свет

сверка́ть см. блистать, гореть

сверкну́ть, блеснуть. См. заго-

реться

сверли́ть, просверливать, бура-

вить; провёртывать, вертеть.

См. мучить

сверну́ть, повернуть, завернуть;

заворотить; заворотиться, сво-
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ротить, загнуть, вильнуть. См.

скакать; вывихнуть; уменьшить

сверну́ться, свернуться калачи-

ком, свиться. См. упасть; умень-

шиться; умереть

све́рстник см. ровесник, товарищ

свёрток, пакет. См. поворот

свёртывать см. сворачивать; ска-

тывать; уменьшать

сверхкомпле́ктный, сметный,

штатный. См. лишний

сверхъесте́ственный, таинствен-

ный, чудесный, мистический;

невероятный

сверша́ться см. совершаться;

осуществляться

сверше́ние, осуществление. См.

успех

сверя́ть см. испытывать, сравни-

вать

свет, свечение, сияние, сверка-

ние, мерцание, огонь; земля.

См. аристократия, знать; огонь,

сияние

свети́льник, осветительный при-

бор; лампада

свети́ть, освещать, осветиться,

издавать свет, сиять. См. бли-

стать, освещать

свети́ться, излучать свет, светить,

сверкать, сиять, гореть, лучить-

ся, брезжить, брезжиться, теп-

литься, мерцать, мигать, мор-

гать, просвечивать, сквозить

све́тлость см. сияние, ясность

све́тлый, лучистый, лучезар-

ный; светозарный, светонос-

ный; освещённый; неомрачён-

ный; радостный

светля́к, светлячок

све́тский, великосветский; мир-

ской

свида́ние, встреча, свиданка

свиде́тель, очевидец, самовидец,

понятой, лжесвидетель, секун-

дант. См. зритель

свиде́тельство, показание, удо-

стоверение; аттестат, билет, па-

тент, паспорт, документ, бумага,

акт. См. аттестат, доказатель-

ство

свиде́тельствовать, давать по-

казание, показывать, удостове-

рять, утверждать; аттестовать,

выдавать свидетельство. См.

испытывать, подтверждать

свинья́, хрюшка, чушка. См. не-

ряха

свире́пость см. гнев, жестокость

свире́пствовать, зверствовать;

лютовать, буйствовать, неис-

товствовать, уничтожать. См.

буянить, губить

свире́пый см. безжалостный, же-

стокий

свист, посвист

свисте́ть, насвистывать

сви́та, сопровождение, прикры-

тие, конвой, эскорт

свобо́да, воля; вольность; про-

стор, приволье, раздолье. См.

беспрепятственность; беглость;

непринуждённость

свобо́дно, вольно, бесцеремон-

но, беспрепятственно, гладко,

легко, споро, необязательно,

непринуждённо, развязно, без

стеснения; открыто, безданно-

беспошлинно. См. безнаказан-

но, беспрепятственно

свобо́дный, вольный, приволь-

ный, беспрепятственный, не-

зависимый, непринуждённый,

бесцеремонный, свободомыс-

лящий, либеральный, либерал;

вакантный, вакационный. Бес-

препятственный доступ. См.

безвозмездный, бесплатный,

вакантный, вольный, даровой,

праздный, пустой, самостоя-

тельный

свободолю́бие, вольнолюбие
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свободомы́слие, либерализм, ли-

беральность; вольномыслие,

вольнодумство

свободомы́слящий см. вольно-

думец, свободный

своево́лие, своевольство, свое-

вольность, своенравие, само-

дурство, самоуправство

своево́льничать, много себе поз-

волять; самовольничать, воль-

ничать, отбиваться от рук, само-

дурствовать. См. капризничать

своево́льный см. вольный, свое-

нравный

своевре́менно, вовремя, в по-

ложенный срок, в положенное

время, в срок; ко времени, в

своё время, в свой час; в пору.

См. уместно

своенра́вие, своеволие, дурь,

дурость, самодурство, блажь,

прихоть, причуда, причуды, ка-

приз, хандра, шаль, юродство,

затеи, выдумки, вычуры, сума-

сбродство, деспотизм, норов;

непослушание, ослушание, не-

повиновение, непокорность. См.

упрямство

своенра́вничать, блажить, ду-

рить, глупить, нервничать, ка-

призничать, привередничать,

причудничать, самодурствовать,

своевольничать, сумасбродить,

чудить

своенра́вный, блажной, взбал-

мошный, капризный, затейли-

вый, норовистый, привередли-

вый, привередник, прихотли-

вый, причудливый, своеволь-

ный, самодур, сумасброд, чу-

дак, шальной, непослушный.

См. блажной

своеобра́зие, самобытность,

неповторимость, особенность,

специфика, специфичность,

отличительная черта; ориги-

нальность, самостоятельность,

своё лицо, нетрадиционность,

нестандартность, нетривиаль-

ность, неординарность

свой см. особенный, принадле-

жащий, частный

сво́йственный см. естествен-

ный, отличительный, принадле-

жащий

сво́йство см. атрибут, качество,

характер

свора́чивать, свёртывать, пово-

рачивать; заворачивать; заги-

бать, забирать; скатывать. См.

вывихивать

связа́ть, перевязать, скрутить.

См. стеснить, соединить; согла-

совать

связа́ться, установить связь, сне-

стись; ассоциироваться, вы-

звать представление о ком, о

чём

свя́зи, узы. См. знакомства, вза-

имоотношения

свя́зка, пачка, пук, букет, сноп,

вязанка, вязка, бунт, кипа,

вьюк, тюк, кисть, моток, узел,

место

свя́зывать см. принуждать, со-

единять

свя́зываться см. возиться, дру-

жить

связь, взаимосвязь, контакт; об-

щение; нить, сцепление, со-

единительное звено. Сцепление

мыслей, понятий — ассоциация

идей. См. союз

свято́й см. божественный, свя-

щенный

святота́тец, кощунник, богохуль-

ник

святота́тство, богохульство, ко-

щунство. См. богохульство

святы́ня, святая святых

свяще́нник, иерей, отец, пресви-

тер, служитель алтаря, священ-
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нослужитель; служитель алта-

ря; служитель божий, пастырь,

батюшка; поп, священство; ду-

ховное лицо. См. духовенство

священноде́йствие, богослуже-

ние, служба, треба, богомолье,

месса; молитва. См. богослу-

жение

священноде́йствовать см. бла-

гоговейно, служить

свяще́нный, святой, свято чти-

мый, божественный, неприкос-

новенный, сакральный. См. бо-

жественный

сгиба́ть, гнуть, перегибать; скло-

няться

сгла́живать см. выравнивать,

смягчать, украшать

сглаз, порча, дурной глаз

сгла́зить, испортить

сгни́ть, загнить, разложиться, ис-

тлеть, прогнить, сгореть, пере-

гореть

сгнои́ть, прогноить

сгора́ть см. гореть; сгнивать

сго́рбиться, ссутулиться, согнуть-

ся; согнуться в три погибели

сгоре́ть, прогореть, догореть, сго-

реть дотла, перегореть, превра-

титься в пепел, истлеть. См.

обжечься, сгнить

сгоряча́ см. гнев, необдуманно,

сердитый

сгуби́ть см. погубить; испортить

сдава́ться см. думать, казаться,

подчиняться, уступать

сдать, сдать внаём

сда́ться, капитулировать, выки-

нуть белый флаг, сложить ору-

жие; поднять лапки кверху; от-

дать шпагу. См. уступить

сда́ча, капитуляция

сдвиг, смещение, подвижка; про-

гресс

сдви́нуть, двинуть

сде́лать, предпринять, совершить,

проделать; сотворить, свер-

шить, горы своротить, наделать,

натворить; выкинуть номер; от-

личиться. См. выучить

сде́лка, соглашение, уговор, усло-

вие, компромисс, мировая, афе-

ра, гешефт. См. договор

сде́льный, аккордный

сде́ржанность, хладнокровие,

выдержанность, невозмути-

мость, спокойствие, уравно-

вешенность. См. скупость

сде́ржанный см. осторожный,

хладнокровный

сде́рживать, держать, удержи-

вать, останавливать, задержи-

вать, придерживать, приоста-

навливать; умерять, не давать

воли чему

сду́ру (разг. сниж) см. безрас-

судный, глупость, необдуманно

себялю́бие см. обидчивость, эго-

изм

сев, посев, посевная кампания;

посевная

сего́дня см. ныне, теперь

седина́, серебро, иней

седло́, седёлка; седловина

седо́й см. белый, старый

сезо́н, время года

сейм [название законодательного

собрания, парламента в неко-

торых государствах] см. парла-

мент, совет

сейф, несгораемый шкаф; несго-

раемая касса

сейча́с см. безотлагательно, не-

медленно, теперь

секре́тность, конфиденциаль-

ность

сексапи́льность, привлекатель-

ность

се́кта см. общество, разряд, со-

словие

се́кция см. разряд, часть
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сели́ть, поселять, вселять, по-

мещать, предоставлять жильё

кому, размещать, расквартиро-

вывать; ставить на квартиру

село́, селение, деревня

семе́йный, семейственный, фа-

мильный. Родовой герб. См.

домашний, наследственный

семе́йство, семья, фамилия, дом,

род, династия; домашний очаг.

Собраться всем домом. См. раз-

ряд, род

се́мечки, подсолнухи. См. пустяк

семья́, семейство, семейные, се-

мейный круг; фамилия; близкие

се́мя, зерно, косточка. См. при-

чина

сенсацио́нный, шумный, нашу-

мевший, наделавший шума,

громкий

сенса́ция, жареные факты

сенте́нция см. афоризм, изрече-

ние

сентимента́льность, чувствитель-

ность; сантименты

сепара́тный, отдельный

сервирова́ть, накрыть стол, по-

дать

серде́чность см. отзывчивость;

искренность

серде́чный, добрый, добросер-

дечный, душевный, задушев-

ный. См. амурный

серди́тый, гневный, недоволь-

ный, нервный, возмущённый,

озлобленный, ожесточённый,

раздосадованный, раздражён-

ный, разъярённый, остервене-

лый, осердясь, остервенясь,

в сердцах, вгорячах, сгоряча,

грозный, запальчивый, него-

дующий, суровый, хмурый, на-

дутый. См. гневный, грозный,

злой

серди́ть, гневить, дразнить, бе-

сить, злить, озлоблять, ожесто-

чать, раздражать, досаждать,

возмущать, приводить в гнев,

вызывать гнев, выводить из

терпенья. Кровь портить. См.

возмущать, волновать

серди́ться, гневаться, злиться,

злобиться, беситься, возму-

щаться, досадовать, негодо-

вать, пенять, хмуриться, дуть-

ся, надуть губы, глядеть косо,

иметь зуб, точить зубы, буди-

ровать

се́рдце, грудь, душа. См. душа

серебро́, сребро. См. седина

сере́бряный см. звонкий; седой

середи́на, средина, центр, цен-

тральная часть, сердцевина; се-

рёдка, половина

серьёзность, вдумчивость, глубо-

комыслие, сосредоточенность,

озабоченность; глубина, углуб-

лённость, основательность, со-

лидность, фундаментальность;

серьёз; степенность; важность

серьёзный см. важный, велича-

вый, опасный, основательный,

тревожный

сестра́, сестрёнка, сестрица;

сеструха; медицинская сестра.

См. монахиня

сесть, присесть, усесться, рас-

сесться; засесть, плюхнуться,

плюхнуть; спуститься, опустить-

ся, совершить посадку; призем-

литься; приводниться; прилу-

ниться. См. зайти

се́ти, тенёта, путы, узы, силок.

Расставлять сети, копать яму,

строить козни. Сети рыбачьи,

невод, бредень, мерёжа, воло-

куша, ахан, ставная, плавная,

погоняй, яруча, перестав и проч.

Сети птицеловные: перевес, ша-

тёр, крылена, тайник, понцы и

проч. См. козни

се́ять см. бросать, причинять
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сжа́литься, смилостивиться, уми-

лостивиться, удобриться, уми-

лосердиться, снисходить

сжа́тый см. краткий, тесный

сжать, сдавить, стиснуть, зажать,

пожать. См. сократить

сжечь, выжечь, сжечь дотла; спа-

лить; испепелить, предать огню;

обжечь

сжима́ть, жать, сдавливать, да-

вить, стискивать, зажимать;

тискать, пожимать. См. сокра-

щать

сигна́л, знак, отмашка. См. пре-

дупреждение

сигнализи́ровать, подать, про-

сигналить. См. предупредить

сиде́ть, посиживать; восседать;

отбывать заключение

си́ла, крепость, мощь, держа-

ва, власть, вес. Поддерживай-

те дисциплину железной рукой.

См. авторитет, власть, достоин-

ство, значение, причина, суть

си́литься, жилиться, напрягать-

ся, надсаживаться, налегать на

что, натуживаться, напружать-

ся, употреблять усилия. См.

стараться

силлоги́зм см. вывод, доказа-

тельство

сило́к см. козни, сети

си́льно, здорово, крепко, страш-

но, изо всех сил, что есть мочи;

усиленно, усильно. См. очень

си́льный, здоровый, крепкий,

мощный, могучий, дюжий, бога-

тырский, атлетический, желез-

ный, властный, веский, держав-

ный, повелительный, авторитет-

ный, влиятельный, всесильный,

всевластный, всемогущий, здо-

ровенный, матёрый, плотный;

глубокий, чрезвычайный. См.

властный, здоровый

си́мвол, эмблема, знак, символи-

ка

симме́трия см. согласие, соответ-

ствие

симпатизи́ровать, чувствовать

симпатию к кому-либо, чув-

ствовать расположение к кому-

либо, быть расположенным к

кому-либо, хорошо относиться

к кому-либо, жаловать кого. См.

любить

симули́ровать см. притвориться

симуля́ция, воспаление хитрости

симфо́ния см. гармония, согла-

сие

сино́ним, сослов, тождеслов, од-

нослов

синтези́ровать, обобщить

синхро́нность, одновременность

си́речь (устар.) см. или, как, то

есть

сирота́, сиротина; сиротинушка,

круглый сирота; безотцовщина

си́рый см. бездомный, несчаст-

ный

систе́ма см. порядок, способ,

учение

систематиза́ция, систематизиро-

вание, классификация

систематизи́ровать, привести

в систему, классифицировать,

разнести по рубрикам; разло-

жить по полочкам

си́филис (мед.), люэс; француз-

ская болезнь; негодная хворь

сиюмину́тный, немедленный

сия́ние, блеск, свет, огонь, бли-

стание, мерцание, светлость

сия́ть см. блистать, светить

сия́ющий, сверкающий; радост-

ный

скабрёзный см. безнравствен-

ный, циничный

сказа́ние см. история, сказка

сказа́ть, выразиться; изъяснить-

ся, высказаться; произнести,
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проговорить, выговорить, про-

молвить, вымолвить, заметить,

бросить, проронить, уронить,

обронить, буркнуть, выдавить

из себя, вставить; ввернуть,

отчеканить. См. обвинить

сказа́ться см. замечаться, об-

наруживаться, отговариваться,

притворяться

ска́зка, сказание, предание, бас-

ня, легенда, поверье, анекдот,

миф, притча, парабола, рас-

сказ, вымысел, байка. См. вы-

думка

ска́зываться, отражаться, отзы-

ваться, оставлять след, накла-

дывать отпечаток на кого-либо,

на что-либо

скака́лка, прыгалка

скака́ть, галопировать, гарцевать.

См. ехать, прыгать

скала́, утёс

ска́литься, скалить зубы, щерить-

ся. См. улыбаться

скамья́, скамейка, лавка, лавочка

сканда́л, дебош; тарарам; буза,

бесчинство, бесчиние, история,

драка. См. бесчинство

скандали́ст см. драчун, забияка

сканда́лить, дебоширить, подни-

мать скандал; закатывать скан-

дал, скандальничать, подни-

мать тарарам, устраивать сце-

ны. См. бесчинствовать, хули-

ганить, шуметь

скарб см. имущество, обстановка,

состояние

ска́ред, скаредник, скаредный.

См. скупой

ската́ть, свернуть; списать

сквер см. лес, парк, сад

скве́рный см. гадкий, дурной,

плохой, худой

скеле́т см. суть; остов, схема;

худой

ске́псис, скептицизм

ске́птик, маловер; фома невер-

ный. См. пессимист

ски́дывать см. свергать, снимать,

уменьшать

ски́нуть см. бросить, свергнуть,

снять; выкинуть

скирд см. ворох, куча

ски́снуть, прокиснуть; скиснуть-

ся; скваситься. См. приуныть

скита́лец см. бродяга, путеше-

ственник

скита́ться см. блуждать, бродить,

бродяжничать

склад, магазин. См. запас

скла́дность, гладкость, плав-

ность. См. слаженность, строй-

ность

скла́дный, гладкий, плавный. См.

ладный

скле́ивать, склёпывать см. соеди-

нять

склон, скат, откос, уклон, косо-

гор, скос; крутосклон

склоне́ние, наклонение, наклон,

кивок

склони́ть, наклонить, опустить,

нагнуть, пригнуть, согнуть, пе-

регнуть, преклонить; угнуть.

См. уговорить; предрасполо-

жить; побудить

скло́нность, подверженность че-

му, наклонность, предрасполо-

жение, предрасположенность,

задатки чего. См. пристрастие

скло́нный см. любитель, соглас-

ный

склоня́ть, наклонять, клонить,

опускать, гнуть, нагибать, при-

гибать, сгибать, перегибать,

преклонять. См. уговаривать;

предрасполагать; побуждать

скова́ть, выковать; парализовать,

оцепенить; заморозить. См.

стеснить

скола́чивать, сбивать; организо-

вывать. См. копить
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сколоти́ть, сбить. См. организо-

вать; накопить

ско́льзкий, ослизлый; осклизлый;

склизкий

ско́лько, сколь, что

ско́лько-нибу́дь см. малость, не-

сколько

скоморо́х см. актёр, шут

сконфу́зиться, смутиться

сконцентри́ровать см. собрать,

сосредоточить

скоордини́ровать, согласовать

скопи́ровать, сделать копию с

чего, переснять, перевести; све-

сти

ско́пище см. собрание, толпа

скопле́ние, стечение; скопище,

нагромождение. См. сосредо-

точение

скорбе́ть см. жалеть, печалиться,

тосковать

ско́рбный см. печальный; боль-

ной

скорбь см. горе, неприятность,

печаль, сожаление

ско́ро, быстро, бегло, бойко, бор-

зо, живо, лихо, резво, провор-

но, спешно, поспешно, ожив-

лённо, стремительно, торопли-

во, шибко, во весь дух, во всю

мочь, во весь опор, во всю

прыть, стремглав, на курьер-

ских, бодрым шагом, живой

рукой, на живую руку, живым

духом, живым манером, живой

ногой, живым делом, в живом

темпе, с живостью, без огляд-

ки, сломя голову, скороговор-

кой. Недолго думая. В скором

времени. Не нынче-завтра, не

сегодня-завтра. См. быстро

скорогово́ркой см. быстро, ско-

ро

скоро́мный см. безнравственный,

циничный

ско́рость, быстрота, живость, по-

спешность, проворство, прыть,

резвость, темп. Лихорадочная

поспешность. Быстрота и на-

тиск. См. быстрота

скороте́чный, непродолжитель-

ный

ско́рый, быстрый, борзый, жи-

вой, беглый, шибкий, скоротеч-

ный, мгновенный, молниенос-

ный, стремительный, торопли-

вый; близкий, грядущий, насту-

пающий. См. быстрый

скот, скотина. См. грубый, жи-

вотное

скоти́на см. животное, скот, не-

годяй

скра́дывать см. скрывать, смяг-

чать

скра́шивать см. смягчать, укра-

шать

скрипе́ть, скрипеть как немаза-

ное колесо, скрипеть как не-

смазанная телега. См. жить

скрипу́чий, со скрипом

скрои́ть, выкроить

скро́мный, воздержанный, воз-

держный, умеренный, непри-

тязательный, невзыскательный,

скудный, благонравный, благо-

пристойный, чинный. См. благо-

нравный, воздержный, кроткий,

малый, посредственный, при-

личный, стыдливый, тихий

скрупулёзный см. аккуратный,

точный

скрути́ть, свить. См. связать, под-

чинить

скрыва́ть, прятать, маскировать;

камуфлировать; крыть, закры-

вать, заслонять, скрадывать,

прикрывать; замалчивать, зама-

зывать, укрывать. См. утаивать

скрыва́ться см. быть, убегать



скры́тие — 344 — сла́дкий

скры́тие, укрытие, утаивание,

маскировка; утайка; сокрытие,

укрывательство

скры́тный см. осторожный, хит-

рый

скря́га, скупец, скупой; скопидом,

скаред; сквалыга, сквалыжник,

скупердяй, жадина, жила, жмот

ску́дный см. бедный, малый,

скромный

ску́ка, тоска; скучища, скукота,

тоска смертная

ску́льптор, ваятель

скульпту́ра, ваяние. См. статуя

скупи́ться, жалеть что для кого-

либо; скаредничать, дрожать

над каждой копейкой, скряжни-

чать, экономничать, жадничать,

жилиться

скупо́й, скаредный, жадный, при-

жимистый, бережливый, рас-

чётливый, скупец, скаред, ска-

редник, алтынник, Кащей, кро-

хобор, сквалыга, скопидом,

скряга, Плюшкин

ску́пость, жадность; скаредность,

прижимистость, скряжничество;

сквалыжничество; краткость,

сжатость, немногословность,

лаконизм, лаконичность, кон-

спективность, лапидарность,

сдержанность. См. алчность,

жадность

скуча́ть, умирать от скуки; ску-

читься. См. тосковать

ску́чный, неинтересный; скучаю-

щий. См. унылый

ску́шать, съесть

слабе́ть, терять силы, ослабевать,

изнемогать; сдавать, выдыхать-

ся; слабнуть; уменьшаться

слабоду́шный см. бесхарактер-

ный, слабый

сла́бость, слабосилие, бесси-

лие, немощность, расслабле-

ние, упадок сил; тщедушие, из-

неможение, изнурение, истоще-

ние, немочь, вялость, истома.

См. безволие; недостаток; при-

страстие; конёк

слабоу́мие, идиотизм; дебиль-

ность

сла́бый, бессильный, малосиль-

ный, слабосильный, расслаб-

ленный, измождённый, изму-

ченный, изнеможённый, изну-

рённый, истощённый, надлом-

ленный, надорванный, разби-

тый, переутомлённый, дряблый;

инвалид, заморыш, слабодуш-

ный, бесхарактерный, бесцвет-

ный. См. бессильный, бесха-

рактерный, нежный, неясный,

посредственный, тихий

сла́ва, известность, признание,

популярность, реноме, имя;

бессмертие; лавры. См. репу-

тация, молва

сла́виться, пользоваться извест-

ностью, быть известным, гре-

меть; стяжать славу; быть прит-

чей во языцех, блистать, слыть;

прославиться, войти в славу,

приобрести славу, выдвинуться

сла́вный, достославный, знамени-

тый, замечательный, достопри-

мечательный, великий, видный,

громкий, известный, достопа-

мятный, незабвенный. Знаме-

нитость, известность, звезда,

громкое имя, человек с именем.

См. великий, замечательный,

знаменитый, незабвенный, хо-

роший

сла́дить см. мочь, побеждать,

предпринимать, разделываться,

соглашаться

сла́дкий, сахарный, медовый, па-

точный, пресный, приторный,

сладостный. См. вкусный, при-

влекательный, приятный
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сла́достный см. привлекатель-

ный, приятный, сладкий

сладостра́стие, сладостраст-

ность, чувственность, похот-

ливость

сла́женность, согласованность,

сработанность, гармоничность,

гармония, стройность; склад-

ность, склад, ансамбль

сластое́жка см. гуляка, чрево-

угодник

след, отметина, отпечаток, оттиск,

печать, отблеск, отголосок, от-

звук. См. последствие

следи́ть, наблюдать, надзирать,

держать под наблюдением ко-

го, что-либо, присматривать, не

спускать глаз с кого-либо, с че-

го-либо, не спускать с глаз кого,

что-либо; доглядывать, глядеть;

блюсти кого, что. См. шпионить

сле́довательно, следственно,

значит, знать, видно, итак,

поэтому, посему, стало быть,

стало, ясно; из этого видно,

вытекает, выходит, следует,

усматривается, явствует, можно

вывести

сле́довать, является следстви-

ем чего, вытекать, проистекать;

явствовать; сопровождать; со-

блюдать; причитаться; ходить

за кем, воспоследовать, насту-

пать, быть следствием; подра-

жать кому, брать с кого пример,

следовать чьему примеру, брать

себе кого в пример, идти по

чьим-либо стопам, сообразо-

ваться с чьею волею, держаться

чьего мнения

сле́дствие, последствие, след,

итог, плод, произведение, ре-

зультат, сумма. См. испытание

сле́дующий, последующий, гря-

дущий, дальнейший, предстоя-

щий, нижеследующий. См. бу-

дущий

сле́жка, надзор, наблюдение,

шпионство; недреманное око

слезть, спуститься. См. высадить-

ся; облупиться

слепи́ть, ослеплять

сле́пнуть, терять зрение

сле́по см. бессознательно, не-

вольно

слепо́й, незрячий, невидящий;

слепец. См. некритический;

бессознательный; неясный

сле́пок см. воспроизведение,

изображение, повторение

сли́пнуться, слепиться, склеить-

ся

сли́тный, единый

сли́шком, чрезвычайно, чрезмер-

но, через силу, чересчур, сверх

меры; больно, ультра-

слова́рь, тезаурус; лексикон,

глоссарий. См. лексика

сло́вно см. будто, как

сло́во, речение, выражение, на-

звание, термин, вокабула. См.

изречение, обещание, ответ,

речь

словоохо́тливый см. болтливый,

разговорчивый

слог см. речь, стиль, язык

сложе́ние, телосложение, ком-

плекция, конституция, стать,

склад, фигура, формы

сложи́вшийся см. зрелый, гото-

вый

сло́жность, трудность, много-

сложность, запутанность, за-

мысловатость, хитроумие, тер-

нистость

сло́жный, затейливый, замысло-

ватый, мудрёный, хитрый; глу-

бокий, глубокомысленный, го-

ловоломный. См. головолом-

ный, трудный



слой — 346 — сме́лость

слой, оболочка, покров, плёнка,

пласт; напластование, наслое-

ние, налёт, шелуха, прослойка.

См. мир

слома́ть, разобрать, снести; из-

ломать, исковеркать, изуродо-

вать; поломать. См. разрушить,

уничтожить; победить

слоня́ться см. бродить, бродяж-

ничать, ходить, шататься

слуга́, служитель, лакей, при-

служник; человек, услужник

слу́жащий, сотрудник, слуга, чи-

новник. Штат служащих, пер-

сонал. Кондукторская бригада

слу́жба, занятие, работа, отрасль,

услуга, богослужение. См. сфе-

ра

служи́тель см. батрак, прислуга

служи́ть, услуживать, прислужи-

вать, быть на службе, находить-

ся в услужении, отбывать служ-

бу, исправлять должность; свя-

щеннодействовать, совершать

требы, поклоняться. Опреде-

литься на службу. См. быть

слух см. весть, известие, чувство

слу́чай, быль, приключение, про-

исшествие, дело, история, об-

стоятельство, событие, встреча,

инцидент, прецедент, казус, ка-

рамболь, оказия, пассаж, факт,

эпизод, авантюра, похождение,

драма, сцена, трагедия. Неожи-

данный случай — случайность;

неприятный случай — неприят-

ность. См. счастье

случа́йно, нечаянно, ненамерен-

но, неумышленно, ненароком,

невзначай, по стечению обсто-

ятельств, нехотя, на беду, как

раз, как на грех

случа́йность, случай, дело слу-

чая, игра случая; лотерея; не-

чаянность, ирония судьбы

случа́ться, встречаться, попа-

даться, делаться, творить-

ся, приключаться, происходить,

сбываться, стать, статься, вы-

даваться, выпадать, иметь ме-

сто. Мне довелось, привелось,

привёл меня Бог. Навернулся

случай, гость; наклёвываются

покупатели. См. иногда

случи́ть, спарить

случи́ться, быть, произойти,

иметь место, получиться, вый-

ти, стать; сотвориться, стать-

ся, приключиться, задаться, по-

стигнуть кого; трястись; прий-

тись; довестись; оказаться

случи́ться, спариться

слу́чка, спаривание, вязка

слу́шать, выслушивать, прослу-

шивать; внимать кому, чему;

склонять слух к кому-либо, к

чему, обращаться в слух, заслу-

шиваться, вслушиваться, при-

слушиваться, подслушивать, на-

стораживаться, навострить уши,

быть настороже, внимать, раз-

весить уши, хлопать ушами. См.

внимать

слыть, считаться, пользоваться

репутацией кого, какой, иметь

репутацию кого, какую

слыха́ть см. слышать; вероятно

слы́шать, различать, разбирать,

улавливать; слыхать; внимать.

См. чувствовать

сма́нивать см. привлекать, со-

блазнять

сме́жный, соседний, прилегаю-

щий к чему, примыкающий к

чему

смека́ть см. догадываться, пони-

мать, рассчитывать

сме́лость, отвага, отважность,

храбрость, мужество, безбояз-

ненность, бесстрашие, неустра-

шимость, доблесть, героизм, ге-
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ройство, дерзость; кураж; дер-

зание, дерзновенность, дерзно-

вение, решимость, предприим-

чивость, самонадеянность, са-

моуверенность, энергия, при-

сутствие духа, подъём духа

сме́лый, отважный, неустраши-

мый, развязный, самонадеян-

ный, самоуверенный, решитель-

ный, предприимчивый, муже-

ственный, энергичный; смель-

чак. Рискованный шаг. См. бра-

вый

смельча́к см. смелый, храбрец

сме́на, чередование, калейдо-

скоп; череда; перемена. См.

замена

смени́ть, переменить; прийти на

смену кому, чему, заменить,

заместить, занять место кого,

чьё; подменить; заступить

сменя́ть см. заменять, увольнять

сме́ркнуться, стемнеть, потем-

неть; стемнеться, завечереть

смерте́льный, гибельный. См.

страшный

сме́ртный, недолговечный. См.

страшный; человек

смерть, конец; кончина, послед-

ний час; могила, вечный покой,

вечное упокоение, успение, ги-

бель, казнь. См. гибель, очень

смерч, ураган, тайфун, торнадо;

тифон. См. буря

смести́ть, освободить от должно-

сти; снять; отрешить от должно-

сти. См. уволить, переместить

смесь, смешение, всякая вся-

чина; мешанина, месиво, ка-

ша, окрошка, крошево, вине-

грет; попурри, сборная солянка,

сбор, сброд, состав, соеди-

нение, конгломерат, микстура,

амальгама, ералаш

смётка см. догадливость, ум

сметли́вый см. дальновидный, до-

гадливый

сметь см. дерзать, осмеливаться,

рисковать

смех, смешок, хихиканье, хохот,

хохотня, гогот, гоготанье, ржа-

ние; гомерический хохот, улыб-

ка, усмешка; умора

смеша́ть, перемешать, перетасо-

вать, стасовать; свалить в одну

кучу. См. перепутать; смутить

смеше́ние, контаминация. См.

смесь

сме́шивать, спутывать, перепуты-

вать, переставлять

смеши́ть, вызывать смех у кого,

потешать

смешно́й, забавный, игривый,

смехотворный, потешный, умо-

рительный, шуточный, воде-

вильный, опереточный, карика-

турный, комический, комичный,

курьёзный, юмористический

смеще́ние, освобождение от

должности; снятие. См. уволь-

нение, сдвиг

смея́ться, скалить зубы, хиханьки

да хаханьки разводить, посмеи-

ваться, хихикать; давиться сме-

хом, смеяться в кулак, фыркать,

прыскать, хохотать, закатывать-

ся от смеха, заливаться смехом.

См. шутить; насмехаться

сми́лостивиться см. сжалиться,

щадить

смире́нный см. безмятежный,

безобидный, благочестивый,

кроткий

смири́ться, примириться с чем,

покориться чему; помириться с

чем, переварить что. См. под-

чиниться

сми́рный см. кроткий, спокойный,

тихий

смиря́ть см. побеждать, усмирять
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смиря́ться см. подчиняться, уни-

жаться

смо́лоду см. возраст, юность

смоло́ть, обмолоть. См. съесть

смо́рщить, наморщить, собрать в

морщины

смотре́ть, глядеть; взирать,

всматриваться в кого-либо,

во что-либо, вглядываться

в кого-либо, во что-либо,

присматриваться к кому-либо,

к чему, приглядываться к кому-

либо, к чему, обратиться в

зрение; таращиться, таращить

глаза, смотреть во все глаза,

смотреть в упор, не сводить глаз

с кого-либо, с чего-либо, не

отводить глаз от кого-либо, от

чего-либо. См. рассматривать;

следить; виднеться; относиться

смрад см. запах, зловоние

сму́глый, смуглолицый, темноли-

цый, чернолицый; черномазый

сму́та см. бунт, тревога

смути́ть, привести в смущение,

сконфузить, заставить покрас-

неть; переконфузить, обеску-

ражить, вогнать в краску; сме-

шать. См. озадачить; соблаз-

нить; встревожить

смуща́ть, приводить в смущение,

конфузить, заставлять крас-

неть, обескураживать; вгонять

в краску; соблазнять, сбивать,

колебать, тревожить, трогать,

пугать, приводить в смущение,

вводить в сомнение, сбивать

с толку, огорошить, озадачить,

ошарашить, ошеломить, ставить

в неловкое положение, сканда-

лизировать, шокировать, ста-

вить в тупик, поражать, озада-

чивать. Он сконфузил меня этим

замечанием. См. соблазнять,

сомневаться

смуща́ться, стать в тупик, опе-

шить, замяться, конфузиться,

потеряться, растеряться, сме-

шаться, потерять голову. См.

робеть

смуще́ние, смущённость, заме-

шательство, конфуз, стыд, стес-

нение, стеснённость, нелов-

кость, неудобство

смысл см. значение, ум

смышлёность см. дальновид-

ность, догадливость

смышлёный см. благоразумный,

дальновидный, догадливый, ум-

ный

смягча́ть, умерять, ослаблять,

сглаживать, замазывать, скра-

шивать, прикрашивать, прихо-

рашивать, расписывать, скра-

дывать. См. умилостивлять

смягче́ние, палатализация. См.

амортизация; потворство

смягчи́ть, размягчить; умягчить.

См. заглушить; ослабить; раз-

жалобить

смяте́ние см. бунт, тревога

смя́тый, помятый, измятый, мя-

тый; жёваный, примятый, ском-

канный

смять, помять, измять, примять,

скомкать

снабди́ть, обеспечить, воору-

жить, поставить кому что-либо,

доставить кому что-либо

снабжа́ть, наделять, оделять,

одарять, пополнять, снаряжать

кого в путь. См. давать

снаря́д, ядро. См. снаряжение

снаряжа́ть см. приготовлять,

снабжать

снаряжа́ться см. готовиться, при-

готовляться, собираться

снаряже́ние, доспехи, сбруя; сна-

ряд, амуниция. См. принадлеж-

ность
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снасть см. инструмент, обстанов-

ка, орудие

сна́шивать, изнашивать

снедь см. еда, пища

сне́жный, снеговой, заснежен-

ный, оснежённый

сниже́ние, понижение, падение.

См. уменьшение

сни́зить, понизить, сбить. См.

уменьшить

снима́ть, совлекать, стаскивать,

срывать, скидывать, лишать;

арендовать; фотографировать

сни́мок см. воспроизведение,

изображение, повторение

снисходи́тельность, снисхожде-

ние, терпимость, нетребова-

тельность, невзыскательность,

мягкость, либеральность, либе-

рализм; толерантность

снисходи́тельный см. кроткий,

терпеливый

снисходи́ть см. благоволить, по-

творствовать, силиться, терпеть

снисхожде́ние см. потворство,

терпение

сно́ва см. вновь, ещё, опять

сноро́вка см. знание, опытность,

привычка, способ, такт, уловка

сно́ска, подстрочное примечание

сно́сно см. сносный, так себе

сно́сный, умеренный, недурной,

посредственный, порядочный,

средственный, так себе. Снос-

но, сполагоря, ничего, куда ни

шло. См. порядочный

снотво́рное, сонное зелье, сон-

ный порошок

снять, сбросить; скинуть; совлечь,

стащить, стянуть; взять внаём;

нанять. См. сместить; сфото-

графировать; собрать; выса-

дить

соба́ка, пёс, дворняжка, шавка,

моська, щенок; псина

собесе́дование, коллоквиум. См.

разговор

собесе́довать см. беседовать,

разговаривать

собира́ть, набирать, подбирать,

скликать, вербовать, комплек-

товать, копить, накоплять, при-

умножать. Собирать в кучу, на-

бросать, навалить, нагромоз-

дить. См. вербовать, запасать-

ся, соединять

собира́ться, приготовляться, го-

товиться, снаряжаться, соеди-

няться, сходиться, стекаться,

толпиться; намереваться, пред-

принимать. См. готовиться, за-

мышлять, предполагать, приго-

товляться, соединяться

собла́зн, искушение, обольще-

ние, приманка, прелесть; бе-

совское наваждение; камень

преткновения, магнит. См. при-

манка

соблазни́тель, искуситель, со-

вратитель, обольститель, сму-

титель

соблазни́тельный см. заманчи-

вый, привлекательный

соблазни́ть, ввести в соблазн,

совратить, прельстить; сбить с

пути, обольстить. См. привлечь

соблазня́ть, искушать, обо-

льщать, прельщать, заводить,

завлекать, вовлекать, увлекать,

заманивать, сманивать, запу-

тывать, попутать, совращать,

смущать, вводить в грех, свести

кого с ума. См. привлекать,

уговаривать

соблюсти́, не нарушить чего, со-

хранить, выдержать

собо́р см. парламент, собрание,

храм, церковь

собра́ние, сборище, тусовка; син-

клит форум, симпозиум, собор,

сходка, скопление, стечение,
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скопище, съезд, свидание, на-

плыв, конгресс, конференция,

митинг, консилиум; совокуп-

ность, сумма

со́бранность, подтянутость, дис-

циплинированность, организо-

ванность

собра́ть, сосредоточить, сконцен-

трировать, стянуть, согнать; на-

гнать; набрать, наскрести; на-

скрести по сусекам; смонтиро-

вать; снять; накопить

со́бственник см. владелец, хозя-

ин

со́бственность, имущество, до-

стояние, инвентарь

со́бственный см. личный, при-

надлежащий

собы́тие, происшествие, слу-

чай, случившееся, происшед-

шее, эпизод, факт, дело; исто-

рия, казус, инцидент, курьёз

собы́тия, перипетии; действие

соверша́ть см. делать, исполнять

соверша́ться, происходить, ид-

ти, разыгрываться, делаться;

твориться; деяться; вершиться,

свершаться; осуществляться

соверше́нно, всё, все, целиком,

вполне, сполна, во всём объёме,

вдосталь, всецело, корённым

образом, вконец, в лоск, на-

чисто, радикально, решитель-

но, окончательно, всесторонне,

кругом, совсем

соверше́нный, безукоризненный,

безупречный, идеальный. См.

полный

соверше́нство см. идеал, лучший

соверше́нствовать см. воспиты-

вать, исправлять, упражнять

соверши́ться, произойти, разыг-

раться; содеяться; свершиться,

состояться; осуществиться

сове́т, внушение, указание, пред-

ложение, рекомендация; собра-

ние, синод, сейм, вече, дума,

комитет, комиссия, бюро. См.

внушение, общество, суд

сове́тник, советчик, Нестор

сове́товать, наставлять, предла-

гать, убеждать, уговаривать,

внушать, рекомендовать; про-

поведовать; присоветовать кому

что, дать совет. См. внушать,

предлагать

сове́тчик, советник

совеща́ние, консилиум, консуль-

тация, совет, летучка, пятими-

нутка, оперативка, планёрка.

См. разговор

совеща́ться, советоваться, пере-

говариваться, держать совет,

обмениваться мнениями. Ду-

мать с кем о чём-либо

совмеща́ть, соединять, сочетать;

совокуплять

совмеще́ние, соединение, соче-

тание

совокупи́ть, совместить

совокупи́ться, переспать; сблу-

дить, овладеть кем, взять кого;

познать кого, отдаться кому;

дать кому; предаться кому; сов-

меститься

совоку́пность см. круг, собрание,

сумма

совпада́ть см. одинаковый, по-

добный, соответствовать

совпа́сть, оказаться одинаковым,

сойтись

соврати́тель, соблазнитель

совреме́нность, современная де-

ятельность, наши дни, сего-

дняшний день. См. актуаль-

ность

совсе́м см. весь, вовсе, подобный,

совершенно

согла́сие, мир, мирные отноше-

ния; единогласие, единомыслие,

одномыслие, стачка, солидар-

ность, единодушие, единство,
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соглашение, уговор; соразмер-

ность, равномерность, соответ-

ствие, созвучие, гармония, лад,

симметрия, симфония, унисон,

ансамбль, концерт; дозволение,

изволение, одобрение, разре-

шение, утверждение. См. гар-

мония, дозволение, дружба, от-

вет, соответствие, сходство, ти-

шина

согласи́ть, согласовать. См. по-

мириться

согласи́ться, дать согласие, от-

ветить согласием, выразить го-

товность, пойти на что-либо,

ничего не иметь против чего-

либо; слова не сказать против

чего-либо, подписаться обеими

руками под чем; разделить мне-

ние кого, чьё. См. условиться

согла́сно см. согласие, сообразно

согла́сный, складный, дружный,

гладкий, созвучный, гармони-

ческий, соглашающийся, гото-

вый, расположенный, склонный,

солидарный. См. готовый, да,

достойный, одинаковый, подоб-

ный, подходящий, стройный

согласова́ние, увязка, координа-

ция; утряска

согласова́ть, привести в соответ-

ствие, связать; увязать, свести

концы с концами, утрясти; со-

образовать; согласить, коорди-

нировать, скоординировать

соглаша́ться, давать согласие,

отвечать согласием, выражать

готовность идти на что-либо,

ничего не иметь против чего-

либо; слова не говорить против

чего-либо, подписываться обе-

ими руками под чем; быть того

же мнения, разделять мнение

кого, чьё. См. условливаться,

уговориться, сговориться, до-

говориться, сладить, столко-

ваться, стакнуться, снюхаться,

спеться, сыграться, сторговать-

ся, сойтись в цене, сжиться,

ужиться, ударить по рукам, по-

мириться на чём, сходиться во

мнениях, разделять взгляды,

изъявлять согласие, одобрять,

ладить, войти в соглашение, ми-

риться, сделать мировую, пойти

на мировую, заключить мир,

уступать; дозволять

соглаше́ние см. договор, сделка,

согласие, соединение

согну́ть, перегнуть. См. погнуть;

склонить; подчинить

согре́ть, отогреть; угреть, обо-

греть, нагреть, прогреть, при-

греть, подогреть, разогреть

согреши́ть, впасть в грех, погу-

бить душу, взять грех на душу.

См. провиниться

содержа́ние, содержимое, пред-

мет, суть, сущность, материя,

сюжет, тема, фабула, оглавле-

ние; довольствие, продоволь-

ствие, жизнь, иждивение Сю-

жет романа; предмет разговора.

См. доход, жалованье, питание

содержа́тель см. владелец, хозя-

ин

содержа́тельный, массивный,

полный. См. полный, солидный

содержа́ть, давать на содержа-

ние кому, обеспечивать, кор-

мить, иметь на иждивении; по-

ить-кормить; заключать, заклю-

чать в себе, обнимать, вмещать,

таить в себе; довольствовать,

продовольствовать. См. вме-

щать

содержа́ться, вмещаться, по-

мещаться, заключаться, быть,

иметься. См. быть

содержи́мое, содержание

содо́м см. беспорядок, шум
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содрога́ться см. бояться, дро-

жать

содрогну́ться см. испугаться

соедине́ние, единение, объедине-

ние, сводка, скопление, совме-

щение, собрание, соглашение,

совокупление, сопряжение, со-

средоточение, сливание, слия-

ние, сплочение, сращение, сте-

чение, сцепление, примирение,

притяжение, центростремитель-

ность, группировка, сочетание,

комбинация, сплетение, сочле-

нение, сплав. См. смесь, союз

Соединённые Шта́ты Аме́рики
см. Америка

соединённый, совместный

соедини́ть, связать, перекинуть

мост между чем, сочленить;

сопрячь; сочетать, скомбиниро-

вать. См. объединить; совме-

стить

соединя́ть, объединять, единить,

собирать, сливать, совмещать,

совокуплять, сопрягать, состав-

лять, сосредоточивать, соче-

тать, сплачивать, слагать, ско-

лачивать, смыкать, связывать,

склеивать, склёпывать, группи-

ровать, комбинировать, концен-

трировать, централизировать,

организовать

соединя́ться, собираться, сосре-

доточиваться, срастаться. См.

собираться

сожале́ние, раскаяние; угрызе-

ния совести, скорбь, сокруше-

ние. См. извинение, печаль

сожале́ть см. жалеть

сожже́ние, аутодафе; предание

огню

сожи́тельство, любовная связь,

близкие отношения

сожи́тельствовать, быть в связи;

жить, встречаться

созву́чие см. гармония, согласие

созву́чный см. согласный, строй-

ный

создава́ть, творить, складывать,

слагать; сочинять, писать, сози-

дать; организовывать. См. вы-

зывать

созда́ние см. изделие, произве-

дение, работа, существо

созда́тель, творец; созидатель,

строитель, автор; слагатель.См.

бог

созда́ть, сотворить, сложить; со-

чинить, написать. См. органи-

зовать, вызвать

созерца́ть см. думать, смотреть

созида́ть см. выделывать, делать,

строить

созна́ние, психика, дух. См. пони-

мание, признание собственного

достоинства

созрева́ние, вызревание, поспе-

вание

созре́ть, вызреть, поспеть, на-

литься. См. дозреть; повзрос-

леть; определиться

соизволе́ние см. дозволение, по-

творство

соизво́лить, дать себе труд; со-

благоволить

соиска́ние см. борьба, соперни-

чество

сойти́, спуститься. См. высадить-

ся; удаться

сойти́сь, вступить в любовную

связь; закрутить; свести шашни,

слюбиться, спутаться; иметь

грех с кем, переспать; собрать-

ся. См. подружиться; сразиться;

совпасть

сократи́ть, сделать сокращения,

сжать. См. уменьшить; уволить;

усмирить

сокраща́ть, делать сокращения,

сжимать. См. уменьшать; уволь-

нять; усмирять
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сокраще́ние, сокращённое обо-

значение, аббревиатура. См.

уменьшение, увольнение

сокро́вище, клад, драгоценность,

ценность; перл

сокруша́ть см. губить, ломать,

печалить, уничтожать

сокруша́ться см. жалеть, печа-

литься

сокруше́ние см. печаль, сожале-

ние

сокры́ть см. спрятать; скрыть

солга́ть, налгать, извратить фак-

ты; соврать, наврать, приврать,

сочинить, присочинить, напле-

сти. См. выдумать, обмануть

солда́т см. воин, рядовой

солёный, непристойный

соли́дность см. прочность; се-

рьёзность; степенность; пред-

ставительность

соли́дный, надёжный, устойчи-

вый, содержательный, капи-

тальный

со́лнечный см. погожий; радост-

ный

со́лнце, дневное светило. См.

солнцепёк

солнцепёк, солнце, припёк; сол-

нопёк

солнцестоя́ние, солнцеворот

солове́ть, советь

соль см. главный, лучший, остро-

умие, суть

сомна́мбул; лунатик

сомнева́ться, колебаться, затруд-

няться, не решаться, не верить,

извериться, подвергать сомне-

нию, быть в сомнении насчёт

чего. См. ждать, медлить, по-

дозревать

сомне́ние, опасение, недоумение,

колебание, недоверие, подо-

зрение, неуверенность, нере-

шительность, раздумье, ком-

плекс. Выражения сомнения: ой

ли? едва ли, вряд ли, навряд;

сказки! басни! См. недоверие,

подозрение

сомни́тельность, маловероят-

ность, проблематичность, не-

достоверность; спорность, не-

бесспорность

сомни́тельный, спорный, пробле-

матический, невероятный, не-

правдоподобный, ненадёжный.

См. непрочный, подозритель-

ный

сон, усыпление. См. дремота;

сновидение; видение, сонное

видение, кошмар

сонли́вый см. вялый, ленивый

со́нный, спящий, погружённый в

сон, уснувший; объятый сном;

заспанный, со сна; сонливый;

усыпляющий

со́ня см. вялый, ленивый

сообража́ть см. вникать, догады-

ваться, думать, понимать, рас-

считывать

соображе́ние см. аргумент, до-

гадка, доказательство, сужде-

ние

сообрази́тельность, догадли-

вость, смышлёность, сметли-

вость; смётка, смекалка

сообра́зно, соответственно, со-

размерно, пропорционально, в

меру, по мере, по, применитель-

но, согласно, в применении, под

стать

сообще́ние см. весть, известие,

извещение

сообщи́ть, известить кого, поста-

вить в известность кого, ввести

в курс дела кого, объявить,

оповестить кого, уведомить ко-

го, довести до сведения кого,

чьего, дать знать, осведомить

кого, информировать кого, про-

информировать кого; обвестить

кого, повестить кого, преподне-
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сти. См. доложить, рассказать,

придать

соо́бщник, соучастник

сооружа́ть см. делать, строить

соотве́тствие, сообразность, гар-

мония, гармоничность, сораз-

мерность, созвучие, созвуч-

ность; адекватность; согласие,

соотношение, аналогичность,

аналогия, симметрия. См. ана-

логия, согласие, сходство

соотве́тствовать, быть в соответ-

ствии с чем, соразмеряться с

чем, сочетаться с чем, гармони-

ровать с чем, согласовываться

с чем, сообразовываться с чем,

отвечать; быть в ладу с чем;

ладиться с чем, вязаться с чем,

идти, подходить, приличество-

вать, совпадать, быть впору. См.

приличествовать

соотве́тствующий см. заслужен-

ный, подходящий

сооте́чественник см. единопле-

менник, товарищ

соотноси́ть, сравнивать

соотноше́ние, пропорция

сопе́рник, соревнователь, соис-

катель, конкурент, противник,

противная сторона, оппонент,

партнёр; разлучник

сопе́рничать, составлять конку-

ренцию кому, спорить; гнаться

за кем; соревноваться, соис-

кать, состязаться, тягаться, кон-

курировать; делать наперерыв.

См. биться

сопе́рничество, соревнование,

соискание, состязание, конку-

ренция; конкурс. См. антаго-

низм, борьба

соплеме́нник, сородич; едино-

племенник, одноплеменник

сопровожда́ть, провожать, со-

путствовать, идти рука об руку,

следовать за кем, конвоировать;

вторить, подыгрывать, акком-

панировать. Аккомпанировать

кому на скрипке

сопровожде́ние, эскорт, конвой,

поддержание, обслуживание,

аккомпанемент. См. компания

сопротивле́ние, отпор, противо-

действие, противоборство; про-

тивление, оппозиция, обструк-

ция. См. борьба

сопротивля́ться см. противиться,

упрямиться

сопу́тствовать, сопровождать

сор, мусор

соразме́рить, рассчитать

соразме́рно см. кстати, сообраз-

но

соразме́рность см. согласие, со-

ответствие

соразме́рный см. одинаковый,

подходящий

сора́тник, сподвижник, боевой

товарищ; брат по оружию

сорване́ц см. баловник, забияка

сорва́ть см. снять; помешать

сорвиголова́ см. забияка, храб-

рец

соревнова́ние, состязание, кон-

курс, турнир, матч, чемпионат.

См. соперничество

сори́ть, мусорить; свинячить

сорня́к, сорная трава; дурная

трава, бурьян

соро́дич см. единоплеменник, то-

варищ

сорт см. качество, разряд

сортирова́ть см. выбирать, раз-

бирать

сортиро́вка см. выбор, разделе-

ние

соса́ть см. извлекать, пить

сосе́дство, близость; сопредель-

ность

соска́бливать, отскабливать; со-

скребать
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соскобли́ть, отскоблить; соскре-

сти

сосла́ть, выслать, отправить в

ссылку; отправить в места не

столь отдалённые

сосло́вие, звание, состояние, раз-

ряд, гильдия, каста, класс, кор-

порация, секта, цех

сосредоточе́ние, концентрация,

скопление

сосредото́ченность см. внима-

ние, серьёзность

сосредото́чить, направить на что-

либо, устремить на что-либо,

обратить на что-либо, сконцен-

трировать, фиксировать. См.

собрать

сосредото́читься, собраться с

мыслями; направиться на что-

либо, устремиться на что-либо,

обратиться на что-либо, скон-

центрироваться, зациклиться,

фиксироваться; собраться

соста́в, раствор, смесь; конти-

нент. См. поезд

состави́тель см. автор, сочини-

тель

соста́вить, скомпоновать, скомпи-

лировать. См. образовать, ор-

ганизовать

составле́ние, компоновка, компи-

ляция

составля́ть см. быть, писать, со-

единять, сочинять

состоя́ние см. добро, имущество,

положение, сословие

состоя́тельный см. богатый, за-

житочный

состоя́ть, быть членом чего. См.

заключаться; складываться

сострада́ние, сожаление, жа-

лость. См. сочувствие

сострада́ть, испытывать состра-

дание к кому-либо, жалеть кого;

сердобольничать. См. сочув-

ствовать

состяза́ние см. борьба, соперни-

чество

состяза́ться см. биться, драться,

соперничать

сосу́д, ёмкость; посудина, посуда

сотвори́ть см. создать; сделать

сотова́рищ, товарищ; соученик;

однокашник; однокорытник, со-

служивец, собрат, коллега

сотру́дник см. помощник, това-

рищ

сотрясе́ние, толчки. См. вздраги-

вание

со́ус, подлива, подливка

соуча́стие, сообщество. См. при-

частность

софи́зм см. отговорка, уловка,

хитрость

со́хнуть, сушиться, обсушиваться.

См. высыхать, увядать; худеть;

любить

сохрани́ть, сберечь, сохранить

в целости, уберечь, не дать

пропасть чему, не потерять, не

утратить. См. соблюсти, спасти

сохраня́ть, сберегать, убере-

гать, беречь, хранить, охранять,

оставлять

сохраня́ться, оставаться, уцелеть

социа́льный, общественный

сочине́ние, творение, компиля-

ция, композиция, пьеса, статья,

фельетон. См. выдумка, книга

сочини́тель, составитель, автор,

композитор. См. автор, лгун,

писатель

сочиня́ть, составлять, писать,

слагать, вырабатывать, изобре-

тать, вымышлять, придумывать,

компилировать; авторствовать.

См. врать, выдумывать, писать

со́чность см. яркость, вырази-

тельность

сочу́вствие, соболезнование, уча-

стие. См. сострадание, отзыв-

чивость; одобрение
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сочу́вствовать, выражать сочув-

ствие, соболезновать, делить

горе с кем. См. сострадать,

жалеть, симпатизировать; одоб-

рять

сою́з, связь, соединение, скрепа,

сцепление, узы, сближение. См.

общество

сою́зный см. общий, причастный

спаса́ть, выручать, приходить

на выручку кому; вызволять;

ограждать, защищать, беречь,

оберегать, уберегать, сбере-

гать, избавлять, предохранять,

сохранять, хранить, страховать,

подстраховывать

спасе́ние, выручка, вызволение;

избавление

спасе́ние см. избавление, осво-

бождение

спаси́бо см. благодарность, при-

чинность

спасова́ть см. осрамиться, усту-

пать

спасти́, выручить, прийти на вы-

ручку кому; вызволить; огра-

дить, защитить, сберечь, убе-

речь, оберечь, избавить, предо-

хранить, сохранить, обезопа-

сить, застраховать, подстрахо-

вать; упасти

спать, дрыхать, дрыхнуть, да-

вить ухо; почивать, опочивать;

вкушать сон; дремать, храпеть,

отдыхать; клониться ко сну, кле-

вать носом; лежать в объятиях

Морфея

спа́яный, сплочённый

спекта́кль, представление, поста-

новка; действо, лицедейство.

См. зрелище

спекуля́нт, фарцовщик, фарца;

спекулятор

спе́рма, семя

спеси́вец (устар.), гордец

спесь см. гордость, обидчивость

спеть, пропеть, напеть, исполнить;

см. зреть

специа́льность, профессия, про-

филь, квалификация. См. ре-

месло

спецоде́жда, спецовка

спеши́ть, поспешать, торопиться,

горячиться, пороть горячку

спе́шка, спешность, поспешность;

гонка, горячка, аврал, запарка;

спех; успевай поворачиваться

спе́шно см. безотлагательно,

быстро, впопыхах, скоро

спе́шный, неотложный, безот-

ложный, нужный, безотлага-

тельный, настоятельный, немед-

ленный, срочный, не терпящий

отлагательств

спина́, спиноза

спирити́зм, столоверчение, сто-

ловращение

спи́сок, опись, роспись, пере-

чень, оглавление, инвентарь,

ведомость, наличность, каталог,

меню, прейскурант, программа,

реестр, табель, таблица

спи́ться, стать пьяницей; спиться

с кругу

спи́ца, вязальная игла; чулочная

игла

сплести́, свить

сплести́сь, соединиться

сплете́ние, переплетение. См. со-

единение

спле́тни, злословие, толки; разго-

воры, пересуды, суды да пере-

суды, перетолки, звон, трезвон

спле́тник, переносчик, клеветник,

звонарь, звонариха, кляузник,

наговорщик; живая газета, ку-

мушка

спле́тничать, злословить, распус-

кать слухи; трезвонить, суда-

чить, рыться в грязном белье,

перемывать косточки кому, пе-

реносить, кляузничать, разно-
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сить сплетни. Зубы точить на

кого, зубы чесать насчёт кого,

поднять кого на зубок; попасть

кому на зубок

спле́тня, сплетни, дрязги, кляузы,

личности, разговоры, переска-

зы, суды, пересуды, толки

сплочённость, спаянность, еди-

нение, спайка, чувство локтя;

сплотка. См. единство

сплошно́й, непрерывный. См.

полный

сплошь см. весь, оптом

сплю́щить, сплюснуть. См. раз-

давить

сподви́жник см. помощник, то-

варищ

сподо́биться см. удосуживаться,

заслуживать

сподру́чный см. лёгкий, удобный

спозна́ться см. дружить, узна-

вать

споко́йный, безмятежный, без-

бурный, тихий, смирный. См.

безмятежный, тихий, удобный,

хладнокровный

споко́йствие, невозмутимость,

хладнокровие, самообладание,

умение владеть собой, присут-

ствие духа, сдержанность, вы-

держанность, выдержка, урав-

новешенность, бесстрастность,

бесстрастие, флегматичность;

тишина, мир, безмятежность,

покой, успокоение, успокоен-

ность, умиротворение, умиро-

творённость; тишь да гладь

сползти́, спуститься, соскольз-

нуть; съехать

сполна́ см. весь, совершенно

спонта́нность, самопроизволь-

ность

спор, полемика, дискуссия; сло-

вопрение; контроверза; диспут,

препирательство, пререкания;

препирание, прение, перекоры,

распря, дебаты, грызня, пере-

бранка, перепалка, собеседо-

вание, ссора, разлад, несогла-

сие, разномыслие, разногласие,

разноречие, размолвка, раздор;

тяжба, процесс, суд. См. дело

споради́чески см. иногда, отдель-

но

спо́рить, вести спор, полеми-

зировать; спориться, дискути-

ровать, диспутировать, препи-

раться, пререкаться; заключать

пари; биться об заклад, со-

перничать, грызться, браниться,

ругаться, ссориться, резаться

на словах, дебатировать, пики-

роваться. См. ссориться

спо́рный, дискуссионный; сомни-

тельный

спо́соб, образ, порядок, приём,

род, сноровка, средство, путь,

дорога, манера, метода, так-

тика, система, фортель, ухват-

ка, манипуляция, метод, рецепт;

лад, фасон, манер

спосо́бность, дарование, дар,

призвание, умение, ловкость,

жилка, струнка, талант, ге-

ний; даровитость, талантли-

вость, восприимчивость, пере-

имчивость; годность, дееспо-

собность, работоспособность,

кредитоспособность, правоспо-

собность. См. дарование

спосо́бный, даровитый, ловкий,

годный, талантливый, воспри-

имчивый; правоспособный, пра-

вомочный. См. искусный, удоб-

ный

споткну́ться, запнуться, спотык-

нуться. См. ошибиться

спотыка́ться, запнуться, осту-

питься

спохвати́ться, схватиться, хва-

титься
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справедли́вость, правда; право-

судие. См. объективность

справедли́вый, правосудный,

беспристрастный, нелицеприят-

ный, объективный; безобидный.

См. безобидный, беспристраст-

ный

спра́вить см. исполнять, одевать,

приготовлять

спра́виться, осилить кого, что-

либо; совладать, сладить, упра-

виться, поднять что, вытянуть

что, преодолеть что; одолеть

что; навести справку. См. пре-

возмочь

справля́ться см. побеждать,

узнавать

спра́шивать, задавать вопрос ко-

му, осведомляться, узнавать,

вопрошать, допрашивать, пы-

тать, допытывать; давать во-

прос. См. требовать

спрос, потребность в чём, на-

добность в чём, нужда в чём;

требования

спроси́ть, задать вопрос кому,

осведомиться, узнать, полюбо-

пытствовать, поинтересоваться,

опросить. См. потребовать

спры́снуть см. сбрызнуть; от-

праздновать

спря́тать, убрать, укрыть; упря-

тать, запрятать, припрятать,

прибрать; сокрыть; схоронить,

похоронить; скрыть

спуск, нисхождение; сошествие

спуска́ть см. извинять, оправды-

вать, потворствовать, продавать

спуска́ться, опускаться, падать,

пасть, унижаться, оскудеть. См.

обеднеть, погружаться, уни-

жаться

спусти́ть, опустить. См. простить;

продать; проиграть; растратить

спу́тник, попутчик, сопровожда-

ющее лицо, кавалер; сателлит

спу́тывать см. перемешивать,

смешивать

сравне́ние, соотнесение; упо-

требление, аналогия, сверка,

сличение, сопоставление, ото-

жествление, уподобление, па-

раллель. См. пример

сра́внивать, сверять, сличать, со-

поставлять, верстать, уподоб-

лять, отожествлять, ставить на

одну доску

сравни́ть, сопоставить, соотне-

сти, соизмерить. См. сверить;

уподобить кому, чему, сбли-

зить, провести аналогию между

кем, между чем, найти сходство

между кем, между чем, поста-

вить в один ряд; приравнять

сража́ться см. бояться, драться,

защищать

срази́ть см. печалить, побеждать,

убивать

срази́ться, вступить в бой, дать

бой кому, схватиться; сшибить-

ся; переведаться, встретиться,

сойтись

сра́зу, зараз, разом, враз, вмиг,

одновременно, в один приём,

одним приёмом, единым духом,

одним разом, мгновенно, мо-

ментально, залпом, в один при-

сест. См. вдруг, одновременно

срам см. безнравственность,

стыд

срами́ть см. бесславить, стыдить,

унижать

среда́, обстановка, условия, атмо-

сфера, фон, климат, микрокли-

мат; круг, окружение, общество;

антураж. См. день

средото́чие, центр, сердце, очаг,

фокус, штаб, штаб-квартира.

См. рассадник

сре́дства, фонды, суммы; деньги

сре́дство см. лекарство, способ
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сре́зать см. обрезать; уменьшить;

провалить

среза́ться см. неудача, осрамить-

ся, успевать

срисова́ть, перерисовать

сро́дный см. близкий, естествен-

ный

срок, сроки; урочный час; время,

период, отрезок времени

сро́чность, спешность, неотлож-

ность, экстренность; безотлага-

тельность

сруби́ть, снести, вырубить, све-

сти. См. построить

срыва́ть, рвать; снимать. См. ме-

шать

ссо́ра, конфликт, размолвка, раз-

дор, распря; склока, свара;

дрязги, несогласие, разлад, не-

лады, контры. См. разлад

ссо́рить, становиться между кем,

вбивать клин между кем; стал-

кивать лбами кого. См. раска-

лывать

ссо́риться, спорить, браниться,

вздорить, грызться; поссорить-

ся, разойтись с кем, разо-

рвать дружбу, порвать сноше-

ния, раздружиться, раззнако-

миться, расплеваться. См. спо-

рить

ссыла́ть, высылать, отправлять в

ссылку; отправлять в места не

столь отдалённые. См. изгонять

ссыла́ться, призывать в свидете-

ли кого

ссы́лка, высылка, изгнание, де-

портация

ста́вить, устанавливать; водру-

жать; становить, плюхать. См.

режиссировать

ста́вка, штаб-квартира; главная

квартира

ста́до, гурт, косяк, отара, табун,

ватага, вереница, стая, станица,

рой, руно. См. вереница

стан см. лагерь, убежище; осанка

станда́ртный, типовой. См. ба-

нальный, рутинный

станови́ться, стать, делаться, на-

чинаться. См. начинаться

станцева́ть, исполнить, сплясать,

отхватывать, отхватить

ста́птывать, кривить; сбивать; из-

нашивать

стара́ние, старательность, усер-

дие, усердность, исполнитель-

ность, рвение, ревностность,

ретивость, рьяность; радение,

ревность, тщание, прилежание,

рачение, усилие, натуга, поту-

ги, напряжение, преследова-

ние, стремление, домогатель-

ство, искательство, трудолю-

бие. См. забота, попытка, усер-

дие

стара́тельность см. заботливость,

усердие

стара́тельный см. внимательный,

заботливый

стара́ться, норовить, силиться,

стремиться, пытаться, биться,

добиваться, гоняться за, домо-

гаться, тесниться, напружиться,

напрягать силы, налегать, при-

лагать старание, надрываться,

трудиться, из кожи лезть, из

сил выбиваться, преследовать,

метить, целить, бить на что. См.

усердствовать, хлопотать

старе́ть, стариться, дряхлеть; ста-

реть; стареться, отцветать, увя-

дать; ветшать, изнашиваться,

истрепаться. См. уставать

стари́к, старый, дед, дедушка;

дедуля; старичина; старикан,

старикашка, старый гриб, ста-

рый песочник, старая песоч-

ница, песочные часы, старая

калоша; дедка, дедок; хрыч,

старый пень; старец, развалина.

См. друг
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старина́, прошлое, прежние вре-

мена, древность; адамовы веки.

См. старик; друг

стари́нный, старый, дедовский,

прадедовский, праотцовский,

стародедовский, древний, веко-

вой, многовековой; старозавет-

ный; старосветский, антиквар-

ный, патриархальный; давний

старода́вний см. былой, давниш-

ний, прежний, старый

старожи́л см. житель, туземец

старозаве́тный, дедовский, пра-

дедовский, стародедовский. См.

архаический

старомо́дный, вышедший из мо-

ды, немодный. См. устарелый

ста́роста см. атаман, начальник

ста́рость, преклонные годы, пре-

клонный возраст, дряхлость;

осень жизни; ветхость, обвет-

шалость

старт см. отправление; начало

стару́ха, старая женщина; старая,

старушка, бабушка; бабуля, ба-

буся; старушонка, старушенция;

хрычовка, старая перечница,

грымза, карга. См. бабушка

старши́на см. атаман, начальник

старшинство́ см. главенство, пер-

венство

ста́рый, ветхий, древний, много-

летний, вековой, многовековой,

старинный, давний, старобыт-

ный, стародавний, старомод-

ный, устарелый, застарелый,

закоснелый, закоренелый, дав-

нишний, допотопный, извечный,

исконный, ископаемый, архаи-

ческий, археологический, пре-

старелый, пожилой, седой, по-

седелый, ветеран; обветшалый,

пришедший в ветхость, отжив-

ший, отсталый, затасканный,

истасканный, истёртый, подер-

жанный, поношенный, потрё-

панный, полинялый, заскоруз-

лый, зачерствелый. См. былой,

давнишний, портить, прежний,

худой

статуэ́тка, фигурка; куколка, кук-

ла

ста́туя, скульптура, фигура, изва-

яние, идол, истукан; болван

стать, сделаться; заделаться, вы-

работаться в кого-либо, из кого-

либо. См. превратиться; слу-

читься

ста́ться см. случаться, способный

статья́ см. сочинение, часть

ста́я см. вереница, стадо

стега́ть см. бить; шить

степе́нный см. благонравный, ве-

личавый

сте́пень, мера, ступень, разряд,

ряд, стадия, фазис, высота,

точка, градус, уровень, орди-

нар, достоинство, ранг, чин. По-

следовательность степеней —

лестница, иерархия. См. апогей

стере́чь, охранять, нести охра-

ну чего, сторожить, караулить,

быть в карауле; обходить дозо-

ром. См. подстерегать

стесне́ние см. бремя, гонение,

затруднение

стеснённость, скованность, свя-

занность; зажатость. См. сму-

щение

стесни́ть, сковать, связать, свя-

зать руки кому; обременить

стече́ние см. собрание, соедине-

ние

стиль, пошиб, манера, жанр; по-

черк, рука; слог, язык, вкус, дух,

образ, род, школа; изложение,

речь, перо, кисть. См. речь,

язык

сти́мул см. возбуждение, побуж-

дение

стимули́ровать, дать толчок чему.

См. побудить; поощрить
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стира́ть, мыть; жмыхать

стира́ться, исчезать

сти́рка, постирушка

стихи́, поэзия; стишки; строфы;

вирши; песнопения; стихотво-

рение

стихи́йно см. бессознательно, не-

вольно

стихи́йность, неорганизован-

ность. См. бессознательность

стихи́йный см. невольный, непо-

бедимый

сти́хнуть см. переставать, успо-

каиваться

стог см. ворох, куча

сто́имость, цена, ценность, до-

стоинство

сто́ит, есть смысл, есть расчёт;

игра стоит свеч, овчинка выдел-

ки не стоит; достаточно

сто́ить, обходиться; вставать, об-

ходиться в копеечку; заслужи-

вать, быть достойным

сто́йкость, мужество, стоицизм,

твёрдость, непоколебимость,

непреклонность, бескомпро-

миссность; неколебимость. См.

прочность

стол см. питание, пища

столб см. бревно, веха, дерево

столбе́ц, колонка

столи́ца, главный город; стольный

град

столкнове́ние, стычка, свалка,

схватка, сцепка, сшибка, абор-

даж, коллизия, конфликт. См.

битва

столкну́ть, спихнуть. См. стра-

вить

столова́ться см. есть, питаться

столо́вая, столовка; харчевня

столп см. глава, защита, основа-

ние

стона́ть, стенать, издавать стоны;

стоном стонать. См.жаловаться

сто́рож, страж, стражник, кара-

ульный, часовой, блюститель,

дозорный, смотритель, храни-

тель, оберегатель, конвойный,

цербер; караульщик; пристав-

ник, вахтёр; кустод, педель

сторо́жка см. дом, здание

сторона́, бок, боковая поверх-

ность; грань, момент; аспект;

край, рука, фланг. См. край;

лагерь

сторони́ться, раздаваться, раз-

двигаться, расступаться, пода-

ваться в сторону, давать дорогу;

чуждаться, чураться, дичиться.

См. воздерживаться, дичиться,

избегать, расступаться, чуж-

даться

сторо́нний см. побочный, чужой

стоя́нка, лагерь, бивак, стано-

вище, паркинг, парковка. См.

остановка

стоя́ть, не двигаться, торчать. См.

защищать, останавливаться

страви́ть, натравить друг на дру-

га; столкнуть

страда́лец, мученик, страстотер-

пец. См. несчастный

страда́ть, быть жертвой чего,

грешить, получать поврежде-

ния; терять, проигрывать, ока-

зываться в проигрыше, нести

ущерб; оставаться в накладе,

нести убытки; биться, бедовать,

бедствовать, маяться, мучиться,

томиться, изнывать; пострадать,

потерпеть убыток. Нести вериги.

См. болеть, терпеть

страда́ющий, больной

страна́, сторона, край, область,

земля, владение, государство,

территория. См. область

стра́нник, скиталец; перекати-по-

ле. См. путешественник; калика

перехожий; паломник
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стра́нность, чудачество; чудин-

ка, заскок, бзик, завихрение,

закидон. См. необычность

стра́нный см. необыкновенный,

удивительный, чудный

стра́нствие, странствование, ски-

тание; одиссея; хождение. См.

путешествие

стра́стность, страсть, пламя, пыл,

пылкость, жар, огонь, темпера-

мент, темпераментность, азарт,

азартность, горячность, задор;

запал

стра́стный см. горячий, усердный

страсть см. горячность, любовь,

очень

страх, ужас, трепет; жуть;

страсть, испуг; паника, пере-

пуг, боязнь, опасение; опаска;

страшно; очень

стра́шно см. бояться, очень, силь-

но

стра́шный, внушающий страх,

грозный, пугающий, устраша-

ющий, ужасный, ужасающий,

чудовищный, жуткий, зловещий,

леденящий кровь, звероподоб-

ный; страховитый, страшен-

ный, страхолюдный; зверовид-

ный, нещадный, смертельный,

смертный, жестокий; дикий, бе-

шеный, кошмарный. См. тяжё-

лый; душераздирающий; некра-

сивый

страща́ть см. грозить, пугать,

угрожать

стрекоза́ см. непоседа, егоза

стрельба́, огонь; пальба, канона-

да. См. обстрел

стреля́ть, вести огонь, бить; па-

лить, бухать, бабахать; пулять,

садить, долбать, строчить, ме-

тать, бросать. См. обстреливать

стреми́тельно см. быстро, впо-

пыхах, скоро

стреми́тельный см. быстрый, ско-

рый

стреми́ться, тянуться, испыты-

вать влечение; ставить своей

целью что, добиваться чего;

рваться, гнаться за чем, го-

няться за чем, домогаться чего,

устремляться, бросаться, ле-

теть, мчаться, нестись, влечься,

желать что, льнуть к чему, поры-

ваться, ринуться, тяготеть. См.

бегать, желать, скоро, старать-

ся

стремле́ние см. желание, стара-

ние, цель

стричь, остригать; обстригать,

оболванивать, состригать

стро́гий, жёсткий, железный, су-

ровый, требовательный, взыс-

кательный, грозный, жестокий,

крутой, неумолимый, придирчи-

вый, притязательный, драконов-

ский, катоновский, брезгливый,

привередливый, разборчивый.

См. взыскательный, грозный,

придирчивый, точный

строе́ние, структура, построение,

конструкция, устройство, склад,

складка, уклад, организация,

композиция; архитектоника. См.

здание

строи́тельство, постройка, соору-

жение, возведение, построение;

стройка, строительная площад-

ка. См. организация

стро́ить, отстраивать, сооружать,

конструировать; возводить, воз-

двигать; организовывать; осно-

вывать; настраивать

стро́иться, основываться

строй, режим, система, обще-

ственный порядок, государ-

ственное устройство; строение,

склад, складка, уклад, кон-

струкция, структура, организа-

ция. См. ряд, устройство
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стро́йность, статность, хорошее

сложение; складность. См. ло-

гичность; слаженность; благо-

звучие

стро́йный, согласный, дружный,

гладкий, складный, созвуч-

ный, гармонический, пропор-

циональный; видный, грациоз-

ный, молодецкий, молодцева-

тый, осанистый, представитель-

ный, статный

строка́ см. линия, черта

структу́ра см. конструкция, стро-

ение, строй, устройство

стру́сить, струхнуть см. испугать-

ся

студе́нт, вузовец; студиозус, сту-

диоз

сту́жа см. погода, холод

стук, постукивание, стуканье, пе-

рестук; стукотня, бряканье, би-

ение

сту́кать см. стучать; ударять

сту́кнуть, хлопнуть; тукнуть, тюк-

нуть, брякнуть. См. ударить;

убить; постучаться; исполнить-

ся; донести

ступа́ть, ставить ногу, становить-

ся, вставать, вступать, насту-

пать. См. идти

ступе́нчатый, уступчатый, уступа-

ми, лестницей, лесенкой

ступе́нь см. ступенька; уровень;

период

ступе́нька, ступень; приступок,

приступка. См. период

ступи́ть, поставить ногу, стать,

встать, вступить, наступать,

шагнуть. См. войти

ступня́, подошва

стуча́ть, стукать, хлопать; тукать,

тюкать; тарабанить, брякать,

биться. См. ударять; стучаться;

печатать; доносить

стушева́ться см. гибнуть, пропа-

дать

стыд, стыдливость, застенчи-

вость, совесть; позор, срам.

Ложный стыд

стыди́ть, взывать к совести кого,

чьей; совестить, пристыжать,

корить, усовещевать, срамить,

позорить, ругать, конфузить.

См. уговаривать

стыди́ться, совеститься, стес-

няться, конфузиться, краснеть,

дичиться. См. краснеть

стыдли́вый, застенчивый, кон-

фузливый, скромный, воздерж-

ный

сты́чка см. битва, столкновение

стяжа́ть см. доставать, получать

стяну́ть, затянуть, перетянуть, пе-

рехватить; утянуть. См. снять;

собрать; украсть

субъекти́вность, вкусовщина

субъекти́вный см. личный, при-

страстный

сувени́р, памятный подарок; па-

мятка

сугро́б см. ворох, куча

суд, судилище; правосудие, юсти-

ция, карающий меч правосудия;

рассуждение, вывод; суждение,

оценка, критика; судопроизвод-

ство, разбирательство; колле-

гия, ареопаг, сенат, синклит, си-

недрион, камера, палата, при-

сутствие, совет, судебное место.

См. вывод, дело, испытание,

критика, спор, суждение

суди́лище см. ареопаг, суд

суди́ть, предавать суду, привле-

кать к суду, отдавать под суд;

производить судебное разбира-

тельство; вершить суд; обсуж-

дать, рассуждать, разбирать,

рассматривать, выводить, за-

ключать; производить, творить

суд, разбирать дело, оценивать,

взвешивать, критиковать. См.
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выводить, думать, обвинять, от-

зываться

суди́ться, вести процесс, тягаться

су́дорога, спазм, конвульсия; кор-

ча

су́дорожность, конвульсивность;

лихорадочность

судьба́, фортуна, предопределе-

ние; фатум; рок судьбина; перст

судьбы, перст божий, колесо

фортуны; участь, удел, доля;

счастье; талан; судьбина, бу-

дущность, грядущее, предна-

значение, провидение; жребий;

часть, планида. См. карьера

судья́, служитель правосудия; су-

дия; ценитель

суеве́рие, предрассудок, поверие,

предубеждение. См. предрас-

судок

суеве́рный, предубеждённый,

мнительный

суета́, хлопоты, суматоха, сутоло-

ка; сумятица, суетня, беганье,

беготня, хлопотня; мышиная

возня; мышья беготня; суета

сует, суетность, тщета, ничтож-

ность, дым, тлен, мишура

суети́ться, метаться, хлопотать,

егозить, елозить, вертеться,

юлить, бросаться во всё сто-

роны, пороть горячку. См. вер-

теться, хлопотать

су́етный см. пустой, тленный

сужде́ние, суд, отзыв, отчёт, мне-

ние, рассуждение, соображе-

ние, понимание, взгляд; усмот-

рение, благоусмотрение, ура-

зумение, глазомер, прозорли-

вость, проницательность. См.

афоризм, изречение, критика,

предложение, суд

су́зить см. ушить; ограничить

сули́ть см. обещать, предлагать

сума́ см. сумка, мешок

сумасбро́дный см. безрассуд-

ный, бешеный, блажной

сумасбро́дство см. безрассуд-

ство, своенравие

сумасше́дший, ненормальный,

помешанный, душевнобольной;

полоумный, тронутый, мала-

хольный; чокнутый, двину-

тый, трахнутый, психованный;

безумный; не в своём уме,

маниакальный, умалишённый,

психопат; психический, псих,

шизик, рехнувшийся, маньяк.

См. безрассудный

сумасше́ствие, психоз, помеша-

тельство, умопомешательство,

душевная болезнь, безумие; по-

лоумие; умопомрачение, безум-

ство. См. безрассудство

суме́ть, найти в себе силы, ока-

заться в силах, смочь; сдюжить;

возмочь; найти возможность;

умудриться, ухитриться, излов-

читься, исхитриться; уловчить-

ся, сноровить, словчить, схими-

чить

су́мка, сумочка; ридикюль, ко-

шёлка; сума, саквояж

су́мма, итог, сложность, собра-

ние, совокупность, общее чис-

ло; куш. См. количество, след-

ствие, собрание, число

сунду́к, скрыня, кофр

су́пница, супник, суповая миска

суро́вость, строгость, неумоли-

мость, нетерпимость, неприми-

римость, жёсткость

суро́вый см. грозный, жестокий,

сердитый, строгий, угрюмый

суть, содержание, дух, сердце-

вина, основное, центр тяжести,

нутро; субстанция, сущность,

существо, естество, главное,

душа, сила, соль, секрет, яд-

ро, экстракт, эссенция, квинт-

эссенция; центр, фокус; остов,
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скелет. См. вещество, главный,

содержание

сухо́й, засохший, высохший; хо-

лодный, сдержанный, ледышка.

См. чёрствый; засушливый; ху-

дой

сухоща́вый см. рослый, тощий

су́ша, земля, берег, твердь

суши́ть, просушивать, высуши-

вать, обсушивать, подсушивать,

осушать

суще́ственный см. важный, глав-

ный

существо́, создание, творение,

особь, существование; тварь;

факт, наличие, реальность. См.

жизнь; существо

существова́ние см. бытиё, жизнь

существова́ть см. быть, жить

су́щность см. вещество, главный,

содержание, суть

сфе́ра, область, мир, круг, уча-

сток, фронт; поле, нива, попри-

ще, орбита, царство. См. шар;

мир

сфотографи́ровать, снять, сде-

лать снимок кого, чего; заснять,

щёлкнуть; снять на карточку;

запечатлеть на плёнке

схвати́ть, ухватить; сцапать, цап-

нуть, получить; подхватить, под-

цепить, заразиться чем. См.

заболеть; поймать; арестовать;

понять

схва́тка см. битва, драка, столк-

новение

схе́ма, скелет. См. план

схитри́ть, слукавить

сходи́ть, спускаться. См. высажи-

ваться; удаваться; шелушиться

сходи́ть с ума́, обезуметь, поме-

шаться, рехнуться, тронуться,

свихнуться, спятить с ума, ли-

шиться ума, одуреть, ошалеть,

взбеситься. Выжить из ума. См.

любить, увлекаться

сходи́ться см. подобный, соби-

раться

схо́дный см. дешёвый, подобный

схо́дство, похожесть; схожесть;

подобие, аналогия, согла-

сие, соответствие, соотноше-

ние, одинаковость, однообра-

зие, единство, равенство, тож-

дество, общность, близость,

аналогичность. Сходство близ-

кое, далёкое, отдалённое, сла-

бое

сце́на, картина, явление. См. те-

атр; зрелище

сценари́ст, кинодраматург

сцепи́ться см. биться, драка

сцепле́ние см. связь, соединение,

союз

счастли́вить, счастливо устраи-

ваться. Cм. удаваться

счастли́вый, благополучный, бла-

гоприятный, благодатный, бла-

женный, удачный, успешный.

См. благополучный, благопри-

ятный, подходящий, удачный

сча́стье, благополучие, благоден-

ствие, благодать, блаженство,

синяя птица, победа, удача,

успех, случай. См. благополу-

чие, судьба, удача

счита́ть, счислять, вычислять, ис-

числять, расчислять, сводить

счёты, делать расчёт, подсчёт,

выкладку; почитать чем, прини-

мать за что, оценивать; припи-

сывать, вменять, относить. См.

вменять, думать

США см. Америка

сшиба́ть см. подобный, походить

сши́бка см. битва, столкновение

сшить, пошить, стачать

съеда́ть, поедать. См. есть, на-

едаться

съёжиться, сжаться

съезд, конгресс
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съездить, слетать, сгонять, смо-

таться. См. ударить

съёмка, фотографирование. См.

киносъёмка

съесть, скушать; сжевать; сло-

пать, полопать, стрескать, смо-

лоть; сожрать, рубануть, погло-

тить, проглотить, уплести. См.

наесться

съе́хать см. уехать; сползти

съязви́ть, съехидничать, подко-

вырнуть кого, подколоть кого,

подпустить шпильку кому

сыгра́ть, исполнить, отхватить;

сбацать, урезать; исполнить

роль кого, какую, выступить в

роли кого, какой; дать; разыг-

рать; перекинуться

сы́знова (разг.) см. вновь, опять

сын, наследник. См. уроженец

сы́пать, насыпать, всыпать, высы-

пать; засыпать, бухать; идти

сыро́й, влажный, отсырелый;

волглый, гнилой; промозглый;

слякотный. См. мокрый; некипя-

чёный; болезненный; неготовый

сырьё, материал

сы́тно, плотно. См. вдоволь

сы́тость, насыщение

сы́тый, наевшийся, насытивший-

ся, сыт по гроло; сыт, пьян и

нос в табаке. См. толстый

сыч, нелюдим

сы́щик, тайный агент, детектив;

пинкертон; ищейка, шпик; лега-

вый, топтун, филёр

сэконо́мить, сберечь; выгадать

сюже́т, фабула, интрига

сюрпри́з, неожиданность, неча-

янность

Т

таба́к, тютюн

табаке́рка, тавлинка

табаку́р, курильщик

тавтоло́гия, масло масляное

таи́нственно, загадочно, заговор-

щически, заговорщицки; непо-

нятно

таи́нственность, загадочность,

неразгаданность.

таи́нственный, загадочный, не-

разгаданный, покрытый тайной,

заговорщический, заговорщиц-

кий, кабалистический; непонят-

ный. См. сверхъестественный

таи́ться, делать секрет из чего,

скрытничать. См. прятаться; ко-

рениться

та́йна, секрет, загадка, тайна мад-

ридского двора, тайность, таин-

ство, тайна за семью печатями,

сфинксова загадка, закрытое

дело, мистерия, подноготная

та́йно, втайне, скрытно, украдкой,

за кулисами, келейно, тайком,

тихонько, потихоньку, испод-

тишка, втихомолку, под шумок,

тихомолком, крадучись, воров-

ски, шито-крыто, тихой сапой,

тишком, тишком-ладком, по-

тихому, втихую, втихаря, из-под

руки, из-под полы, украдучись,

тихо, под рукой, под шумок, под

сурдинку, невидимо, незримо,

из-за угла, за спиной; секретно,

негласно, под секретом, конфи-

денциально, шито-крыто, под

спудом, инкогнито. См. неле-

гально; секретно; скрыто
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тайнопи́сный, криптографиче-

ский, тарабарский

та́йнопись, криптография. См.

шифр

та́йный, потайный, потаённый,

скрытый, сокровенный, незри-

мый, невидимый, неведомый,

таинственный, загадочный, ми-

стический; секретный, подполь-

ный, подмётный, тихий, неглас-

ный, затаённый, потенциаль-

ный, закулисный, келейный

так, таким образом, в таком ду-

хе, этак, таким манером, эдак,

таким макаром, таким побыт-

ком. См. правильно; бесцель-

но; приблизительно; настолько;

беспричинно

та́к же, таким же образом, в

таком же духе, тем же поряд-

ком, равным образом, таким же

манером, на такой же манер, по

образу и подобию кого, чьему,

таким же макаром, в ту же

линию; настолько же, столь

же, в такой же мере. См. по-

прежнему

таково́, настолько

тако́й, подобный, такого рода, в

таком роде, такого типа, этакий,

эдакий, таковский, таковой, та-

кого склада, такого порядка,

таков

тако́й же, такого же рода, в таком

же роде, такого же типа, такого

же порядка

тако́й-то, имярек

такси́, таксомотор

такт, осторожность, выдерж-

ка, дисциплина, сноровка. См.

осторожность

та́ктика см. план, способ, хит-

рость

такти́чно, деликатно

такти́чный, деликатный

тала́нт, дар, дарование, талан,

дар божий, искра божья. См.

способности

тала́нтливость, даровитость, ода-

рённость. См. способности

тала́нтливый, даровитый, ода-

рённый; способный

талисма́н, амулет, ладанка

та́лия, стан

талмуди́зм, схоластика

талмуди́ст, схоласт

талмуди́стский, схоластический

там и сям см. кое-где

та́нец, пляска, вертёж

танцева́льный, плясовой. См. ба-

летный

танцева́ть, исполнять, плясать;

отплясывать, отхватывать, тан-

цевать до упаду

танцо́вщик, танцор, плясун, пры-

гун, попрыгун, вертун; артист

балета, балерун, балетчик, ба-

летмейстер, танцмейстер. Тан-

цовщица, танцорка, плясунья,

прыгунья, балерина, балетчица,

баядерка, корифейка

танцо́вщица, танцор, танцорка.

См. танцовщик

танцо́р, плясун. См. танцовщик

та́нцы, танцевальный вечер, вечер

танцев, танцулька

та́ра, упаковка

тарака́н, прусак

та́ртар, ад

тартарары́, ад

тартю́ф, лицемер

тартюфи́зм, лицемерие

та́ры-ба́ры, болтовня. См. пусто-

словие

таска́ть см. воровать, носить

тасова́ть, смешивать

татуиро́вка, наколка

тахта́, оттоманка

тащи́ть, тянуть, волочить, волочь,

влачить.См. вести; везти; нести;

красть
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тащи́ться, тянуться, волочиться,

влачиться. См. идти; ехать

та́ять см. болеть, ослабевать

тверде́ть, затвердевать; засты-

вать

тверди́ть см. говорить, повторять,

утверждать, учить

твёрдо, стойко. См. уверенно

твердока́менный см. твёрдый;

стойкий

твердоло́бый, консервативный

твёрдый, жёсткий; одеревене-

лый, окаменелый, закаменелый,

твердокаменный, как камень,

зубы сломаешь; стойкий; по-

стоянный; уверенный

тверды́ня, крепость. См. оплот

творе́ние см. изделие, произве-

дение, работа, сочинение, су-

щество

творе́ц см. автор, бог, виновник,

деятель

твори́ть см. выделывать, делать

творо́жник, сырник

тво́рческий, созидательный

тво́рчество, творческий процесс,

созидание. См. произведение

теа́тр, искусство театра, мельпо-

мена; сцена подмостки, храм

мельпомены, эстрада, балаган.

См. драматургия; арена

театра́льно, неестественно

театра́льный, сценический. См.

неестественный

тевто́нский, немецкий

те́зис, положение

тёзка, соимённик, соименщик

текстуа́льно, буквально

теку́чий см. проточный; непосто-

янный

телеви́дение, голубой экран

телеви́зор, телик, ящик

теле́га, дроги, подвода, воз, фур-

гон, фура. См. повозка; донос

телегра́мма, депеша, каблограм-

ма

телеграфи́ровать, дать телеграм-

му, отбить телеграмму

телегра́фный, краткий

телёнок, телок, телец.

телефони́стка, телефонная ба-

рышня

тёлка, телушка

те́ло, плоть, телеса, земная обо-

лочка. См. труп

телогре́йка, ватник

телохрани́тель, охранник

тем па́че см. тем более

темне́ть, чернеть, тускнеть; смер-

каться

темне́ться, смеркаться

темни́ца см. острог, тюрьма

темно́, сумрачно, темным-темно;

ни зги не видно, хоть глаз коли,

зги божьей не видать; непонят-

но

темноволо́сый, черноволосый,

чёрненький, чернявый, черно-

кудрый, темнокудрый, брюнет

темнота́, мрак, мгла, тьма, потём-

ки, темень, темь, кромешная

тьма, кромешный мрак, тьма

египетская. См. невежество

тёмный, сумрачный, неосвещён-

ный, погружённый во тьму.

См. подозрительный; непонят-

ный; невежественный; дрему-

чий, мрачный, пасмурный, туск-

лый, беспросветный, непрог-

лядный, непроницаемый; не-

вежда, неизвестный, неясный,

подозрительный, преступный

темпера́ментно, страстно

темпера́ментный, страстный

те́мя, макушка, маковка

тенденцио́зный, необъективный

те́ннис, большой теннис, лаун-

теннис

те́нор см. голос, певец

тень, сень. См. привидение; ви-

димость

теологи́ческий, богословский
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теоре́тик, доктринёр, идеалист;

мечтатель, Дон-Кихот

теорети́чески, в теории

теорети́ческий, отвлечённый

тео́рия, учение, концепция, си-

стема, теорийка, доктрина, по-

строение

тепе́решний (разг.), современный

тепе́рь, в настоящее время, ныне,

сейчас, сегодня, пока, в эту

пору, нынче, об эту пору, нонче,

теперича, ноне, днесь

те́плиться, тлеть, тлеться. См.

светиться

тепли́ца, оранжерея, парник

тепли́чный, оранжерейный, пар-

никовый

тепло́, теплота, жар; тёплая по-

года, теплынь

теплово́й, термический

теплота́ см. тепло; ласковость

теплохо́д, лайнер

тёплый, разогретый, нагретый,

согретый; мягкий; утеплённый;

ласковый

тереби́ть, дёргать. См. приста-

вать

те́рем см. дворец, дом, чертог

тере́ть, растирать, натирать

терза́ться, мучиться

те́рмин см. имя, слово

термо́метр, градусник

терпели́во, стиснув зубы

терпели́вость см. кротость, тер-

пение

терпели́вый, долготерпеливый,

многотерпеливый ангельское

терпение у кого-либо, вынос-

ливый; снисходительный, вели-

кодушный. См. кроткий

терпе́ние, терпеливость, долго-

терпение, притерпелость, мно-

готерпеливость, терпимость,

снисхождение. Чаша терпения.

См. мука

терпе́ть, претерпевать, перено-

сить, выносить, сносить, смол-

чать, промолчать, выдерживать,

переварить; страдать, испы-

тать, переживать, нуждаться;

удерживаться, воздерживать-

ся, держаться, крепиться; до-

пускать, снисходить, послаб-

лять, потворствовать, воору-

жаться терпением, нести крест,

глотать, проглатывать; сдержи-

ваться; испытывать. См. доз-

волять, медлить, мучиться, по-

творствовать, удерживаться

терпе́ть неуда́чу, терпеть крах,

терпеть фиаско

терпе́ть пораже́ние, проигры-

вать, быть побеждённым, быть

под конём, возвращаться на

щите

терпи́мо см. удовлетворительно;

снисходительно

терпи́мость см. потворство, тер-

пение

терпи́мый см. удовлетворитель-

ный; снисходительный

те́рпкий, вяжущий, вязкий, вяжет

рот

террито́рия, земля, владение

террори́ст, боевик, бомбист. См.

бандит

теря́ть, тратить, утрачивать, ро-

нять, растеривать, проигрывать,

лишаться чего. См. лишаться

теря́ть терпе́ние, выходить из

терпения; сердиться

теря́ться, становиться в тупик, те-

рять голову, голова идёт кругом

у кого-либо; исчезать

теси́на, доска

тесни́ть, притеснять, утеснять,

стеснять, давить, надавливать,

подавлять, жать, нажимать,

прижимать, придавливать, при-

тискивать, напирать, налегать,

наступать, наваливаться, гне-
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сти, угнетать, щемить, грызть,

есть. См. давить, преследовать

тесни́ться, жаться. См. толпиться

те́сно, скученно, друг у друга на

голове. См. вплотную

теснота́, скученность не повер-

нуться, ни стать ни сесть,

не протолкнуться, не протолк-

нёшься, яблоку упасть негде,

ступить негде, иголку негде во-

ткнуть, набито битком, голова

на голове, набито, как сельдей

в бочке, пушкой не пробьёшь,

дыхнуть негде, плюнуть негде;

давка

те́сный, узкий, не лезет; жмёт,

мал, сжатый, ограниченный,

плотный, интенсивный, ком-

пактный

тести́ровать, испытывать

тесть, отец жены

те́хник, технарь

тече́ние, ток, быстрина, стрем-

нина, стрежень; направление,

школа, толк. См. дух; ход

течь, струиться, идти, бежать,

лить, литься, изливаться, ка-

пать, сочиться, точиться, бить,

извергаться, лить ручьём, бить

фонтаном, хлестать, катить

свои воды. См. протекать; про-

ходить

те́шить см. веселить, забавлять,

радовать, своенравничать

те́шиться см. развлекаться; на-

смехаться; утешаться

тёща, мать жены

тип, элемент, субъект, молодчик,

птица, фрукт, штучка, субчик,

штука, хмырь, джек. См. кате-

гория; образ

типизи́рованный, обобщённый

типи́ческий, типичный. См. об-

разцовый

типи́чный, типический, характер-

ный, классический. См. прису-

щий

типогра́фия, печатня, книгопе-

чатня

тира́н см. безжалостный, жесто-

кий, мучитель

тирани́чески, самовластно

тирани́ческий, самовластный

тирани́я, самовластие

тира́нство см. истязание; само-

властие

тира́нствовать, мучить

титани́ческий, большой

ти́тул, титульный лист. См. звание,

имя, надпись

ти́хий, негромкий, едва слышный,

приглушённый, заглушённый;

неслышный, бесшумный, без-

звучный, слабый, глухой, мол-

чаливый, безглагольный, без-

гласный, безмолвный, бессло-

весный, неразговорчивый, не-

мой, медленный, медлительный,

мешковатый, протяжный, спо-

койный, безмятежный, безбур-

ный, кроткий, скромный, смир-

ный. См. безмятежный, воз-

держный, кроткий, медленный,

молчаливый, спокойный, тай-

ный

ти́хо, тихонько, потихоньку, тиш-

ком, негромко, едва слышно;

вполголоса, шёпотом, на ухо,

под нос; слабо, глухо, приглу-

шённо, под сурдинку; неслыш-

но, бесшумно, яко тать в нощи;

спокойно; смирно, втихомолку,

тихомолком, слабым голосом,

понизив голос, вполслуха, про

себя, в сторону, молча, молча-

ливо, молчком, в молчанку. См.

тайный

ти́хо-ми́рно, спокойно

тихомо́лком, тихонько. См. тихо
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тихо́ня, овечка, телёнок, божья

коровка, телок, смиренник, ис-

усик, воды не замутит. См. бла-

гонравный

ти́ше, тсс!

тишина́, тишь, затишье, безмол-

вие, гробовая тишина, ни зву-

ка, муха пролетит — слышно,

слышно, как муха пролетит; пир,

лад, согласие, спокойствие, по-

кой. См. безмолвие, молчание,

отдых

тишь, безветрие, штиль. См. ти-

шина

тка́ни, текстиль, мануфактура,

красный товар

ткань, материал, материя, ману-

фактура; шёлк, атлас, шерсть

тлен см. негодное, суета

тле́нный, бренный, праховый,

тщетный, суетный, земной; не-

долговечный. См. временный,

пустой

тлетво́рно, гибельно

тлетво́рный, гибельный

тлеть см. гнить; гореть; теплиться

то бишь см. то есть

то да сё, то-сё, пятое-десятое

то есть, вернее, лучше сказать,

иначе говоря, иными словами,

сиречь, то бишь, именно, как

то, или, иначе. См. или, как

то же, то же самое, один чёрт,

та же песня, тех же щей, да

пожиже влей

това́рищ, сотоварищ, сверстник,

друг, коллега, собеседник, со-

брат, собутыльник, сослужи-

вец, соратник, соотечественник,

единоверец, единоплеменник,

соплеменник, сородич, зем-

ляк, однокашник, соумышлен-

ник, клеврет, помощник, спо-

движник, сотрудник; пайщик,

попутчик, спутник. Женский

род: подруга, товарка. См. друг,

пара, помощник, участник

това́рка см. подруга, товарищ

това́рный по́езд, товарняк

товарня́к (разг.) см. товарный

поезд

тогда́, в то время, в ту пору, о ту

пору, в те поры; после этого,

здесь, тем временем, между

тем, тут, тут-то, в этом случае

того́ и жди см. беспокоиться,

вероятно

тожде́ственный, одинаковый

то́же, также, равным образом, в

свою очередь, как и, в свой

черёд, равно как

то́кмо (устар.) см. только; исклю-

чительно Что такое станцион-

ный смотритель? Сущий му-

ченик четырнадцатого клас-

са, огражденный своим чином

токмо от побоев, и то не

всегда. А. Пушкин

толера́нтно, снисходительно

толера́нтный, снисходительный

толк см. общество, польза, спо-

собность

толка́ть, двигать, пинать, пихать,

переть, совать, быть, бодать,

лягаться, брыкать. См. направ-

ляться, толпиться, шататься

толка́ться, пихаться

то́лки см. молва, сплетня

толкну́ть, пихнуть, пхнуть, под-

толкнуть. См. побудить; про-

дать

толкова́ние, истолкование, трак-

товка, объяснение, освещение,

комментарий, интерпретация,

толк, прочтение

толкова́тель, истолкователь, ком-

ментатор, интерпретатор

толкова́ть, истолковывать, трак-

товать, объяснять, разъяснять,

освещать, комментировать, ин-
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терпретировать. См. разговари-

вать, рассуждать

толко́во, дельно. См. понятно

толко́вый, дельный. См. понят-

ный

то́лком, как следует, хорошенько,

путём, порядком. См. понятно

толпа́, гурьба, ватага, орда, ора-

ва, стадо, стайка, скопище,

сборище, сбор, люд; народ,

простонародье, чернь, масса,

плебс, улица

толпи́ться, тесниться, толочься,

скучиваться, кучковаться, гру-

диться, толкаться, напирать,

тискаться. См. собираться

то́лстая, пышная, пышнотелая,

сдобная, рассыпчатая, есть за

что подержаться. См. толстуха

толсте́ть, добреть, жиреть, плот-

неть, тучнеть. Он стал гора

горой, заплыл жиром, нажил

тело, отъелся

толсто́вец, непротивленец

толсто́вство, непротивленчество

толсто́вщина, непротивленчество

толстогу́бый, губастый

толстоко́жий, нечуткий

толстощёкий, щекастый

то́лcтый, плотный, грузный, жир-

ный, гладкий, пухлый, тучный,

откормленный, упитанный, тя-

жёлый; тостопузый, пузатый,

толстяк, толстуха, бочка, брю-

хан, бутуз, гладыш; полно-

весный, массивный, вальяж-

ный, толстенный, полный, пол-

нотелый, дородный, дебелый,

солидный, круглый, пухлень-

кий, кругленький, сытый, с

брюшком, корпусный, ожирев-

ший, ожирелый, раскормлен-

ный, оплывший, расплывший-

ся, неохватный, толстомясый,

толстопузый, толстобрюхий, в

дверь не проходит, поперёк се-

бя шире. См. толстяк; басистый;

густой

толчо́к см. возбуждение, побуж-

дение, удар; рынок; унитаз

толщина́, полнота, дородность,

упитанность, пухлость, дебе-

лость, тучность, грузность, до-

родство, толстота

то́лько, лишь, всего, всего лишь,

всего-навсего, не более, не

более того, просто-напросто,

всего делов; токмо, не долее

чем; исключительно. См. едва

то́лько-то́лько, еле

том см. книга, часть

томи́тельный см. мучительный,

неприятный, трудный, тяжкий

томи́ться, изнывать, изнемогать,

млеть. См. тосковать; мучиться

томле́ние см. мука, печаль

тон, интонация, нота, нотка. См.

цвет

то́нкий, утончённый, изысканный,

изящный, искусный, вальяж-

ный, рафинированный, фили-

гранный; нежный, острый, чут-

кий, хитрый лёгкий, неплот-

ный. См. вежливый, искусный,

ловкий, нежный, осторожный,

хитрый, чувствительный

то́нко, деликатно; изысканно. См.

изящно; тщательно

тону́ть, идти ко дну, утопать,

топнуть, пускать пузыри. См.

погружаться; исчезать

топина́мбур, земляная груша

топи́ть, затоплять; пускать, на

дно, пускать ко дну. См. губить;

отапливать; расплавлять

топи́ться, гореть

топори́ще см. древко, рукоятка

топо́рно, грубо

топо́рщить, поднимать дыбом,

взъерошивать
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топо́рщиться, стоять торчком,

торчать, дыбиться, топыриться,

коробиться, стоять коробом

то́пот, топотание, топотня, топ

топта́ть, приминать ногами, попи-

рать. См. унижать

топта́ться, переминаться, пере-

ступать с ноги на ногу, мяться.

См. быть

топты́гин, медведь

топча́н, лежак

торг см. базар, рынок

торгова́ть, вести торговлю, тор-

гашествовать, торгашить. См.

продавать

торго́вец, коммерсант, торгаш,

лавочник, купец, негоциант,

купчина, алтынник, промышлен-

ник, барышник, скупщик, пере-

купщик

торго́вля, коммерция, негоция;

торг

торго́вый, коммерческий, купече-

ский, купецкий, промышленный,

торгашеский, меркантильный

тореадо́р, тореро

торже́ственно, парадно, пышно,

помпезно. См. празднично

торже́ственность, парадность,

пышность, помпезность, помпа.

См. праздничность

торже́ственный, парадный,

праздничный, официальный,

формальный, церемониальный,

великолепный, блестящий; с

помпой, пышный, помпезный.

См. официальный

торжество́ см. пир, победа,

праздник

торжествова́ть см. веселиться,

праздновать, радоваться

торжеству́ющий, победоносный,

победный; радостный

тормози́ть см. мешать, удержи-

вать

тормоши́ть см. беспокоить, дви-

гать

торова́то (прост.), щедро. Небо-

гато, да товаровато живет.

торопи́ть, поторапливать, по-

гонять, подгонять, понукать,

подхлёстывать, подстёгивать,

гнать, ускорять, пришпоривать.

См. ускорять

торопи́ться, спешить

торопли́во, поспешно, спешно,

с лихорадочной поспешностью,

наспех, наскоро, наскоком, ско-

ропалительно, на скорую руку,

как на пожар, в пожарном по-

рядке, взахлёб

торопли́вость, поспешность,

спешность, скоропалитель-

ность; скороспелость

торопли́вый, поспешный; спеш-

ный, скоропалительный; скоро-

спелый, торопкий

торпеди́ровать см. помешать

торча́ть, оттопыриваться; выда-

ваться. См. топорщиться; высо-

вываться; виднеться; быть

тоскова́ть, стосковаться по ком,

скучать, грустить, скорбеть, пе-

чалиться, изнывать, томиться.

См. печалиться

тост, здравица

тот, оный

тот же, один и тот же, тот самый.

См. прежний

тот свет, загробный мир, иной

мир, елисейские поля

то́тчас, немедленно

точёный, изящный

точи́ть, оттачивать, острить, за-

тачивать, заострять, править,

направлять, отбивать, чинить,

очинять. См. мучить; упрекать

то́чка, пятнышко, крапинка. См.

конец, остановка, степень

точне́е, вернее



то́чно — 374 — тра́титься

то́чно, пунктуально, аккуратно,

без опоздания, день в день,

час в час, минута в минуту,

по часам, как часы, тик-в-тик,

точка в точку, как из пушки,

как штык, ровно, ноль-ноль;

правильно; определённо; метко;

действительно; достоверно. См.

ровно

то́чность, пунктуальность, акку-

ратность. См. правильность;

определённость; достоверность

то́чный, пунктуальный, аккурат-

ный, часы можно проверять по

кому, истинный, верный, до-

стоверный, несомненный, без-

ошибочный, настоящий, под-

линный, внимательный, доб-

росовестный, исправный, ис-

полнительный, строгий, тща-

тельный, корректный, педан-

тичный, скрупулёзный, неукос-

нительный, Точно, точь-в-точь,

как раз, в самый раз, как

нельзя более, буквально, до-

словно, слово в слово, ни дать

ни взять, аккурат, регулярно,

безошибочно, дополнительно,

досконально, несомненно, до-

стоверно. См. аккуратный, ис-

тинный, надёжный, одинаковый,

подобный

тошни́ть, гадить, мутить, нудить.

Мне тошно, дурно, нудно. См.

неприятный, отвращение

то́шно см. неприятный, тошнить

тошнотво́рный, отвратительный

то́шный, отвратительный

то́щий, худой, исхудалый, худо-

щавый, сухой, сухощавый, кост-

лявый, тщедушный; поджарый,

сухопарый. Высох, как спич-

ка; осунулся, отощал, похудел,

спал с лица. Кащей бессмерт-

ный

трава́, травка, быльё, былинка,

зелень, зелье, злак, муравка,

травушка, муравушка, мурава,

трава-мурава

трави́нка, былинка

тра́вля см. гонение, охота

тра́вма см. повреждение; потря-

сение

траге́дия см. зрелище, случай

траги́чность, трагизм, ужас

традицио́нный, освящённый тра-

дицией, ставший традицией,

укоренившийся, сакраменталь-

ный

тради́ция, обычай

тракт, большая дорога

тракти́р, кабак, шалман, погре-

бок, кружало, питейный дом,

питейное заведение

трактова́ть, обсуждать. См. тол-

ковать

трактова́ться, обсуждаться

трамбова́ть, утрамбовывать

транжи́рить см. мотать, тратить

трансли́ровать, передать

трансля́ция, передача

транспорти́ровать см. перевезти

трансформа́ция см. изменение;

превращение

трансформи́ровать см. изменить

трансформи́роваться, изменить-

ся

трансцендента́льный, отвлечён-

ный

трансценде́нтный, непознавае-

мый

тра́тить, издерживать, изводить,

расходовать, потреблять, упо-

треблять, ухлопать, девать, мо-

тать, проматывать, просажи-

вать, транжирить, расточать,

проживать, прожигать, прогу-

лять; расщедриться, раскоше-

литься, тряхнуть мошной

тра́титься, идти на расходы, рас-

ходоваться, входить в расход,
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изъясниться, идти на что-либо,

плыть между пальцев

тра́улер, тральщик, тралер

тре́бование, иск, спрос, домо-

гательство, притязание, пре-

тензия, призыв, приглашение,

вызов, зов, клич, настояние,

ультиматум. См. воля

тре́бования см. запросы; спрос

тре́бовательно, взыскательно,

строго, по большому счёту

тре́бовательность, взыскатель-

ность, строгость. См. разбор-

чивость

тре́бовательный, взыскательный,

строгий. См. разборчивый

тре́бовать, вменять в обязанность

кому, предлагать кому, предпи-

сывать кому, диктовать кому,

спрашивать с кого-либо; предъ-

являть требования кому, права

качать, приставать с ножом к

горлу к кому-либо. См. вызы-

вать; нуждаться

тре́боваться, быть нужным, на-

добиться

тре́буемый, нужный

тре́буется, надо

тре́бующийся, нужный

трево́га, обеспокоенность, непо-

кой, беспокойство, волнение,

забота, смута, смятение, пере-

полох, потрясение, ералаш, ку-

терьма, пертурбация, суматоха.

Фальшивая тревога. Житейские

треволнения

трево́жить, волновать, заботить,

выводить из равновесия, не да-

вать покоя кому, лишать покоя,

нарушать покой кого, чей, бес-

покоить, смущать, приводить в

смятение, вызывать тревогу у

кого-либо, будоражить, взбудо-

раживать, заводить, полошить,

мутить, поднимать на ноги, ба-

ламутить

трево́житься, ощущать тревогу,

волноваться, бояться, не знать

покоя, не находить себе места,

принимать близко к сердцу что,

болеть душой за кого-либо, за

что-либо, о ком, о чём, пережи-

вать, сходить с ума, быть как на

иголках, сидеть как на угольях,

сердце замирает у кого-либо,

сердце не на месте у кого-либо,

кошки скребут на сердце у кого-

либо, душа болит у кого-либо

трево́жно, беспокойно

трево́жный, беспокойный, злове-

щий, серьёзный, лихорадочный,

алармистский

трезве́ть, отрезвляться, про-

трезвляться; расставаться с ил-

люзиями, спускаться с небес на

землю

тре́зво, благоразумно

трезво́н см. звон; сплетни

тре́звость, трезвенность, абсти-

ненция. См. благоразумие

тре́звый, непьяный, тверёзый, как

стёклышко, ни в одном глазу

у кого-либо, хоть бы в одном

глазу у кого-либо. См. благора-

зумный

трек см. арена, место

трель, рулада, переливы

трен, шлейф

трениро́ванный, натренирован-

ный, намётанный. См. опытный

трепа́ть, взлохмачивать, лохма-

тить, взъерошивать, ерошить;

хлопать, похлопывать; дёргать;

носить; пустословить; бить

трепета́ть см. бояться, дрожать

тре́петно, взволнованно

тре́петный см. дрожащий; взвол-

нованный

треск, хруст, хрустение, хрупанье

тре́скать см. есть, пить

тре́скаться, давать трещину, ло-

паться
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треску́чий, напыщенный

тре́снуть, хрустнуть, хрупнуть;

дать трещину, лопнуть. См. уда-

рить

трети́ровать, держать в чёрном

теле

треть, третья часть

тре́тье, десерт

тре́фы, крести, кресты, жлуди,

жёлуди

трёхкопе́ечная моне́та, алтын

трёхме́рный, объёмный

треща́ть, хрустеть, хрупать. См.

тараторить; болеть

тре́щина, расселина, расщелина

трибу́н, оратор

триеди́нство, триада

три́жды, три раза, троекратно,

трикраты

три́ллер, фильм ужасов

трина́дцать, чёртова дюжина

три́о, триумвират. См. общество

три́ппер (мед.), гонорея

триу́мф см. победа, праздник,

хвала

тро́гательно, умилительно,

умильно

тро́гательность, умилительность,

умильность

тро́гательный, умилительный,

умильный

тро́гать, умилять, находить до-

ступ к сердцу кого, чьему, до-

ходить до сердца кого, чьего,

пронимать; касаться, дотраги-

ваться, прикасаться, осязать,

щупать, брать. См. волновать;

касаться

тро́гаться см. умиляться; отправ-

ляться; двигаться

тро́е, троица, тройка, трио, три-

умвират

троекра́тный, трёхкратный

тро́ица, пятидесятница. См. трое

тро́йка, три, удовлетворительно,

трёшка, трояк. См. трое

тройно́й, троякий, тройственный.

См. утроенный

трон см. престол; власть

тро́нуть см. растрогать; взволно-

вать; коснуться; отправиться

тро́нуться см. идти, пахнуть, пор-

титься, сходить с ума

тропи́нка, тропа, тропка, стёжка,

стёжка-дорожка

трос, канат

тростнико́вый, камышовый

труд, работа, дело, занятие, де-

ятельность, работёнка, египет-

ская работа, сизифов труд. См.

произведение, усилие

труди́ться см. заниматься, рабо-

тать, стараться, упражняться,

усердствовать

тру́дно, нелегко, непросто, муд-

рёно. См. тяжело

тру́дность, затруднение, ослож-

нение, проблема, узкое место,

загвоздка, закорючка, закавыч-

ка, закавыка, запятая, история

с географией, заковырка. См.

препятствие, сложность

тру́дный, нелёгкий, непростой,

тяжёлый, тяжкий, многотруд-

ный, тернистый, не усыпанный

розами, каторжный, затрудни-

тельный, неловкий, не шутка,

не фунт изюму легко сказать!

шутка ли? семь потов сойдёт, не

баран чихнул. См. непосильный;

сложный

трудово́й, трудящийся; трудом на-

житый, своим горбом нажитый

трудоёмкий, кропотливый, копот-

ливый, кропотный, египетская

работа

трудоёмкость, кропотливость, ко-

потливость

трудолюби́вый, работящий, злой

на работу, трудящийся работа

спорится у кого-либо, дело го-

рит в руках у кого-либо



тру́женик — 377 — ту́скло

тру́женик, работяга, трудяга, тру-

доголик, трудолюб, трудолю-

бец. См. работник

труп, тело, бездыханное тело,

мёртвое тело; мертвец, покой-

ник, прах, останки; падаль,

мертвечина, дохлятина, стерва

трус, заячья душа, заячья кровь,

бояка

трусли́вый, боязливый, робкий,

пугливый, малодушный, застен-

чивый, трепетный, опасливый,

мнительный, нерешительный,

оробелый, оторопелый, поте-

рявший присутствие духа; трус,

трусишка, трусиха, баба, мок-

рая курица; душа коротка. См.

боязливый, робкий

тру́сость, боязливость, робость,

малодушие, мнительность, не-

решительность, колебание. См.

боязнь, робость

трусцо́й, вперебежку, скоробеж-

кой, труском

трын-трава́ см. безделица, пре-

небрегать

трюи́зм (книжн.) см. прописные

истины

трюк см. уловка; фокус

тряпи́чник, старьёвщик

тря́пка, тряпица, ветошка.

трясти́, встряхивать, потрясать;

сотрясать, содрогать; мотать;

потряхивать. См. махать; зно-

бить

тряхну́ть, встряхнуть, потрясти,

тряхануть; сотрясти; мотнуть

тс! см. молчать

туале́т см. одежда; уборная

туберкулёз, чахотка, грудная бо-

лезнь

туберкулёзный, чахоточный

туго́й см. медленный, скупой

туз см. богатый, вельможа, влия-

тельный, главный, сильный

тузе́мец, местный житель, искон-

ный, коренной, природный, пер-

вобытный, уроженец, старожил,

абориген, автохтон. См. житель

тузе́мный, местный, здешний,

тамошний, исконный, корен-

ной, природный, отечественный,

родной, домоделанный, домо-

тканный, доморощенный

ту́ловище, тулово, торс, корпус

тума́н, мгла, марево, муть, дымка,

пары, облако, туча. См. облако,

туча

тума́нить, мутить, помрачать. См.

застилать

тума́ниться, мутиться, помрачать-

ся; застилаться

тума́нный, мглистый, мутный. См.

неясный; непонятный; неопре-

делённый

тунея́дец, паразит, трутень, дар-

моед, захребетник, чужеспин-

ник

тунея́дство, паразитизм, дармо-

едство, паразитство

тунея́дствовать, жить на чужой

счёт, дармоедничать, есть чу-

жой хлеб, сидеть на шее у кого-

либо, жить за чужой спиной, на

чужом горбу в рай ехать

тупе́ть, глупеть

тупи́к, безвыходное положение,

порочный круг

тупи́ца, дурак

тупо́й, бездарный, малоспособ-

ный, отца родного не зарежешь,

верхом ездить можно. См. глу-

пый

ту́пость, тупоумие. См. глупость

туре́цкий, османский

турне́, гастроли, гастрольная по-

ездка. См. путешествие

турни́к, перекладина

ту́рок, осман, оттоман

ту́скло, неярко; невыразительно
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ту́склый, потускневший, потуск-

нелый, мутный, потухший; не-

яркий; невыразительный

тускне́ть, блёкнуть, тускнуть,

жухнуть, меркнуть. См. темнеть

тут же, не сходя с места, не

отходя от кассы; немедленно

ту́хлый, протухший, испорченный,

протухлый, с душком

ту́хнуть, протухать, портиться.

См. гаснуть

ту́ча, облако, туман. См. много,

облако, туман

тушева́ться, смущаться

тща́тельно, аккуратно, скрупу-

лёзно, ювелирно, филигранно,

тонко. См. старательно

тща́тельность, аккуратность,

скрупулёзность, филигран-

ность, тонкость. См. старание

тща́тельный, аккуратный, скрупу-

лёзный, ажурный, ювелирный,

филигранный, тонкий; стара-

тельный

тщеду́шие, тщедушность, хи-

лость, субтильность, хлипкость.

См. слабость

тщеду́шный, худосочный, хилый,

чахлый, щуплый, субтильный,

жидкий, жидковатый, хлипкий,

хлюпкий, ледащий, мозглявый,

из трёх лучинок три щепочки

сложены, да сопельки вложе-

ны, соплёй перешибёшь кого;

слабый

тщесла́виться, кичиться

тще́тно, напрасно, безуспешно,

даром, без толку, впустую,

зря, зазря, попусту, понапрасну,

вхолостую, задаром, псу под

хвост

тще́тность, безуспешность, без-

результатность, бесполезность,

бесплодность, тщета

тще́тный, напрасный, безуспеш-

ный, неуспешный, безрезуль-

татный, бесполезный, бесплод-

ный, зрящный, толку чуть, что

толку?

тщи́ться, стараться

ты́сяча рубле́й, косая, кусок

тысячекра́тно, многократно

тьма см. много, темнота

тюк см. связка, мешок

тюрьма́, кутузка, каталажка,

тюряга, темница, узилище, ка-

зённый дом, застенок, камен-

ный мешок, острог, сибирка, ка-

земат, арестантская, холодная,

место заключения. См. острог

тюфя́к см. матрас

тяга́ться см. биться, равняться,

соперничать, судиться

тя́гостно, тяжело, неприятно, му-

чительно, удовольствие малень-

кое, не сахар, нож острый

тя́гостный, тяжёлый, неприятный,

мучительный, удручающий, то-

мительный, гнетущий; обреме-

нительный

тя́гота см. бремя, налог

тяготе́ть, довлеть. См. стремиться

тяготи́ть см. давить, мучить, обре-

менять

тя́жба см. дело, процесс

тяжело́, грузно, всей тяжестью,

всем телом, всей тушей; тяжко,

трудно, плохо, худо, солоно,

туго, несладко, тошно, муторно,

лихо, хоть плачь, хоть головой

об стену, хоть в воду, хоть

караул кричи, хоть волком вой,

хоть в гроб ложись, хоть в

петлю лезь, хоть пулю в лоб,

на свет не глядел бы, свет не

мил, жизнь не мила, жизни не

рад; невыносимо. См. тягостно

тяжёлый, увесистый, тяжело-

весный, полновесный, массив-

ный, грузный, свинцовый, точ-

но свинцом налитый, неподъ-

ёмный, тяжеленный, многопу-
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довый, стопудовый, тяжкий;

страшный, ужасный, трагичный,

трагический, бедственный, ка-

тастрофический, несладкий, со-

бачий, мрачный, чёрный, тугой,

злой, лихой; невыносимый, без-

надёжный. См. трудный; обре-

менительный; тягостный

тя́жесть, груз, вес, тяга, тягость.

См. бремя

тя́жкий, тяжёлый, тягостный, не-

выносимый, мучительный, то-

мительный. См. важный, мучи-

тельный, трудный

тяну́ть, тащить, влачить, волочить,

дёргать, рвать. См. волочить,

говорить, желать, пить, стре-

миться

тяну́ться, казаться вечностью,

влачиться. См. потягиваться;

растягиваться; пролегать; про-

стираться; стремиться; идти;

ехать; тащиться; подражать

тя́пка см. мотыга

тяп-ляп, небрежно

тя́тенька (прост.), отец

тя́тька, отец

тя́тя, отец

У

убавля́ть, сбавлять, отбавлять,

уменьшать. См. уменьшать

убаю́кать см. усыпить; успокоить

убега́ть, спасаться бегством, об-

ращаться в бегство, уносить-

ся, удирать, ударяться в бега,

пускаться наутёк, улепётывать,

драпать, тикать, давать ходу,

удирать во все лопатки, да-

вать стрекача, показывать пят-

ки, рвать когти, уносить ноги;

совершать побег, бегать, сбе-

гать. См. пролегать

убеди́тельно, веско, доказатель-

но, наглядно, ярко, с фактами

в руках

убеди́тельность, вескость, дока-

зательность, наглядность, яр-

кость

убеди́тельный, веский, достаточ-

ный, доказательный, наглядный,

яркий, верный, назидательный.

См. доказательный, надёжный

убеди́ть, распропагандировать.

См. уговорить; уверить

убеди́ться, увериться, прийти к

убеждению, удостовериться

убежа́ть, спастись бегством, об-

ратиться в бегство, умчаться,

унестись, удариться в бега,

унести ноги, удрать, пуститься

наутёк, убежать без оглядки,

дать ходу, утечь, дать стрекача,

засверкать пятками, смазать

пятки, намылить пятки, пока-

зать пятки, навострить лыжи,

рвануть когти, уплести ноги,

дай бог ноги, откуда ноги взя-

лись, руки в ноги, только пятки

засверкали, и бы таков; совер-

шить побег, бежать, сбежать

убежда́ть см. доказывать, сове-

товать, уговаривать

убежда́ться, прийти к убежде-

нию, вынести убеждение, уве-

ряться. См. верить

убеждённость см. вера, уверен-

ность

убе́жище, прибежище, приют,

пристанище, стан, пристань,
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притон, гнездо, вертеп, трущо-

ба; пансион, интернат, общежи-

тие, заведение, монастырь. См.

помещение

уберега́ть см. охранять, сохра-

нять

уберега́ться, спасаться

убере́чься, спастись

убива́ть, уничтожать физически,

лишать жизни, умерщвлять,

убирать, отправлять на тот свет,

ликвидировать, кончать, хло-

пать, мочить, предавать смер-

ти, обагрять руки кровью кого,

чьей, проливать кровь кого, чью,

отправлять к праотцам, пора-

жать, разить, сражать; убивать

наповал; выпускать кишки из

кого-либо, косить, сеять смерть.

См. губить, уничтожать; растра-

чивать

уби́йственно, отвратительно

уби́йственный, отвратительный.

См. страшный

уби́йство, смертоубийство,

мокрое дело, убиение, душе-

губство, кровь, кровопролитие.

См. бойня

уби́йца, убивец, палач, душегуб,

душегубец, киллер

убира́ть, наводить порядок, де-

лать уборку, приводить в по-

рядок, прибирать, прибираться,

убираться, приводить в христи-

анский вид. См. устранять; пря-

тать; есть; наряжать; украшать;

убивать

уби́тый, убиенный. См. подавлен-

ный

уби́ть, уничтожить физически, ли-

шить жизни, умертвить, убрать,

отправить на тот свет, лик-

видировать, кончить, прикон-

чить, покончить с чем, свер-

нуть голову кому, хлопнуть,

прихлопнуть, ухлопать, замо-

чить, щёлкнуть, тюкнуть, при-

шибить, стукнуть, пристукнуть,

угрохать, укокошить, кокнуть,

шлёпнуть, пришить, порешить,

оставить мокрое место от кого,

вышибить дух из кого, навести

концы, предать смерти, обаг-

рить руки кровью кого, чьей,

пролить кровь кого, чью, отпра-

вить к праотцам, наложить руки

на кого-либо, поразить, сра-

зить; убить наповал, положить,

уложить; выпустить кишки из

кого, подстрелить, скосить. См.

погубить, уничтожить; ушибить;

растратить

убо́жество (разг.) см. бедность,

нужда

убо́р см. платье, украшение

убо́ристый, мелкий

убо́рка, приведение в порядок,

наведение порядка, приборка

убо́рная, туалет, отхожее место,

нужник, сортир, клозет, ватер-

клозет, нужный чулан, ретира-

да, ретирадное место, каби-

нет задумчивости, скворечник,

мужская комната, удобства

убоя́ться, испугаться

убра́нство см. обстановка, укра-

шение

убра́ть, навести порядок, сделать

уборку, привести в порядок,

прибрать, прибраться, убрать-

ся, привести в христианский

вид. См. устранить; спрятать;

съесть; одеть; украсить; убить;

нарядить

у́быль см. потеря, уменьшение

убы́ток, потеря. См. потеря

убы́точный, невыгодный, наклад-

ный, вредный

уважа́емый, пользующийся ува-

жением, почтенный, респекта-

бельный, честной, в почёте, от

всех почтен и уважен; мно-
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гоуважаемый, глубокоуважае-

мый, достопочтенный, досто-

чтимый, достоуважаемый, по-

чтеннейший

уважа́ть, чтить, почитать, высоко

ставить. См. любить

уваже́ние, почтение, почитание,

пиетет, респект

уважи́тельный см. извинитель-

ный, простительный

ува́жить см. исполнять, уступать

у́валень, медведь, тюлень, не-

складёха, слон в посудной лав-

ке

уведомле́ние см. весть, известие,

извещение, письмо

увезти́, вывезти, отвезти, свезти,

завезти. См. похитить

увеличе́ние, рост, возрастание,

расширение; разрастание, раз-

ращение, умножение, приумно-

жение; прирост, приращение,

прибыль, округление, повыше-

ние, нарастание, разбухание.

См. усиление

увели́чивать, расширять, мно-

жить, умножать, приумножать,

округлять, повышать, наращи-

вать. См. усиливать

увенча́ть, завершить, закончить

увенча́ться, завершиться, закон-

читься, явиться завершением

чего

уве́нчивать, кончать, завершать,

заканчивать, венчать

уве́нчиваться, завершаться, за-

канчиваться, венчаться, являть-

ся завершением чего

увере́ние, заверение

уве́ренно, твёрдо; убеждённо

уве́ренность, твёрдость; убеж-

дённость. См. вера

уве́ренный, твёрдый, авторитет-

ный; убеждённый

уве́рить, заверить, убедить, вну-

шить кому что, доказать кому

что, вбить в голову кому что,

нашептать кому что

уверну́ться, закутаться. См. укло-

ниться

увёртываться см. вилять, вывёр-

тываться, избегать, хитрить

уверя́ть, заверять, убеждать, вну-

шать кому что-либо, доказывать

кому что-либо, вбивать в голо-

ву кому что-либо, нашёптывать

кому что-либо

увеселе́ние см. веселье, забава

увеселя́ть см. веселить, забав-

лять, радовать

увести́, вывести, отвести, удалить,

утащить, завести. См. украсть;

отвлечь

уве́чить, изувечивать, калечить,

искалечивать, уродовать. См.

изувечивать, ушибать

уве́чье, телесное повреждение

уви́деть, заметить, увидать,

узреть, различить; завидеть;

разобрать. См. рассмотреть;

увидеться; понять; испытать

уви́деться, встретиться, увидеть

друг друга, увидеть кого, сви-

деться, повидаться, повидать

кого

увлека́тельно, интересно

увлека́тельный см. заманчивый,

интересный, привлекательный

увлека́ть, уносить, нести, мчать;

влюблять в себя, покорять серд-

ца кого, чьи, кружить голову

кому, завлекать, сводить с ума,

кадрить, крутить голову кому,

привораживать, присушивать.

См. очаровывать, интересовать

увлека́ться, интересоваться, за-

бываться, расходиться, развер-

нуться, входить в азарт, зайти

далеко, пересолить, превзойти

меру, впасть в крайность, хва-

тить через край, выступить из

пределов дозволенного, выхо-
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дить из границ, распоясаться.

Окончательно потерять всякое

чувство меры. Запоем читать,

курить и проч. См. привлекать

увлече́ние см. горячность, лю-

бовь, усердие

увлечённо, взахлёб, без души;

вдохновенно

увле́чь, унести, понести, помчать,

повлечь; влюбить в себя, поко-

рить сердце кого, чьё, вскру-

жить голову кому, завлечь, све-

сти с ума, закадрить, закрутить

голову кому, приворожить, при-

сушить. См. очаровать; заинте-

ресовать; привлечь

увле́чься, заинтересоваться, за-

гореться, отдаться со страстью

чему, помешаться на чём, забо-

леть чем. См. полюбить

уводи́ть, выводить, отводить, уда-

лять, утаскивать, заводить. См.

отвлекать; красть

увози́ть, вывозить, отвозить, за-

возить. См. похищать

уво́лить, сократить, выгнать, вы-

шибить, выбросить за воро-

та, выпереть, отказать от ме-

ста кому, отрешить от долж-

ности, разогнать, рассчитать,

дать расчёт кому, расчесть. См.

сместить

уво́литься, взять расчёт, рассчи-

таться

увольне́ние, освобождение, от-

пущение, отпуск, отрешение,

отставка, отчисление, исклю-

чение, удаление, смещение; со-

кращение, расчёт. См. смеще-

ние

увольня́ть, освобождать, отпус-

кать, отставлять, отчислять,

исключать, удалять, смещать,

сменять, распускать, рассчи-

тать, сокращать, выгонять, вы-

шибать, выбрасывать за ворота,

выпирать, отказывать от места

кому, отрешать от должности,

разгонять, рассчитывать, да-

вать расчёт кому

увольня́ться, брать расчёт, рас-

считываться, выходить в отстав-

ку, оставлять службу, выступить

из службы, слагать с себя долж-

ность

увы́ см. к несчастью

увяда́ть, вянуть, сохнуть, высы-

хать, засыхать, блёкнуть, жух-

нуть, жолкнуть. См. стареть

увя́дший, вялый, поблёкший,

блёклый, поблёклый, жухлый,

пожухлый, никлый, завялый,

увялый

увя́знуть см. вязнуть, погружать-

ся

увя́зывать, согласовывать

увя́зываться, сопровождать

увя́нуть, завянуть, засохнуть, вы-

сохнуть, поблёкнуть, пожух-

нуть; состариться

угада́ть, отгадать, разгадать, до-

гадаться о чём, прочитать, про-

честь, почувствовать, почуять,

попасть в точку, вычислить, как

будто в воду смотрел кто. См.

оказаться

уга́дывать, отгадывать, разгады-

вать, догадываться о чём, чи-

тать, чувствовать, чуять, попа-

дать в точку

углова́то, неуклюже

углова́тый, неуклюжий

углово́й, угольный

углубле́ние, впадина, выемка, ям-

ка, выщербинка, щербинка, бо-

розда, ложбинка, вмятина, лун-

ка, воронка, выбоина, вымоина,

ухаб, глубь, гнездо, дупло, жер-

ло, ложка, колдобина, котлови-

на, лоно, ниша, очко, полость,

паз, ячейка; яма, ямина, кана-

ва, канал, овраг, ров, рытвина,
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буерак, яр; долина, ложбина,

лощина, ущелье, расщелина,

расселина, пещера, грот, нора

углублённо, серьёзно

углублённый, серьёзный

углубля́ться см. вникать, думать

угна́ть см. украсть, уехать

угнезди́ться см. водворяться,

помещаться, приспособляться,

утверждаться

угнета́тель, притеснитель, утес-

нитель

угнета́ть, притеснять, прижимать,

припекать, теснить, утеснять;

давить, тяготить

угнете́ние, притеснение, прижим,

утеснение; гнёт, ярмо, иго,

ярем. См. рабство

угнетённый, бесправный. См. по-

давленный

угова́ривание, убеждение, уве-

щание, увещевание, уговоры,

увет

угова́ривать, подговаривать,

убеждать, увещевать, склонять

к чему, усовещевать, стыдить,

пристыжать, урезонивать, уве-

рять, заверять, упрашивать,

умаливать, уламывать, иску-

шать, соблазнять, агитировать,

умасливать, улещать, улещи-

вать. См. внушать, советовать

угово́р см. договор, сделка, со-

гласие

уговори́ть, убедить, склонить к

чему, уломать, урезонить, саги-

тировать, обрезонить, улестить,

уластить. См. умолить

угоди́ть, ублажить кого, потра-

фить, утрафить. См. удовлетво-

рить, оказаться

уго́дливо, заискивающе, иска-

тельно; раболепно

уго́дливость, угодничество, ис-

кание, искательство, искатель-

ность. См. раболепие

уго́дничать, угождать кому, лизо-

блюдничать, лебезить, егозить,

юлить, обхаживать кого, изви-

ваться ужом, вилять хвостом,

ходить на задних лапках перед

кем, глядеть в глаза кому, рас-

сыпаться мелким бесом, виться

вьюном, искать в ком. См. ра-

болепствовать

уго́дно см. желать, нравиться

угожда́ть, потворствовать, услу-

живать, предупреждать чьи же-

лания; угодить, попадать, по-

трафлять, ублажать кого, тра-

фить. См. услуживать, ухажи-

вать

уголо́к, закоулок, закуток, закут

у́голь, чёрное золото

угости́ть, поставить угощение ко-

му, попотчевать, поднести кому

угоща́ть, потчевать, подносить,

подавать, поить, честить

угоще́ние, хлеб-соль

угрожа́ть, грозить, грозиться,

пригрозить, стращать, устра-

шать, пугать, терроризировать.

См. грозить, обещать

угрожа́ющий, грозный, грозящий

чем, чреватый чем; опасный

угро́за, острастка, стращание,

предостережение. См. обеща-

ние

угрю́мо, хмуро, мрачно, сумрач-

но, пасмурно, неприветливо, не-

ласково, исподлобья, насупив-

шись

угрю́мость, хмурость, мрачность,

сумрачность, неприветливость,

неласковость

угрю́мый, туча тучей, бирюк,

брюзгливый; бука, грозный, за-

думчивый, как ночь, как ту-

ча, медведь, мрачный, насуп-

ленный, нахмуренный, неласко-

вый, нелюдимый, необщитель-

ный, неприветливый, непривет-
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ный, неулыбчивый, пасмурный,

понурый, смотрит волком, смот-

рит сентябрём, сумрачный, су-

ровый, тёмный, хмурый, чернее

тучи

угу́, да

уда́в, питон

удава́ться, посчастливиться,

счастливо устраиваться, спо-

риться, увенчиваться успехом,

получаться, выходить, вытанцо-

вываться, сходить, задаваться,

выгорать

удале́ц, удалая голова, ухарь,

хват, сорвиголова, лихач; все

нипочём кому, море по колено

кому, сам чёрт не брат кому.

См. смельчак

удали́ть, вырвать, вырезать. См.

прогнать, увести; устранить

удали́ться, отдалиться, отойти.

См. уйти; уехать

удало́й, отчаянный, лихой, разу-

далый, бесшабашный, бедовый,

хваткий, молодецкий, ухарский,

залихватский

у́даль, удальство, молодечество,

бравада, ухарство, лихость, ли-

хачество, безбашнность, отча-

янность

удаля́ть, устранять, отвлекать,

отводить, отклонять, отгонять,

отлучать, отринуть, предотвра-

щать; долой, прочь, побоку. См.

изгонять, лишать, увольнять

удаля́ться, отдаляться, отходить.

См. уходить, уезжать

уда́р, тычок, тумак, зуботычина,

толчок, заушение, заушина, за-

трещина, оплеуха, пинок, под-

затыльник, пощёчина, шлепок,

щелчок; мордобитие. Оскорб-

ление действием. См. неприят-

ность

уда́рить, стукнуть, хлопнуть,

шлёпнуть, хватить, тюкнуть,

треснуть, жахнуть, садануть,

тяпнуть, оглоушить, огреть, ша-

рахнуть, двинуть; поднять ру-

ку на кого-либо, нанести удар

кому, дать кому, поддать ко-

му, наподдать кому, приложить

кому, влепить кому, залепить

кому, вмазать кому, въехать

кому, заехать кому, врезать

кому, урезать кому, подвесить

кому, навесить кому, дать тума-

ка кому, ошарашить, хрястнуть,

кокнуть, звездануть, съездить

кому, дать по шее кому, оскор-

бить действием, дать в зубы ко-

му, засветить кому, подсветить

кому, подставить фонарь ко-

му, стегнуть, хлестнуть, ожечь,

полоснуть, вытянуть; опоясать,

пырнуть, бахнуть, бухнуть, ба-

бахнуть, бацнуть, грохнуть. См.
выстрелить; напасть; начаться

уда́риться, стукнуться, трахнуть-

ся, бахнуться, ушибиться, за-

шибиться, убиться, треснуться,

приложиться. См. устремиться;

отдаться

ударя́ть, стукать, хлопать, шлё-

пать, колотить, трахать, гро-

хать, тюкать, молотить, ду-

басить, глушить, оглоушивать;

поднимать руку на кого-либо,

наносить удары кому, подавать

кому, врезать кому, подвеши-

вать кому, давать тумака кому,

оскорблять действием, давать

взашей кому, коленкой давать

киселя кому, давать в зубы кому,

давать в морду кому, стучать,

барабанить, долбить, бахать,

бухать, бабахать, тукать, по-

стукивать. См. бить; ухаживать

ударя́ться, стукаться, биться, ко-

лотиться, ушибаться; отдавать-

ся

уда́ться, увенчаться, успехом, по-

лучиться, выйти, сойти, задать-
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ся, заладиться, выгореть; по-

счастливиться кому

уда́ча, успех, счастливый конец,

счастье, везение, доля, бла-

гополучие. См. благополучие,

счастье

уда́чливость, везучесть, везуха,

задача, фарт, счастливая звез-

да

уда́чливый, счастливый, везучий,

фартовый, талантливый

уда́чный, успешный, удачливый,

счастливый, блестящий, желан-

ный, благополучный. См. благо-

получный, благоприятный, бле-

стящий, счастливый

удвое́ние см. увеличение, умно-

жение

удво́енный, двойной, двукратный,

вдвое больший

уде́л см. судьба, часть

уделя́ть, делиться. См. выделить

удержа́ть, придержать, поддер-

жать; сдержать; отговорить; вы-

считать

удержа́ться, устоять, сохранить

равновесие; сохраниться; сдер-

жаться

уде́рживать, сдерживать, при-

держивать, задерживать, за-

медлять, останавливать, при-

останавливать, препятствовать,

возбранять, мешать, тормозить,

унимать, усмирять, угомонить,

успокаивать, стеснять, обузды-

вать, ограничивать, укрощать,

умерять, обезоруживать

уде́рживаться, твёрдо стоять

на ногах, сохранять равнове-

сие; сохраняться; сдерживать-

ся, держаться, выдерживать,

воздерживаться, терпеть, кре-

питься. См. воздерживаться,

избегать, терпеть

удиви́тельно, странно, чудно, ди-

во, в диковинку, удивления до-

стойно, подумать только, ничего

себе, вот так так, вот тебе на,

вот тебе раз, ну что ты скажешь,

что за диво, поди ж ты, вишь

ты, ну и ну, чудеса, чудеса да и

только, смотри пожалуйста, на-

до же, привет, интересное кино,

батюшки светы, мать честная,

что за притча, да что вы; очень

удиви́тельный, дивный, диковин-

ный, изумительный, порази-

тельный, разительный, стран-

ный, чрезвычайный, чудный, чу-

десный, сенсационный. См. от-

личный, чудный

удиви́ть, изумить, привести в

изумление, подивить. См. по-

разить

удиви́ться, изумиться, прийти в

изумление, подивиться, поднять

брови, сделать большие глаза,

вытаращить глаза, развести ру-

ками, разинуть рот, диву даться,

не поверить своим глазам, не

поверить своим ушам. См. по-

разиться

удивле́ние, изумление

удивля́ть, дивить, изумлять, по-

ражать, приводить в удивление,

изумление; озадачить, огоро-

шить, ошарашить, ошеломить

удивля́ться, дивиться, изумлять-

ся, недоумевать, ахнуть, диву

даваться, глазам не верить, при-

ходить в удивление; раскрыть

рот, разинуть рот, таращить гла-

за, хлопать глазами, разводить

руками; обомлеть, одеревенеть,

окаменеть, окостенеть, остол-

бенеть, оцепенеть, застыть

удлинённый, продолговатый, вы-

тянутый; длинный

удо́бно, с удобствами, комфор-

табельно, комфортно, покойно;

ловко, сподручно, способно
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удо́бный, годный, способный,

приспособленный, ловкий,

сподручный; покойный, спо-

койный, укромный, уютный,

комфортабельный, комфорт-

ный; благоустроенный, с удоб-

ствами, практичный; с руки. См.

благоприятный

удобре́ние, подкормка

удо́брить, внести удобрения во

что, подкормить

удобря́ть, вносить удобрения во

что, подкармливать

удо́бства, комфорт. См. уборная

удо́бство, комфортабельность,

комфортность, благоустроен-

ность; практичность, комфорт,

довольство

удовлетворе́ние, утоление, убла-

готворение, воздаяние, возме-

щение, возмездие, плата, от-

плата. См. воздаяние

удовлетворённо, довольно

удовлетворённый, довольный

удовлетвори́тельно, сносно, тер-

пимо, приемлемо, прилично, ни-

чего, куда ни шло. См. тройка

удовлетвори́тельный, достаточ-

ный, порядочный, изрядный,

довольный. Закон достаточного

основания. См. благополучный,

порядочный, хороший

удовлетвори́ть, насытить, уго-

дить, ублажить, ублаготворить,

удовольствовать. См. угодить

удовлетвори́ться, остаться до-

вольным; ограничиться, удо-

вольствоваться, помириться на

чём, обойтись, перебиться

удовлетворя́ть, воздавать, воз-

мещать, вознаграждать, отпла-

чивать, довольствовать, снаб-

жать вволю, насыщать, пресы-

щать; умилостивлять, задабри-

вать, умиротворять. См. испол-

нять, успокаивать

удовлетворя́ться, оставаться

довольным, ублаготворяться;

ограничиваться, довольство-

ваться, мириться на чём,

обходиться, пробавляться

удово́льствие, наслаждение, при-

ятность, сладость, смак, сласть,

услада. См. развлечение

удорожи́ть, поднять цену, вздуть

цену на что-либо

удоста́иваться, сподобиться; за-

служивать

удостовере́ние, свидетельство,

сертификат

удостоверя́ть см. подтверждать,

свидетельствовать

удостоверя́ться см. заслуживать,

узнавать

удосто́ить, почтить чем. См. на-

градить

удосу́живаться, собраться, улу-

чить время

удосу́житься, выбрать время

удружи́ть см. давать, услуживать

удруча́ть см. беспокоить, мучить,

обременять

удуши́ть см. задушить, подавить

уединённо, отдельно

уединённый, отшельнический,

затворнический. См. укромный

уедини́ться, засесть в четырёх

стенах, зажить дикарём, от-

шельником; чуждаться; заживо

похоронить себя, закупориться,

запереться, удалиться от людей,

жить сычом

уединя́ться, удаляться от людей,

заживо хоронить себя

уезжа́ть, выбывать, удаляться,

отъезжать, съезжать, заезжать,

забираться, отлучаться. См. от-

правляться

уе́хать, выбыть, удалиться, отъ-

ехать, съехать, умчаться, уне-

стись, укатить, умчать, угнать,
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заехать, забраться, отлучиться.

См. отправиться

ужа́лить см. укусить, ранить

у́жас, нечто ужасное, кошмар. См.

страх, трагичность; ужасно

ужаса́ть, приводить в ужас. См.

пугать

ужаса́ться, быть в ужасе, при-

ходить в ужас, содрогаться,

хвататься за голову

ужа́сно, ужас, ужас что творится,

хоть святых выноси. См. отвра-

тительно; очень

ужасну́ть, привести в ужас. См.

испугать

ужасну́ться, прийти в ужас, со-

дрогнуться, схватиться за голо-

ву, ахнуть; испугаться

ужа́ться, сжаться

уже́ли (книжн.), неужели

уже́ль, неужели

ужива́ться см. ладить; совме-

щаться

ужима́ться, сжиматься; жема-

ниться

ужи́мка см. гримаса, замашка

у́жин см. еда, пир

у́жинать, вечерять

узако́нение, легализация

узако́нивать, легализовать, лега-

лизировать, узаконять

у́зел, установка, агрегат, кон-

струкция. См. участок

у́зкий, неширокий, тонкий. См.

тесный; ограниченный

узнава́ть, признавать, опозна-

вать, распознавать, определять,

отличать, различать; разузна-

вать, отгадывать, разгадывать,

угадывать, разведывать, вы-

ведывать, проведывать, изве-

дать, допрашивать, выспраши-

вать, выпытывать, пронюхи-

вать, разнюхивать, дознавать-

ся, доискиваться, докапывать-

ся, допытываться, ознакомить-

ся, осведомляться, удостове-

ряться, доходить, напасть на

след; выслеживать, собирать

справки, собирать сведения,

справляться, получать известие,

извещаться

узна́ть, получить сведения, услы-

шать; выяснить, прощупать поч-

ву, дознаться, доискаться, до-

пытаться, докопаться, разуз-

нать, выведать, выпытать, раз-

ведать, проведать, разнюхать,

вынюхать, унюхать, пронюхать,

выудить, прознать, вызнать;

опознать, распознать, признать;

спросить

у́зник см. арестант, заключённый

узо́р, рисунок, разводы, зави-

тушки, выкрутасы, загогулины,

орнамент, арабески

узо́рный, узорчатый, рисунчатый,

узористый

у́зы см. бремя, оковы, сети, союз

уйти́, выйти, удалиться, убраться,

уйти восвояси, смотать удоч-

ки, смотаться, умотаться, умо-

тать, повернуть оглобли, уто-

пать, ретироваться, скрыться,

ускользнуть, улизнуть, смыть-

ся, слинять, отлучиться, зайти,

забраться, забрести. См. мино-

вать

указа́ние, инструкция, установка,

предписание, директива, указ-

ка. См. совет

указа́тель, индекс

указа́ть, показать, обратить вни-

мание кого, чьё, на что-либо,

кивнуть, ткнуть ножом кого во

что-либо. См. приказать

ука́зывать, показывать, обращать

внимание кого, чьё на кого-ли-

бо, на что-либо, кивать, тыкать

носом кого во что-либо. См.

приказывать; доказывать
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укла́д см. строение, строй,

устройство

укла́дываться, собирать вещи.

См. ложиться; вмещаться; успе-

вать

укло́н см. склон; отклонение; на-

правленность

уклоне́ние см. аномалия, исклю-

чение, нежелание, ошибка

уклони́ться, отклониться, увер-

нуться, увильнуть; увильнуть,

отвертеться, открутиться, от-

брыкаться. См. отклониться

укло́нчиво, неопределённо, ди-

пломатично

укло́нчивость, неопределён-

ность, дипломатичность, ви-

ляние

укло́нчивый, дипломатичный, не-

определённый, дипломатиче-

ский, ни да ни нет; не мычит и

не телится, не шьёт и не порет

уклоня́ться, отклоняться, увёр-

тываться, увиливать; увиливать,

отвертеться, вилять, отбивать-

ся, откручиваться, отбрыки-

ваться, отлынивать, филонить,

сачковать. См. отклоняться

уко́л см. впрыскивание; насмеш-

ка, неприятность, обида

уколо́ть, кольнуть. См. уязвить

укора́чивать, осаживать

укорени́ться, установиться, укре-

питься, внедриться, войти в

обычай, пустить корни, въесть-

ся, свить гнездо. См. приняться

укореня́ться, устанавливаться,

укрепляться, внедряться, вхо-

дить в обычай, пускать корни,

въедаться. См. приниматься

укори́зненно, укорительно

укори́зненный, укорительный

укороти́ть, подкоротить, окургу-

зить. См. осадить

укоря́ть см. обвинять, упрекать

украи́нец, хохол, малоросс, ма-

лорус, малороссиянин

украи́нский, хохлацкий, малорос-

сийский, малорусский

укра́сить, убрать, изукрасить, де-

корировать, разукрасить, нане-

сти красоту на что-либо, где,

разубрать, отделать, расцве-

тить

укра́ситься, разукраситься, раз-

убраться

укра́сть, похитить, выкрасть, уво-

ровать, своровать, стянуть, ста-

щить, вытащить, утащить, уне-

сти, увести, взять, что плохо

лежит, залезть в чей карман,

утянуть, упереть, спереть, стиб-

рить, свистнуть, слямзить, при-

делать ноги чему, угнать. См.

расхитить

украша́ть, красить, скрашивать,

прикрашивать, убирать, отде-

лывать, наряжать, прихораши-

вать, расписывать, сглаживать,

расцвечивать, гарнировать, де-

корировать, придавать красоту

украша́ться, разукрашиваться

украше́ние, гордость, предмет

гордости, краса, жемчужина,

прикраса, наряд, убор, убран-

ство, узор, отделка, обшивка,

нашивка, гарнитур, декорация,

орнамент, арабеска; галун, ми-

шура, позумент. См. лучший

украше́ния, прибамбасы, при-

красы, украсы, драгоценности,

побрякушки

укрепи́ть, прикрепить, закрепить,

приладить, фиксировать, при-

шпандорить. См. упрочить

укрепле́ние, оборонительное со-

оружение, фортификация

укрепля́ть, прикреплять, за-

креплять, крепить, прилажи-

вать, фиксировать; пришпандо-

ривать. См. упрочивать
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укрепля́ться, крепиться. См.

упрочиваться; укорениться

укро́мный, уединённый, укрытый

от взглядов

укроща́ть см. удерживать, усми-

рять, успокаивать

укрыва́ть см. скрывать, убежище

укрыва́ться, накрываться, при-

крываться, закрываться, покры-

ваться; маскироваться; прятать-

ся

укры́ться, накрыться, прикрыть-

ся, закрыться, покрыться; за-

маскироваться. См. спрятаться

у́ксус, оцет

укуси́ть, впиться зубами; куснуть,

цапнуть; тяпнуть, ужалить; уяз-

вить

улета́ть, отлетать

улете́ть, отлететь, упорхнуть

улету́чиваться см. гибнуть, про-

падать

уле́чься см. переставать, успока-

иваться

у́лица, проспект, переулок, про-

езд, аллея, тупик. См. дорога,

толпа, чернь

улича́ть, изобличать; ловить. См.

разоблачать

уличе́ние, изобличение. См. раз-

облачение

уличи́ть, изобличить, поймать,

поймать за руку; накрыть; уло-

вить, изловить, поймать на го-

рячем. См. разоблачить

уло́в, лов

уло́вка, увёртка, ухватка, хит-

рость, ухищрение, хитросплете-

ние, приём, проделка, сноровка,

ловкость, виляние, криводушие,

лукавство, выверт, штука, фо-

кус, манёвр, махинация, со-

физм, предлог, лазейка

уложи́ться, собрать вещи. См.

вместиться, успеть

улома́ть см. выпросить, просить

улучша́ть, совершенствовать; по-

вышать качество чего, доводить

до ума; шлифовать, отшлифо-

вывать, оттачивать, отделывать.

См. развивать

улучша́ться, совершенствоваться,

изменяться к лучшему

улучше́ние, совершенствование,

усовершенствование, повыше-

ние качества, обработка, по-

правка, починка, отделка, ре-

монт, реформа, прогресс, шаг

вперёд. См. исправление

улу́чшить, усовершенствовать,

повысить качество чего, дове-

сти до ума; отшлифовать, отто-

чить отделать

улу́чшиться, усовершенствовать-

ся, измениться к лучшему

улыба́ться, сиять улыбкой, рас-

плываться в улыбке, усмехаться;

улыбаться во весь рот, улыбать-

ся от уха до уха, ухмыляться;

скалиться, скалить зубы. См.

привлекать

улы́бка, усмешка; ухмылка

улыбну́ться, просиять улыбкой,

расплыться в улыбке, усмех-

нуться; улыбнуться во весь

рот, осклабиться, ухмыльнуть-

ся; оскалиться. См. исчезнуть;

не достаться

улы́бчивый, усмешливый

ультимати́вно, категорически

ультимати́вный, категоричный

ультима́тум см. окончательный,

предложение, требование

ум, разум, рассудок, смысл, до-

гадливость, догадка, смётка,

гений, умственные способности,

интеллект, голова; мозги, разу-

мение

умалишённый см. безумный, су-

масшедший

ума́лчивать, обходить молчанием

что, молчать, не касаться чего,
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не упоминать; держать про себя

что. См. утаивать

умасти́ть, намазать

умасти́ться, намазаться

уме́ло, мастерски

уме́лый, искусный, квалифициро-

ванный, грамотный, артистич-

ный; виртуозный, мастерови-

тый; рукастый; знает своё дело,

мастер своего дела; золотые

руки у кого-либо; дело горит

руках у кого-либо. См. мастер-

ство

уме́ние см. знание, опытность,

способность

уменьша́ть, убавлять, сводить к

минимуму, сокращать, свёрты-

вать, урезать; срезать, подре-

зать; ужимать; умалять, сни-

жать, понижать; сбавлять. См.

ограничивать; ослаблять

уменьша́ться, убавляться, сокра-

щаться, свёртываться; умалять-

ся, убывать, идти на убыль,

таять, редеть, падать, снижать-

ся, понижаться, идти на спад;

сбавляться, спадать; слабеть,

ослабевать, терять силу, смяг-

чаться, притупляться, затухать,

гаснуть, угасать

уменьше́ние, убыль, сокраще-

ние, свёртывание, убавление;

убавка; умаление, снижение,

понижение, падение, спад, ис-

тощение. См. ослабление

уме́ньшить, убавить, свести к

минимуму, сократить, свернуть,

урезать, срезать, подрезать;

ужать; умалить, снизить, пони-

зить; сбавить. См. ограничить;

ослабить

уме́ньшиться, убавиться, сокра-

титься, свернуться; умалиться,

убыть, пойти на убыль, рас-

таять, поредеть, упасть, сни-

зиться, понизиться; сбавиться,

спасть; ослабеть, ослабнуть,

потерять силу, смягчиться, при-

тупиться

уме́ренно, в меру; в препорцию

уме́ренность, мера, золотая се-

редина; чувство меры

уме́ренный, знает меру; неболь-

шой, скромный. См. приемле-

мый

умере́ть, скончаться, лечь в моги-

лу, лечь в землю; кончиться,

отправиться на тот свет; по-

мереть; окочуриться, протянуть

ноги, дать дуба, перекинуться,

подохнуть, сдохнуть, издохнуть,

околеть, скопытиться, отдать

концы, загнуться, отбросить

когти, загнуть копыта, откинуть

коньки, задрать ноги; лечь в

сырую землю; почить, окончить

жизнь, уйти из жизни, расстать-

ся с жизнью, закрыть глаза,

уснуть навеки, угаснуть; испу-

стить дух, отойти, успокоиться,

преставиться; отдать богу душу,

приказать долго жить; лишить-

ся жизни, почить вечным сном,

отойти от мира сего, отойти в

вечность, отойти в иной мир,

предстать перед богом, в бозе

почить, отправиться к праот-

цам, отмаяться, отмучиться; нет

в живых кого, не стало кого,

ушёл от нас кто; пришёл конец

кому; пришёл карачун кому;

перестало биться сердце кого,

чьё, пробил последний час кого,

чей; бог прибрал кого, смерть

прибрала кого; бог призвал к

себе кого, дух вон из кого-либо,

кондратий хватил кого

уме́рить, ослабить. См. сдержать

умеря́ть см. смягчать, удержи-

вать, уменьшать
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уме́стно, кстати, ко времени, ме-

сту; у места, с руки, к руке. См.

своевременно

уме́стный, своевременный

уме́ть, находить в себе силы, ока-

зываться в силах, обладать спо-

собностью; находить возмож-

ность; ухитряться, умудряться;

иметь навык чего, в чём

уми́лостивиться, смягчиться. См.

пожалеть

умилостивля́ть, умилосердить,

умолить, упросить, разжало-

бить, смягчить, задабривать,

умиротворять, утихомирить. См.

удовлетворять

уми́льно см. трогательно, растро-

ганно, ласково

уми́льность см. трогательность;

ласковость

уми́льный см. льстивый, нежный

умиля́ть, разжалобить, растро-

гать, трогать, расшевелить

умиля́ться, трогаться; таять; рас-

кисать, размякать; распускать

слюни; смягчаться

умира́ние, угасание

умира́ть, отправляться на тот свет,

сходить в могилу; помирать,

давать дуба, отдавать концы,

загибаться, доходить; дохнуть,

подыхать, сдыхать, издыхать,

околевать; кончать жизнь, ухо-

дить из жизни, расставаться с

жизнью, угасать; отдавать богу

душу; уходить в иной мир; быть

при смерти; кончаться; быть при

последнем издыхании; лежать

на смертном одре; отходить;

дни сочтены кого, чьи

умиротворённо, спокойно

умиротворённый, спокойный

умиротворя́ть см. удовлетворять,

умилостивлять, успокаивать

умне́ть, набираться ума

у́мница, человек большого ума;

умная голова, дальнего ума

человек; кладезь премудрости;

светлый ум, светлая голова,

мудрец; разумник; умник, ра-

зумница. См. умный; молодец

умно́, неглупо, с умом, мудро, по-

умному. См. разумно, дельно

умноже́ние, приумножение, раз-

множение, увеличение, накоп-

ление, скопление, рост, нарас-

тание, приращение, усиление,

собирание, возвышение, удвое-

ние. См. увеличение

у́мный, мудрый, неглупый, остро-

го ума; неглупого десятка; даль-

него ума, умственный; премуд-

рый, вещий, смышлёный; моз-

говитый, башковитый, голова-

стый, с понятием; быстрый ра-

зумом; мудрый яко змий; не

дурак, с головой; семи пядей

во лбу; есть голова на пле-

чах у кого-либо, ума палата

у кого-либо, ума не занимать

кому, голова варит у кого-ли-

бо, котелок варит у кого-либо;

шарики вертятся у кого-либо.

См. умница, сообразительный,

разумный, дельный

умозри́тельно, отвлечённо

умозри́тельный, отвлечённый

умоли́ть, упросить. См. уговорить

умолча́ть, обойти молчанием что,

не обмолвиться ни словом, не

коснуться чего, не упомянуть;

перемолчать что. См. промол-

чать, утаить

умоля́ть, молить, заклинать; слёз-

но молить, валяться в ногах у

кого-либо, стоять на коленях

перед кем; падать в ноги ко-

му, падать ниц; христом богом

просить. См. просить

умоля́юще, с мольбой, проси-

тельно
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умоля́ющий, молящий, проси-

тельный, просящий

умопомрачи́тельно, очень

умопомрачи́тельный, порази-

тельный

умо́ра, смешно

у́мственность см. учёность; муд-

рость

у́мственный, интеллектуальный,

мозговой, мыслительный. См.

умный

у́мствование, мудрствование

умыва́льная, умывальня, умывал-

ка

умыва́льник, рукомойник

умыва́ться, мыться

у́мысел см. замысел, намерение

умы́шленно, предумышленно, за-

ведомо, нарочно, нарочито, на-

меренно, злонамеренно, злост-

но, демонстративно, специаль-

но, тенденциозно, по закону, на

заказ, с предвзятой целью, по

предварительному умыслу; как

назло

унасле́довать, получить в наслед-

ство

унести́, утащить, вынести; уво-

лочь. См. украсть; увлечь

универса́льно, всесторонне, эн-

циклопедически

универса́льность, универсализм,

всесторонность, всеохватность,

энциклопедичность. См. разно-

сторонность

универса́льный, всесторонний,

всеохватывающий, всеобъем-

лющий, энциклопедичный, эн-

циклопедический. См. разно-

сторонний

унижа́ть, бесславить, срамить,

умалять значение, сбить ро-

га, принижать; уничижать, по-

пирать, топтать, втаптывать в

грязь, смешивать с грязью; вы-

тирать ноги об кого-либо

унижа́ться, ронять своё достоин-

ство; уничижаться, спускаться,

опускаться, пасть, падать; сми-

ряться, льстить, подличать. См.

льстить, подчиняться, спускать-

ся

униже́ние, уничижение. См. оби-

да

уни́женно, приниженно

уни́женность, приниженность

уни́женный, приниженный

уни́зить, принизить, попрать, рас-

топтать, втоптать в грязь, сме-

шать с грязью; вытереть ноги

об кого-либо

уни́зиться, уронить своё досто-

инство

уника́льный, единственный в сво-

ём роде. См. неподражаемый

унима́ть см. удерживать, усми-

рять, успокаивать

унита́з, толчок

уничтожа́ть, истреблять, ликви-

дировать; изничтожать, изво-

дить, переводить, сокрушать,

крушить, сметать, ломать, пре-

вращать в прах, стирать с лица

земли; стирать в мелкий поро-

шок, оставлять мокрое место

от кого-либо; оставлять рожки

да ножки от кого, вытравлять,

вытравливать, искоренять, вы-

корчёвывать, изживать, рубить

под корень, вырывать с корнем,

выжигать калёным железом.

См. губить, убивать, разрушать,

стирать, изглаживать, зачёрки-

вать, перечёркивать, сводить на

нет

уничтожа́ться см. гибнуть, про-

падать

уничтожа́юще, неодобрительно

уничтожа́ющий см. истребитель-

ный; неодобрительный

уничтоже́ние, истребление, лик-

видация; изничтожение, гека-
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томба, сокрушение, искорене-

ние, выкорчёвывание, изжива-

ние; изжитие, слом

уничто́жить, истребить, ликвиди-

ровать; изничтожить, извести,

сокрушить, смести, сломать,

превратить в прах, стереть с

лица земли; стереть в поро-

шок, мокрого места не оставить

от кого-либо, оставить мокрое

место от кого-либо; оставить

рожки да ножки от кого-либо,

вытравить, искоренить, выкор-

чевать, изжить, вырвать с кор-

нем, выжечь калёным железом.

См. погубить, убить, разрушить,

стереть, изгладить, зачеркнуть,

перечеркнуть, свести на нет

уноси́ть, утаскивать, выносить;

уволакивать. См. красть, увле-

кать

уныва́ть, приходить в уныние,

падать духом, опускать голову,

хандрить; киснуть, кукситься;

распускать нюни. См. огорчать-

ся, грустить, горевать

уны́ло, меланхолично, меланхо-

лически, заунывно; унывно. См.

печально

уны́лый, меланхоличный, мелан-

холический, элегичный, элеги-

ческий, минорный, заунывный;

унывный, кислый, скучный; как

в воду опущенный; постный. См.

печальный, подавленный

уны́ние, унылость, грустное на-

строение, упадок духа, ме-

ланхолия, хандра, ипохондрия,

депрессия; прострация; сплин.

См. печаль, подавленность

упа́док, падение, оскудение,

депрессия, декаданс, дека-

дентство, вырождение, при-

тупление, угнетение, атро-

фия; банкротство, несостоя-

тельность, кризис. См. дегра-

дация, ухудшение

упа́дочный, упадочнический, де-

кадентский

упакова́ть, запаковать, уложить.

См. завернуть

упако́вывать, паковать, запако-

вывать, укладывать. См. завёр-

тывать

упа́сть, свалиться, повалиться;

рухнуть; шмякнуться, осесть,

бахнуться, бухнуться, грох-

нуться, брякнуться, хлопнуться,

шлёпнуться, плюхнуться, со-

рваться; слететь, полететь; ух-

нуть; низвергнуться, упасть, как

подкошенный; грянуться, рас-

тянуться; свергнуться; запахать

носом, свернуться, хрястнуться;

бултыхнуться; загреметь; свер-

зиться; пересчитать ступени;

простереться, распростереться;

пасть ниц, повергнуться. См.

снизиться; уменьшиться

упива́ться см. пьянствовать; на-

слаждаться

упира́ться см. артачиться, опи-

раться, упрямиться

упи́ться, напиться пьяным; насла-

диться

упла́та, оплата, расплата. См.

платёж

упова́ть (книжн.), надеяться

уподо́биться, стать подобным,

стать похожим на кого-либо, на

что-либо

уподобля́ть, сравнивать

уподобля́ться, становиться по-

добным, становиться похожим

на кого-либо, на что-либо

упое́ние см. воодушевление, вос-

торг, горячность

упоённо, восхищённо

упоённый, восхищённый

уполномо́ченный см. агент, по-

средник
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уполномо́чивать, снабжать пол-

номочиями, давать полномочия

кому

уполномо́чить, снабдить полно-

мочиями, дать полномочия кому

упомина́ть, отмечать, касаться

кого, чего-либо, затрагивать;

поминать, называть

упомина́ться, фигурировать

упомяну́ть, отметить, коснуться

кого, чего-либо, затронуть; по-

мянуть, назвать

упо́р, акцент

упо́рно, настойчиво

упо́рствовать см. артачиться,

упрямиться

упоря́дочение, регулирование,

урегулирование, регламента-

ция. См. налаживание

упоря́дочивать, приводить в по-

рядок, регулировать, регламен-

тировать. См. налаживать

упоря́дочить, привести в порядок,

отрегулировать, урегулировать,

регламентировать. См. нала-

дить

употреби́тельный, распростра-

нённый; ходячий, ходкий, хо-

довой, в ходу

употребля́ть, потреблять, поль-

зоваться, применять. См. есть,

пить, пользоваться, тратить

употребля́ться, использоваться

управля́ться, справляться

управля́ющий, управитель, пра-

витель

упражне́ние, тренировка, тре-

нинг

упражня́ть, утончать, изощрять,

совершенствовать, навострить,

тренировать. Разрабатывать го-

лос

упражня́ться, делать, занимать-

ся, трудиться, привыкать, наби-

вать руку, набойчиться, навост-

риться, тренироваться, практи-

коваться. См. думать, занимать-

ся

упраздня́ть, отменять

упрёк, укор, нарекание; попрёк;

укоризна

упрека́ть, попрекать, пенять,

осуждать, порицать, колоть,

шпынять, бранить, распекать,

ставить кому в укор, осыпать

упрёками, укорять; корить, пе-

нять кому, пилить, грызть, ко-

лоть глаза кому чем; есть, то-

чить, тыкать в глаза кому что-

либо, кому чем, плешь грызть

кому. См. ругать, критиковать

упрекну́ть, поставить в укор кому

что-либо, бросить упрёк кому,

укорить; попрекнуть, попенять

кому; ткнуть в глаза кому что-

либо, кому чем

упроси́ть см. просить, умилостив-

лять

упрости́ть см. облегчить, опро-

стить; опошлить

упро́чение, укрепление, закреп-

ление, консолидация

упро́чивать, укреплять, крепить,

скреплять, закреплять, цемен-

тировать, консолидировать

упро́чиваться, укрепляться, креп-

нуть, консолидироваться

упро́чить, укрепить, скрепить, за-

крепить, сцементировать, кон-

солидировать

упро́читься, укрепиться, закре-

питься, окрепнуть, консолиди-

роваться

упроща́ть, облегчать, опрощать;

опошлять

упроще́ние, облегчение, опро-

щение; опошление, упрощенче-

ство

упрощённо, элементарно, прими-

тивно, схематично
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упрощённость, элементарность,

примитивность, схематичность,

схематизм

упрощённый, упрощенческий,

элементарный, примитивный,

примитивно-лобовой, схематич-

ный, схематический; неуслож-

нённый

упру́гий, эластичный, пружини-

стый, тугой

упру́го, эластично

упру́гость, эластичность, пружи-

нистость

у́пряжь, сбруя

упря́мец, поперечник

упря́миться, упрямствовать,

упорствовать, упираться, проти-

виться, сопротивляться, стоять

на своём, твёрдо держаться

своего, остаться при своём

мнении, крепиться, артачиться,

бычиться, гримасничать, ере-

пениться, капризничать, кобе-

ниться, куражиться, ломаться,

чиниться. См. артачиться

упря́мство, упорство, настойчи-

вость, стойкость, своенравие,

постоянство, выдержка, сила

воли, железная воля

упря́мый, упорный, неподатли-

вый, непоколебимый, неизмен-

ный, непреклонный, неумоли-

мый, вечный, непримиримый,

заклятый, жёсткий, постоянный,

стойкий, настойчивый, твёрдый,

непокорный, непослушный, же-

стоковыйный, твердокаменный;

упрямец, крепкоголовый, креп-

колобый, меднолобый, упря-

мый, как осёл; поперечный;

хоть кол на голове теши у кого-

либо, на козе не подъедешь

к кому-либо, как об стену го-

рох кому. Железная воля; че-

ловек жилистый, человек-кре-

мень, крепыш, крутого нрава.

упря́таться, спрятаться

упуска́ть, пропускать, выпускать

из рук; зевать

упусти́ть, пропустить, выпустить

из рук, просмотреть; прогля-

деть, прокараулить, прохлопать,

проворонить, проморгать, про-

зевать, зевнуть; сморгать, про-

мигать, прошляпить; недосмот-

реть

упуще́ние, недосмотр, просмотр;

прокол; недогляд. См. пробел

ура́внивать, делать равными, рав-

нять, сравнивать, ставить на

одну доску, ставить знак ра-

венства между кем, между чем,

мерить общим аршином, сти-

рать грань между кем, между

чем; обезличивать

уравнове́сить, сбалансировать

уравнове́шенный, спокойный

уравня́ть, сделать равными, срав-

нять, поставить на одну дос-

ку, поставить знак равенства

между кем, между чем, стереть

грань между кем, между чем.

См. обезличить

уразуме́ние см. понимание, суж-

дение

уре́занный, ограниченный

урезо́нивать см. доказывать, уго-

варивать

у́ровень, высота, ступень, точка,

степень

урожа́й, жатва

урожа́йный, хлебный, хлебород-

ный

урождённая, до замужества; в

девичестве; добрачная фами-

лия такая-то, девичья фамилия

такая-то

уроже́нец, выходец из чего-либо;

сын; родом из чего-либо

уро́к, занятие; класс; задание.

См. наставление
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урони́ть, выпустить из рук, выро-

нить, обронить, грохнуть, бряк-

нуть. См. сказать

уро́чище см. деревня, место

уро́чный см. обыкновенный,

определённый

урча́ние, бурчание

урча́ть, бурчать

уры́вками, нерегулярно

уряжа́ть (устар.), налаживать

усади́ть, посадить, дать место

кому. См. растратить

уса́живать, сажать, давать место

кому; садить

усва́ивать см. воспринимать, вы-

учить, учить

усва́иваться, восприниматься

усво́иться, войти в плоть и кровь

кого, чью

усе́рдие, старание, рвение, ра-

чение, ревность, ретивость,

заботливость, рачительность,

старательность, аккуратность;

самозабвение, самоотверже-

ние, самоотречение; горяч-

ность, увлечение, ярость. См.

старание

усе́рдно, старательно

усе́рдный, горячий, ревностный,

ретивый, рьяный, завзятый,

заклятый, заядлый, пламен-

ный, пылкий, страстный, ярый,

яростный, бесшабашный, само-

отверженный. Усердно, серьёз-

но, лихорадочно, не на шутку.

См. заботливый

усе́рдствовать, стараться, тщить-

ся, трудиться, налегать, надры-

ваться, из кожи лезть, на стену

лезть; дарить, жертвовать, по-

соблять. См. дарить

усиле́ние, увеличение, нарас-

тание, рост; интенсификация,

углубление, обострение; усу-

губление

уси́ленно, интенсивно

уси́ленный, интенсивный

уси́ливать, увеличивать, углуб-

лять, обострять; разжигать;

усугублять, нагнетать, интенси-

фицировать, подливать масла в

огонь, поддавать жару

уси́ливаться, увеличиваться, воз-

растать, нарастать, расти, идти

по восходящей; набирать силу,

сильнеть, углубляться, обост-

ряться, накаляться; усугублять-

ся; прогрессировать, крепчать,

разыгрываться; стараться

уси́лие, старание, напряжение,

труд, надрыв; натуга, надсада

уси́лить, увеличить, углубить,

обострить; разжечь; усугубить,

интенсифицировать, подлить

масла в огонь, поддать жару

уси́литься, увеличиться, возрас-

ти, пойти по восходящей; на-

брать силу, углубиться, обост-

риться, накалиться; усугубить-

ся, разыграться, припустить

ускольза́ть, не даваться в руки.

См. уходить

ускоре́ние, убыстрение, форси-

рование, приближение

уско́рить, убыстрить, форсиро-

вать, поторопить, приблизить,

приблизить срок чего

уско́риться, убыстриться; на-

брать обороты

ускоря́ть, убыстрять, форсиро-

вать, торопить, приближать,

приближать срок чего

ускоря́ться, убыстряться; наби-

рать обороты

услажда́ться, наслаждаться

уследи́ть, усмотреть, доглядеть

усло́вие см. договор, сделка, по-

ложение

усло́виться, договориться, сго-

вориться; уговориться; согла-

ситься, сторговаться; ударить

по рукам; сладиться
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усло́вливаться, договариваться,

сговариваться; уговариваться;

соглашаться, рядиться

усло́вный, относительный, срав-

нительный, зависящий от чего.

См. неестественный

усложни́ть, осложнить, затруд-

нить, запутать

усложня́ть, осложнять, затруд-

нять, запутывать

усложня́ться, осложняться, за-

трудняться

услу́га, служба, одолжение, по-

мощь, угождение. См. благоде-

яние, добро

услу́живать, удружить, оказать

услугу, угождать. См. служить,

угождать, ухаживать

услужи́ть, оказать услугу, сослу-

жить службу; одолжить кого

услу́жливость, обязательность

услу́жливый, обязательный, го-

товый к услугам

услы́шать, услыхать, расслышать,

различить, разобрать, уловить;

внять, заслышать. См. узнать,

почувствовать

усмири́ть, призвать к порядку,

укротить, обуздать, взнуздать;

успокоить, приструнить, сокра-

тить, сбить спесь с кого-либо,

обломать, обломать рога кому,

охомутать, прижать хвост ко-

му, обломать когти кому. См.

подавить

усмиря́ть, призывать к порядку,

укрощать, обуздывать; успокаи-

вать, сокращать, сбивать спесь

с кого-либо; взнуздывать, при-

жимать хвост кому, надевать

узду на кого-либо, обламывать,

обламывать рога кому, обламы-

вать когти кому

усмотре́ние см. мнение, сужде-

ние

усну́ть см. спать, умирать

усомни́ться, взять под сомнение

что, поставить под вопрос что

успева́ть, преуспевать, иметь

успех, благоденствовать, про-

цветать, прогрессировать, со-

вершенствоваться, идти в гору,

достигать цели, добиться, по-

жинать лавры; успеть, поспеть;

управиться

успе́ется, время терпит, спешить

некуда; не к спеху, не горит, не

на пожар

успе́ть, уложиться; поспеть

успе́х, достижение, завоевание,

победа, триумф, фурор, тор-

жество; свершение; лавры. См.

удача

успе́шно, с успехом, удачно, бла-

гополучно, счастливо

успе́шный, завершившийся успе-

хом, удачный, благополучный,

счастливый

успока́ивать, унимать, укрощать,

усмирять, утолять, усыплять,

утешать, удовлетворять, угомо-

нить, умиротворить, утихоми-

рить. Кротость обезоруживает

злобу. См. удерживать, усми-

рять

успока́иваться, уходиться, уни-

маться, улечься, ослабевать,

затихать, отдохнуть, осты-

вать; образумиться, опомнить-

ся, смириться, угомониться. См.

отдыхать

успоко́ить, унять, убаюкать, ути-

шить, утихомирить, угомонить,

умиротворить. См. усмирить;

утешить

успоко́иться, овладеть собой,

уняться, остыть; поостыть, ути-

хомириться, перекипеть, уго-

мониться, улечься; отдохнуть

душой, вздохнуть свободно; от-

легло от сердца у кого-либо,



уста́ — 398 — усто́и

отлегло на душе у кого-либо,

гора с плеч у кого-либо

уста́ см. рот, обычай

уста́в, статут. См. распорядок

устава́ть, утомляться, переутом-

ляться, изнемогать, выбиваться

из сил, изнуряться; уставать,

как собака, выматываться, из-

матываться, выдыхаться, заго-

нять себя в мыло, валиться с

ног, едва держаться на ногах,

ног под собой не слышать, оста-

ваться без ног

уста́лость, утомление, утомлён-

ность, переутомление, изнемо-

жение, изнурение, разбитость;

замотанность; усталь

уста́лый, утомлённый, помятый;

мятый, переутомлённый, истом-

лённый, изнеможённый, изму-

ченный, изнурённый, разбитый;

заморённый, замотанный, вы-

мотанный, выжатый; запарен-

ный, заезженный, взмыленный;

как выжатый лимон; без задних

ног; в мыле

устана́вливать, налаживать. См.

ставить; констатировать; вво-

дить; определять; назначать

устана́вливаться, налаживаться.

См. укореняться, наставать;

определяться

установи́ть, наладить. См. поста-

вить, констатировать; ввести;

определить; назначить

установи́ться, наладиться. См.

укорениться, настать; опреде-

литься

устано́вка, прибор, устройство,

приспособление, аппарат, блок.

См. узел

установле́ние, определение, на-

хождение, измерение. См. кон-

статация; введение

устано́вленный, канонический

устарева́ть, стареть, выходить из

употребления, отживать, изжи-

вать себя; выходить в тираж;

становиться анахронизмом, от-

ходить в область предания

устаре́вший см. архаический;

устарелый

устаре́лый, устаревший, вышед-

ший из употребления, старый,

несовременный, старомодный,

старозаветный, отживший, об-

ветшалый, старого образца,

архаический, архаичный, ана-

хронический; вышедший в ти-

раж; ветхозаветный, ископае-

мый, допотопный, вчерашний

день; времён очаковских и по-

коренья крыма; отжил свой век,

сдан в архив

устаре́ть, постареть, состарить-

ся, обветшать, одряхлеть, за-

вянуть, поблёкнуть, полинять,

поседеть, приходить в ветхость,

отжить свой век, выходить из

употребления, моды

уста́ть, утомиться, переутомить-

ся, изнемочь, выбиться из сил,

изнуриться, измучиться, заму-

читься; устать, как собака, за-

крутиться, закружиться, измо-

таться, измочалиться, выло-

житься, умориться, выдохнуть-

ся, притомиться, запариться,

замотаться, вымотаться, нама-

яться, умаяться, сбиться с ног,

валиться с ног, едва держаться

на ногах, ног под собой не

слышать, остаться без ног, едва

ноги таскать; намотаться, зама-

яться; семь потов сошло с кого-

либо; язык на плече у кого-либо,

голова пухнет у кого-либо

у́стно, словесно, на словах; вер-

бально

у́стный, словесный; вербальный

усто́и, традиция



усто́йчиво — 399 — усыпля́ть

усто́йчиво, стабильно

усто́йчивость, стабильность. См.

постоянство

усто́йчивый, стабильный; кон-

стантный. См. постоянный

устра́ивать, проворачивать; об-

делывать. См. организовывать,

налаживать; помещать

устра́иваться, пристраиваться,

примащиваться, располагаться.

См. помещаться, налаживаться,

поступать

устране́ние, исключение, выклю-

чение, изъятие, удаление

устрани́ть, исключить, выклю-

чить, изъять, удалить, убрать

устрани́ться, отстраниться, са-

моустраниться, отмежеваться,

снять с себя ответственность,

умыть руки, дистанцироваться;

не моё дело; моё дело сторона,

моё дело маленькое, моя хата

с краю

устраня́ть, исключать, выключать,

изымать, удалять, убирать

устраня́ться, отстраняться, само-

устраняться, отмежёвываться,

снимать с себя ответственность,

умывать руки, дистанцировать-

ся

устраша́ть см. пугать, угрожать

устраша́юще, страшно, грозно

устраши́ться (книжн.), испугать-

ся

устреми́ться, броситься, кинуть-

ся, ринуться, рвануться; рва-

нуть, пуститься, удариться; мет-

нуться, хлынуть, нахлынуть. См.

сосредоточиться

устремля́ть см. направлять, об-

ращать

устремля́ться, бросаться, кидать-

ся; пускаться; сосредоточивать-

ся

устрои́тель см. виновник, осно-

ватель

устро́ить, сделать; провернуть;

обстряпать; организовать. См.

наладить; поместить

устро́иться, пристроиться, при-

моститься, приткнуться; при-

тулиться, расположиться. См.

поместиться, приютиться; обос-

новаться, свить гнездо; нала-

диться; поступить

устро́йство, строение, постро-

ение, строй, склад, складка,

уклад, структура, механизм, ор-

ганизм; изготовление, приго-

товление, выполнение, испол-

нение, осуществление, органи-

зация. См. конструкция, обра-

зование, строение

устройство, аппаратура

уступа́ть, давать, передавать,

предоставлять; соглашаться,

уважить, поступаться чем; усту-

пать кому в чём, уступать паль-

му первенства, пасовать пред

кем, не устоять, сдаваться на

что. См. давать, осрамиться, от-

ступать, передавать, продавать,

соглашаться, уменьшать

уступи́ть, отдать, отказаться от

кого-либо, от чего-либо в поль-

зу кого; сделать уступку, пойти

на уступки, поддаться, пойти на

компромисс

усту́пка, дань кому, чему. См.

послабление

усту́пчивый см. кроткий, подат-

ливый

у́стье, низовье, впадение; пони-

зовье, дельта

усыпи́ть, погрузить в сон, навеять

сон на кого-либо, убаюкать;

вогнать в сон, нагонять сон на

кого-либо

усыпля́ть, наводить сон, убаю-

кивать, укачивать, гипнотизи-

ровать, наркотизировать. См.

смягчать, успокаивать



усыпля́ющий — 400 — утра́чивать

усыпля́ющий, навевающий сон,

снотворный, дремотный; сон-

ный, усыпительный

ута́ивать, хранить в тайне, скры-

вать, зажимать. См. умалчивать

утаи́ть, сохранить в тайне, скрыть,

зажать. См. умолчать

утверди́тельно, положительно;

позитивно

утверди́тельный, положитель-

ный; позитивный

утвержда́ть, укреплять, водру-

жать, упрочивать, усиливать,

установлять, вкоренять, кон-

формировать, ратифицировать,

санкционировать, фиксировать;

твердить, высказывать, гово-

рить, изъявлять. См. говорить,

свидетельствовать, усиливать

утвержда́ться, помещаться, во-

царяться, угнездиться, укоре-

ниться. См. помещаться

утерпе́ть, сдержаться

утёсистый, скалистый

уте́ха см. веселье, удовольствие

утеша́ть, успокаивать, осушать

слёзы кого, чьи; лить бальзам

на раны кого, чьи. См. радовать

утеша́ться, находить утешение

в чём, тешиться, тешить себя

мыслью о чём

утеши́тельный, утешный, баль-

зам на рану. См. приятный

уте́шить, успокоить, осушить слё-

зы кого, чьи; пролить бальзам

на раны кого, чьи. См. обрадо-

вать

уте́шиться, найти утешение в чём,

осушить глаза

утилизи́ровать см. извлекать,

пользоваться

утилизи́роваться, использовать-

ся

утиха́ть см. замолкать; прекра-

щаться

утихоми́рить см. умилостивлять,

успокаивать

у́тка см. выдумка, неоснователь-

ный

уткну́ться, ткнуться; сунуться

утоля́ть см. смягчать, успокаивать

утоми́тельный, изнурительный,

изнуряющий

утоми́ть, переутомить, изнурить;

уморить, измотать, вымотать,

измочалить, вогнать в пот

утомля́ть, переутомлять, изну-

рять; изматывать, выматывать,

вгонять в пот; томить

утончённо, изысканно

утончённый см. искусный, тонкий

утопа́ть см. вязнуть, гибнуть, по-

гружаться

утопи́ть, потопить, затопить; пу-

стить на дно, пустить ко дну,

накормить рыб кем. См. погу-

бить

утопи́ческий, неосуществимый

уточне́ние, детализация, конкре-

тизация

уточни́ть, поставить точки над «i»,

детализировать, конкретизиро-

вать

уточня́ть, ставить точки над «i»,

детализировать, конкретизиро-

вать

утрамбо́ванный, утоптанный,

укатанный, накатанный, на-

езженный

утрамбова́ть, утоптать, убить,

укатать

утра́та, потеря. См. исчезновение

утра́тить, потерять, лишиться ко-

го, чего-либо, недосчитаться

кого, чего-либо, оставаться без

кого-либо, без чего-либо; ре-

шаться кого, чего-либо

утра́чивать, терять, лишаться ко-

го, чего-либо, недосчитываться

кого, чего-либо, оставаться без
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кого-либо, без чего-либо; ре-

шаться кого, чего-либо

утра́чиваться, исчезать

утри́ровать см. преувеличить

утро́ба (книжн. устар.) см. жи-

вот, внутренность

утро́енный, тройной, трёхкрат-

ный, втрое больший

у́тром, поутру; ни свет ни заря;

наутро

утружда́ть см. беспокоить, обре-

менять

утряса́ться, налаживаться

утрясти́сь, наладиться

утю́жить см. бить; гладить

утяжеля́ть, отяжелять

уха́бистый, колдобистый

уха́живать, увиваться около кого-

либо, вокруг кого-либо, виться

вьюном около кого-либо, во-

круг кого-либо, бегать, уда-

рять, приударять, волочиться;

таскаться, ухлёстывать; холить

кого, лелеять кого; пылинки

сдувать с кого-либо, ходить

за кем, заботиться, глядеть,

наблюдать, смотреть, пригля-

дывать, присматривать; нежить,

холить; прислуживать, услужи-

вать, угождать, виться, вер-

теться, ласкаться, любезничать,

глядеть кому в глаза, предупре-

ждать чьи желания; обольщать,

кружить голову. См. заботиться

ухвати́ться, схватиться

ухва́тка см. замашка, способ,

уловка, хитрость

ухва́тывать, хватать, браться,

вцепиться

ухитря́ться, умудряться, выдумы-

вать, изловчаться, суметь. См.

выдумывать

ухищре́ние см. уловка, хитрость

ухо́д, отлучка; забота

уходи́, не задерживаю, уйди;

прочь, вон, пошёл вон, убирай-

ся, чтоб ноги твоей здесь не

было, чтоб духом твоим здесь

не пахло, иди на все четыре сто-

роны, скатертью дорога; закрой

дверь с той стороны; провали-

вай, вали, отвали, отчаливай,

катись, отваливай, сматывайся,

выметайся, вытряхивайся, да-

вай отсюда, иди к чёрту; изыди,

прочь с глаз моих, вот бог, а

вот порог, брысь!, кыш!

уходи́ть, выходить, удаляться;

убираться, уходить восвояси;

сматывать удочки, сматываться,

поворачивать оглобли; ретиро-

ваться, скрываться; ускользать,

смываться, отлучаться, захо-

дить, забираться; забредать.

См. простираться

ухудша́ть, изменять к худшему,

портиться, понижаться, идти

под гору, принимать дурной

оборот

ухудше́ние, регресс. См. упадок

уху́дшить, изменить к худшему,

понизить качество чего, испор-

тить; подпортить; испохабить,

отягчить

уху́дшиться, измениться к худ-

шему, испортиться, понизиться,

пойти под гору; подпортиться;

регрессировать, принять дур-

ной оборот

уцепи́ться, схватиться

уча́ствовать, принять участие,

внести свой вклад во что-либо,

приложить руку к чему, соучаст-

вовать; внести свою лепту во

что-либо; брать участие, ска-

зать своё слово; быть в доле;

быть в части

уча́стливо, отзывчиво

уча́стливый, отзывчивый

уча́стник, дольщик, пайщик, то-

варищ, сообщник, причастник,

сопричастник, соучастник, член,
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пособник; принимающий уча-

стие, имеющий отношение

уча́сток, земля, полоса, надел,

делянка, усадьба, клочок земли.

См. площадь; сфера; отдел, от-

деление, филиал, узел; область

уча́щийся, ученик, школьник;

школяр, воспитанник

уче́бник, пособие, руководство

уче́бный, академический

уче́ние, преподавание, наставле-

ние, дрессировка; наука, дис-

циплина, доктрина; воззрение,

теория, система. См. наука

учени́к, воспитанник, питомец,

учащийся, студент, школьник;

последователь, подражатель,

приверженец, адепт. См. вос-

питанник

учёность, эрудиция, эрудирован-

ность; бездна премудрости; ум-

ственность. См. познания, об-

разованность

учёный, много знающий, эрудиро-

ванный, все науки произошёл.

См. образованный; научный ра-

ботник, деятель науки; учёный

муж; эрудит; всезнайка, ходя-

чий университет, ходячая энцик-

лопедия, кладезь премудрости

уче́сть, принять во внимание, при-

нять к сведению, принять в

расчёт, посчитаться с чем, при-

слушаться к чему; намотать на

ус; взять в рассуждение

учи́тель, наставник, преподава-

тель, воспитатель, руководи-

тель, гувернёр, ментор, репети-

тор, педагог; доцент, профес-

сор; учительница, наставница,

бонна, гувернантка, репетитор-

ша, классная дама, мадам, мам-

зель. См. воспитатель

учи́тельница, учителка, училка

учи́тывать, принимать во вни-

мание, принимать к сведению,

принимать в расчёт, считаться

с чем, прислушиваться к чему;

глядеть на что-либо, мотать на

ус; брать в рассуждение

учи́ть, обучать, образовывать,

научать, приучать, наставлять,

просвещать, преподавать, по-

казывать, знакомить, вразум-

лять, вдолбить, вколотить, вте-

мяшить, гвоздить; подготовлять,

направлять, выдерживать, вы-

езжать; муштровать, школить,

манежить; надоумить, образу-

мить, умудрить. См. наказывать

учи́ть, выучить, изучить, учить-

ся, выучиться, научиться, ра-

зучивать, проходить, твердить,

долбить, зубрить, штудировать,

усваивать, перенимать, пригля-

дываться к чему

учи́ться, обучаться, получать об-

разование, проходить курс наук,

сидеть на школьной скамье,

заниматься чем, брать уроки

чего

учрежда́ть, организовывать. См.

вводить

учрежде́ние, присутствие, при-

сутственное место. См. органи-

зация, введение

учти́во, вежливо

учти́вый, вежливый

уша́стый, длинноухий

ушиба́ть, ранить, поранить, уве-

чить, повредить; зашибить,

убить

ушива́ть, сужать, суживать, за-

уживать, забираться

уши́ть, сузить, заузить, забрать

уще́лье, теснина, каньон

ущеми́ть см. прищемить; ограни-

чить

ущемля́ть см. прищемлять; огра-

ничивать
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уще́рб, урон, потери, убыль, не-

выгода, убыток; изъян, протори

и убытки. См. вред

ую́тный, приютный

уязви́мость см. ранимость

уязви́мый см. ранимый

уязви́ть, задеть, поддеть, уко-

лоть, кольнуть; наступить на

любимую мозоль. См. ранить,

неприятность, укусить

уязвля́ть, задевать, поддевать,

колоть; наступать на любимую

мозоль. См. ранить

уясне́ние см. понимание

уясни́ть см. понять

уясня́ть см. понимать

Ф

фа́брика, мануфактура

фабрика́т см. изделие, произве-

дение

факт см. быль, случай

факти́ческий, реальный, реально

существующий. См. подлинный

фа́ктор, обстоятельство

факту́ра, выделка, выработка

факультати́вный см. вольный,

добровольный

фа́ллос, мужской член

фальши́вить, кривить душой;

врать. См. лицемерить

фальши́вый, подложный, под-

дельный, неверный, неправиль-

ный, неестественный липовый,

накладной. См. лицемерный,

хитрый

фами́лия см. имя, род, семейство

фамилья́рничать, панибратство-

вать

фамилья́рность, бесцеремон-

ность, вольность

фана́т см. энтузиаст, почитатель

фанати́чный, фанатический

фантазёр, фантаст, мечтатель,

утопист, прожектёр

фантазёрство, прожектёрство;

маниловщина

фантази́ровать см. врать, меч-

тать

фанта́зия, утопия. См. воображе-

ние, каприз

фантасти́ческий, фантастичный,

нереальный, сказочный, вол-

шебный, феерический. См. во-

ображаемый; неосуществимый;

невероятный

фантасти́чность, нереальность.

См. неосуществимость

фанто́м см. кукла; призрак

фанфаро́н (разг.) см. бахвал,

хвастун

фанфаро́нство см. бахвальство,

хвастовство

фарисе́йский, лицемерный

фармаце́вт, провизор

фарс см. зрелище, шутка

фа́ртук, передник

фасо́н см. вид, форма, характер

фат, хлыщ

фата́льный см. неизбежный, ро-

ковой

фатовско́й, фатоватый

фа́уна см. животный мир

фее́рия, волшебное зрелище;

фантасмагория

фейерве́рк, огненная забава

фе́льдшер, лекарственный по-

мощник

фено́мен см. явление, чудо
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феномена́льный см. необыкно-

венный, оригинальный

ферзь, королева

фи́га см. инжир; кукиш

фигля́рить (разг.), кривляться

фигу́ра см. вид, изображение,

пример, рисунок

фигура́льный, метафорический,

образный, переносный

физионо́мия см. вид, лицо

физи́ческий, телесный, физиоло-

гический, материальный, веще-

ственный. См. материальный

фикси́ровать см. определять,

утверждать

фикти́вный см. вымышленный,

мнимый

филёр (устар.) см. агент, шпион

филигра́нный см. искусный, тон-

кий

фило́лог, словесник

фило́соф, мыслитель, мудрец

филосо́фия, мировоззрение. См.

мудрствование

филосо́фский, философический;

спокойный

фильм, кинофильм, лента, кино-

лента, кино

финанси́рование, субсидирова-

ние

фиоле́товый, лиловый

фиска́льство, доносительство

фити́ль, светильня

флегмати́ческий см. вялый, ле-

нивый, спокойный

флот, флотилия, эскадра; армада

фля́га, фляжка, баклага, баклаж-

ка

фо́кус, штука, искусство, кун-

штюк, фокус-покус; средото-

чие, центр. См. суть, уловка,

центр

фон, поле. См. среда

фо́рма, вид, конфигурация; фигу-

ра; формальная сторона, фор-

мальность, проформа; формен-

ная одежда, униформа; види-

мость; жанр; выкройка, фасон,

модель. См. вид, платье, харак-

тер

формали́зм, буквоедство. См. пе-

дантизм

форма́льно, только по названию,

для вида, для порядка; для

проформы, для галочки. См.

официально

форма́льный см. внешний, мни-

мый, официальный, торже-

ственный

фо́рменный, официальный

формирова́ние см. развитие; ор-

ганизация

формули́ровать см. выразить

формуля́р, формулярный список.

См. биография

форпо́ст, аванпост, передовой

пост, передний край

форси́ровать см. ускорить

фотоаппара́т, аппарат; камера

фотографи́ровать, снимать, де-

лать снимок кого, чего; щёлкать;

снимать на карточку

фотографи́роваться, сниматься;

сниматься на карточку

фотогра́фия, снимок, фотосни-

мок; карточка, фото, фотокар-

точка; фотка; фотоателье

фрагме́нт см. кусок, часть

фрагмента́рный см. частичный,

отрывочный

фра́за, оборот, выражение, кры-

латое выражение

франт, модник, щёголь, хлыщ,

беляк, денди, петиметр, пижон,

пшют, козырь

фронди́ровать, быть в оппозиции

фру́кты, плоды

фундамента́льность см. проч-

ность; серьёзность

фундамента́льный см. надёжный,

основательный

фунду́к см. лесной орех
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фуникулёр, канатная дорога; ка-

натка

фу́рия см. злой, сварливый

фурниту́ра, приклад

футболи́ст, мастер кожаного мя-

ча

фы́ркать см. смеяться; гнушаться

фы́ркнуть см. засмеяться

Х

ха́ки, защитный

хала́т, шлафор, шлафрок, капот;

пеньюар

хала́тно, небрежно

хала́тный, небрежный

халя́ва, дармовщина

хам см. варвар, простолюдин

ха́нжески, лицемерно

ха́нжеский, лицемерный

хара́ктер, нрав, норов, темпера-

мент, вид, тип, фасон, форма,

покрой, облик, обличье, ос-

новные черты, природа; стать,

натура, склад, душа; складка,

строй

характеризова́ть, давать харак-

теристику кого, чего-либо, кому,

чему, отзываться о ком, о чём,

высказываться о ком, о чём,

квалифицировать; относиться

о ком, о чём, рекомендовать,

аттестовать

характеристи́ческий, своеобраз-

ный

характе́рный, своеобразный. См.

присущий, типичный

хара́ктерный см. волевой; свое-

вольный

харче́вня см. гостиница, столовая

харчи́ см. питание, пища, содер-

жание

ха́ять (прост.) см. порицать

хвала́, похвала, слава, восхвале-

ние, прославление, одобрение,

чествование, венчание, апофе-

оз, акафист, дифирамб, мад-

ригал, ода, панегирик, компли-

мент, рукоплескания, аплодис-

менты, овация, триумф, идеа-

лизация

хвале́бный, восторженный; пане-

гирический

хвали́ть, восхвалять, выхвалять,

расхваливать, славить, выслав-

лять, прославлять, величать,

возвеличивать, возвышать, воз-

носить, превозносить, одоб-

рять, славословить, идеализи-

ровать, рекламировать, реко-

мендовать; воспевать, петь ди-

фирамбы в честь кого, слагать

панегирик, чествовать, устро-

ить овации кому, возводить на

пьедестал, давать одобритель-

ный отзыв, поминать добром.

Осыпать кого похвалами, рас-

сыпаться в комплиментах пред

кем

хва́стать, хвалиться, бахвалить,

бахвалиться, похваляться, вы-

хваляться, самохвальничать,

величаться, тщеславиться, фан-

фаронить, чваниться, выстав-

ляться, выставлять себя, блес-

нуть чем, много о себе думать,

пыль в глаза пускать. См. ба-

хвалить, преувеличивать

хва́статься, хвастать; хвалиться,

похваляться, бахвалиться, ку-

ражиться
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хвастовство́, похвальба, бахваль-

ство, самохвальство, самовос-

хваление, чванство, рисовка,

бравада, фанфаронство, са-

мореклама. См. бахвальство,

преувеличение

хвасту́н, бахвал, самохвал, фан-

фарон, фат, Хлестаков. См.

бахвал

хвата́ть, схватывать, ухватывать;

цапать, лапать, сгребать. См.

арестовывать

хвата́ться, схватываться, ухваты-

ваться, цепляться, вцепляться

во что-либо; цапаться

хва́тит, достаточно; хватит за гла-

за, достанет, станет; довольно

хвати́ть см. бить, пить, ударять

хво́йный лес, краснолесье, бор

хво́рост, валежник

хво́рый, болезненный; больной

хвост см. шлейф; свита; очередь

хвоста́тый, хвостастый

хи́жина, лачуга; хибара, халупа;

развалюха, развалюшка, зава-

люшка

хи́лый см. тщедушный; болезнен-

ный

химе́ра см. мечта, надежда, при-

зрак

хини́н, хина

хитре́ц, лукавец, плут, бестия, ка-

налья, пройдоха, софист, шель-

ма; дипломат, лиса, лисица;

Макиавелли, Лиса Патрикеевна,

иезуит

хитреца́ см. уловка, хитрость

хитри́ть, мудрить, мудрствовать,

вихлять, вилять, изворачивать-

ся, увёртываться, лавировать,

лукавить, маневрировать, мо-

шенничать, плутовать, умни-

чать, фальшивить, финтить, фи-

лософствовать, фокусничать,

юлить, вертеть хвостом, упо-

треблять увёртки, кривить ду-

шой. Отыгрываться словами,

шутками. См. вилять, притво-

ряться

хи́тро, лукаво, плутовски, плуто-

вато; жуликовато. См. причуд-

ливо

хитросплете́ние, гордиев узел

хи́тростный см. хитрый; сложный

хи́трость, хитроумие, лукавость,

плутовство, плутоватость, лов-

кость, лукавство, коварство,

ухищрение, злоухищрение, ви-

ляние, криводушие, выверт, из-

ворот, увёртка, уловка, ухватка,

приём, маневр, махинация, так-

тика, лазейка, предлог, софизм,

проделка. См. обман, уловка

хитроу́мно, сложно

хитроу́мный см. хитрый; слож-

ный

хи́трый, лукавый, плутоватый;

вороватый, жуликоватый, хит-

ростный, хитроумный; хитрый,

как лиса, с хитрецой, с хитрин-

кой, себе на уме; пальца в рот

не клади кому; на мякине не

проведёшь кого, на кривой не

объедешь кого, не у него на

лбу гвозди гнуть. См. ловкий;

причудливый; сложный

хи́щник см. вор, грабитель, зло-

дей, преступник

хи́щно, плотоядно

хи́щный, плотоядный

хладнокро́вие, равнодушие, бес-

страстие, сдержанность, нечув-

ствительность, спокойствие, хо-

лодность, апатичность, апатия

хладнокро́вно, спокойно

хладнокро́вный, равнодушный,

бездушный, безучастный, бес-

чувственный, бесстрастный,

сдержанный, нечувствительный,

спокойный, уравновешенный,

холодный, апатичный, сухой,

нейтральный. Человек уравно-
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вешенный, ровный, владеющий

собою. См. бесстрастный

хлам, дрянь; хламьё; старьё

хлеб см. заработок, пища

хлеба́ см. питание, пища, содер-

жание

хле́бный см. доходный, полезный

хлебосо́л, амфитрион

хлебосо́льный, гостеприимный

Хлестако́в см. хвастун, бахвал

хло́пец см. мальчик, юноша

хло́пок, белое золото, хлопчатник

хлопота́ть, возиться, вертеться,

как белка в колесе, вертеться

колесом, кипеть как в котле; ко-

лотиться; хлопот полон рот у ко-

го-либо, заботиться, стараться,

беспокоиться, радеть; биться,

копаться; метаться, бросаться,

суетиться. См. возиться, про-

сить, суетиться

хлопотли́вый, хлопотный; кани-

тельный; маетный; хлопот не

оберёшься с кем, с чем

хло́поты, заботы, беспокойство;

возня; докука. См. суета, хода-

тайство

хлопчатобума́жный, бумажный;

хэбэшный

хлыст, стек

хмель см. опьянение, возбужде-

ние

хмельно́й см. пьяный; опьяняю-

щий; возбуждающий

хму́риться, хмурить брови; су-

пить брови, супиться. См. мрач-

неть

хму́рый см. гневный, сердитый,

угрюмый

ход, хождение, шествие, дви-

жение, передвижение, течение,

процессия, ходьба. См. аллюр,

путь, шаг

хода́тай, проситель; предстатель

хода́тайство, просьба, хлопоты;

предстательство; петиция

хода́тайствовать, хлопотать, про-

сить; предстательствовать

ходи́ть, шагать, прохаживаться,

похаживать, расхаживать; тас-

каться, шляться, мотаться, ша-

стать, бродить; болтаться, ша-

таться, слоняться, мерить вёр-

сты; курсировать, бороздить

какие воды; колыхаться; носить;

ухаживать; приходить

ходово́й, имеющий спрос, пользу-

ющийся спросом, не залёжива-

ется; берут нарасхват что. См.

употребительный; ловкий

ходу́льный см. возвышенный, вы-

сокопарный, неестественный

ходя́чий см. употребительный; во-

площённый

хожде́ние см. путешествие, ход

хозя́ин, господин; властелин, по-

велитель, владыка; властитель;

хозяин дома, владелец, владе-

тель, обладатель, собственник,

принципал; домохозяин, боль-

шак, глава дома, содержатель

гостиницы. См. владелец, гос-

подин

хозя́йка, госпожа; повелительни-

ца, владычица; хозяйка дома

хозя́йничать, вести хозяйство,

заниматься хозяйством, хозяй-

ствовать, быть за хозяйку; до-

мовничать. См. распоряжаться

хозя́йственно, по-хозяйски, до-

мовито; заботливо

хозя́йственность, домовитость

хозя́йственный, домовитый

хозя́йство, домашнее хозяйство.

См. экономика

холёный, выхоленный, ухожен-

ный

хо́лить см. баловать, ласкать,

нежить, ухаживать

холм см. возвышенность, гора

хо́лод, прохлада, стужа, мороз,

озноб, свежесть; заморозки,
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утренник; собачий холод, хо-

лодина, холодрыга; хлад. Чув-

ствую холод, зябну, меня зно-

бит, берет озноб, мёрзну. Мо-

роз трескучий, крутой, жесто-

кий. См. погода

холоде́ть, леденеть; холодать;

хладеть

холоди́ть, охлаждать, студить,

остужать, знобить, леденить,

морозить

холо́дная (устар. прост.) см.

острог, тюрьма

хо́лодно, холод; до костей про-

бирает, зуб на зуб не попадает;

сухо; равнодушно

хо́лодность, сухость. См. равно-

душие

холо́дный, ледяной; мёрзлый;

хладный, морозный; студёный,

леденящий, суровый, как лёд;

остывший; стылый; остылый;

летний, неотапливаемый; сухой;

равнодушный

холодо́к см. прохлада; сухость

холо́п, крепостной. См. прислуж-

ник

холо́пский см. низкий, подлый

холоста́я, незамужняя

холосто́й, свободный; безбрач-

ный, безженный, бессемейный,

неженатый, одинокий, бобыль,

холостяк; девственник. Одино-

кая женщина — незамужняя,

безмужница, дева, девственни-

ца. Безбрачие католического

духовенства — целибат. См.

бобыль

холостя́к см. бобыль, брак, хо-

лостой

холст, холстина. См. картина

холщо́вый, холстинный, холстя-

ной

хо́ля (устар. прост.) [ласковая

забота, уход] см. воспитание,

заботливость

хо́ром, единодушно

хоро́мы см. дворец, дом, здание,

чертог

хорони́ть, погребать; предавать

земле, провожать в последний

путь, отдавать последний долг

кому

хорохо́риться см. артачиться,

упрямиться

хоро́шенький, миленький, мило-

видный; смазливый. См. краси-

вый

хороше́нько см. толком; сильно

хороше́ть, расцветать

хоро́ший, неплохой, недурной,

порядочный, отменный, завид-

ный, отличный, первокласс-

ный; перворазрядный, слав-

ный, стоящий, высшей мар-

ки, не последний, правиль-

ный, классный, неслабый, не-

хилый; знатный, важный, под-

ходящий; распрекрасный; доб-

рый, недурственный, положи-

тельный, справный, качествен-

ный, добротный, доброкаче-

ственный, высококачественный,

первосортный, высокопробный,

выше всяких похвал, чем плох,

хоть куда, чего лучше, лучше

нет, лучше не надо, надо бы луч-

ше, да некуда, слава богу, дай

боже, первый сорт, со знаком

плюс; что надо; не из последних.

См. отборный, изумительный;

одобрительный

хорошо́, неплохо, недурно, поря-

дочно, отменно, отлично, каче-

ственно, как следует, как нель-

зя лучше, на хорошем уровне;

на славу, славно, первокласс-

но, о’кей; подходяще, знатно,

важно, здорово, на все сто, за-

конно, классно, окейно, нехило;

распрекрасно; изрядно; недур-

ственно, добротно; в лучшем
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виде; на отличку, благотвор-

но; чем плохо, грех жаловать-

ся, дай бог каждому; распре-

красное дело, красота, любо-

дорого, благодать, лафа, тип-

топ, порядок; повадно; живи не

тужи. См. изумительно; одоб-

рительно; к счастью; четвёрка

хоте́ть см. желать, требовать

хоть, хотя бы, по крайней мере,

как минимум; на худой конец;

хотя, по крайности

хотя́, хоть, хоть бы, хотя бы,

добро бы, пускай бы, пусть

бы, ежели и; даже если, и так,

несмотря на то, что; даром что,

не без того, чтобы

хохо́л, вихор, чуб

хохоту́н, смешливый

хо́чется, не терпится; охота, ней-

мётся, подмывает, позывает, тя-

нет; сделать руки чешутся у

кого-либо. См. желать

храбре́ц, молодец, смельчак, уда-

лец, хват, сорвиголова

храбри́ться, бодриться, крепить-

ся, куражиться, мужаться, бра-

вировать, фрондировать. См.

упрямиться

хра́бро, смело

хра́брость, отвага, мужество, мо-

лодечество, прыть, неустра-

шимость, решимость, удаль,

удальство, ухарство. См. сме-

лость

хра́брый, отважный, доблест-

ный, мужественный, молодец-

кий, молодеческий, отчаянный,

прыткий, неустрашимый, уда-

лой, ухарский, бравый, смелый

храм, молельня, моленная, бого-

мольня, мольбище, святилище.

Божий дом. См. здание

храни́лище, кладовая

храни́ть, держать; сохранять; со-

блюдать; спасать; оберегать,

беречь, приберегать, сберегать,

прятать. См. беречь, скрывать,

сохранять

храни́ться, лежать, сохраняться

храп, храпение

хребе́т см. позвоночник; кряж

хрип, хрипение

хри́пло, сипло; как немазаное

колесо

хри́плый, охрипший, осипший,

осиплый, сиповатый, сиплый;

охриплый; хрипучий

христиани́н, крещёный

Христо́с, Иисус Христос, Спаси-

тель; Спас; Богочеловек, Сын

Человеческий, распятый, Доб-

рый Пастырь; Иисус из Назаре-

та

хрома́ть, ковылять, костылять,

прихрамывать, припадать на

ногу

хромо́й, хромоногий; хромонож-

ка; хромец

хро́ника см. история, летопись

хру́пкий, ломкий; болезненный

хру́пкость, ломкость. См. болез-

ненность

хруста́ль, кристалл

хрустя́щий, хрусткий

худе́ть, терять в весе; спускать

вес; спускать жир, таять, сох-

нуть, высыхать, усыхать, ссы-

хаться; тощать; спадать с тела

худоба́, худощавость, сухоща-

вость

худо́жник, живописец, мастер

кисти, иконописец, скульптор,

ваятель, артист

худо́й, худощавый, сухой, сухо-

парый, сухощавый, поджарый,

жилистый, исхудалый, отоща-

лый, тощий, костлявый, кости-

стый; худющий, худой, как щеп-

ка, скелет, мумия, мощи, кожа

да кости, одни кости; мощь за-

гробная; кощей; худышка; мож-



худоро́дный — 410 — целе́бный

но рёбра пересчитать у кого-

либо, щека щёку ест у кого-

либо, одни глаза у кого-либо,

один нос остался у кого-либо;

истощённый; негодный, дур-

ной, плохой, скверный, дрян-

ной, дрянный, жалкий, мусор-

ный, неважный, нежелатель-

ный, незавидный, непригляд-

ный, грошовый, дешёвый, зло-

качественный, отрицательный;

ветхий, старый, дырявый, изно-

шенный, ношеный, подержан-

ный, повреждённый, испорчен-

ный, затасканный, истасканный,

истёртый, потёртый, истоптан-

ный, потрёпанный, обветшалый,

отживший, пришедший в вет-

хость, дефектный. См. Худший,

низший, последний

худоро́дный, неплодородный

ху́дший, наихудший, самый пло-

хой, последний; первый от заду

ху́же, похуже, невыгодно отлича-

ется от кого-либо, от чего-либо,

не выдерживает сравнения с

кем, с чем, не идёт в сравнение

с кем, с чем; не годится в под-

мётки кому, не стоит мизинца

кого, чьего; не устоит против

кого, против чего-либо; не до-

стоин развязать ремень у сапога

кого, чьего; куда ему до. . . ,

далеко ему до. . . ; тех же щей,

да пожиже влей; далеко кулику

до Петрова дня

хулига́н, озорник, безобразник,

архаровец; колобродник, хули-

ганьё; шпана

хулига́нить, озоничать, безоб-

разничать. См. бесчинствовать,

скандалить

хулига́нство, озорство. См. бес-

чинство

хули́ть см. отзываться, порицать

ху́тор см. деревня, место

Ц

цара́пать, обдирать, сдирать; ка-

рябать, ссаживать. См. писать

цара́пина см. рана, черта

цари́ть см. править, господство-

вать

ца́рский, государев. См. роскош-

ный, щедрый

ца́рственный см. державный, ве-

личественный, важный

ца́рство см. власть, государство,

круг, область

ца́рствовать см. править, господ-

ствовать

цвести́ см. процветать, плесне-

веть

цвет, тон, расцветка; колер, крас-

ка, окраска, колорит, масть,

шерсть. См. качество, масть

цвето́к, цветик, цвет

цвету́щий, в цвету. См. здоровый;

процветающий

цветы́, дары флоры

цеди́ть, процеживать; говорить

сквозь зубы. См. наливать; пить

целе́бный, лечебный, целитель-

ный, врачебный, лекарствен-

ный, пользительный, живитель-

ный, животворный; врачующий,

бальзамический. См. лечебный,

полезный



целесообра́зный — 411 — цех

целесообра́зный см. подходя-

щий, разумный

целеустремлённый, целенаправ-

ленный; прицельный

целина́, новь, целинные земли

цели́тель, врачеватель

цели́тельный см. лечебный, по-

лезный, целебный

це́лить, целиться, прицеливаться,

метить, направлять; норовить,

наводить. См. метить, стараться

цели́ть, лечить, врачевать, поль-

зовать, помогать, подавать по-

мощь

це́литься, прицеливаться, целить;

нацеливаться, метить, метиться,

брать на прицел кого, что-либо

целова́ть, дать поцелуй; чмокать;

лобзать, осыпать поцелуями,

запечатлевать поцелуй на чём,

прикладываться к чему, расце-

ловать, чмокнуть; христосовать-

ся. Целоваться, обниматься, ло-

бызаться

целому́дренный см. воздержный,

невинный, нравственный

це́лый, сохранный, невредимый,

целый и невредимый; цел и не-

вредим, как ни в чём не бывало,

неповреждённый; цельный; в

целости и сохранности; весь,

круглый, единый. См. нетрону-

тый

цель, мета, мишень; виды, на-

мерение, конец, мечта, идеал,

стремление

це́льность, законченность. См.

единство

це́льный, законченный. См. еди-

ный, целый

цементи́ровать см. упрочивать;

объединять

цена́, ценность, стоимость, до-

стоинство, плата; валюта, курс,

такса, тариф. Цена высокая, де-

шёвая, крайняя, красная, низ-

кая, окончательная, умеренная,

божеская

цени́тель, оценщик, судья, кри-

тик, рецензент. См. критик, су-

дья

цени́ть, дорожить кем, чем, от-

давать должное кому, чему,

придавать значение кому, чему,

ценить по достоинству, быть

высокого мнения о ком, о чём,

носиться, как с писаной торбой;

оценивать, расценивать, опре-

делять ценность, ставить высо-

ко, низко, придавать значение,

признавать, быть высокого мне-

ния о ком, почитать, уважать.

См. оценивать, почитать

цени́ться, иметь цену; быть в цене;

расцениваться, котироваться

це́нность см. важность, достоин-

ство, значение, цена

центр, средоточие, очаг, фокус.

См. суть, фокус

центра́льный, серединный, сре-

динный. См. главный

це́пкость, мёртвая хватка

цепь см. гора, оковы, ряд

церемониа́л см. план, порядок

церемониа́льный см. официаль-

ный, торжественный

церемо́ниться, церемонничать; с

кем-либо, деликатничать, мин-

дальничать; смотреть в зубы

кому, стесняться

церемо́ния, церемониал, обряд,

чин, порядок. См. порядок

церемо́нно, чопорно

церемо́нность, чопорность; цере-

монии

церемо́нный см. величавый, не-

естественный

церко́вник, духовное лицо

церко́вный, божественный, ду-

ховный

це́рковь, храм, собор

цех см. общество, сословие



цивилизова́ть — 412 — часть

цивилизова́ть, приобщить к ци-

вилизации; окультурить

цига́рка (разг.), самокрутка, ко-

зья ножка

цикл, круг

цини́ческий см. безнравствен-

ный, грубый, циничный

цини́чный, наглый; непристойный,

цинический, грубый, грязный,

срамный, скоромный, порногра-

фический, сальный, скабрёз-

ный. См. грубый

цити́ровать, приводить цитату из

чего-либо, цитовать, приводить,

ссылаться, делать ссылку

ци́фра см. знак, количество, чис-

ло

цыплёнок, курчонок

цо́кать см. щёлкать

цыга́нский см. бродячий

Ч

ча́до см. плод

чаёвничать, чайничать; чаевать;

чаи гонять

ча́емый см. будущий

чаепи́тие, чай; чаёвничанье, чай-

ничанье

чай, китайская травка

ча́йник см. сумасшедший; невеж-

да

чароде́йный, колдовской

чароде́йский, колдовской

чару́юще, очаровательно

чару́ющий, очаровательный

ча́ры см. колдовство, очарование

часовщи́к, часовой мастер; часо-

вых дел мастер

части́ца, капля, капелька, крупи-

ца, крупинка; кроха, крошка;

толика. См. доля

части́чно, частью, более или ме-

нее, в некоторой своей части,

в некоторой степени, до неко-

торой степени, постольку по-

скольку, наполовину, не полно-

стью, фрагментарно; немного,

отчасти

части́чный, неполный; фрагмен-

тарный

ча́стный, особый, свой, лич-

ный, домашний, индивидуаль-

ный, приватный, частичный. См.

домашний

ча́сто, нередко, сплошь и ря-

дом; частенько, зачастую, не-

престанно; то и дело; почасту,

то и знай; на каждом слове,

через каждое слово; только и

знает, что. . . См. многократно

ча́стый, нередкий, не редкость.

См. многократный

часть, составная часть, звено,

элемент, компонент, ингреди-

ент, отрезок; доля, деление, де-

лянка, дробь, кусок, пай, пакет,

доза, порция, порцион, приём,

рацион; клок, клочок; обломок,

обрубок, отруб, черепок, вере-

шок; отрывок, фрагмент, купон;

остатки, опилки, осколки, отру-

би; отдел, раздел, отделение,

том, выпуск, номер, глава, ста-

тья, пункт, рубрика, параграф,

абзац; участок, надел, удел;

партия, лагерь, секция, фрак-

ция; член. См. знание, круг,

кусок



ча́хнуть — 413 — чеса́ть

ча́хнуть, угасать, гаснуть; хиреть,

хилеть

ча́ща, пуща, дебри. См. дебри

ча́ять, надеяться. См. предпола-

гать

чва́ниться (разг.), кичиться

чванли́во, высокомерно

чва́нно, высокомерно

чва́нный см. величавый, гордый,

неестественный

чва́нство см. бахвальство, гор-

дость, хвастовство

челове́к, человеческое существо;

царь природы, рождённый жен-

щиной; мыслящий тростник, хо-

мо сапиенс; двуногий, двуногое;

смертный; лицо, личность, осо-

ба; индивид, индивидуум; пер-

сона; душа; официант; слуга.

Мн. ч. — люди, люд, народ,

публика. См. прислуга

человеколю́б, гуманист

человеколю́бец, гуманист

человеконенави́стнический, ми-

зантропический

человеконенави́стник, мизан-

троп

человеконенави́стничество, ми-

зантропия

челове́ческий, людской. См. гу-

манный

челове́чественно, гуманно

челове́чественность, гуманность

челове́чество, люди, род люд-

ской; потомки Адама, сыны

земли

челове́чность см. гуманизм; гу-

манность

чемпио́н, первая ракетка, первая

перчатка

чепуха́ см. вздор, нелепость

чепухо́вый, незначительный

черво́нец, десятирублёвка

черда́к, чердачное помещение,

мансарда, скворечник. См. го-

лова

чередова́ть, перемежать

чередова́ться, перемежаться,

сменять друг друга, переме-

щаться, сменяться, меняться

местами. См. заменять

че́рез, чрез, сквозь; посредством,

путём, помощью, при помощи;

вследствие, от. См. после

черни́ть, воронить. См. клеветать

чернови́к, набросок, рыба, бру-

льон

черногла́зый, черноокий

чернокни́жный, колдовской

чернорабо́чий, разнорабочий

чернота́, чернь

чёрный, чёрный, как ночь, иссиня-

чёрный; аспидный, смоляной,

как вороново крыло, цвета во-

ронова крыла, черным-чёрен.

См. печальный; тяжёлый; пре-

ступный; грязный; негр; дьявол

чернь (устар.), простонародье,

народ, улица, масса, плебс,

плебеи; отребье, подонки об-

щества. См. толпа

че́рпать, зачерпывать, вычерпы-

вать; брать, заимствовать

чёрствый, зачерствелый, сухой;

бессердечный

черта́, линия, штрих, царапина,

строка, ряд, графа. См. грани-

ца, линия

черти́ть см. писать, рисовать

черто́вски, очень

черто́г, палата, палаты, хоромы,

дворец, терем, замок, палаццо.

См. дворец, дом

чертыха́ться, поминать чёрта, ру-

гаться чёрным словом; черкать,

черкаться. См. ругаться, мате-

риться

чертыхну́ться, помянуть чёрта,

выругаться чёрным словом. См.

выругаться, выругаться матом

чеса́ть, скрести; расчёсывать. См.

бежать



чеса́ться — 414 — чита́ть

чеса́ться, зудеть, зудить; свер-

беть. См. медлить

чесо́тка, почесуха. См. зуд

че́стно, порядочно, по правде, по

чести, по совести, без обмана.

См. добросовестно

че́стность, порядочность, добро-

порядочность, кристальность,

неподкупность, беспорочность;

добросовестность, прямоду-

шие, правдивость, благород-

ство. См. верность

че́стный, добросовестный, прав-

дивый, прямой, прямодушный,

беспорочный, безукоризнен-

ный, безупречный, неподкуп-

ный, совестливый, чистосердеч-

ный; честно, по совести. См.

благородный, бравый, нрав-

ственный, порядочный, прилич-

ный

честолю́бец, карьерист; геро-

страт

честолюби́вый, славолюбивый,

тщеславный

честолю́бие, славолюбие, тще-

славие

че́стью, добровольно

четвёрка, четыре, хорошо. См.

четверо

че́тверо, четвёрка; квартет, квад-

рига

четвертна́я, двадцать пять рублей

че́тверть четвёртая часть, два-

дцать пять процентов

чётко, отчётливо; внятно; опреде-

лённо

чин, устав, обряд, порядок; досто-

инство, звание, сан. См. план,

порядок, степень, церемония

чини́ть см. делать, исполнять,

исправлять

чи́нно, степенно

чи́нность, степенность

чи́нный, степенный

чино́вник, должностное лицо;

функционер. См. служащий,

бюрократ

чи́сленностью, количеством

чи́слиться, значиться; насчиты-

ваться, иметься

число́, количество, наличность,

состав, численность, контин-

гент, сумма, цифра; день. См.

день, количество

число́м, количеством

чисте́йший, истый

чи́стить, очищать, отчищать, вы-

чищать, обчищать, начищать,

скоблить, скрести; драть; шуро-

вать; надраивать, драить, про-

чищать, вылизывать; облупли-

вать, лупить

чи́сто, опрятно. См. правильно

чистово́й, беловой, переписан-

ный начисто

чистопло́тность, опрятность. См.

честность

чистопло́тный, опрятный; чест-

ный

чистосерде́чно, откровенно

чистосерде́чный, откровенный

чистота́, опрятность, свежесть.

См. правильность, невинность

чи́стый, незагрязнённый, опрят-

ный, свежий, сверкает чисто-

той; как стёклышко; как сле-

за, беспримесный; кристаль-

ный, незапятнанный; чистый как

стёклышко. См. неразбавлен-

ный; прозрачный; правильный;

невинный; истый

чита́льня, читальный зал; читалка

чита́тель, чтец, лектор, лектриса

чита́ть, прочитывать, глотать, про-

глатывать, просматривать; про-

глядывать, пробегать, зачиты-

вать, читать запоем, зачиты-

ваться чем; произносить, де-

кламировать, скандировать, за-

глядывать, разбирать, дешиф-



чиха́ть — 415 — чу́до

рировать, читать бегло, выра-

зительно, с трудом, по складам.

См. произносить, учить

чиха́ть, чхать. См. пренебрегать

чи́ще, больше

член, участник; мужской половой

орган

членоразде́льно, внятно

чо́порный, церемонный

чревовеща́тель, вентролог

чревоуго́дник, лакомка, сластё-

на, сластоежка, гастроном

чрезвыча́йно, очень

чрезвыча́йный, невероятный. См.

необыкновенный

чрезме́рно, слишком

чрезме́рность, непомерность, не-

умеренность

чрезме́рный, не знающий меры,

непомерный, неумеренный, из-

лишний, избыточный; гипертро-

фированный. См. преувеличен-

ный

чте́ние, читка

что см. который, сколько

что каса́ется, что до. . . ; в рас-

суждении. . .

что попа́ло, что придётся, что под

руку попадёт, что бог на душу

положит

что́бы, дабы, для, с намерением,

с целью, в надежде, воеже. См.

дабы

что-нибу́дь, что-либо, что-то

что́-то, кое-что. См. что-нибудь

чу́вственно, сладострастно

чу́вственный, сладострастный,

сластолюбивый, любостраст-

ный. См. эротический

чувстви́тельность, чутьё, нюх,

отзывчивость, обидчивость, ще-

петильность, аффектация. См.

восприимчивость

чувстви́тельный, чуткий, воспри-

имчивый, впечатлительный, от-

зывчивый, тонкий, щепетиль-

ный; осязательный, ощутитель-

ный, значительный, обидчи-

вый. См. благодарный, боль-

шой, добрый, милосердый, по-

рядочный

чу́вство, ощущение; эмоция, пе-

реживание; чувствование, чув-

ствие, душа, настроение. См.

любовь

чу́вствовать, ощущать, осязать,

слышать; чуять, проникаться

чем, исполняться чем, чего-

либо, преисполняться чем, чего-

либо. См. угадывать

чу́вствоваться, ощущаться, чу-

яться

чугу́нка, железная дорога

чуда́к, оригинал; человек стран-

ный, эксцентричный, антик, су-

масброд, чудик, чудачина; чу-

дила, чудило; эксцентрик

чудакова́тый, странный

чуда́ческий, странный

чуде́сно, изумительно

чуде́сный см. неестественный,

удивительный, чудный

чу́диться, казаться, представ-

ляться, видеться, стоять перед

глазами у кого; мерещиться;

слышаться, стоять в ушах кого,

чьих, у кого-либо

чу́дно, изумительно

чудно́й, странный

чу́дный, чудесный, чудовый, див-

ный, удивительный, волшеб-

ный, обворожительный, очаро-

вательный, чарующий, непонят-

ный, непостижимый, странный,

редкий, редкостный. См. краси-

вый, неестественный, отличный,

удивительный

чу́до, феномен, игра природы,

диво; диковина, невидаль; ди-

во дивное; восьмое чудо све-

та, феникс; невидальщина. См.

изумительный



чудо́вище — 416 — шали́ть

чудо́вище, чудище; монстр; чудо-

юдо, чудо чудное, диво дивное,

страшилище, пугало, чучело,

урод; бука; жестокий, зверь,

изверг. См. жестокий, пугало

чудо́вищно, очень

чудо́вищный, большой. См.
страшный

чудоде́йственный, чудесный, чу-

дотворный, волшебный, маги-

ческий

чужа́к; чужой, посторонний; варяг

чужби́на, чужая страна, чужие

края; чужая сторона; чужезем-

щина. См. заграница

чужда́ться, избегать, обегать,

сторониться, чураться. См. воз-
держиваться, дичиться, избе-

гать, сторониться, уединиться

чужезе́мный, иностранный

чужеплане́тный, инопланетный

чужестра́нный, иностранный

чужо́й, чуждый, чужеземный, чу-

жестранный, иноземный, ино-

странный, заграничный, замор-

ский, закордонный, зарубеж-

ный, внешний, экзотический;

непричастный, сторонний, по-

бочный, придаточный, навязан-

ный; пришлый, привходящий,

пригульный, приезжий, залёт-

ный, наносный, вводный. См.

мнимый, фальшивый

чум см. дом, жилище

чума́, чёрная смерть

чумно́й, обезумевший

чура́ться см. воздерживаться, ди-

читься, избегать, сторониться,

уединиться, чуждаться

чурба́н, кряж, обрубок; чурбак;

катыш. См. дурак

чу́ткий, слухмяный, слуховитый,

за версту слышит. См. отзывчи-

вый

чу́тко, отзывчиво

чуто́к (прост.), немного

чуть, немного; слегка. См. едва

чутьём, бессознательно

чуть-чу́ть, немного; слегка

чу́чело см. кукла, чудовище

чушь см. вздор, нелепость

Ш

шаба́ш см. конец, довольно

шабло́н см. рутина, штамп, обы-

чай, привычка

шабло́нно, банально

шабло́нный, рутинный. См. ба-

нальный, обыкновенный

шаг, выступка, поступь, ход, по-

ходка, па. Шаг бодрый, воль-

ный, сдержанный, тихий, фор-

сированный, черепаший. См.

аллюр, действие, походка

шага́ть см. ходить, идти, пересту-

пать

шагну́ть см. ступить, переступить

ша́йка см. банда, общество

шале́ть, дуреть

шали́ть, баловать, баловаться,

бедокурить; валять дурака, глу-

пить, дурачиться, дурить, его-

зить, забавляться; играть, ку-

ролесить, озорничать, озоро-

вать, повесничать, проказить;

проказничать, ребячиться, рез-

виться, строить проказы, чуда-

чить, шкодить. См. забавляться,

отрицание; разбойничать



шали́шь — 417 — шелкови́ца

шали́шь, невозможно

шаловли́во, проказливо, дураш-

ливо

шаловли́вость, проказливость,

дурашливость

шаловли́вый, проказливый, озор-

ной; шкодливый, дурашливый

ша́лость, озорство, проделка;

шкода, дурачество, баловство,

игра, проказа, глупость. См.

игра, выходка

шалу́н, баловник, проказник, его-

за, пострел, пострелёнок, бе-

сёнок, сорванец, сорвиголова,

озорник, повеса; бедокур, воль-

ница, баловень; шкодник, шко-

да. Баловливое дитя. Бедовый

мальчик. См. баловник

шалу́нья, проказница; резвунья,

резвушка, озорница, баловница

ша́лый (разг.), обезумевший. См.

безрассудный, бешеный, блаж-

ной

шаль см. безрассудство, своенра-

вие; платок

шально́й, обезумевший. См. без-

рассудный; случайный, беше-

ный, блажной, своенравный

шанс см. вероятность, надежда

шантажи́ровать см. вымогать,

вынуждать

шар, сфера

шарж см. карикатура, преувели-

чение

шаржи́рованный, карикатурный

шаржи́ровать см. окарикатурить,

преувеличивать

ша́рик, катыш. См. собака

ша́ркать, шоркать

шарлата́н, обманщик. См. плут

шарма́нка, ручной орган

шарова́ры, шальвары

шарови́дный, круглый

шарообра́зный, круглый

шары́, глаза

шата́ть, раскачивать, расшаты-

вать. См. двигать

шата́ться, качаться, вихляться,

вихлять, болтаться, валандать-

ся, мотаться, околачиваться,

слоняться, тереться, толкаться,

шляться. См. бездельничать,

бродить, бродяжничать, дви-

гаться, ходить

ша́ткий, неустойчивый. См. не-

основательный, непостоянный,

непрочный

ша́тко, неустойчиво

шату́чий, неустойчивый

шахтёр, горняк, углеруб; уголь-

щик; рудокоп, углекоп

шахтёрский, горняцкий

шва́бра см. веник, половая щётка

шва́льня (устар.) см. портняжная

мастерская

швейца́р см. привратник, прислу-

га

швыря́ть, бросать

швыря́ться, бросать; недооцени-

вать

шевели́ть, двигать, пошевеливать.

См. двигать, тревожить

шевели́ться, двигаться; копо-

шиться, ворочаться; ворошить-

ся, шебаршиться

шевельну́ть, двинуть, пошеве-

лить, повести, шелохнуть. См.

всколыхнуть

шевельну́ться, пошевелиться, за-

шевелиться, двинуться, шелох-

нуться; всколыхнуться

шевелю́ра (разг.) см. волос, во-

лосы

шеде́вр, нетленка, песнь песней;

лебединая песня. См. изделие,

лучший, произведение

ше́лест см. звук, шум, шорох

шелкови́стый, нежный

шелкови́ца, шелковичное дерево,

тутовое дерево, тутовник, тут



шёлковый — 418 — шлёпать

шёлковый, нежный. См. покор-

ный, кроткий

шелохну́ть см. всколыхнуть, ше-

вельнуть

шелохну́ться см. всколыхнуться,

шевельнуться

шелуха́ см. кожица, слой

шелуши́ться, облезать, лупиться,

сходить; слезать

шепеля́вить, пришепётывать

шепну́ть, прошептать, сказать на

ухо кому

шёпот, пошепт. См. шум

шёпотом, шепотком; пошепту;

шептуном

шепта́ть, говорить на ухо

шепта́ться, перешёптываться; шу-

шукать, шушукаться. См. бесе-

довать, разговаривать

шепту́н см. знахарь; клеветник

шерохова́тость, шершавость. См.

ошибка

шерохова́тый, шершавый, не-

гладкий

шерсть, волос, руно, щетина; вол-

на; масть. См. волос, масть,

цвет

ше́ствие, процессия, кортеж.

См. демонстрация, путеше-

ствие, ход

шестёрка, официант

шесть, полдюжины

шеф см. глава, начальник

ши́бкий см. быстрый, скорый

ши́бко, быстро; очень

ши́ворот-навы́ворот, наоборот;

неправильно

шик, форс, фасон; кандибобер.

См. роскошь

шика́рно, с шиком, с форсом,

с фасоном; с кандибобером;

роскошно; изумительно

шика́рный см. роскошный, изу-

мительный, пышный

ши́на, покрышка

шип, колючка; терние. См. игла;

шипение

шипе́ние, шип

ширина́, широта. См. размах

ши́риться см. расширяться, про-

стираться

ши́рма, перегородка. См. прикры-

тие

широ́кий, просторный, безбреж-

ный, безграничный, беспре-

дельный, поместительный, уме-

стительный, укладистый, объ-

ёмистый, всеобъемлющий. См.

обширный

широко́, во всю ширь, широким

фронтом; размашисто; богато

широкопле́чий, плечистый

широта́ см. ширина, масштаб,

размах

шить, прошивать, смётывать, сте-

гать, строчить, тачать; обши-

вать, торочить

шитьё, пошив; пошивка. См. вы-

шивка

шифр, код. См. тайнопись, знак

шифрова́ть, кодировать

шиш, кукиш; ничего. См. разбой-

ник

ши́шка см. вельможа, возвышен-

ность, возвышенный, главный

шишкова́тый, неровный

шкап, шкатулка, шкаф. Cм. ящик

шкату́лка, ларец, ларчик

шко́ла, училище, учебное заве-

дение, питомник, рассадник.

См. здание, общество, разряд,

стиль; течение

шко́льник см. учащийся, ученик

шко́льничать см. шалить, ребя-

читься

шку́рный, корыстный

шланг, рукав; кишка

шлёпанцы, тапки; домашние

туфли

шлёпать см. ударять, бить; идти



шлифова́ть — 419 — шути́ть

шлифова́ть, отделывать. См.

улучшать

шовини́зм см. гордость, нацио-

нализм

шовинисти́ческий, национали-

стический

шовини́стский, националистиче-

ский

шоки́ровать, повергать в шок;

скандализировать, скандализо-

вать

шокола́дный, коричневый

шо́рох, шелест, шелестение, шур-

шание. См. звук, шум

шофёр, водитель; водила, шо-

ферня

шпана́ (разг. сниж.), сброд. См.

хулиган

шпа́рить, ошпарить, обваривать,

обдавать кипятком. См. играть,

говорить

шпик см. сыщик; сало

шпи́лька см. насмешка, неприят-

ность, обида

шпио́н, агент, агент разведки,

разведчик; соглядатай, лазут-

чик, переносчик, язык, сыщик,

филёр

шпио́нить, следить

шпо́рить, пришпоривать, давать

шпоры

шрам см. знак, рубец

шрифт, печать

штаб-кварти́ра см. ставка, сре-

доточие

штамп, трафарет, шаблон, стан-

дарт, клише, общее место, про-

писная истина, избитое выра-

жение; трюизм

штаны́, брюки; порты, портки;

панталоны

штат см. круг; кадры

шта́тский, партикулярный, ци-

вильный

шта́ты см. Америка

што́пор, пробочник

шторм см. буря, ветер

штраф см. взыскание, наказание

штрих см. черта, качество

штуди́ровать, изучать

шту́ка, экземпляр. См. вещь, тип;

выходка; уловка, единица, фо-

кус

штурм, приступ. См. набег, атака

штурмова́ть, идти на штурм. См.

атаковать

шту́чка см. вещь, тип, выходка

шуга́ть, прогонять

шу́лер, картёжник

шум, ажиотаж, базар; гам, гвалт,

говор, голоса, гомон, грохот,

гуд, гудение; гул, дым коромыс-

лом, кагал, крик, рокот, содом,

стукотня, трескотня, шелест,

шёпот, шорох

шуме́ть, кричать, бушевать, гал-

деть, гудеть, поднимать шум,

гвалт, гомонить. См. буянить,

галдеть, кричать

шумли́вый, шумный. См. громкий

шу́мно, с шумом, шумливо

шу́мный, гремучий, грохочущий,

шумливый. См. бурный, сенса-

ционный

шу́рин, брат жены

шурша́ние см. звук, шорох

шурша́ть, шушукать, шебаршить,

шелестеть

шу́стрый, проворный. См. бойкий

шут, паяц, клоун, скоморох; фиг-

ляр, балясник, шутник, забав-

ник, комик, гаер, комедиант,

буффон, эксцентрик, дед бала-

ганный, Арлекин, Полишинель

шути́ть, забавлять, дурачиться,

дурака валять, ломаться, паяс-

ничать; чудить, проказничать,

ребячиться; выкидывать штуки;

подшутить над кем, сыграть

с кем шутку, пересыпать речь

шутками, отпускать шутки; ба-

лагурить; гаерничать. См. за-



шу́тка — 420 — щу́риться

бавляться, насмехаться, отри-

цание

шу́тка, забава, потеха, дураче-

ство, ребячество, юмор, фарс,

водевиль. В шутку, шутя См.

безделица, забава, игра

шутли́вый, шуточный; шутейный,

шаловливый, резвый, игривый

шутни́к, балагур, забавник. См.

шут

шутовско́й, клоунский, скоморо-

шеский; фиглярский; балаган-

ный, фарсовый

шутовство́, скоморошество; паяс-

ничанье, фиглярство; балаган,

фарс; буффонада

шу́точный см. смешной, шутли-

вый

шутя́, в шутку; шутки ради, сме-

хом; шутейно; легко

Щ

щади́ть, жалеть, беречь, мило-

вать, милосердствовать; поща-

дить, смилостивиться, даровать

пощаду, не трогать волоса на

голове кого, чьей

щебета́ние см. разговор

щебета́ть см. тараторить

щеголи́ха см. франт

щёголь, франт, модник; стиляга,

пижон, ферт; денди

щегольну́ть, козырнуть, шикнуть,

шикануть

щёгольско́й, щеголеватый, фран-

товской, франтоватый; фасони-

стый, форсистый; пижонистый,

пижонский. См. красивый, рос-

кошный

щеголя́ть, красоваться; козырять;

фигурять, форсить, выпендри-

ваться, выкаблучиваться; щё-

гольски одеваться, франтить;

модничать, фасонить; пижо-

нить.

ще́дрый, тороватый; широкая на-

тура; царский, расточительный.

См. обильный

щекотли́вость, деликатность

щекотли́вый, деликатный. См.
безнравственный, опасный

щёлкать, прищёлкивать, цокать.

См. фотографировать; убивать;

грызть; лязгать; бранить

щелчо́к см. удар

щель см. отверстие

щеми́ть см. давить, теснить

щено́к, кутёнок; молокосос. См.

малолеток, собака

щепа́ см. дрова, палка

щепети́льность см. чувствитель-

ность

щепети́льный, чистоплюй. См.

аккуратный, чувствительный

щепо́тка см. малость, немного

щерба́тый см. рябой

щерби́нка см. рябина, углубление

ще́риться см. скалиться

щети́на см. волос, шерсть

щети́ниться см. артачиться, упря-

миться

щи́колотка, лодыжка

щит см. защита

щу́пать, ощупывать, прощупы-

вать; обниматься; зондировать.

См. искать, касаться, трогать

щу́плый см. тщедушный

щу́риться, прищуриваться, щу-

рить глаза. См. глаз
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Э

эволюциони́ровать см. развить-

ся

э́врика! см. находить

эгои́зм, самолюбие, себялю-

бие, своекорыстие; эгоцен-

тризм, эгоцентричность

эгои́ст, себялюбец; себялюб, са-

молюб; самолюбец

эгоисти́чный, эгоистический, се-

бялюбивый; эгоцентрический,

эгоцентричный

эквивале́нтность см. равноцен-

ность, равнозначность

эквивале́нтный см. равноценный,

равнозначный

экзаменова́ть, подвергать экза-

мену, гонять. См. испытывать

экзеку́ция см. телесное наказа-

ние

экземпля́р см. особь, штука, еди-

ница

экзоти́ческий, необычный. См.

иностранный, чужой

э́кий, какой

экипа́ж, команда. См. повозка

экипирова́ть см. вооружать, оде-

вать

эконо́мика, хозяйство

эконо́мить, соблюдать экономию,

беречь, сберегать; считать ко-

пейки, выгадывать, урезывать

себя, отказывать себе во всём

экономи́чный, экономный, выгод-

ный

эконо́мия см. бережливость, эко-

номность

эконо́мность, экономия, расчёт-

ливость, бережливость

эконо́мный, расчётливый, береж-

ливый, знает счёт деньгам. См.
экономичный, бережливый

экс, бывший

экспанси́вный см. болтливый,

разговорчивый

экспериме́нт см. испытание, опыт

эксперименти́ровать, делать

опыты

экспе́рт см. знаток, критик, ма-

стак

эксплуата́тор, кровопийца, вам-

пир; живодёр, кровосос, крово-

пивец

эксплуати́ровать, выжимать соки

из кого-либо, гнуть в три по-

гибели, в дугу сгибать, возить

воду на ком, ездить на ком,

высасывать кровь из кого-либо;

драть шкуру с кого-либо

экспози́ция, выдержка

экспони́ровать см. показать

экспорти́ровать см. вывезти

экспре́ссия см. выразительность,

ясность

экста́з, самозабвение. См. вооду-

шевление, горячность

экстати́ческий, восхищённый

экстра́кт, вытяжка. См. выдерж-

ка, извлечение, суть

э́кстраордина́рный, экстренный.

См. необыкновенный

экстрема́льный, крайний

экстреми́ст, ультра

эксцентри́чность, экстравагант-

ность

эксцентри́чный, экстравагант-

ный; странный. См. необыкно-

венный

электропо́езд, электричка
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элеме́нт см. доля, тип, часть

элемента́рность см. упрощён-

ность, лёгкость

элемента́рный, начальный, пер-

воначальный; общеизвестный.

См. упрощённый; лёгкий, аз-

бучный

элеме́нты, основы; слои

э́ллин, грек

э́ллинский, греческий

эльдора́до, сокровищница

эмансипа́ция см. избавление,

освобождение

эмансипи́роваться, освободить-

ся

эмбле́ма см. знак, символ

эмблемати́ческий, иносказатель-

ный

эмигра́нт, выходец. См. иностра-

нец

эмоциона́льность, экспансив-

ность, возбудимость

эмо́ция см. горячность, чувство

энерги́чный, решительный, рез-

кий. См. активный, бойкий, де-

ятельный, смелый

эне́ргия см. активность, смелость

энтузиа́зм, воодушевление, увле-

чённость, увлечение, вдохнове-

ние, горение, страсть, подъём,

взлёт, одержимость; живинка,

порыв

энтузиа́ст, страстный поклонник,

фанатик; фанат, болельщик

эпати́ровать см. поразить

эпиго́н, последователь. См. пото-

мок

эпигра́мма см. изречение, на-

смешка

эпиде́мия, повальная болезнь; по-

ветрие, мор; моровое поветрие,

пандемия

эпизо́д см. случай, событие

эпизоо́тия см. болезнь, мор

эпи́ческий, спокойный

эпопе́я см. приключения, рассказ

эпоха́льный, судьбоносный. См.

важный

эски́з, очерк, набросок, этюд. См.

картина, книга, очерк

эски́зный, незаконченный

эско́рт см. свита, сопровождение

эстафе́та см. известие; преем-

ственность

эта́ж, жильё, ярус

э́так см. так, приблизительно

эта́п см. веха, знаменательный

момент, период

этике́т см. знак, приличие

этике́тка, ярлык, наклейка

эти́чный, нравственный

э́тот, данный, настоящий; сей,

оный, текущий, нынешний

этю́д см. картина, книга, очерк,

эскиз

эфеме́рность см. недолговеч-

ность

эфе́с см. рукоять

эфио́п см. негр

эфи́р см. воздух

эфи́рность см. лёгкость

эфи́рный см. лёгкий

эффе́кт см. впечатление, резуль-

тат, действие

эффекти́вность, производитель-

ность, продуктивность, плодо-

творность, коэффициент полез-

ного действия, отдача, дей-

ственность, результативность,

оперативность

эффе́ктность, живописность,

картинность, драматичность.

См. выразительность

эффе́ктный, рассчитанный на эф-

фект, картинный; драматиче-

ский, драматичный. См. выра-

зительный

э́хо, отзыв; отклик, отголосок,

отзвук, отражение, ответ. См.

ответ, повторение

эшафо́т см. плаха
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Ю

юбиле́й см. годовщина

ювели́р, золотых дел мастер

ювели́рно см. тщательно

юдофо́б (книжн.), антисемит

юдофо́бский, антисемитский

юдофо́бство, антисемитизм

юла́ см. волчок, егоза, непоседа,

льстец

юли́ть см. беспокоиться, льстить,

суетиться, хитрить

ю́мор см. насмешка, остроумие,

шутка

ю́ность, детство, юношество, от-

рочество, малолетство, моло-

дость. С малого возраста, с дет-

ства, с малолетства, смолоду,

сызмальства, с малых ногтей,

от младых ногтей

ю́ноша, молодой человек; юнец,

парень, малый, хлопец; моло-

дец; недоросль, паря, отрок,

малец, молодчик, мальчик, бал-

бес. См. малолеток, мужчина

ю́ношеский см. молодой, моло-

дёжный

ю́ношество см. молодёжь, моло-

дость, юность

юриди́чески, де-юре

юриспруде́нция, право, правове-

дение

юри́ст, правовед, законовед; за-

конник. См. адвокат

ю́ркий см. ловкий

ю́ркнуть, шмыгнуть. См. убегать

ю́рко, ловко

юро́дивый, блаженный; дурак,

дурачок; божий человек. См.

безумный

ю́рта см. дом, жилище

юти́ться см. жить, обитать

ю́шка (прост.), кровь

Я

я, моя особа; ваш покорный слуга,

автор этих строк, аз, мы

я́беда, донос. См. доносчик

я́бедничать, доносить

я́бедничество, доносительство

яви́ться, прибыть; заявиться, объ-

явиться; пожаловать, нагрянуть,

привалить. См. возникнуть

явле́ние, феномен. См. сцена;

появление

явля́ть см. делать, показывать

явля́ться, проявляться, показы-

ваться, обнаруживаться, откры-

ваться заявляться, объявляться;

жаловать; предстать пред чьи

очи; быть, представлять собой

кого, что-либо. См. быть, воз-

никать

я́вно, нескрываемо; конечно. См.

явный

я́вный, видный, очевидный, види-

мый, заметный, приметный, яв-
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ственный, отчётливый, нагляд-

ный; открытый, гласный, обще-

известный, публичный, нескры-

ваемый, бросающийся в глаза,

рельефный, резкий, яркий. Яв-

но, наяву, въявь, въяве, воочию,

в глаза, в глазах, на глазах,

перед очами, на людях. См.

открытый

я́вственно, внятно; определённо

я́вственный см. внятный; опреде-

лённый; явный, ясный

я́вствовать см. обнаруживаться,

следовательно

я́годка, милая

яд, отрава, ядовитое вещество;

токсин, зелье. См. злоба

ядови́то, насмешливо

ядови́тость, токсичность. См. на-

смешливость, едкость

ядови́тый, отравляющий; токси-

ческий, токсичный; насмешли-

вый. См. яркий; злой, обидный,

резкий

ядро́ см. снаряд, основа, суть

я́зва, болячка. См. рана; насмеш-

ник; злюка

язви́тельно, насмешливо

язви́тельность см. насмешли-

вость, едкость

язви́тельный, насмешливый. См.

злой, обидный, резкий

язви́ть см. ранить, иронизировать

язы́к, наречие, диалект; слог,

стиль; народ, речь, говор. См.

стиль, нация

языка́стый, остроумный

языка́тый, остроумный

языкове́д, лингвист

языкове́дческий, лингвистиче-

ский

языкозна́ние, языковедение,

лингвистика

язы́чество, идолопоклонство,

идолопоклонничество. См. вера

язы́чник, идолопоклонник; ку-

мирник, кумиропоклонник

я́ко (церк. устар.), как бы

якоби́нец, свободомыслящий

я́кобы, говорят. См. будто, как

я́ма, рытвина, выбоина, ухаб; уха-

бина, колдобина. См. козни,

углубление

я́мина, яр. См. углубление

я́ркий, ослепительный, слепящий;

красочный, колоритный; соч-

ный, насыщенный, интенсив-

ный, ядовитый, пронзительный;

выразительный; выдающийся;

убедительный. См. блестящий,

явный, ясный

я́рко, ослепительно, слепяще;

сочно, красочно, колоритно; вы-

разительно; убедительно. См.

ясный

я́ркость, ослепительность; кра-

сочность, колоритность; соч-

ность, насыщенность, интенсив-

ность; выразительность; убеди-

тельность

ярлы́к см. знак, этикетка

я́рмарка см. базар, рынок

ярмо́, угнетение. См. бремя, иго

Стряхнуть ярмо тяжелого

гнетущеготруда.Н. Некрасов

я́ро, неистово

я́ростно, неистово; сердито

я́ростный, неистовый; сердитый.

См. бешеный, буйный, усерд-

ный

я́рость, неистовство; гнев. См.

азарт, гнев, горячность, усер-

дие

я́рый, страстный; заядлый, завзя-

тый, непримиримый, заклятый;

неистовый. См. бешеный, буй-

ный, горячий, злой, усердный

я́сно, недвусмысленно, прозрач-

но; открытым текстом. См. по-

нятно; отчётливо; внятно; опре-

делённо
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яснови́дец, ясновидящий; прови-

дец; прозорливец. См. предска-

затель

яснови́дящий см. проницатель-

ный, ясновидец, предсказатель

я́сность, чёткость, определён-

ность, отчётливость, светлость,

прозрачность, внятность, вы-

разительность, экспрессия, ре-

льефность, интенсивность, не-

двусмысленность. См. понят-

ность, отчётливость; определён-

ность

я́сный, светлый, разборчивый,

внятный, отчётливый, понятный,

общепонятный, удобопонятный,

вразумительный, выразитель-

ный, выпуклый, пластичный, ре-

льефный, яркий, явственный,

бесспорный, недвусмысленный,

прозрачный, не оставляющий

сомнений, шитый белыми нитка-

ми. Ясно, ярко, очевидно, живо,

не требует комментариев. См.

понятный; отчётливый; внятный;

определённый; неомрачнённый;

погожий

я́ство (устар.) см. еда, кушанье

я́стреб, милитарист

я́хонт см. сапфир

яче́йка см. углубление

я́чество (разг.), индивидуализм

я́щик, ларец, ларь, шкатулка,

сундук, баул, чемодан; рундук,

ковчег, комод, буфет, шкаф;

жестянка, коробка. См. теле-

визор



CЛОВАРЬ АНТОНИМОВ

А

АБСОЛЮ́ТНЫЙ — ОТНОСИ́ТЕЛЬНЫЙ

Существующий сам по себе, вне сравнения с чем-н.; не зависящий от

условий (местных или временных). — Устанавливаемый по срав-

нению, сопоставлению с другим; изменяющийся в зависимости

от окружающих условий.

G Абсолютная истина. Абсолютное право. Относительная влаж-

ность. Относительная высота местности. Понятия добра и зла

относительны.

АБСТРА́КТНЫЙ — КОНКРЕ́ТНЫЙ

Отвлеченный, полученный путем мысленного отделения каких-н.

свойств и признаков предмета от самого предмета. — Воспри-

нимаемый чувствами, реальный, определенный.

G Абстрактные понятия. Абстрактные науки. Исследование кон-

кретного материала не избавляет ученого от необходимости

заниматься теорией. Ваши общие соображения не убедительны,

надо указать конкретный случай. Дайте хоть один конкретный

пример.

АВАНГА́РД — АРЬЕРГА́РД

Отряд войска, флота, находящийся впереди главных сил. — Часть

войска, следующая позади главных сил в походном движении.

G Авангардом командовал опытный генерал. Наш полк был в арьер-

гарде, и в решающий момент нанес сокрушительный удар по

силам противника, повергнув его в бегство.

АВТОНО́МИЯ — ГЕТЕРОНО́МИЯ

Независимость от извне данных норм, самоопределение. — Подчине-

ние своей воли какой-н. извне данной норме.

G Автономия воли. Гетерономия нравственного закона.
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АКТИ́ВНОСТЬ — ПАССИ́ВНОСТЬ

Имена существительные по значению имен прилагательных актив-
ный — пассивный.

G Развитие нового направления потребует от работников повышения

активности и работоспособности. Пассивность и безразличие

к делам компании стали причиной увольнения со службы.

АКТИ́ВНЫЙ — ПАССИ́ВНЫЙ

Деятельный, энергичный. — Бездеятельный, безучастный к окружаю-

щему, вялый.

G Пассивный человек. Пассивный характер не способствует ка-

рьерному росту. Активная деятельность. Активный менеджер

улучшил показатели региональных продаж.

А́ЛЧНОСТЬ — БЕСКОРЫ́СТИЕ

Жадность, страстное желание приобретения, обладания. — Отсутствие

заботы о личной выгоде.

G Алчность к деньгам лишила его сна и покоя. Это дело требует

полной отдачи сил, а порой и определенного бескорыстия.

А́ЛЧНЫЙ — БЕСКОРЫСТНЫЙ

Жадный, стремящийся к накоплению богатств любой ценой. — Не

заботящийся о личной выгоде, добровольно отдающий блага

другим людям.

G Алчный до чужих денег. Бескорыстный поступок — первая ступень

к подвигу.

АЛЬТРУ́ИЗМ — ЭГОИ́ЗМ

Стремление к деятельности на пользу других, желание принести пользу

ближнему, отсутствие себялюбия. — Себялюбие, предпочтение

своих личных интересов интересам других.

G Воспитанники детского дома не чувствуют себя брошенными

и одинокими благодаря альтруизму работников фонда. Эгоизм

главного героя рассказа очевиден.

АНА́ЛИЗ — СИ́НТЕЗ

Метод исследования, состоящий в расчленении исследуемого предмета

или явления. — Метод исследования, состоящий из установления

связи и сведения в единое целое отдельных элементов.

G Подвергнуть анализу понятие причинности. Синтез явлений.
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АПРИО́РИ — АПОСТЕРИО́РИ

Независимо от опыта. — На основании уже имеющихся данных, на

основании опыта.

G Он априори уже знал о существовании других планет. Добиться

результатов апостериори.

АТА́КА — КОНТРАТА́КА

Стремительное нападение войск на неприятеля. — Встречная атака,

переход в нападение против атакующего противника

G Неожиданная атака противника. Бойцы пошли в контратаку

с криками «Ура!».

Б

БАНА́ЛЬНЫЙ — ОРИГИНА́ЛЬНЫЙ

Утративший выразительность вследствие частого повторения, избитый,

обыденный, пошлый. — Своеобразный, незаурядный, необыч-

ный, вызывающий интерес.

G Банальный прием привлечения публики. Оригинальный стиль.

БАНАЛЬНО — ОРИГИНАЛЬНО

Избито, обыденно, привычно, обывательски.— Необычно, свежо́,

с творческой выдумкой.

G Статья на одну из самых актуальных тем написана банально.

Ответить на вопрос банально. Придумано оригинально.

БЕЛЕ́ТЬ — ЧЕРНЕ́ТЬ

1. Выделяться на каком-л. фоне своим белым цветом. — Выделяться

на каком-л. фоне своим черным цветом.

G Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Лермонтов)

Прозрачный лес вдали чернеет. (А. Пушкин)

2. (сов. побелеть) Становиться белым. — (сов. почернеть) Становиться

черным или чернее, темнее.

G От частой стирки свитер побелел и стал выглядеть старым,

поношенным. Почернеть от горя.
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БЕ́ЛЫЙ — ЧЁРНЫЙ

Цвета снега или мела. — Самый темный из существующих цветов,

цвета сажи, угля.

G Я пойду, пойду погуляю, белую берёзу заломаю. (нар. песня).

Чёрный ворон, что ты вьёшься над моею головой. (нар. песня.)

БЛАГОРО́ДНЫЙ — ПО́ДЛЫЙ

Способный пренебречь личными интересами, высоконравственный,

безукоризненно честный. — Бесчестный, низкий, безнравствен-

ный.

G Благородный отец — амплуа актёра. Благородный поступок. Он

способен на подлый обман. Подлый человек.

БЛАЖЕ́НСТВО — СТРАДА́НИЕ

Высокая степень счастья, наслаждение. — Мучение, физическая или

душевная боль.

G Какое блаженство! Доставить истинное блаженство. Девичьи

страдания. Испытывать нечеловеческие страдания.

БЛИЗОРУ́КИЙ — ДАЛЬНОЗО́РКИЙ

Плохо видящий на далекое расстояние. — Видящий удаленные

предметы яснее, чем близкие.

G Близорукий должен носить очки для дали. Самый дальнозоркий
представитель пернатых — орёл.

БЛИЗОРУКОСТЬ — ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ

Болезнь, характеризующаяся плохой видимостью на далекое расстоя-

ние. — Заболевание глаз, характеризующееся тем, что человек

удаленные предметы видит яснее, чем близкие.

G Врач обнаружил у больного сильную близорукость. С возрастом

у человека развивается дальнозоркость.

БЛИ́ЗКИЙ — ДАЛЁКИЙ

Находящийся неподалеку, на небольшом расстоянии. — Находящийся

на большом расстоянии откуда-н.

G Самый близкий путь. Дорога неблизкая. Далёкие страны. Далёкие
мысли.

БЛИ́ЗКО — ДАЛЕКО́

Наречия по значению имен прилагательных близкий — далекий.

G Станция сосем близко. Подойти слишком близко. Далеко уехать.

Находиться далеко.
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БЛОНДИ́Н(КА) — БРЮНЕ́Т(КА)

Белокурый, светлорусый, светловолосый. — Темноволосый, преиму-

щественно черноволосый.

G Натуральная блондинка. Жгучая брюнетка.

БОГАТЕ́ТЬ — БЕДНЕ́ТЬ

(сов. разбогатеть) Становиться богатым. — (сов. обеднеть) Становиться

менее богатым или менее имущим

G Народ стал богатеть. Беднеть с каждым днем.

БОГА́ТСТВО — БЕ́ДНОСТЬ

1. Большое имущество, денежное преимущественно. — Отсутствие

необходимых средств существования, нужда.

G Баснословное богатство. Благородная бедность.

2. Множество, обилие, многообразие. — Недостаток чего-л., одно-

образие.

G Богатство оттенков завораживает. Бедность обстановки удруча-

ла.

БОГА́ТСТВО — НИЩЕТА́

Большое имущество, преимущественно денежное. — Крайняя бедность,

недостаток в самом необходимом.

G Хлеб — наше богатство. В переулке жили одна голь и нищета.

БОГА́ТЫЙ — БЕ́ДНЫЙ

1. Обладающий большим имуществом, преимущественно денежным. —

Обладающий очень скудным достатком, неимущий.

G Богатый человек. Бедный тот, у кого ежемесячный доход ниже

прожиточного минимума.

2. Обильный. — Скудный, однообразный.

G Богатый урожай собрали этой осенью. Бедный малый.

БОГА́Ч — БЕДНЯ́К

Человек, обладающий богатством. — Неимущий, бедный человек.

G Ротшильд никогда не жил на широкую ногу, несмотря на то, что

был богач. Пришёл бедняк к богачу просить денег взаймы.
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БОЛЬШИНСТВО́ — МЕНЬШИНСТВО́

Большее число, большая часть. — Меньшее число чего-н., часть

меньшая по числу.

G Большинство населения причисляет себя к среднему классу. На

собрании акционеров в споре по регламенту верх одержало

меньшинство.

БОЛЬШО́Й — МА́ЛЕНЬКИЙ

Значительный по величине, по размерам. — Незначительный по

размерам, по величине.

G Мать мыла девочку в большом тазу. Брелок был такой маленький,

что его еле различали на ключе от машины.

БОЛЬШЕ — МЕНЬШЕ

Наречие от большой, много. — Наречие от маленький, мало.

G Лучше меньше, да лучше. Новый железнодорожный вокзал был

в три раза больше старого.

БРАТЬ — ОТДАВА́ТЬ

(сов. взять) Получать, принимать с какой-н. целью. — (сов. отдать)

Возвращать (взятое) тому, у кого было взято; вручить обратно.

G Брать взятки. Отдавать долг памяти.

БУ́ЙНЫЙ — ТИ́ХИЙ

Гневливый, своевольный, озорной, непокорный. — Спокойный, смир-

ный.

G Буйная головушка. Буйный нрав. Тихий вечер. Море было тихим,

гладким и блестящим, как зеркало.

БЫЛЬ — НЕБЫЛИ́ЦА

Рассказ о действительном происшествии. — Вымысел, лживое

сообщение.

G Военная быль. Рассказывать небылицы.

БЫ́СТРО — МЕ́ДЛЕННО

Наречия по значению имен прилагательных быстрый — медленный.

G Спортсмен быстро бежал к финишу. Поезд медленно двинулся,

набирая скорость.
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БЫ́СТРЫЙ — МЕ́ДЛЕННЫЙ

Стремительно перемещающийся в пространстве, в короткий проме-

жуток времени. — Длительный, небыстрый.

G Быстрое перемещение с одного места на другое. Пригласить на

медленный танец.

БЫ́СТРЫЙ — МЕДЛИ́ТЕЛЬНЫЙ

Проворный, оперативный, подвижный. — Медленно действующий или

медленно выполняемый, непроворный.

G Быстрый, как заяц. Медлительный человек.

В

ВБЛИЗИ́ — ВДАЛИ́

На малом расстоянии, невдалеке. — На далеком расстоянии, далеко

от кого-, чего-н.

G Нельзя находиться вблизи опасного объекта. Там вдали, за рекой

засверкали огни, в небе ясном заря догорала. (Н. Коол)

БЛИЗКИЙ — ДАЛЬНИЙ

1. Находящийся на небольшом расстоянии. — Расположенный на

небольшом расстоянии.

G Близкий берег. Дальний свет фар.

2. Тесно связанный с кем-то дружественными отношениями. — Не

связанный тесными дружескими отношениями.

G Стать близким человеком. Дальний родственник приехал в гости

из деревни.

ВВЕРХ — ВНИЗ

На высоту, в более высокое место, к верхней части чего-н. — По

направлению к земле, к низу, к нижней части чего-н.

G «Вверх по лестнице, ведущей вниз» — название пьесы амери-

канской писательницы Бел Кауфман. Броситься вниз.
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ВВЕРХУ́ — ВНИЗУ́

На высоте, в верхней части чего-н. — В нижней части чего-н.; под

чем-н.

G Орёл парил вверху, кружа над птичьим двором. Постельное белье

лежит внизу под одеялом.

ВДОХ — ВЫ́ДОХ

Вобрать внутрь дыханием. — Дыша, выталкивать из легких воздух.

G Сделать глубокий вдох. На выдохе следует задержать дыхание.

ВЕ́ЖЛИВО — ГРУ́БО

Наречия по значению имен прилагательных вежливый — грубый.

G Отвечать надо вежливо. Он грубо прервал собеседника.

ВЕ́ЖЛИВЫЙ — ГРУ́БЫЙ

Учтивый, благовоспитанный, приличный. — Некультурный, неучтивый,

резкий.

G Вежливый продавец теперь нередкость. Грубый тон в разговоре

с детьми недопустим.

ВЕЗДЕ́ — НИГДЕ́

Повсюду, повсеместно. — Ни в каком месте.

G Везде успевать. Нигде никогда не был.

ВЕЛИКА́Н — КА́РЛИК

Человек огромного роста, гигант. — Человек очень малого роста.

G Людоед из сказки «Кот в сапогах» — сказочный великан.

Волшебник Черномор в поэме Пушкина — уродливый и злой

карлик с длинной бородой.

ВЕЛИ́КИЙ — НИЧТО́ЖНЫЙ

Превосходящий кого-н., что-н. в каком-н. отношении, выдающийся

в сравнении с другими. — Совершенно незначительный, мелкий.

G Екатерина Великая позиционировала себя просвещенной монарх-

иней. Учитель словесности Беликов, герой повести «Человек

в футляре», показан Чеховым совершенно ничтожным челове-

ком.
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ВЕЛИ́ЧИЕ — НИЧТО́ЖЕСТВО

Великое по внешности, размеру, то, что внушает преклонение, необык-

новенное уважение. — Убогость, крайняя незначительность.

G Показать своё величие. Величие момента. Он просто ничтожество.

Осознавать своё ничтожество.

ВЕРХ — ИЗНА́НКА

1. Наружная сторона одежды (в отличие от подкладки), покрытая

сукном или другой материей, лицевая сторона, лицо материи. —

Внутренняя, обратная сторона (ткани, одежды), противополож-

ная лицевой.

G Верх дублёнки был потёртым. Вывернуть платье наизнанку.

2. Открытая, явная, очевидная сторона события, явления. — Скрытая

сторона события, явления; подоплека.

G Это верх совершенства. Скрывать изнанку своей деятельности на

посту главы города.

ВЕСЕЛИ́ТЬСЯ — ГРУСТИ́ТЬ

Оживленно, радостно проводить время, в забавах и развлечениях. —

Испытывать чувство печали.

G Они стали веселиться. Не надо грустить о прошлом.

ВЕСЕЛИ́ТЬСЯ — СКУЧА́ТЬ

(сов. повеселиться) Весело проводить время, в забавах и развлече-

ниях. — (сов. заскучать) Испытывать скуку.

G Дети продолжили веселиться, получив подарки от Деда Мороза.

На вечере отдыха публика скучала.

ВЕСЕЛИ́ТЬСЯ — ТОСКОВА́ТЬ

(сов. повеселиться) Весело проводить время, в забавах и развлече-

ниях. — (сов. затосковать) Испытывать тоску, проводить время

в тоске.

G Душа веселится от предвкушения встречи с родным краем. Многие

наши соотечественники, уехавшие из страны в разное время,

до сих пор тоскуют по родине.

ВЕСЁЛЫЙ — ГРУ́СТНЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Испытывающий грусть,

опечаленный.

G Это был человек весёлый, никогда не унывающий. У собаки был

грустный взгляд.
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2. Вызывающий, производящий веселье. — Вызывающий грусть.

G На арене цирка развлекал публику весёлый клоун. Зазвучала

грустная мелодия из фильма Чарли Чаплина «Огни большого

города».

ВЕСЁЛЫЙ — МРА́ЧНЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Печально-угрюмый,

грустный.

G Весёлый водитель такси. Мрачный служитель похоронного бюро.

2. Вызывающий, производящий веселье. — Не заключающий в себе

ничего радостного, светлого.

G Годы студенчества — весёлое время. Это был самый мрачный

период его жизни.

ВЕСЁЛЫЙ — ПЕЧА́ЛЬНЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Испытывающий печаль,

скорбь.

G Весёлый молодой человек раздавал прохожим на улице воздушные

шарики. Роман Виктора Астафьева «Печальный детектив» был

когда-то популярен среди читателей.

2. Вызывающий, производящий веселье. — Вызывающий чувство

огорчения, достойный печали, сожаления.

G На «Мосфильме» снимают римейк весёлой комедии «Джентльмены

удачи». У фильма весьма печальный финал.

ВЕСЁЛЫЙ — СКУ́ЧНЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Испытывающий скуку.

G Весёлый пёс был рад поиграть в мячик с хозяйским сыном. Почему

ты такой скучный?

2. Вызывающий, производящий веселье. — Наводящий скуку, неин-

тересный. Наш праздник был веселым. Мы провели довольно

скучный вечер.

G Весёлый мотивчик понравился всем. Скучный фильм заставил

многих покинуть зал до окончания сеанса.

ВЕСЁЛЫЙ — ТОСКЛИ́ВЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Склонный к тоске,

выражающий тоску.

G Весёлая компания собралась праздновать Новый год. Проводить

тоскливым взглядом.
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2. Вызывающий, производящий веселье. — Исполненный тоски,

сопровождающийся тоской.

G Весёлый рисунок на детской футболке. Тоскливый день тянулся

и тянулся.

ВЕСЁЛЫЙ — УГРЮ́МЫЙ

1. Склонный к веселью, жизнерадостный. — Суровый, неприветливый,

мрачный.

G Фирма по производству молочных продуктов называется «Весёлый

молочник». Старик был угрюмый нелюдим.

2. Вызывающий, производящий веселье. — Мрачный, безотрадный,

возбуждающий своим видом тягостное чувство.

G В 70-е годы издавался детский журнал «Весёлые картинки». Утёс

поражал своим угрюмым видом.

ВЕСЕ́ЛЬЕ — ГРУСТЬ

Беззаботно-радостное настроение (с его внешними проявлениями),

веселость. — Чувство печали, уныния.

G Веселье продолжалось до самого утра. Князь печально отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел

отца». (А. Пушкин)

ВЕСЕ́ЛЬЕ — ПЕЧА́ЛЬ

Беззаботно-радостное настроение (с его внешними проявлениями),

веселость. — Чувство грусти, скорби, состояние душевной

горечи.

G Все лето беззаботно предаваться веселью. От печали до радости

реки и горы. . . (Ю. Антонов)

ВЕСЕ́ЛЬЕ — СКУ́КА

Беззаботно-радостное настроение (с его внешними проявлениями),

веселость. — Томление, тягостное душевное состояние от

безделья, отсутствия занятий или от отсутствия интереса

к окружающему.

G Веселье до упаду. Одолела скука.

ВЕСЕ́ЛЬЕ — ТОСКА́

Беззаботно-радостное настроение (с его внешними проявлениями),

веселость. — Сильная душевная тревога в соединении с грустью

и скукой, уныние.

G Началось всеобщее веселье. Тоска по родине.
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ВЕСНА́ — О́СЕНЬ

Время года между зимой и летом. — Одно из четырех времен года,

между летом и зимой.

G Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! (Е. Баратын-

ский) Дни поздней осени бранят обыкновенно. . . (А. Пушкин)

ВЕ́ЧНОСТЬ — МГНОВЕ́НИЕ

Время, не имеющее ни начала, ни конца. — Кратчайший промежуток

времени, миг, момент.

G Кануть в вечность. Мгновения спрессованы в года, мгновения

спрессованы в столетия. (Р. Рождественский)

ВЗЛЕТА́ТЬ — ПА́ДАТЬ

(сов. взлететь) Подниматься в небо, ввысь, вверх. — (сов. упасть)

Стремительно устремляться вниз.

G Высоко взлетел сокол. Беркут стал падать, наметив добычу.

ВИНО́ВНЫЙ — НЕВИ́ННЫЙ

Провинившийся, совершивший проступок, какое-н. преступление. — Не

имеющий за собой вины в чем-н., непричастный к преступлению.

G Виновный в проступке потупил голову. Невинный поступок.

ВИНОВА́ТЫЙ — ПРА́ВЫЙ

Виновный, совершивший проступок, какое-н. преступление. — По-

ступающий по правде, ни в чем не виновный, за которым нет

вины, проступка.

G Принять виноватый вид. Бороться за правое дело.

ВКЛЮЧА́ТЬ — ВЫКЛЮЧА́ТЬ

(сов. включить) Присоединять к системе действующих аппаратов. —

(сов. выключить) Прерывать, прекращать действие чего-н.

(отъединяя, исключая из общей системы, сети).

G Включать телевизор. Выключать горелку газовой плиты.

ВЛЕ́ВО — ВПРА́ВО

В левую сторону, в левой стороне. — В правую сторону, в правой

стороне.

G Посмотреть влево. Повернуть вправо.
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ВМЕ́СТЕ — ОТДЕ́ЛЬНО

Сообща, совместно. — Обособленно, изолированно, самостоятельно.

G Быть вместе. Питаться отдельно.

ВМЕ́СТЕ — ВРОЗЬ

Сообща, совместно. — Отдельно, не вместе, порознь.

G Работать вместе. Ноги вместе, руки врозь.

ВМЕ́СТЕ — ПО́РОЗНЬ

Сообща, совместно. — Отдельно друг от друга.

G Пойти гулять вместе с детьми. Войти порознь.

ВНУ́ТРЕННИЙ — ВНЕ́ШНИЙ

1. Находящийся внутри, обращенный внутрь. — Наружный, находя-

щийся на виду, снаружи.

G Внутреннее убранство дома. Внешний вид строения.

2. Происходящий в пределах одного государства. — Имеющий

отношение к иностранным государствам, иноземный.

G Внутреннее состояние государства. Внешняя политика.

ВНУ́ТРЕННИЙ — НАРУ́ЖНЫЙ

1. Находящийся внутри, обращенный внутрь. — Находящийся снаружи,

внешний.

G Внутренний голос. Наружный слуховой проход.

2. Относящийся к личной, духовной жизни. — Показной, только

внешний.

G В романе нашли отражение внутренние переживания героя.

Наружная доброта.

3. Применяемый для лечения внутренне, через полость рта, либо

внутривенно. — Применяемый для лечения через поверхность

тела, кожу.

G Лекарство для внутреннего приёма. Настойка предназначена для

наружного применения.

ВНЯ́ТНЫЙ — КОСНОЯЗЫ́ЧНЫЙ

Явственный слышный, отчетливо звучащий. — Непонятный, невразу-

мительный.

G Внятная речь. Косноязычный оратор.
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ВОЗВЫША́ТЬ — УНИЖА́ТЬ

(сов. возвысить) Создавать кому-н. высокое общественное положение,

более высокую репутацию, возвеличивать. — (сов. унизить)

Умалять чье-н. достоинство, оскорблять чье-н. самолюбие.

G Возвышать достоинства королевы. Унижать своей жалостью.

ВОЗНИКА́ТЬ — ИСЧЕЗА́ТЬ

(сов. возникнуть) Появляться, зарождаться. — (сов. исчезнуть)

Переставать существовать, пропадать.

G Согласно древнеримскому мифу Венера возникла из пены морской.

Исчезать из чьей-то жизни.

ВОИ́НСТВЕННЫЙ — МИРОЛЮБИ́ВЫЙ

Склонный к войне, любящий воевать. — Не склонный к вражде

и ссорам; любящий мир, согласие.

G Воинственный народ. Миролюбивое племя.

ВОСТО́К — ЗА́ПАД

1. Одна из четырех сторон света; часть горизонта, где всходит

солнце. — Одна из четырех сторон света; часть горизонта, где

заходит солнце.

G Корабль плыл на восток. Определить запад по компасу.

2. Местность, лежащая в этом направлении, а также (В прописное)

страны, расположенные в этом направлении и противопостав-

ляемые Европе и Америке. — Местность, лежащая в этом

направлении, а также (З прописная) при противопоставлении

странам бывшего СССР и Востока, странам Западной Европы

и Америки.

G Восток — дело тонкое. Запад оказывает влияние на массовую

культуру.

ВОСХО́Д — ЗАКА́Т

1. Появление над горизонтом небесного светила. — Заход за горизонт

(о небесных светилах, как правило, о солнце).

G На море особенно красив восход. Полюбоваться закатом.

2. Иметь началом, исходным пунктом, вести происхождение от чего-л.,

возводиться. — Конец кого-чего-н., конец жизни, гибель.

G Восход солнца на море поражает своей красотой. Закат творче-

ской карьеры актёра начался с его участия в антепризах.
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ВОСХОДЯ́ЩИЙ — НИСХОДЯ́ЩИЙ

Поднимающийся вверх, ввысь. — Убывающий, понижающийся.

G Восходящие воздушные потоки. Расположить числа в нисходящем

порядке.

ВПЕРЁД — НАЗА́Д

По направлению поступательного движения, в направлении перед

собой. — В направлении, противоположном предшествующему

движению, в обратном направлении.

G Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка. . . (неизв. автор)

Ни шагу назад.

ВПЕРЕДИ́ — ПОЗАДИ́

На некотором расстоянии перед кем-чем-н. — Сзади, за спиной,

с обратной стороны.

G Впереди идущий командир. Арьергард под командованием Роланда

остался далеко позади отступающей армии Карла Великого.

ВПУСКА́ТЬ — ВЫПУСКА́ТЬ

(сов. впустить) Дать кому-чему-н. войти, дать проникнуть. — (сов.

выпустить) Давать кому-чему-н. возможность выйти.

G Охрана не желала впускать зрителей в зал. Террористы начали

выпускать заложников.

ВРЕ́МЕННО — ПОСТОЯ́ННО

Наречия по значению имен прилагательных временный — постоян-
ный.

G Временно не работали аттракционы в парке отдыха. Он постоянно

опаздывал на работу.

ВРЕ́МЕННЫЙ — ПОСТОЯ́ННЫЙ

Ограниченный временем, не вечный, преходящий. — Непрерывный,

не прекращающийся, неизменно и одинаково действующий, не

меняющийся.

G Временный заграничный паспорт. Иметь постоянную прописку.

ВСЕ — НИКТО́

Каждый человек, без исключения. — Ни один из людей.

G Все имеют право на жизнь. Никто не виноват.
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ВСЁ — НИЧТО́

Сколько ни есть, без остатка. — Ни один (предмет, дело, явление).

G Одна из лучших работ Николая Черкасова в фильме «Всё остаётся

людям». Ничто не дается нам так дёшево и не ценится так

дорого, как вежливость. (М. Сервантес)

ВСЕГДА́ — НИКОГДА́

Постоянно, во всякое время. — Ни в какое время; ни при каких

условиях.

G Всегда готов! Никогда не говори никогда.

ВСТАВА́ТЬ — ЛОЖИ́ТЬСЯ

1. (сов. встать) Принять стоячее, вертикальное положение, подняться

на ноги. — (сов. лечь) Принять лежачее положение.

G Встать с кровати. Ложиться на бок.

2. (сов. встать) То же, что просыпаться. — (сов. лечь) То же, что

лечь спать.

G Люди-жаворонки привыкли вставать ранним утром. Школьники

должны ложиться не позднее 9 вечера.

ВСПЫ́ХИВАТЬ — ГА́СНУТЬ, ПОГАСА́ТЬ, УГАСА́ТЬ

1. (сов. вспыхнуть) Внезапно воспламениться, загореться, зажечь-

ся. — (сов. погаснуть) Переставать гореть, переставать светить,

тухнуть.

G Спичка вспыхивала и быстро гасла, не позволив ничего рассмот-

реть. Огонь костра стал угасать.

2. (сов. вспыхнуть) Быстро, внезапно начаться, возгореться (пре-

имущественно о сильных чувствах, страстях и общественных

потрясениях). — (сов. погаснуть) Терять силы, ослабевать,

иссякать.

G Между молодыми страсть может вспыхнуть внезапно. Без

взаимного уважения любовь может погаснуть.

ВСТРЕ́ЧА — РАЗЛУ́КА

Свидание с кем-л. близким, дорогим. — Расставание с кем-л. близким,

дорогим.

G Встреча выпускников школы. Разлука ты разлука, чужая сторо-

на. . . (нар. песня).
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ВСТРЕ́ЧА — РАССТАВА́НИЕ

Свидание с кем-л. близким, дорогим. — Попрощавшись, удалиться

друг от друга, разлучиться.

G Неожиданная встреча со старым знакомым. Расставание одно-

классников было неизбежным.

ВСТРЕЧА́ТЬ — ПРОВОЖА́ТЬ

(сов. встретить) Отправляться для встречи, производить встречу. —

(сов. проводить) Прощаясь с кем-н., собирать в дорогу; при

уходе кого-н., сопровождать кого-л. до какого-л. места.

G Встречать поезд. Провожать в дальнюю дорогу.

ВСТРЕЧА́ТЬСЯ — РАСХОДИ́ТЬСЯ

(сов. встретиться) Сходиться со знакомыми на улице, сталкивать-

ся с кем-чем-н., встречать друг друга. — (сов. разойтись)

Встретившись, отправляться в разные друг от друга стороны.

G Два поезда выходят одновременно из пунктов отправления и встре-

чаются в пункте А. Линии электропередачи расходятся во

всех направлениях.

ВОСХОДИ́ТЬ — ЗАХОДИ́ТЬ

(сов. взойти) Появляться над горизонтом (о небесных светилах). —

(сов. зайти) Закатываться, клониться к закату (о небесных

светилах).

G Солнце восходит на востоке. Я крикнул солнцу: «Погоди! послушай,

златолобо, чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло

бы!» (В. Маяковский)

ВХОДИ́ТЬ — ВЫХОДИ́ТЬ

1. (сов. войти) Идти внутрь, ступать во что-н. — (сов. выйти) Идти

откуда-н., покидать пределы чего-н.

G Нельзя входить без стука. Выходить из автобуса.

2. (сов. войти) Становиться употребительным — (сов. выйти) Пере-

ставать употребляться.

G Неологизмы В. Маяковского в 20-е годы быстро стали входить

в употребление. Бриджи и коротенькие топы в этом году начали

выходить из моды.
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ВХОДЯ́ЩИЙ — ИСХОДЯ́ЩИЙ

Получаемый, принимаемый от кого-л. — Отправляемый или производи-

мый кем-чем или из кого-чего (о корреспонденции и телефонной

связи).

G Входящий звонок на сотовый бесплатный. Папка с исходящей

документацией.

ВЧЕРА́ — ЗА́ВТРА

1. Накануне сегодняшнего дня, в день, предшествовавший нынешнему

дню. — На следующий день после сегодняшнего.

G Вчера состоялась премьера в театре «Современник». Синоптики

предупреждают, что завтра будет дождь.

2. Недавно. — В скором будущем.

G Вчера еще в глаза глядел, а нынче — всё косится в сторону!

(М. Цветаева) Откладывать на завтра. «Завтра была война» —

повесть Бориса Васильева.

ВЫИ́ГРЫВАТЬ — ПРОИ́ГРЫВАТЬ

1. (сов. выиграть) Приобретать игрою. — (сов. проиграть) Утрачивать,

лишаться чего-н. в игре.

G Выигрывать в покер. Проигрывать деньги на тотализаторе.

2. (сов. выиграть) Получать пользу, выгоду, преимущество от чего-н.,

выгадывать. — (сов. проиграть) Утрачивать, упускать, терять,

лишаться каких-н. преимуществ, причинять себе какой-н. ущерб.

G Выигрывать время. Проигрывать по всем параметрам.

3. (сов. выиграть) Одерживать верх, победу в чем-н. — (сов.

проиграть) Оканчивать что-н. с неудачей, терпеть неудачу

в чем-н (игре, споре, состязании, столкновении с кем-н.).

G Регулярно выигрывать на всех соревнованиях. Проигрывать на

первом этапе кубка мира.

ВЫ́ПУКЛЫЙ — ВО́ГНУТЫЙ

Имеющий выгнутую дугообразную поверхность. — Имеющий кривую

поверхность, обращенную внутрь.

G Выпуклая поверхность изделия. Вогнутые с одной стороны линзы

очков.

ВЫСО́КИЙ — НИ́ЗКИЙ

1. Имеющий большое протяжение снизу вверх, по вертикальной

линии, расположенный на большой высоте. — Малый по высоте,
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имеющий небольшое протяжение снизу вверх, по вертикальной

линии, расположенный на небольшой высоте.

G Высокий утёс. Низкий берег реки.

2. Имеющий отличные качества, достоинства. — Имеющий плохое

качество, недобротный.

G Высокий уровень обслуживания. Низкое качество сервиса.

3. Тонкий, звонкий (о голосе соответствующего диапазона и темб-

ра). — Густой, басистый (о голосе соответствующего диапазона

и тембра).

G Кричать высоким голосом. Говорить низким голосом.

4. Превосходящий важностью, влиянием, весьма почетный. — Незна-

чительный, ничтожный, невлиятельный.

G Прибыли высокие гости из Канады. Получить самый низкий в табеле

о ранге чин.

5. Возвышенный, полный глубоко содержания. — Малосодержатель-

ный, пустой.

G Испытывать самые высокие чувства. Бульварная пресса отличается

низким качеством.

ВЫ́СШИЙ — НИ́ЗШИЙ

1. Самый главный, руководящий. — Занимающий последнее место

в каком-н. ряду, младший.

G Высший орган правосудия. Низший по званию.

2. О самой высокой ступени в развитии, в науке, в системе

образования. — Простейший по своему развитию, примитивный.

G Высшая школа киноискусства. Принадлежит к отряду низших

одноклеточных организмов.

ВЪЕЗД — ВЫ́ЕЗД

1. Действие по значению глаголов въезжать — выезжать.

G Въезд на автомобилях на территорию Кремля категорически

запрещён. Парадный выезд английской королевы по случаю

венчания принца Уильяма.

2. Место, где въезжают. — Место, через которое выезжают.

G При въезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись

копытами за размокшие доски, едва выворачивали возы

(А. Толстой). На выезде из города установлен памятник воинам-

водителям.



Г — 445 — глубоко́

ВЪЕЗЖА́ТЬ — ВЫЕЗЖА́ТЬ

(сов. въехать) Попадать, проникать внутрь чего-н. — (сов. выехать)

Поехав, оставлять пределы чего-н., отправляться из одного

места в другое.

G Въезжать во внутренний двор здания. Выезжать за пределы

страны.

Г

ГИГА́НТ — КА́РЛИК

Существо, растение или природное образование очень больших

размеров, великан. — Живое существо, растение или природное

образование крошечного роста, размера.

G Завод-гигант. Карлик Нос — маленький отважный герой сказки

Вильгельма Гауфа.

ГЛА́ДКИЙ — ШЕРОХОВА́ТЫЙ

1. Обладающий ровной, без всяких шероховатостей поверхностью. —

Негладкий, с мелкими неровностями, бугорками.

G Гладкая поверхность моря. Шероховатый галечный пляж.

2. Плавный, незатрудненный, легко и свободно льющийся (о речи,

мысли, отношениях). — Заключающий в себе какие-н. изъяны,

чем-н. затрудненный.

G Гладкая речь диктора телевидения. Ещё шероховатый текст

диссертации.

ГЛУБО́КИЙ — МЕ́ЛКИЙ

1. Имеющий значительное протяжение сверху вниз, большую глуби-

ну. — Неглубокий.

G Глубокий песчаный карьер. Самое мелкое место в русле реки.

2. Серьезный, значительный и сложный по содержанию. — Ничтож-

ный, незначительный.

G Глубокий анализ произведения литературным критиком. В диссер-

тации соискателя имеются мелкие недостатки.

ГЛУБОКО́ — МЕ́ЛКО

Наречия по значению имен прилагательных глубокий — мелкий.

G Нырнуть глубоко. Плавать там, где мелко.



говори́ть — 446 — го́рдость

ГОВОРИ́ТЬ — МОЛЧА́ТЬ

1. (сов. поговорить) Пользоваться, владеть устной речью. — (сов.

помолчать) Ничего не говорить, не производить никаких звуков

голосом, безмолвствовать.

G Красиво говорить. Значительно молчать.

2. (сов. поговорить) Высказывать, выражать какое-н. мнение, сужде-

ние о ком-чем-н. — (сов. помолчать) Соблюдать что-н. в тайне,

не рассказывать о чем-н.

G Говорить о наболевшем. Предпочитают молчать об этом.

ГОЛОВА́ — ХВОСТ

1. Верхняя часть тела человека или животного, состоящая из черепной

коробки и лица. — У животных — придаток на заднем конце

тела и задняя суженная часть тела.

G Ты, боли, боли, боли голова, лишь была, была, была бы цела. . .

(А. Градский) И под окном визжит, вертит хвостом и скачет. . .

(И. Крылов)

2. Передняя часть чего-н. — Задняя, конечная часть чего-н.

G Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Увидеть огни

хвоста поезда.

ГОРДИ́ТЬСЯ — СТЫДИ́ТЬСЯ

Испытывать радостную гордость за кого-что-н. — Испытывать стыд

за кого-что-н.

G Гордиться родиной. И часто тем ему случается хвалиться, чего

бы должен он стыдиться. (И. Крылов)

ГО́РДОСТЬ — СКРО́МНОСТЬ

Осознание чувства своего достоинства, превосходства. — Стремление

не выказывать свои качества, достоинства, заслуги.

G Испытывать гордость. Скромность украшает человека.

ГО́РДОСТЬ — СМИРЕ́НИЕ

Осознание чувства своего достоинства, превосходства. — Сознание

своих недостатков, слабостей, сочетающееся с отсутствием

гордости, высокомерия.

G Актовый зал — гордость школы. Демонстрировать полное смире-

ние.



горя́чий — 447 — гу́сто

ГОРЯ́ЧИЙ — ХОЛО́ДНЫЙ

1. Имеющий высокую температуру, очень теплый. — Имеющий низкую

температуру; с низкой или относительно низкой температурой

(воздуха, тела).

G Горячий чай. Холодная вода.

2. Очень сильный, глубокий, пылкий. — Равнодушный, безразличный,

бесчувственный, неотзывчивый.

G Горячий темперамент. Холодный ум.

ГОРЯЧО́ — ХО́ЛОДНО

Наречия по значению имен прилагательных горячий — холодный.

G В финской сауне горячо от сухого обжигающего воздуха, нагретого

до высокой температуры. До начала отопительного сезона

в квартирах горожан очень холодно.

ГРОМА́ДНЫЙ — МА́ЛЕНЬКИЙ

1. Очень большой, огромный по величине. — Небольшой по размерам,

по величине.

G Громадный воздушный шар поднялся над землёй. Самый маленький
отечественный автомобиль — это «Ока».

2. Значительный, выдающийся по своему значению. — Незначитель-

ный, ничтожный по своему значению.

G Уметь громадный успех на сцене. Не бывает маленьких ролей,

есть маленькие актёры. (М. Щепкин)

ГРО́МКИЙ — ТИ́ХИЙ

Сильно звучащий, хорошо слышный. — Обладающий небольшой силой

звучности, не сильно действующий на слух, не производящий

шума.

G Громкий храп. Тихой сапой.

ГРО́МКО — ТИ́ХО

Наречия по значению имен прилагательных громкий — тихий.

G Радио работало очень громко. В ресторане тихо играла приятная

музыка.

ГУ́СТО — РЕ́ДКО

Наречия по значению имен прилагательных густой — редкий.

G Николай Иванович, герой рассказа А. П. Чехова «Крыжовник»,

осуществил свою мечту густо посадить на участке крыжовник.

Благородные грибы встречаются довольно редко.



густо́й — 448 — движе́ние

ГУСТО́Й — РЕ́ДКИЙ

Состоящий из многих тесно расположенных единиц. — Состоящий

из далеко расположенных друг от друга единиц или частиц,

нечастый, негустой.

G Густой непроходимый лес. Редкий частокол вокруг усадьбы.

ГУСТО́Й — ЖИ́ДКИЙ

1. Насыщенный, нежидкий, плотный. — Водянистый, имеющий

недостаточную густоту, крепость, слишком разжиженный.

G Сварить густой суп. Хлебать жидкие щи.

2. Состоящий из многих тесно расположенных единиц. — Не часто

расположенный, редкий.

G Густые брови. Жидкие пряди волос.

Д

ДА — НЕТ

Утвердительный ответ на вопрос, согласен, конечно. — Отрицательный

ответ на вопрос, не согласен, не имеется, отсутствует.

G Не говори ни да, ни нет, будь равнодушной, как бывало. . .

(Н. Павлов) Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый

избранник. . . (М. Лермонтов)

ДАВА́ТЬ — БРАТЬ

(сов. дать) Вручать, заставлять брать, передавать из рук в руки. —

(сов. взять) Захватывать рукой, принимать в руки.

G Давать обещание. Брать взятки.

ДВИЖЕ́НИЕ — НЕПОДВИ́ЖНОСТЬ

Состояние, противоположное покою и состоящее в перемещении

предмета или его частей. — Недвижимое состояние, состояние

покоя.

G Штраус назвал вальс «Вечное движение». Сохранять неподвиж-

ность.



действи́тельный — 449 — до́брый

ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ — ФАНТАСТИ́ЧЕСКИЙ

Существующий на самом деле, реальный. — Несбыточный, невероят-

ный.

G Действительный случай. Фантастический роман.

ДЕНЬ — НОЧЬ

Часть суток, промежуток времени от утра до вечера. — Часть суток,

промежуток времени от вечера до утра.

G Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не

отходя ни шагу прочь! (А. Пушкин)

ДНЁМ — НО́ЧЬЮ

В промежуток времени от утра до вечера, в дневное время. —

В ночное время.

G И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. (А. Пушкин).

ДО — ПО́СЛЕ

Указание на расстояние между какими-н. пунктами, событиями,

промежуток времени, отделяющий одно событие от другого

или какое-н. событие от какого-н. момента. — Минув какое-л.

расстояние, спустя некоторое время, события, потом, позже.

G Добраться наконец до дому. Программа Владимира Молчанова

транслировалась поздним вечером и называлась «До и после

полуночи»

ДОБРО́ — ЗЛО

Положительное начало в нравственности. — Дурное, греховное,

вредное.

G В сказках всегда побеждает добро. Зло должно быть наказано.

ДОБРОДЕ́ТЕЛЬ — ПОРО́К

Положительное нравственное качество человека. — Предосудительный

недостаток, позорящее свойство характера.

G Носитель всех добродетелей. В своих произведениях Бальзак

показал все пороки буржуазного общества.

ДО́БРЫЙ — ДУРНО́Й

Хороший, нравственный. — Предосудительный, безнравственный.

G Добрый сказочник. Дурной барин.



до́брый — 450 — дорого́й

ДО́БРЫЙ — ЗЛОЙ

Делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, обладающий

мягким характером. — Дурной, вредный, недоброжелательный,

враждебный.

G Добрый человек из Сезуана был придуман героиней пьесы

Б. Брехта, потому что она не могла помочь всем страждущим

и вынуждена была носить маски то жестокосердного, то

добросердечного существа. Мамаша Кураж не раз совершала

дурные поступки, гонимая жаждой наживы.

ДОВЕ́РИЕ — НЕДОВЕ́РИЕ

Убежденность в чьей-н. честности, порядочности; вера в искрен-

ность и добросовестность кого-н. — Сомнение в правдивости,

достоверности.

G Оправдать доверие. Вызвать недоверие.

ДОКАЗА́ТЕЛЬНЫЙ — ГОЛОСЛО́ВНЫЙ

Убедительный, являющийся очевидным доказательством. — Не под-

твержденный доказательствами или фактами.

G Доказательный пример. Голословное утверждение.

ДОКА́ЗЫВАТЬ — ОПРОВЕРГА́ТЬ

(сов. доказать) Подтверждать какое-н. положение фактами или

доводами. — (сов. опровергнуть) Доказывать ложность чего-н.,

чьих-н. утверждений.

G Доказывать свою правоту. Опровергать спорное утверждение.

ДО́РОГО — ДЁШЕВО

Наречия по значению имен прилагательных дорогой — дешевый.

G Такое отношение со стороны работников банка, очень дорого для

постоянных клиентов. Оценить услугу слишком дёшево.

ДОРОГО́Й — ДЕШЁВЫЙ

Продаваемый или покупаемый по высокой цене. — Недорогой, мало

стоящий, низко оцениваемый.

G Купить дорогое кольцо из золота с брильянтом. Приобрести на

ярмарке дешёвые серьги со стразами.



досло́вный — 451 — дру́жественный

ДОСЛО́ВНЫЙ — ВО́ЛЬНЫЙ

Буквальный, совершенно точный. — Свободный, самостоятельный.

G Сделать дословный перевод. Изложить содержание в вольном
пересказе.

ДОСТО́ИНСТВО — НЕДОСТА́ТОК

Положительное качество. — Несовершенство, изъян; погрешность.

G Достоинство выпущенной продукции в ее уникальном высоком

качестве. На первом этапе был допущен существенный недо-
статок в планировании работ.

ДРУГ — ВРАГ

1. Близкий приятель, лицо, связанное с кем-н. дружбой. — Недоб-

рожелатель, человек, стремящийся причинить вред.

G Если друг оказался вдруг и друг, и не враг, а так. . . (В. Высоцкий).

Как враг не таится, как враг не таится, а к нам не проскочет,

а к нам не пройдет. (С. Погореловский)

2. Сторонник, защитник кого-чего-н. — Противник кого-чего-н.

G Человек собаке друг — это знают все вокруг. (М. Либин) Враг
всего прогрессивного.

3. Приносящее пользу, выгоду. — Все, что приносит вред, неприят-

ности, зло.

G Грач — друг леса. Солнечный ожог — враг кожи.

ДРУ́ЖБА — ВРАЖДА́

Близкие приятельские отношения, тесное знакомство вследствие при-

вязанности и расположения. — Неприязнь, взаимная ненависть,

недоброжелательные отношения.

G Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг.

(М. Пляцковский) Вражда двух кланов.

ДРУ́ЖЕСТВЕННО — ВРАЖДЕ́БНО

Наречия по значению имен прилагательных дружественный —

враждебный.

G Общаться дружественно. Настроен враждебно.

ДРУ́ЖЕСТВЕННЫЙ — ВРАЖДЕ́БНЫЙ

Взаимно благожелательный, основанный на дружбе. — Исполненный

вражды, ненависти, неприязненный.

G Дружественная встреча руководителей двух государств. Враж-
дебный выпад со стороны противника.



Е — 452 — жара́

Е

ЕДИНОЛИ́ЧНЫЙ — КОЛЛЕКТИ́ВНЫЙ

Совершаемый, осуществляемый только одним человеком. — Совер-

шаемый совместно с другими людьми.

G Единоличный владелец недвижимостью. Коллективное хозяйство.

ЕСТЕ́СТВЕННО — ИСКУ́ССТВЕННО

Наречия по значению имен прилагательных естественный — искус-
ственный.

G Вести себя естественно и непринуждённо. Искусственно воз-

буждать в себе радость.

ЕСТЕ́СТВЕННЫЙ — ИСКУ́СТВЕННЫЙ

Природный, натуральный. — Сделанный наподобие настоящего,

природного.

G Естественный отбор. Искусственное осеменение.

Ж

ЖАР — ХО́ЛОД

1. Сильная степень нагретости, раскаленности воздуха, зной. —

Низкая температура воздуха, мороз.

G От печи шёл сильный жар. Стоял крещенский холод.

2. Сильное внутреннее возбуждение, пыл, страстный порыв, рве-

ние. — Безучастно-эгоистическое отношение к кому-чему-н.,

равнодушие.

G Дать жа́ру. Холод во взгляде.

ЖАРА́ — СТУ́ЖА

Высокая температура воздуха, нагретого солнцем, нагревательным

прибором; зной. — Сильный холод, мороз.

G Знойным летом даже в тени жара. Кроме сильного ветра, на

дворе была ещё и стужа.



жа́ркий — 453 — жить

ЖА́РКИЙ — ХОЛО́ДНЫЙ

Источающий жару, зной, имеющий высокую температуру. — Имею-

щий низкую температуру; с низкой или относительно низкой

температурой (воздуха, тела).

G Жаркий ветер пустыни — самум. События холодного лета 1953 года

легли в основу сюжета фильма Александра Прошкина.

ЖА́РКО — ХО́ЛОДНО

Наречия по значению имен прилагательных жаркий — холодный.

G В шубе на улице было уже жарко. Без пальто зимой холодно.

ЖЕ́НСТВЕННОСТЬ — МУ́ЖЕСТВЕННОСТЬ

Качества, присущие женщине: изящество, нежность. — Качества,

присущие мужчине: стойкость, энергичность, храбрость.

G Хрупкая женственность натурщицы. Проявить мужественность.

ЖЕНСТВЕННЫЙ — МУЖЕСТВЕННЫЙ

Своейственный женщине. — Свойственный мужчине.

G Женственное начало. Мужественный вид.

ЖИВО́Й — МЁРТВЫЙ

Такой, который живет, в котором есть жизнь. — Умерший, такой,

в котором прекратилась жизнь; лишенный жизни, безжизненный.

G Живой организм. Мёртвый холодный камень.

ЖИЗНЬ — СМЕРТЬ

Физиологическое существование человека или животного. — Прекра-

щение жизни человека или животного.

G Жизнь на Земле зародилась 4,5 млрд. лет назад. Зову я смерть.

Мне видеть невтерпёж достоинство, что просит подаянья.

(У. Шекспир)

ЖИТЬ — УМИРА́ТЬ

О человеке и животном: находиться в процессе жизни, существовать. —

(сов. умереть) Перестать жить.

G Жить на материке. Умирать от тяжёлой болезни.



З — 454 — завя́зывать

З

ЗАБОЛЕВА́ТЬ — ВЫЗДОРА́ВЛИВАТЬ

Становиться больным. — Становиться здоровым после болезни.

G Люди стали заболевать неизвестными пока науке болезнями.

Благодаря вовремя принятым мерам он стал понемногу выздо-

равливать.

ЗАБЫВА́ТЬ — ВСПОМИНА́ТЬ

(сов. забыть) Утрачивать из памяти, не помнить о чем-л. какое-то

время. — (сов. вспомнить) Воспроизводить в памяти.

G Постепенно она стала забывать прошлое. Вспоминать лето.

ЗАБЫВА́ТЬ — ПО́МНИТЬ

(сов. забыть) Утрачивать из памяти, не помнить о чем-л. какое-то

время. — Держать в памяти, не забывать.

G В 1972 году была впервые осуществлена постановка пьесы Григория

Горина «Забыть Герострата!» Помнить имя своё просила

героиня Людмилы Касаткиной в фильме «Помни имя своё».

ЗАВЫША́ТЬ — ЗАНИЖА́ТЬ

(сов. завысить) Повышать сверх нормального, необходимого (о норме,

цене, оценке); делать выше, чем нужно. — (сов. занизить)

Делать ниже нормального, необходимого (о норме, цене,

одежде); делать ниже, чем нужно.

G Завышать себестоимость товара. Занижать цены на сельхозпро-

дукцию.

ЗАВЯ́ЗЫВАТЬ — РАЗВЯ́ЗЫВАТЬ

(сов. завязать) Соединять в узел, зафиксировать что-л. узлом —

(сов. развязать) Распустить, разъединить (о концах чего-н.

связанного).

G Завязывать шнурки. Развязать галстук.



загора́ться — 455 — закрыва́ть

ЗАГОРА́ТЬСЯ — ГА́СНУТЬ

(сов. загореться) Зажигаться, начать гореть, воспламеняться, све-

тить. — (сов. погаснуть) Переставать гореть, переставать

светить, тухнуть.

G Загорелся свет в окне. Гаснут уличные фонари.

ЗАГОРА́ТЬСЯ — ПОТУХА́ТЬ

(сов. загореться) Зажигаться, начать гореть, воспламеняться, све-

тить. — (сов. потухнуть) Переставать гореть, переставать

светить.

G На небе начинают загораться звёзды. Внезапно потух экран

монитора.

ЗАЖИГА́ТЬ — ГАСИ́ТЬ

(сов. зажечь) Заставлять загореться, гореть. — (сов. погасить) Не

давать чему-н. больше гореть; тушить огонь.

G Зажигать газовую горелку. Гасить сигарету.

ЗАЖИГА́ТЬ — ТУШИ́ТЬ

(сов. зажечь) Заставлять загореться, гореть. — (сов. потушить) Не

давать чему-н. больше гореть.

G Зажигать свечи в подсвечнике. Тушить лесные пожары.

ЗАКРЫВА́ТЬ — ОТКРЫВА́ТЬ

1. (сов. закрыть) Покрывать, накрывать что-н. крышкой, складывать,

смыкать что-н. раскрытое. — (сов. открыть) Делать доступным

(внутренность чего-н.), сняв или подняв крышку, раскрыв

створки, убрав преграду.

G Закрывать окно. Открывать форточку.

2. (сов. закрыть) Заслонять, затенив, заградив собою, делать

невидимым. — (сов. открыть) Раскрывать, делать видным,

обнажать, отведя что-н. заслоняющее, покрывающее.

G Закрывать лицо вуалью. Открывать плечи и ноги летом для

загара.

3. (сов. закрыть) Запирать что-н., прекращая, останавливая движение,

действие чего-н. — (сов. открыть) Раздвигать, раскрывать

(створку, крышку), чтоб не преграждать доступа.

G Закрывать проезд. Открывать шлагбаум.



замедля́ть — 456 — защи́та

ЗАМЕДЛЯ́ТЬ — УСКОРЯ́ТЬ

(сов. замедлить) Делать более медленным, уменьшить скорость

действия. — (сов. ускорить) Делать более скорым, быстрым.

G Замедлять движение. Ускорять процесс.

ЗАПРЕЩА́ТЬ — ПОЗВОЛЯ́ТЬ

(сов. запретить) Не позволять что-н. делать. — (сов. позволить)

Давать право или возможность делать что-н., разрешать.

G Запрещать курить. Позволять ухаживать.

ЗАСЫПА́ТЬ — ПРОСЫПА́ТЬСЯ

(сов. заснуть) Погружаться в сон. — (сов. проснуться) Пробуждаться

от сна.

G Малыш стал засыпать под звуки колыбельной. Просыпаться по

ночам от любого шороха.

ЗАЦВЕТА́ТЬ — ОТЦВЕТА́ТЬ

(сов. зацвести) Начать цвести, начать покрываться цветами. — (сов.

отцвести) Перестать цвести.

G Зацвели весной сады. Отцвели уж давно хризантемы в саду.

(В. Шуйский)

ЗАЩИ́ТА — НАПАДЕ́НИЕ

Оборона, отстаивание чего-л., ограждение от враждебных действий

противника. — Действие с целью захвата, насилие; атака.

G Защита отечества. Нападение противника.

ЗАЩИ́ТА — ОБВИНЕ́НИЕ

1. Оборона, отстаивание чего-л., ограждение кого-л. от нападок. —

Осуждение за что-н., упрек в чем-н., утверждение чьей-л.

виновности.

G Надёжная защита. Голословное обвинение.

2. Защищающая сторона в процессе судопроизводства. — Обвиняю-

щая сторона в судебном процессе.

G Защита просила провести разбирательство без присутствия

прессы. Обвинение настаивало на максимальном сроке.



зво́нкий — 457 — зря́чий

ЗВО́НКИЙ — ГЛУХО́Й

Звучный, громкий, с ясным, металлического тембра звучанием. — Не

звонкий, тусклый и невнятный по звуку.

G Звонкая трель соловья. Глухой стук топора.

ЗДОРО́ВЫЙ — БОЛЬНО́Й

Обладающий здоровьем, с правильно функционирующим организ-

мом. — Страдающий какой-н. болезнью, нездоровый; пора-

женный болезнью.

G Здоровый сон. Больной зуб.

ЗИМА́ — ЛЕ́ТО

Самое холодное время года, между осенью и весной. — Самое теплое

время года, между весной и осенью.

G Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь (А. Пуш-

кин) Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да

пыль, да комары, да мухи (А. Пушкин)

ЗНА́НИЕ — НЕВЕ́ЖЕСТВО

Обладание сведениями о чем-н., совокупность сведений, познаний

в какой-н. области. — Отсутствие познаний.

G «Знание — сила» — так назывался основанный в 1926 году научно-

популярный и научно-художественный журнал. Знание законов

тяготения необходимо не только физику. Проявить невежество
в вопросах здравоохранения.

ЗНОЙ — ПРОХЛА́ДА

Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха. — Умеренный холод,

свежесть воздуха, вызывающая приятное ощущение.

G Даже рядом с морем на пляже был изнуряющий зной. Бодрила

вечерняя прохлада.

ЗНОЙ — СТУ́ЖА

Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха. — Сильный холод,

мороз.

G Полуденный зной. Всю неделю стояла стужа.

ЗРЯ́ЧИЙ — СЛЕПО́Й

Обладающий зрением. — Лишенный способности видеть, незрячий.

G Стать вновь зрячим после проведённой операции. Фильм «Сле-
пой музыкант» был создан по одноименному произведению

В. Короленко.



И — 458 — и́скренность

И

ИЗБЫ́ТОК — НЕДОСТА́ТОК

Обилие, полнота, остаток, превышающий потребность. — Неполное

количество кого-чего-н., нужда в ком-чем-н.

G Избыток дешёвой продукции на рынках города. Недостаток
моющих и дезинфицирующих средств может привести к воз-

никновению очага инфекции.

ИЗЛИ́ШЕК — НЕДОСТА́ЧА

Остаток, превышающий необходимое количество чего-н., выявленный

в результате учета. — Отсутствие необходимого количества

чего-н., выявленный в результате учета.

G Обнаружить излишек поступивших в кассу денежных знаков. При

учёте в магазине была выявлена недостача.

ИЗНУТРИ́ — СНАРУ́ЖИ

С внутренней стороны, внутри. — С внешней стороны.

G Сапоги обшиты мехом изнутри. Вымыть окна снаружи.

И́МПОРТ — Э́КСПОРТ

Ввоз из-за границы. — Вывоз за границу.

G Импорт товаров народного потребления. Древесину ценных пород

заготовили на экспорт.

И́СКРЕННИЙ — ЛИЦЕМЕ́РНЫЙ

Непритворно выражающий подлинные чувства и мысли, правдивый,

откровенный, чистосердечный. — Неискренний, притворный,

двуличный.

G Искренние слёзы радости. Лицемерный поступок.

И́СКРЕННОСТЬ — ЛИЦЕМЕ́РИЕ

Откровенность, чистосердечие, правдивость. — Неискренность, при-

творство, двуличие.

G Поэту присуща предельная искренность в выражении своих чувств

и мыслей. Лицемерие представителей буржуазии по отношению

к наёмным рабочим.



и́стина — 459 — кве́рху

И́СТИНА — ЗАБЛУЖДЕ́НИЕ

То, что есть в действительности, соответствует действительности,

правда. — Ошибка, неправильное, ложное мнение.

G Его интересовала только истина. Признать своё заблуждение.

И́СТИНА — ЛОЖЬ

То, что есть в действительности, соответствует действительности,

правда. — Неправда, намеренное искажение истины.

G Платон мне друг, но истина дороже (М. Сервантес) Сказка ложь,

да в ней намёк, добрым молодцам урок. (А. Пушкин)

И́СТИННЫЙ — ЛО́ЖНЫЙ

Соответствующий истине, содержащий истину. — Несоответствующий

истине, ошибочный, ненастоящий.

G Документ был истинным памятником литературы. Сделать ложный

вывод из сведений, полученных эмпирическим путем.

ИСТО́К — У́СТЬЕ

Место, где начинается водный источник, река. — Место, где река

впадает в море, озеро.

G Поселение у истока Волги. Бросить якорь в устье реки.

ИСХО́ДНЫЙ — КОНЕ́ЧНЫЙ

Начальный, отправной. — Последний, предельный, являющийся

осуществлением какой-н. цели.

G Исходный материал для научной работы. Конечный вариант верстки

новой книги.

К

КВЕ́РХУ — КНИ́ЗУ

В направлении от земли к небу, ввысь. — В направлении к земле,

вниз.

G Поднять руки кверху. Трите нос книзу.



конкре́тный — 460 — краси́вый

КОНКРЕ́ТНЫЙ — ОТВЛЕЧЁННЫЙ

Воспринимаемый чувствами, реальный, определенный. — Далекий от

реальной действительности.

G Привести конкретный пример. Отвлечённое понятие теории

философии.

КОРО́ТКИЙ — ДЛИ́ННЫЙ

1. Небольшой по длине. — Имеющий большую длину или протяжение.

G Слишком короткая юбка. У Буратино был длинный нос.

2. Непродолжительный, малый по времени. — Продолжительный,

долгий по времени.

G Короткий срок вегетации. Длинный период адаптации.

КОРО́ТКИЙ, КРА́ТКИЙ — ДО́ЛГИЙ

Непродолжительный, малый по времени. — Продолжительный, для-

щийся в течение значительного времени.

G Короткая ремиссия. Долгое упорное лечение.

КРАСА́ВЕЦ — УРО́Д

Красивый человек. — Некрасивый, безобразный человек.

G Дориан Грей, герой Оскара Уайльда, был писаный красавец.
Квазимодо, один из героев «Собора Парижской богоматери»

Викто́ра Гюго́, внешне был настоящий урод.

КРАСИ́ВЫЙ — БЕЗОБРА́ЗНЫЙ

1. Привлекающий своим внешним видом, имеющий правильные

очертания, гармоничные сочетания тонов. — Весьма некрасивый,

уродливый.

G Красивый пейзаж за окнами. Безобразный нищий на паперти.

2. Нравственно прекрасный. — Вызывающий возмущение, возмути-

тельный, безнравственный.

G Совершить красивый поступок. Безобразное поведение в классе.

КРАСИ́ВЫЙ — НЕКРАСИ́ВЫЙ

1. Привлекающий своим внешним видом, имеющий правильные

очертания, гармоничные сочетания тонов. — Неприятный для

зрения; обладающий неправильными чертами лица, лишенный

красоты.

G Красивый юноша. Некрасивый человек.

2. Нравственно прекрасный. — Нечестный, непорядочный.

G Душевно красивый. Нравственно некрасивый.



крича́ть — 461 — ла́сково

КРИЧА́ТЬ — ШЕПТА́ТЬ

(сов. крикнуть, прокричать) Громким голосом сообщать, давать знать

о чем-н. — (сов. шепнуть, прошептать) Говорить тихо, шепотом.

G Кричать в лесу. Шептать на ухо.

КРУ́ПНЫЙ — МЕ́ЛКИЙ

1. Состоящий из частей, частиц, элементов большого размера. —

Состоящий из частей, частиц, элементов малого размера.

G Шерстяной отрез в крупную клетку. Платье в мелкий горошек.

2. Большой, больших размеров, большой величины. — Некрупный,

небольшой по размеру или ценности.

G Крупных размеров мужчина. Отдел мелких товаров в магазине.

3. Большой по силе или влиянию, важный, значительный. — Незначи-

тельный по своему общественному, экономическому положению.

G Крупный бизнесмен. Мелкий чиновник.

КРУТО́Й — ПОЛО́ГИЙ

Отвесный, отвесно расположенный, обрывистый. — Понижающийся

постепенно и незаметно, покатый.

G Крутой склон. Пологий спуск к реке.

Л

ЛАД — ССО́РА

Согласие, мир, порядок. — Взаимная перебранка.

G В семье наступил лад. Худой мир лучше доброй ссоры.

ЛА́СКА — СТРО́ГОСТЬ

Доброе, приветливое отношение, обращение. — Суровое, требова-

тельное отношение.

G Благодарить за ласку. Проявить необоснованную строгость.

ЛА́СКОВО — ГРУ́БО

Наречия по значению имен прилагательных ласковый — грубый.

G Говорить ласково. Ответить грубо.



ла́сково — 462 — лёгкий

ЛА́СКОВО — СУРО́ВО

Наречия по значению имен прилагательных ласковый — суровый.

G Смотреть ласково. Взглянуть сурово.

ЛА́СКОВЫЙ — ГРУ́БЫЙ

Полный ласки, проникнутый нежностью, приветливый, благожелатель-

ный. — Неучтивый, неделикатный.

G Ласковый отец. Грубый начальник.

ЛА́СКОВЫЙ — СУРО́ВЫЙ

1. Полный ласки, проникнутый нежностью, приветливый, благожела-

тельный. — Серьезный, строгий, угрюмый, беспощадный.

G Ласковая улыбка. Суровый вид.

2. Ласкающий, нежащий, благоприятный для жизни. — Холодный,

неблагоприятный для жизни, существования.

G Ласковое море. Суровый край.

ЛЕ́ВЫЙ — ПРА́ВЫЙ

1. Расположенный в той стороне тела, где находится сердце. —

Расположенный на той стороне, которая противоположна левой.

G Понять правую руку. Вставать с левой ноги.

2. Радикальный в политическом смысле (первонач. сидящий в левой

стороне парламентского зала, где обычно размещаются члены

радикальных и революционных партий). — Реакционный, консер-

вативный (первонач. сидящий на правой стороне парламентского

зала, где обычно размещаются члены консервативных партий).

G Одобрили новый закон только левые. Правые остались недовольны

принятым решением.

ЛЁГКИЙ — ТРУ́ДНЫЙ

Простой для усвоения, доступный пониманию. — Требующий больших

усилий, большого труда.

G Лёгкая задача. Трудный тест.

ЛЁГКИЙ — ТЯЖЁЛЫЙ

1. Незначительный по весу. — Имеющий большую тяжесть, большой

вес.

G Лёгкий багаж. Тяжёлый чемодан.

2. Исполнимый без труда, без усилий, несложный. — Трудный,

требующий большого труда, больших усилий.

G Лёгкий вариант контрольной. Трудный экзамен.



лу́чший — 463 — максима́льно

ЛУ́ЧШИЙ — ХУ́ДШИЙ

Наиболее высокого качества по сравнению с другими, имеющий

положительные характеристики. — Самого низкого качества по

сравнению с другими, имеющий отрицательные характеристики.

G Конкурс на лучшего по профессии. Оказаться худшим по резуль-

татам соревнований.

ЛЮБИ́МЫЙ — НЕНАВИ́СТНЫЙ

Пользующийся чьей-н. любовью, внушающий кому-н. любовь. —

Внушающий злобу, отвращение, ненависть.

G Прощай, любимый город, уходим завтра в море. . . (А. Чуркин)

И врага ненавистного крепко бьёт паренёк. . . (М. Исаковский)

ЛЮБИ́ТЬ — НЕНАВИ́ДЕТЬ

Испытывать любовь, внутреннюю склонность, внутреннее влечение

к кому-н., к чему-н. — Питать ненависть, неприязнь, отвращение

к кому-н., к чему-н.

G Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. . . (В. Лебедев-

Кумач) Всех больше на свете мы, волки, собак ненавидим. . .

(В. Солоухин)

ЛЮБО́ВЬ — НЕ́НАВИСТЬ

Чувство привязанности, взаимное расположение, симпатия, бли-

зость. — Чувство сильнейшей вражды.

G Что есть любовь? Безумье от угара. . . (В. Шекспир) Взаимная

ненависть Монтекки и Капулетти — главная причина гибели

Ромео и Джульетты.

М

МАКСИМА́ЛЬНО — МИНИМА́ЛЬНО

Наречия по значению имен прилагательных максимальный — мини-
мальный.

G Подготовить в максимально сжатые сроки. Измениться за мини-

мально короткий период.



максима́льный — 464 — мир

МАКСИМА́ЛЬНЫЙ — МИНИМА́ЛЬНЫЙ

Наибольший, наивысший; предельный. — Наименьший в ряду других,

наименьший из возможных.

G Максимальный объём диссертации. Иметь хотя бы минимальный
уровень подготовки.

МА́КСИМУМ — МИ́НИМУМ

Наибольшее, предельное количество. — Наименьшая величина.

G Приложить максимум усилий. Кандидатский минимум.

МАТЕРИАЛИ́ЗМ — ИДЕАЛИ́ЗМ

Философское учение, признающее первичность материи по отношению

к духу. — Философское мировоззрение, считающее основой

всего существующего духовное начало, идею.

G Изучать в курсе философии материализм. Это чистой воды

идеализм.

МАТЕРИАЛИ́СТ — ИДЕАЛИ́СТ

Человек, заботящийся о выгодах, поглощенный материальными

интересами. — Человек, идеализирующий действительность,

бескорыстный, мечтатель, непрактичный человек.

G Евгений Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и дети», был

материалистом во всём. Павел Петрович Кирсанов, в отличие

от Базарова слыл идеалистом.

МЕ́ДЛИТЬ — СПЕШИ́ТЬ

(сов. промедлить) Слишком долго что-н. делать, мешкать, долго не

приступать к делу. — (сов. поспешить) Очень быстро что-н.

делать, торопиться, без промедления приступить к делу.

G Медлить с ответом. Спешить по делам.

МИЛОСЕ́РДНЫЙ — БЕЗЖА́ЛОСТНЫЙ

Сострадательный, склонный, способный к милосердию. — Неумолимо

жестокий, неспособный к состраданию и жалости.

G Милосердный Бог. Безжалостный палач.

МИР — ВОЙНА́

Отсутствие войны, вооруженной борьбы в международных отно-

шениях. — Вооруженная борьба между государствами или

общественными классами.

G Миру — мир. 1 сентября 1939 г. разразилась Вторая мировая

война.



мир — 465 — молодо́й

МИР — ССО́РА

Дружеские согласные отношения между кем-н., отсутствие разногла-

сий, вражды или ссоры. — Взаимная вражда, сопровождающа-

яся полным прекращением отношений, серьезная размолвка.

G Заключить мир. Произошла ссора.

МНО́ГО — МА́ЛО

В большом количестве, в большой степени. — Немного, в небольшом

количестве, в небольшой степени.

G Допустить много ошибок. В пустыне очень мало воды.

МО́ЖНО — НЕЛЬЗЯ́

1. Возможно, есть возможность. — Невозможно.

G Можно посмотреть мир. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы что-то

изменить.

2. Разрешено, позволено. — Запрещено, не позволено.

G Можно идти домой. Нельзя купаться в специально необорудован-

ных для этого местах.

МОЛОДЕ́ТЬ — СТАРЕ́ТЬ

(сов. помолодеть) Становиться моложе, приобретать более молодой

вид. — (сов. постареть) Становиться старым, старее, старше.

G Под действием этого крема кожа начинает молодеть. Отец начал

стареть.

МОЛОДИ́ТЬ — СТА́РИТЬ

(сов. омолодить) Делать более молодым на вид. — (сов. состарить)

Делать старым, делать похожим на старого.

G Занятия спортом молодят. Чёрный цвет одежды старит.

МОЛОДО́Й — СТА́РЫЙ

Имеющий мало лет отроду; юного возраста. — Имеющий много лет

отроду, достигший старости.

G Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. . .

(В. Лебедев-Кумач) Старый конь борозды не испортит (посл.)



мо́лодость — 466 — награ́да

МО́ЛОДОСТЬ — СТА́РОСТЬ

Юный возраст, возраст от отрочества до зрелых лет. — Период жизни

после зрелости, когда происходит постепенное ослабление

организма.

G Не погибла молодость, молодость жива. . . (Э. Багрицкий).

Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. . .

(В. Шаинский)

МОРО́З — ЗНОЙ

Сильный холод, холодная погода, холодное время с очень низкой

температурой. — Сильный жар от раскаленного солнцем

воздуха, жаркая погода.

G Мороз и солнце — день чудесный! (А. Пушкин) Летний зной.

МУ́ДРЫЙ — ГЛУ́ПЫЙ

Обладающий большим умом, высшим знанием, опытом. — С очень

слабыми умственными способностями, лишенный сообразитель-

ности, ума.

G Мудрый старик. Глупый пи́нгвин робко прячет тело жирное

в утёсах. . . (М. Горький)

МЯ́ГКИЙ — ЖЁСТКИЙ

1. Легко поддающийся давлению, воздействию, эластичный, приятный

на ощупь. — Твердый, плотный на ощупь, на осязание.

G Мягкая мебель. Жёсткий хлеб.

2. Не содержащий в себе ничего резкого, неприятного, раздражающе

действующего на ощущения. — Грубый, суровый, резкий.

G Мягкий укор. Жёсткий ультиматум.

Н

НАГРА́ДА — НАКАЗА́НИЕ

Дар, почетное вознаграждение за какие-н. заслуги, отличия. — Кара,

взыскание, налагаемое на того, кто совершил преступление

или проступок.

G Получить правительственную награду. Преступник заслуживает

сурового наказания.



награжда́ть — 467 — натура́льный

НАГРАЖДА́ТЬ — НАКА́ЗЫВАТЬ

(сов. наградить) Давать в награду что-н. — (сов. наказать) Подвергать

наказанию.

G Награждать за заслуги перед родиной. Наказывать за совер-

шённое преступление.

НАГРЕВА́ТЬ — ОХЛАЖДА́ТЬ

(сов. нагреть) Делать горячим или теплым. — (сов. охладить) Делать

холоднее, холодным.

G Нагревать воду в чайнике. Охлаждать реактор.

НАДЕ́ЖДА — ОТЧА́ЯНИЕ

Ожидание чего-н. радостного, приятного, соединенное с уверенно-

стью в возможности осуществления. — Состояние крайней

безнадежности, упадка духа вследствие горя, неприятности.

G Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. . .

(Н. Добронравов) Приходить в отчаяние от неудачи.

НАСЛАЖДЕ́НИЕ — СТРАДА́НИЕ

Высшая степень удовольствия (чувственного, душевного, умственно-

го). — Мучение, боль физическая или душевная.

G Получать наслаждение. Испытывать страдание.

НАСТУПЛЕ́НИЕ — ОБОРО́НА

Движение по направлению к кому-чему-н. с целью нападения. —

Противодействие нападению.

G Начать наступление. Обеспечить оборону города.

НАСТОЯ́ЩИЙ — ФАЛЬШИ́ВЫЙ

Подлинный, натуральный, не поддельный, не являющийся суррога-

том. — Поддельный, не настоящий.

G Настоящий друг. Фальшивая монета.

НАТУРА́ЛЬНЫЙ — ИСКУ́ССТВЕННЫЙ

Нефальсифицированный, естественного происхождения, без всякой

подделки. — Сделанный наподобие настоящего, природного;

неестественный.

G Натуральный кофе. Искусственные органы.



нахо́дка — 468 — обвиня́ть

НАХО́ДКА — ПОТЕ́РЯ

Найденная вещь. — Потерянная вещь.

G Бюро находок. Невосполнимая потеря.

НАЧА́ЛО — КОНЕ́Ц

Первый момент или первые моменты, исходная точка, первая часть

(о чем-н., имеющем длину). — Предел, граница, последняя

точка протяжения чего-н. в длину, последний момент чего-н.,

протекающего во времени.

G Начало жизни. Конец двоевластия.

НЕ́ЖНЫЙ — ГРУ́БЫЙ

Ласковый, проявляющий любовь. — Некультурный, неучтивый.

G Нежная возлюбленная. Грубый извозчик.

НИЗ — ВЕРХ

Часть предмета, ближайшая к основанию, к земле. — Верхняя

оконечность, самая высокая часть чего-н.

G Низ юбки. Верх постамента.

НИЩЕТА́ — РО́СКОШЬ

Крайняя бедность, недостаток в самом необходимом. — Излишество

в комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное

с затратами, превышающими средний уровень жизни.

G «Блеск и нищета куртизанок» — известный роман О. де Бальза́ка.

Показная роскошь — один из признаков нуворишей.

О

ОБВИНЯ́ТЬ — ОПРА́ВДЫВАТЬ

1. (сов. обвинить) Считая виновным в чем-н., возбуждать уголовное

преследование против кого-н. — (сов. оправдать) Признавать

невиновным, не заслуживающим наказания, кары.

G Обвинять в совершении правонарушения. Оправдать невинно

осуждённого.

2. (сов. обвинить) Осуждать за что-н., упрекать в чем-н. — (сов.
оправдать) Признавать правым, поступившим правильно

G Голословно обвинять. Оправдывать ожидания.



оби́лие — 469 — обрета́ть

ОБИ́ЛИЕ — НЕДОСТА́ТОК

Очень большое количество, множество. — Неполное количество,

нехватка, нужда в ком-чем-н.

G Обилие напитков на столе. Недостаток питания.

ОБОРОНЯ́ТЬ — НАПАДА́ТЬ

(сов. оборонить) Защищать, отражая нападение противника. — (сов.
напасть) Производить атаку, набрасываться с целью произвести

насилие.

G Оборонять бастион. Нападать первым.

ОБОРОНА — НАПАДЕНИЕ

Защита, отражение нападения противника. — Атака, бросок с целью

совершить насилие.

G Оборона Москвы переломила ход Великой Отечественной войны.

Внезапное нападение Германии на Советский Союз произошло

в июне 1941 года.

ОБЪЕДИНЯ́ТЬ — РАЗДЕЛЯ́ТЬ

(сов. объединить) Соединять, организовав из нескольких частей одно

целое, подчинять единому руководству, приводить в единство,

сплотить. — (сов. разделить) Прерывать связь, соединение

между кем-чем-н.

G Объединять усилия для достижения цели. Разделение на два

лагеря стало началом гражданской войны.

ОБЪЕДИНЕНИЕ — РАЗДЕЛЕНИЕ

Создание единства, единого целого из чего-либо. Разъединение на

части, распределение.

G Объединение всех прогрессивных сил. Разделение на расы.

ОБОСТРЯ́ТЬСЯ — ПРИТУПЛЯ́ТЬСЯ

(сов. обостриться) Становиться более изощренным, восприимчивым. —

(сов. притупиться) Становиться менее восприимчивым, ослабеть.

G При опасности все чувства живого существа обостряются. Со

временем чувство восторженной привязанности притупляется.

ОБРЕТА́ТЬ — ТЕРЯ́ТЬ

(сов. обрести) Находить, отыскивать. — (сов. потерять) Лишаться

кого-чего-н.; утрачивать кого-что-н. вследствие собственной

небрежности.

G Обрести кров. Терять зрение.



огро́мный — 470 — опра́вдывать

ОГРО́МНЫЙ — КРО́ХОТНЫЙ

Очень большой по размерам, по величине. — Очень маленький,

крошечный.

G Огромная Вселенная. Крохотный кусочек метеорита.

ОДАРЁННЫЙ — БЕЗДА́РНЫЙ

Талантливый, даровитый, обладающий большими способностями. —

Недаровитый, лишенный таланта, способностей.

G Одарённый дирижёр. Бездарный актёр.

ОДЕВА́ТЬ — РАЗДЕВА́ТЬ

(сов. одеть) Облекать в какую-л. одежду. — (сов. раздеть) Снимать

с кого-л. одежду.

G Одевать малыша на прогулку. Раздевать сонного ребёнка перед

тем, как уложить спать.

ОДОБРЕ́НИЕ — ПОРИЦА́НИЕ

Похвала, поощрение, признание правильным. — Осуждение, выговор,

неодобрение.

G Получить всеобщее одобрение. Вынести общественное порицание.

ОДОБРЯТЬ — ПОРИЦАТЬ

Признавать правильным, хорошим. — Не одобрять, признавать

достойным осуждения.

G Одобрять чей-то выбор. Порицать чьё-либо поведение.

ОПРА́ВДЫВАТЬ — ОСУЖДА́ТЬ

1. (сов. оправдать) Признавать правым, поступившим правильно. —

(сов. осудить) Признавать предосудительным что-л., выразить

строгое неодобрение.

G Эти расходы оправдывают себя. Антигероя принято осуждать.

2. (сов. оправдать) Признавать невиновным, не заслуживающим

наказания, кары. — (сов. осудить) Признавать виновным,

приговорить к какому-н. наказанию, вынести обвинительный

приговор кому-н.

G Содержащийся под стражей был оправдан прямо в зале суда.

Преступника осудили на три года.



оптими́зм — 471 — освобожда́ть

ОПТИМИ́ЗМ — ПЕССИМИ́ЗМ

Склонность во всем видеть хорошие стороны, верить в успех,

в благополучный исход чего-н. — Мрачный, безрадостный

взгляд на жизнь, склонность видеть все в мрачном свете;

унылое настроение.

G Излучает оптимизм. Внушает пессимизм.

ОПТИМИ́СТ — ПЕССИМИ́СТ

Человек, настроенный оптимистически, проникнутый оптимизмом. —

Человек, проникнутый пессимизмом, настроенный пессимисти-

чески.

G Оптимист по жизни. Патологический пессимист.

ОПУСКА́ТЬ — ПОДНИМА́ТЬ

(сов. опустить) Перемещать в более низкое положение, ставить,

располагать ниже, чем было. — (сов. поднять) Перемещать

в более высокое положение, переносить наверх.

G Не надо опускать голову. Больному гипертонией нельзя поднимать

тяжести.

ОПУСКА́ТЬСЯ — ПОДНИМА́ТЬСЯ

(сов. опуститься) Перемещаться в более низкое положение, ставить,

располагаться ниже, чем было. — (сов. подняться) Переме-

щаться в более высокое положение, располагаться выше.

G Опускаться всё ниже по социальной лестнице. Подниматься по

служебной лестнице.

ОРИГИНА́ЛЬНЫЙ — БАНА́ЛЬНЫЙ

Своеобразный, незаурядный, странный; неподражательный. — Утра-

тивший выразительность вследствие частого повторения, изби-

тый, очень обыденный, пошлый.

G Оригинальный способ решения задачи. Банальный сюжет произ-

ведения.

ОСВОБОЖДА́ТЬ — ПОРАБОЩА́ТЬ

(сов. освободить) Делать свободным, предоставить свободу кому-

л., избавлять от чего-л., предоставлять кому-л. возможность

не делать чего-н., не подвергаться чему-н. — (сов. порабо-

тить) Полностью подчинять своей власти и влиянию, ставить

в зависимое положение, лишать свободы, независимости.

G Освобождать от обязательств. Порабощать другие народы.



освобожда́ть — 472 — отта́лкивать

ОСВОБОЖДА́ТЬ — ЗАХВА́ТЫВАТЬ

(сов. освободить) Возвращать обратно (захваченную врагом тер-

риторию). — (сов. захватить) Занимать, проявляя агрессию,

охватывать какое-л. пространство, силой овладеть кем-чем-н.

G Освобождать оккупированные врагом территории. Захватывать

укреплённые стены Трои.

ОСЛАБЛЯ́ТЬ — ЗАКРЕПЛЯ́ТЬ

(сов. ослабить) Распустить, сделать менее стянутым, менее натяну-

тым. — (сов. закрепить) Делать крепким, укреплять, скреплять.

G Ослаблять узел галстука. Закреплять скрепками.

ОСЛАБЛЯ́ТЬ — ЗАОСТРЯ́ТЬ

(сов. ослабить) Смягчить, сделать менее ощутительным, менее

действенным. — (сов. заострить) Сделать более резким,

подчеркнуть, обнажить.

G Ослаблять удар противника. Заострять внимание на проблеме.

ОСЛАБЛЯ́ТЬ — УСИ́ЛИВАТЬ

(сов. ослабить) Делать слабее, уменьшать силу кого-чего-н. — (сов.

усилить) Делать более сильным, увеличивать силу кого-чего-н.

G Ослаблять внимание. Усиливать воздействие картины смелой

цветовой гаммой.

О́СТРЫЙ — ТУПО́Й

Имеющий тонкое лезвие, хорошо режущий, отточенный. — Недоста-

точно отточенный, чтобы легко резать или колоть.

G Острый кинжал абрека. Тупой нож можно заточить.

ОТТА́ЛКИВАТЬ — ПРИВЛЕКА́ТЬ

1. (сов. оттолкнуть) Резким толчком отстранять, отпихивать от себя. —

(сов. привлечь) Притягивая, приближать к себе, прижимать.

G Отталкивать рукой мяч. Привлекать на грудь голову любимого

человека.

2. (сов. оттолкнуть) Прекращая отношения с кем-н., отдалять,

отстранять кого-то от себя. — (сов. привлечь) Приближать

к себе, вызывать к себе положительное чувство, отношение.

G Отталкивать менее расторопного. Привлекать для совместной

работы над проектом.



отта́лкивать — 473 — па́дать

ОТТА́ЛКИВАТЬ — ПРИТЯ́ГИВАТЬ

1. (сов. оттолкнуть) Резким толчком отстранять, отпихивать от себя. —

(сов. притянуть) Тягой приблизить, таща, придвинуть.

G Более мощный автомобиль может отталкивать от себя малолит-

ражку при столкновении лоб в лоб. КамАЗ начал притягивать

к себе трубу при помощи железного троса.

2. (сов. оттолкнуть) Непривлекательным поведением, поступком,

внешностью отвращать от себя, вызывать неприязнь. — (сов.

притянуть) Привлекать внимание, вызывать симпатию.

G Отталкивать своим эпатажным внешним видом. Притягивать

внешней и внутренней красотой.

П

ПА́ДАТЬ — ПОДНИМА́ТЬСЯ

1. (сов. упасть) Валиться на землю, теряя опору; перемещаться, лететь

сверху вниз. — (сов. подняться) Вставать, менять лежачее или

сидячее положение на стоячее; перемещаться, передвигаться

вверх.

G Падать в обморок. Подниматься с постели.

2. (сов. упасть) Стать более низким, понизиться в уровне. — (сов.

подняться) Стать более высоким, повыситься в уровне.

G Давление стало падать. Волна стала подниматься и накрыла

ныряльщиков с головой.

3. (сов. упасть) Уменьшаться, снижаться. — (сов. подняться) Увели-

читься, повыситься.

G Напряжение в сети стало падать. Температура к вечеру стала

подниматься.

4. (сов. упасть) Опускаться, терять ценность. — (сов. подняться)

Возвыситься, укрепиться.

G Цены на нефть на мировом рынке начали падать. Доллар по

отношению к рублю получил возможность вновь подняться.

5. (сов. упасть) Приходить в упадок. — (сов. подняться) Развиваясь,

налаживаться, улучшаться.

G После поражения культурное и экономическое развитие страны

начало падать. Уровень жизни в стране имеет тенденцию

с каждым годом подниматься всё выше.



пе́рвый — 474 — плюс

ПЕ́РВЫЙ — ПОСЛЕ́ДНИЙ

1. Тот (то), с кого (с чего) начинается счет. — Тот (то), кем (чем)

заканчивается счет.

G Первый по списку. Последний из могикан.

2. Превосходящий всех остальных. — Самый худший из всех.

G Первый сорт. Последний мерзавец.

ПЕРЕ́ДНИЙ — ЗА́ДНИЙ

Образующий ту сторону, часть предмета, которая обращена вперед. —

Находящийся позади, сзади.

G Передняя дверь автомобиля. Задние колёса иномарки.

ПЕРЕДОВО́Й — ОТСТА́ЛЫЙ

Прогрессивный, высокоразвитый. — Находящийся на более низком

уровне развития по сравнению с другими.

G Передать передовой опыт ветеранов труда молодёжи. Отсталый

метод производства.

ПЕРЕДОВИК — ОТСТАЮЩИЙ

Тот, кто идёт впереди, демонстрирует успехи в труде. — Тот, кто

отстаёт в трудовой или учебной деятельности.

G Стать передовиком производства. Взять отстающего напоруки.

ПЛЮС — МИ́НУС

1. Знак, обозначающий сложение или положительную величину в ма-

тематике. — Знак, обозначающий вычитание или отрицательную

величину в математике.

G «Три плюс два» — известная и любимая комедия режиссёра

Генриха Оганесяна. На улице минус двадцать.

2. Употребляется как неизменяемое слово между обозначениями двух

чисел или величин для указания на то, что второе прибавляется

к первому. — Употребляется как неизменяемое слово между

обозначением двух чисел для указания на то, что второе

вычитается из первого.

G Один плюс один будет два. Семь минус пять получится два.

3. Положительная сторона, преимущество. — Недостаток, негативная

сторона.

G В любом положении можно найти свой плюс. В каждой работе

есть свой минус.



побе́да — 475 — повыша́ть

4. Знак (+) при отметке, повышающий ее на полступени. — Знак

(−) при отметке, понижающей ее на полступени.

G Плюс — это знак, указывающий на повышение на полступени.

Минус — это знак, указывающий на понижение на полступени.

ПОБЕ́ДА — ПОРАЖЕ́НИЕ

1. Успех в бою, войне, спортивном состязании при полном поражении

противника. — Полный разгром в битве, на войне, в спортивном

состязании.

G Честно завоёванная победа в соревнованиях по волейболу между

классами. Потерпеть поражение в состязаниях по гребле на

байдарках среди юниоров.

2. Успех в трудном, полном препятствий деле, достижение результата

путем преодоления преград. — Неуспех, полная неудача,

фиаско, провал.

G Это была победа над собой. Признать своё поражение в жизни.

ПОБЕДИ́ТЕЛЬ — ПОБЕЖДЁННЫЙ

Тот, кто одержал победу. — Тот, над кем одержана победа.

G Победителей не судят (Екатерина II) Побеждённый римским

императором народ.

ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ — ГЛУБО́КИЙ

Несерьезный, невдумчивый, не входящий в суть, глубину явления, про-

блемы. — Обладающий основательностью, глубиной вникания

в суть явления.

G Представить поверхностный отчёт. Провести глубокий анализ.

ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ — ГЛУБИ́ННЫЙ

Находящийся на поверхности, у поверхности. — Находящийся на

большой глубине, у дна.

G Поверхностный слой почвы. Глубинная бомба.

ПОВЫША́ТЬ — ПОНИЖА́ТЬ

1. (сов. повысить) Делать более высоким. — (сов. понизить) Делать

более низким.

G Повышать потолок. Понижать уровень пола.

2. (сов. повысить) Усиливать, совершенствовать. — (сов. понизить)

Ослаблять, ухудшать.

G Повышать свою квалификацию. Понижать культуру населения.

3. (сов. повысить) Переводить на более высокий пост. — (сов.
понизить) Переводить на низшую должность.

G Повышать по должности. Понижать в звании.



по́длинный — 476 — подъём

ПО́ДЛИННЫЙ — МНИ́МЫЙ

Настоящий, истинный, неподдельный. — Воображаемый, кажущийся,

притворный, неискренний.

G Подлинный талант. «Мнимый больной» — пьеса Ж. Б.Мольера

о симулирующем плохое здоровье человеке.

ПО́ДЛИННЫЙ — ПОДДЕ́ЛЬНЫЙ

Настоящий, оригинальный, нескопированный (о вещи). — Ненастоящий,

фальшивый (о произведении искусства, монете и др.)

G Подлинный список. Поддельный артефакт.

ПОДТВЕРЖДА́ТЬ — ОПРОВЕРГА́ТЬ

(сов. подтвердить) Признавать правильность факта или явления,

удостоверять. — (сов. опровергнуть) Обосновывать, доказывать

ложность, ошибочность факта, мнения и т. д.

G Подтверждать алиби. Опровергать доказательства.

ПОДЪЁМ — ОТБО́Й

Команда, отдаваемая для прекращения сна или отдыха. — Команда,

отдаваемая для отхода ко сну или прекращения каких-л.

действий.

G Подъём ровно в семь. Не услышать команды «Отбой».

ПОДЪЁМ — ПАДЕ́НИЕ

Действие по значению глагола поднимать — перемещать наверх. —

Действие по значению глагола падать — опускать, перемещать
(вниз).

G Осуществлять подъём грузов на судоверфи. Предупреждать

падение наездника во время выполнения сложного элемента.

ПОДЪЁМ — СПУСК

Участок дороги, подымающийся в гору. — Место, по которому

спускаются, сходят или съезжают вниз.

G Начался крутой подъём по узкой горной тропе. На высокогорном

курорте был оборудован спуск для горнолыжников.

ПОДЪЁМ — УПА́ДОК

Развитие, движение вперед. — Состояние ослабления активности,

оживления.

G Подъём экономики страны. Упадок сил организма человека.



по́здний — 477 — покупка

ПО́ЗДНИЙ — РА́ННИЙ

1. Принадлежащий к последнему периоду, стадии. — Относящийся

к начальному периоду, стадии.

G Позднее Возрождение. Ранний этап становления капиталистиче-

ского строя.

2. Запоздалый, наступающий позже обычного. — Приходящий,

наступающий раннее обычного.

G Поздний ребёнок. Ранняя весна.

3. Появляющийся после других. — Появляющийся раньше других.

G Поздний гость. Ранняя пташка.

ПОЗИТИ́ВНЫЙ — НЕГАТИ́ВНЫЙ

Положительный, вызывающий одобрение. — Отрицательный, вызыва-

ющий осуждение.

G Позитивный отзыв. Негативная реакция.

ПОЗИТИВ — НЕГАТИВ

1. Снимок, дающий светлые и тёмные части так, как это было

в действительности. — Снимок, дающий тёмные и светлые

части фото наоборот.

G Сделать с негатива позитив. Отдать негатив заказчику вместе

с фото.

2. Всё положительное. — Всё отрицательное в жизни.

G Видеть во всём один только позитив. Получить в результате

общения один негатив.

ПОКУПА́ТЬ — ПРОДАВА́ТЬ

(сов. купить) Приобретать что-л. в собственность за плату. — (сов.

продать) Отдавать что-л. в собственность за плату.

G Покупать продукты в магазине. Продавать выращенную в саду

ягоду на базаре.

ПОКУПКА — ПРОДАЖА

То, что приобретено за деньги. — Действие по отдаче в собственность

за плату, а также оценка совокупно проданных товаров.

G В настоящее время возможна покупка товаров по безналичному

расчёту. Организована продажа проездных билетов на месяц.



по́лдень — 478 — положи́тельный

ПО́ЛДЕНЬ — ПО́ЛНОЧЬ

Середина дня, двенадцать часов дня. — Середина ночи, двенадцать

часов ночи.

G Тени исчезают в полдень. Гоголевский Вий появлялся ровно

в полночь.

ПОЛЕ́ЗНЫЙ — ВРЕ́ДНЫЙ

Приносящий пользу. — Опасный, негативный, причиняющий ущерб,

портящий.

G Полезный для здоровья послеобеденный сон. Оказывать вредное

воздействие на организм.

ПО́ЛНЫЙ — ПУСТО́Й

Доверху наполненный, занятый целиком. — Полый, незаполненный,

без содержимого.

G Сундук полный золота. Пустой кувшин.

ПО́ЛНЫЙ — ХУДОЙ

Тучный, объёмных габаритов человек. — Тонкий, костлявый, поджарый

субъект.

G Вошёл полный господин в смокинге. Старик был худой и бледный.

ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ — ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ

1. Утвердительный, изъявляющий согласие, одобрение. — Отвергаю-

щий, содержащий в себе отрицание.

G Дать положительный ответ. Иметь на этот счёт отрицательное

мнение.

2. Позитивный, заслуживающий одобрения. — Негативный, заключа-

ющий в себе вредные качества.

G Положительный пример для подражания. Иметь отрицательные

последствия.

3. В математике: число больше нуля. — В математике: число меньше

нуля.

G Назовите все положительные цифры до ста. Приведите примеры

отрицательных чисел.

4. В физике: относящийся к протонам. — В физике: относящийся

к электронам.

G Частицы, несущие положительный заряд. Электроны — частицы,

имеющие отрицательный заряд.



по́льза — 479 — потепле́ние

ПО́ЛЬЗА — ВРЕД

Положительный результат, благоприятные последствия; благо, выго-

да. — Отрицательный результат, благоприятные последствия;

ущерб, убыток.

G Приносить пользу обществу. Нанести вред озимым.

ПО́МНИТЬ — ЗАБЫВА́ТЬ

(сов. запомнить) Держать в памяти, не забывать. — (сов. забыть)

Утрачивать из памяти, переставать помнить.

G Помнить стихотворение наизусть. Забывать подробности сюжета

произведения.

ПООЩРЯ́ТЬ — НАКА́ЗЫВАТЬ

(сов. поощрить) Содействием, покровительством, одобрением побуж-

дать к чему-л., содействовать появлению, развитию чего-л. —

(сов. наказать) Подвергать наказанию виновного, принимать

воспитательные меры.

G Поощрять проявление толерантности. Наказывать за нарушение

военной дисциплины.

ПОПАДА́ТЬ — ПРОМА́ХИВАТЬСЯ

(сов. попасть) Метко ударять, выстреливать или бросать, удачно

поражать какую-н. цель. — (сов. промахнуться) Не попадать

в цель, стреляя, ударяя, бросая, метясь.

G Попасть прямо в цель. Промахнуться мимо ворот противника.

ПОРЯ́ДОК — БЕСПОРЯ́ДОК

Состояние налаженности, систематичность, правильность в располо-

жении, в процессе. — Отсутствие, нарушение порядка.

G Соблюдать порядок и дисциплину. Устроить беспорядки на улицах

города.

ПОТЕПЛЕ́НИЕ — ПОХОЛОДА́НИЕ

1. Наступление более теплой погоды, повышение температуры возду-

ха. — Переход к более холодной температуре воздуха.

G Весеннее потепление. Зимнее похолодание.

2. Стать более теплым (о чувствах, отношениях). — Стать более

холодным (о чувствах, отношениях).

G Потепление международных отношений между двумя ведущи-

ми государствами. Чувствовалось некоторое похолодание во

взаимоотношениях бывших дружественных стран.



похвала́ — 480 — пре́док

ПОХВАЛА́ — ПОРИЦА́НИЕ

Лестный отзыв, одобрение. — Осуждение, выговор, неодобрение.

G Похвала из уст уважаемого человека особенно ценится. Неблаго-

видный поступок всегда достоин порицания.

ПОЧЁТ — ПОЗО́Р

Глубокое уважение, почтение, проявляемое обществом, средой по

отношению к кому-чему-н. — Бесчестье, постыдное положение,

вызывающее презрение.

G Пользоваться почётом и уважением среди сограждан. Признать

позор поражения.

ПОЯВЛЯ́ТЬСЯ — ИЗЧЕЗА́ТЬ

1. (сов. появиться) Представать перед глазами, являться, показы-

ваться. — (сов. исчезнуть) Скрываться, прятаться, уходить из

виду.

G Неожиданно появляться на горизонте. Исчезать с глаз долой.

2. (сов. появиться) Начинаться, возникать. — (сов. исчезнуть)

Переставать существовать, пропадать.

G В лирике поэта появляются мотивы скоротечности жизни. Запах

антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб.

ПРА́ВДА — ЛОЖЬ

То, что соответствует действительности, что есть на самом деле,

истина. — Неправда, намеренное искажение истины.

G Это истинная правда. Это подлая ложь.

ПРА́ЗДНИКИ — БУ́ДНИ

Дни торжеств, официально установленные дни отдыха, массовых игр,

развлечений. — Повседневная жизнь; непраздничные дни.

G Новогодние праздники продлятся десять дней. После праздников

наступят серые будни.

ПРЕ́ДОК — ПОТО́МОК

Родоначальник, живший за несколько поколений раньше; поколения,

жившие задолго до настоящего времени. — Лицо, происходящее

по рождению от кого-л.; люди будущих поколений.

G Обезьяна по Дарвину — предок человека. А. С. Пушкин потомок

арапа Петра Великого.



предыду́щий — 481 — прибавля́ть

ПРЕДЫДУ́ЩИЙ — ПОСЛЕ́ДУЮЩИЙ

Предшествующий, бывший непосредственно перед настоящим, ны-

нешним. — Следующий потом, после чего-н.

G Предыдущий оратор. Последующий период.

ПРЕ́ЖДЕ — ПОТО́М

Сначала, раньше, чем что-л. другое. — Спустя некоторое время.

G Прежде люди не знали электричества. Потом будет ещё сложнее

с добычей нефти.

ПРЕ́ЖДЕ — ТЕПЕ́РЬ

Сначала, раньше, чем что-н. другое. — В настоящее время, ныне,

сейчас.

G Прежде все ездили в основном на общественном транспорте.

Теперь почти в каждой семье одна, а то и две-три машины.

ПРЕКРА́СНЫЙ — БЕЗОБРА́ЗНЫЙ

Очень красивый, отличающийся необыкновенной привлекательно-

стью. — Отталкивающе некрасивый, уродливый.

G В один прекрасный день. Безобразный поступок.

ПРЕКРА́СНЫЙ — УЖА́СНЫЙ

Отличный, очень хороший. — Нелицеприятный, страшный, отталкива-

ющий.

G Прекрасный повод отдохнуть. Произошла ужасная катастрофа.

ПРЕУВЕЛИ́ЧИВАТЬ — ПРЕУМЕНЬША́ТЬ

(сов. преувеличивать) Представлять в увеличенных по сравнению

с действительностью размерах; придавать более важное, се-

рьезное значение, чем на самом деле. — (сов. преуменьшать)

Представлть что-н. в меньших размерах, чем в действительности;

не придавать должного значения чему-н.

G Преувеличивать опасность. Преуменьшать достоинства.

ПРИБАВЛЯ́ТЬ — ОТНИМА́ТЬ

(сов. прибавить) Складывая цифры, присоединять. — (сов. отнять)

Вычитать одно число из другого.

G Прибавлять к четырём пять. Отнимать от семи три.



прибавля́ть — 482 — при́быльный

ПРИБАВЛЯ́ТЬ — УБАВЛЯ́ТЬ

(сов. прибавить) Добавить, дополнить что-н. чем-то; увеличить размер,

интенсивность или скорость чего-н. — (сов. убавить) Отнимая

часть, уменьшать, понижать, ослаблять; несколько уменьшать

количество.

G Прибавить скорость. Убавить звук на компьютере.

ПРИБЛИЖА́ТЬ — ОТДАЛЯ́ТЬ

1. (сов. приблизить) Перемещать, передвигать ближе. — (сов.

отдалить) Перемещать на более далекое расстояние.

G Приблизить к себе чашку с чаем. Отдалиться на приличное

расстояние от жилья.

2. (сов. приблизить) Допускать к близости с собой, делать ближе

к себе. — (сов. отдалить) Прекращать близкие отношения

кого-н. с кем-н., делать менее близким, более чуждым.

G Приблизить к себе очередного фаворита. Отдалиться от семьи.

3. (сов. приблизить) Делать более близким по времени, укорачи-

вать, ускорять срок чего-н. — (сов. отдалить) Назначать на

более поздний срок, вызывать наступление чего-н. позднее

предназначенного срока.

G Приблизить окончание строительства. Отдалить сроки сдачи

объекта строительства.

ПРИБЛИЖЕ́НИЕ — ОТДАЛЕ́НИЕ

Передвижение объекта ближе. — Нахождение объекта на более

далёком расстоянии.

G При приближении к станции поезд замедляет ход. Исторический

памятник находился на некотором отдалении от экскурсионного

маршрута.

ПРИ́БЫЛЬ — УБЫ́ТОК

Приращение, приумножение; польза, выгода. — Потеря, ущерб.

G Ожидается прибыль. Нести убыток.

ПРИ́БЫЛЬНЫЙ — УБЫ́ТОЧНЫЙ

Дающий прибыль, выгодный. — Приносящий убыток.

G Прибыльный бизнес. Убыточная деятельность предприятия



приезжа́ть — 483 — прия́тный

ПРИЕЗЖА́ТЬ — УЕЗЖА́ТЬ

(сов. приехать) Прибывать куда-н., достигать места назначения,

передвигатся на чем-л. — (сов. уехать) Отправляться откуда-н.

куда-н., пользуясь какими-н. средствами передвижения.

G Приезжать на каникулы к бабушке в деревню. Уезжать в отпуск

на море.

ПРИЛИ́В — ОТЛИ́В

Периодически повторяющийся подъем, повышение уровня открытого

моря. — Периодически повторяющееся понижение уровня

открытого моря.

G Начался прилив. Дождаться отлива.

ПРИОБРЕТА́ТЬ — ТЕРЯ́ТЬ

(сов. приобрести) Получать что-н., становиться обладателем кого-чего-

н. — (сов. потерять) Переставать обладать чем-н., лишаться,

утрачивать; оставаться без кого-чего-н.

G Приобретать недвижимость за границей. Терять напрасно время.

ПРИСУ́ТСТВОВАТЬ — ОТСУ́ТСТВОВАТЬ

Пребывать, находиться где-н. в данное время, иметься в наличии.—

Не присутствовать, не находиться в данном месте в данный

момент, не иметься в наличии.

G Присутствовать при встрече в верхах. Отсутствовать в классе

по уважительной причине.

ПРИХОДИ́ТЬ — УХОДИ́ТЬ

(сов. прийти) Идя, следуя куда-н., достигать какого-н. места, прибы-

вать куда-н. — (сов. уйти) Отправляться откуда-н., покидая,

оставляя какое-н. место.

G Приходить всегда вовремя. Уходить не прощаясь.

ПРИЯ́ТНЫЙ — НЕПРИЯ́ТНЫЙ

То, что доставляет удовольствие, радует; привлекательный, нра-

вящийся. — То, что доставляет неудовольствие; противный,

непривлекательный.

G Иметь приятный голос. Оставить неприятный осадок в душе.



прогре́сс — 484 — профессиона́л

ПРОГРЕ́СС — РЕГРЕ́СС

Движение вперед, совершенствование в процессе развития. — Упадок

в развитии, переход от более высоких форм развития к низшим,

менее совершенным; движение назад.

G Технический прогресс. Регресс экономики.

ПРОГРЕССИ́ВНЫЙ — КОНСЕРВАТИ́ВНЫЙ

Политически, общественно передовой, стремящийся к дальнейшему

развитию, прогрессу. — Отстаивающий неизменность прошлого

против всякой новизны, прогресса.

G Прогрессивный государственный деятель. Консервативный обы-

ватель.

ПРОДЛЕВА́ТЬ — СОКРАЩА́ТЬ

(сов. продлить) Затягивать, делать более длительным. — (сов.

сократить) Делать менее длительным, укорачивать, урезать.

G Продлевать бюллетень. Сокращать расходы на вооружение.

ПРОСТО́Й — СЛО́ЖНЫЙ

1. Элементарный по составу, односложный. — Состоящий из несколь-

ких частей.

G Простое предложение. Сложное предложение.

2. Незатейливый, незамысловатый. — Образующий систему многих

элементов, отношений, связей.

G Простой деревенский житель. Сложный лабиринт.

3. Нетрудный, легко доступный для понимания, решения. — Трудный

для рассмотрения или разрешения, запутанный.

G Простое уравнение. Сложный философский вопрос.

ПРОСТО́РНЫЙ — ТЕ́СНЫЙ

Вместительный, емкий. — Недостаточный по пространству, величине.

G Построить просторный дом. Тесная кабина лифта.

ПРОФЕССИОНА́Л — ДИЛЕТА́НТ

Специалист, хорошо владеющий профессией. — Любитель; тот, кто

занимается определенным делом без специальной подготовки

и профессиональных знаний.

G Профессионал своего дела. Дилетант в искусстве.



про́шлое — 485 — раб

ПРО́ШЛОЕ — БУ́ДУЩЕЕ

Прошедшее, минувшее время, прошлая жизнь, события прошедшего

времени. — Время и события, следующие за настоящим.

G Наше советское прошлое. Светлое будущее.

ПРО́ШЛЫЙ — БУ́ДУЩИЙ

Минувший, предшествующий настоящему. — Который будет впослед-

ствии, последует за настоящим.

G Прошлый сезон театра. Будущий репертуар.

ПРЯМОДУ́ШНЫЙ — КРИВОДУ́ШНЫЙ

Откровенный, искренний, бесхитростный. — Неискренний, лживый.

G Прямодушный ответ. Криводушный сосед.

ПРЯМО́Й — КО́СВЕННЫЙ

Непосредственно относящийся к кому-чему-н., непосредственно выте-

кающий из чего-н. — Осуществляемый окольными путями, не

непосредственно; непрямой.

G Получить прямые улики. Косвенные доказательства вины.

ПРЯМО́Й — КРИВО́Й

Ровно вытянутый в каком-н. направлении, без изгибов. — Непрямо-

линейный, изогнутый.

G Провести прямую линию. Соединить все точки кривой линией.

ПРЯМО́Й — СКРЫ́ТЫЙ

Явный, открытый. — Не обнаруживающийся явно, тайный.

G Это была прямая угроза. Снимать события скрытой камерой.

Р

РАБ — ГОСПОДИ́Н

Невольник, человек, лишенный всех прав и средств производства

и являющийся полной собственностью хозяина-рабовладельца

(характерно для рабовладельческого общества). — Человек,



ра́довать — 486 — ра́достный

обладающий властью над теми, кто от него зависит, повелитель,

владелец.

G Я царь — я раб — я червь — я бог! (Г. Державин) Мой господин
во мне души не чает (И. Крылов)

РА́ДОВАТЬ — ОГОРЧА́ТЬ

(сов. порадовать) Доставлять радость, вызывать радость, положитель-

ные эмоции в ком-чем-н. — (сов. огорчить) Причинять огорчение

кому-н., доставлять душевные отрицательные переживания.

G И песнею своей смущать врагов своих и радовать друзей

(Э. Ростан) Не хочу вас огорчать, но вы проиграли.

РА́ДОВАТЬСЯ — ОГОРЧА́ТЬСЯ

(сов. порадоваться) Испытывать радость, положительные эмоции, пре-

даваться радости. — (сов. огорчиться) Чувствовать огорчение,

отрицательные эмоции.

G Радоваться первому снегу. Огорчаться по пустякам.

РА́ДОВАТЬ — ПЕЧА́ЛИТЬ

(сов. порадовать) Доставлять радость, вызывать радость, положи-

тельные эмоции в ком-чем-н. — (сов. опечалить) То же, что

и огорчать.

G Картина природы радует глаз. Я не хочу печалить вас ничем

(А. Пушкин)

РА́ДОВАТЬСЯ — ГРУСТИ́ТЬ

(сов. порадоваться) Испытывать чувство радости, положительные

эмоции, предаваться радости. — (сов. погрустить) Испытывать

чувство грусти, отрицательные эмоции, печалиться.

G Дети радуются полученным подаркам. Девушка грустит о суже-

ном.

РА́ДОВАТЬСЯ — СКОРБЕ́ТЬ

Испытывать чувство радости, положительные эмоции, предаваться

радости. — Испытывать скорбь, горевать о ком-чем, по кому-

чему.

G Радоваться жизни. Скорбеть о безвременно ушедшем.

РА́ДОСТНЫЙ — ГРУ́СТНЫЙ

Наполненный радостью, весельем, выражающий радость. — Полный

грусти, вызывающий грустное настроение, печальный; вызыва-

ющий сожаление, достойный сожаления.

G Радостное событие. Грустный итог.



ра́достный — 487 — разгора́ться

РА́ДОСТНЫЙ — ПЕЧА́ЛЬНЫЙ

Наполненный радостью, весельем, выражающий радость; доставляю-

щий радость. — Проникнутый печалью, вызывающий печаль,

грустный; вызывающий сожаление, достойный сожаления.

G Радостная встреча. Печальный рассказ.

РА́ДОСТЬ — ГО́РЕ

Счастливое, радостное событие; веселое чувство, ощущение большого

душевного удовлетворения. — Горестное событие, несчастье;

чувство печали, глубокой скорби.

G Испытывать радость. Постичь горе.

РА́ДОСТЬ — ОГОРЧЕ́НИЕ

Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. —

Чувство грусти, неприятность, душевная боль.

G Спи, моя радость, усни. (С. Свириденко) Приносить одни огорче-

ния.

РАЗБИРА́ТЬ — СОБИРА́ТЬ

(сов. разобрать) Отделять, разъединять, отсоединять части чего-н. —

(сов. собрать) Делать, восстанавливать что-н. целое, создавать,

соединив отдельные части.

G Разбирать горный завал. Собирать из цветных стёклышек панно.

РАЗВЁРТЫВАТЬ — СВЁРТЫВАТЬ

(сов. развернуть) Раскрывать что-л. (свернутое, завернутое, сложен-

ное). — (сов. свернуть) Сворачивать, складывать, скатывать

трубкой, скручивать, плотно завертывать.

G Развёртывать полотнище стяга. Свёртывать бумагу в рулон.

РАЗГОРА́ТЬСЯ — ГА́СНУТЬ

(сов. разгореться) Начинать сильно гореть, светить. — (сов. погаснуть)

Переставать гореть, переставать светить.

G Начинает разгораться затопленная печь в дачном домике. Свеча

в спёртом воздухе пещеры стала гаснуть.



разлу́ка — 488 — расцве́т

РАЗЛУ́КА — СВИДА́НИЕ

Жизнь вдали от того, кто близок, дорог, кого любишь; расставание. —

Встреча, заранее оговоренная, двух или нескольких лиц.

G Две вечных подруги — любовь и разлука не ходят одна без другой.

(Б. Окуджава) Вся жизнь моя был залогом свиданья верного

с тобой. (А. Пушкин)

РАССВЕ́Т — ЗАКА́Т

Время перед восходом солнца, начало утра. — Время захода солнца

за линию горизонта.

G Петухи в деревне поют перед рассветом. На закате ходит парень

возле дома моего. . . (М. Исаковский)

РАССЕ́ЯННЫЙ — СОСРЕДОТО́ЧЕННЫЙ

Невнимательный, несобранный, недисциплинированный, не умеющий

сосредоточиться. — Внимательный, собранный, дисциплиниро-

ванный, напряженный.

G Жил человек рассеянный на улице Бассейной. (С. Маршак)

Сосредоточенный вид участника шахматного турнира.

РАСТОЧИ́ТЕЛЬНЫЙ — СКУПО́Й

Много и нецелесообразно тратящий человек, расходующий что-н. —

Чрезмерно, до жадности бережливый, избегающий расходов.

G Расточительный муж — беда для семейного бюджета. Скупой

рыцарь — герой одной из маленьких трагедий А. С. Пушкина.

РАСЦВЕТА́ТЬ — ОТЦВЕТА́ТЬ

(сов. расцвести) Распускать бутоны, давать цветки. — (сов. отцвести)

Заканчивать цвести.

G В мае расцветает сирень. Черёмуха очень быстро отцветает.

РАСЦВЕ́Т — УПА́ДОК

Высшая степень развития чего-н., подъем. — Состояние ослабления

деятельности, спада активности.

G Расцвет Древнего Рима пришёлся на годы правления императора

Августа. Упадок империи начался под натиском германских

и славянских племён в V веке.



расширя́ть — 489 — свет

РАСШИРЯ́ТЬ — СУ́ЖИВАТЬ

(сов. расширить) Делать более широким, более обширным. — (сов.

сузить) Делать более узким, уже.

G Расширять границы влияния. Суживать поток импортных изделий.

РО́ДИНА — ЧУЖБИ́НА

Родная страна, место рождения, происхождения кого-чего-н., воз-

никновения чего-н. — Чужая страна, чужие края.

G С чего начинается Родина? (М. Матусовский) Жить на чужбине.

РУМЯ́НЫЙ — БЛЕ́ДНЫЙ

Покрытый румянцем, живого алого цвета. — Слабо окрашенный,

неяркий, белесый.

G Ни красотой сестры своей, ни свежестью её румяной не привлекла

б она очей. . . (А. Пушкин) Княгиня перед ним, одна, сидит,

неубрана, бледна. . . (А. Пушкин)

С

СВЕТ — МРАК

Лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружающий

мир видимым. — Отсутствие света, тьма, темень.

G Яркий солнечный свет. На западе сгустился мрак.

СВЕТ — ТЕМНОТА́

Лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружающий

мир видимым. — Отсутствие света, освещения, мрак.

G Колеблющийся свет фонарика. За окнами была темнота.

СВЕТ — ТЬМА

1. Лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружаю-

щий мир видимым. — Отсутствие света, темнота, мрак.

G Залитая лунным светом комната. Пугающая тьма дремучего леса.

2. Символ истины, просвещения, разума. — Символ невежества,

необразованности, культурной отсталости.

G Ученье — свет, а не ученье — тьма.



светле́ть — 490 — свобо́да

СВЕТЛЕ́ТЬ — ТЕМНЕ́ТЬ

1. Становиться светлым, делаться светлее. — Становиться темным

или темнее.

G Волосы от солнца начинают светлеть. Поделки из дерева без

специальной обработки начинают со временем темнеть.

2. Выделяться светлым цветом, виднеться как нечто светлое. —

Выделяться своим темным цветом, виднеться как нечто темное.

G В поле светлеют ромашки. Темнеет величественный монумент

Родины-матери.

СВЕТЛО́ — ТЕМНО́

Наречия по первому значению имен прилагательных светлый —

темный.

G От настольной лампы стало в комнате светло. За окном ещё

темно.

СВЕ́ТЛЫЙ — ТЁМНЫЙ

1. Хорошо освещенный, наполненный светом. — Плохо освещенный,

лишенный света.

G Светлое помещение. Тёмный коридор.

2. Не темного, менее густого цвета, чем окружающий фон. — По

цвету близкий к черному, густого цвета, не светлый.

G Силуэт на светлом фоне. Краска для волос тёмных тонов.

СВОБО́ДА — НЕВО́ЛЯ

Положение, при котором отсутствуют ограничения и стеснения,

связывающие общественно-политическую жизнь и деятельность

какого-н. класса или всего общества. — Отсутствие свободы,

независимости, плен, рабство.

G Темницы рухнут — и свобода вас примет радостно у входа,

и братья меч вам отдадут. (А.Пушкин) Попасть в неволю —

страшная беда.

СВОБО́ДА — РА́БСТВО

Положение, при котором отсутствуют ограничения и стеснения,

связывающие общественно-политическую жизнь и деятельность

какого-н. класса или всего общества. — Эксплуатация, угнетение

одних людей другими.

G Завоевать свободу. Закончилась эпоха рабства.



свобо́да — 491 — си́ла

СВОБО́ДА — УГНЕТЕ́НИЕ

Положение, при котором отсутствуют ограничения и стеснения,

связывающие общественно-политическую жизнь и деятель-

ность какого-н. класса или всего общества. — Эксплуатация,

притеснение одних людей другими.

G И даровать, любя, себе подобному свободу от себя. (С. Капутикян)

Чувствовать угнетение со стороны вышестоящих.

СВОЙ — ЧУЖО́Й

1. Принадлежащий себе, имеющийся у себя, свойственный себе. —

Принадлежащий, свойственный другому.

G Кто хвалится родством своим со знатью, кто силой, кто блестящим

галуном. . . (У. Шекспир) Попасть на чужую территорию.

2. Родной, связанный близкими отношениями, общими убеждениями

и т. д. — Неродной, посторонний.

G Свой брат. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во

мне игру горячей крови? (У. Шекспир)

СВЯ́ЗЫВАТЬ — РАЗВЯ́ЗЫВАТЬ

Завязывая, скрепить, соединить одно с другим. — Распустить,

разъединить, освободить концы чего-н. связанного.

G Связывать в один узел. Развязывать концы верёвки.

СЕРЬЁЗНЫЙ — ЛЕГКОМЫ́СЛЕННЫЙ

Отличающийся вдумчивостью, отсутствием легкомыслия, строгостью

в своих мыслях, делах и отношении к окружающему. — Необ-

думанный, несерьезный, опрометчивый в словах и поступках.

G Серьёзный юноша. Легкомысленный субъект.

СИ́ЛА — БЕССИ́ЛИЕ

Способность живых существ производить физические действия,

энергия, порождаемая способностью управлять движениями

мышц; способность проявления какой-н. деятельности, характер-

ная степенью, устремленностью, напряженностью проявления

этой деятельности. — Крайняя слабость, недостаток сил;

неспособность к указанным видам деятельности.

G Применить недюжиную силу. Обнаружить полное бессилие.



си́ла — 492 — симпа́тия

СИ́ЛА — СЛА́БОСТЬ

Способность живых существ производить физические действия,

энергия, порождаемая способностью управлять движениями

мышц; способность проявления какой-н. деятельности, харак-

теризующаяся степенью, устремленностью, напряженностью

проявления этой деятельности. — Недостаток физической

силы, состояние физически слабого человека; недостаточная

твердость, последовательность в проведении чего-н.

G Силу мысли, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи

в этом крике. (М. Горький) И слабостью рождённые три птицы:

уныние, отчаянье, тоска. . . (М. Горький)

СИ́ЛЬНО — СЛА́БО

Наречия по значению имен прилагательных сильный — слабый.

G Молот сильно бьёт по наковальне. Мускулатура развита слабо.

СИ́ЛЬНЫЙ — БЕССИ́ЛЬНЫЙ

Обладающий большой физической силой; могущественный, мощный;

убедительный, основательный, важный своею значительно-

стью. — Не имеющий сил, крайне слабый; лишенный воз-

можности проявить себя в действиях.

G У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории мы тьму

примеров сыщем. . . (И. Крылов)

СИ́ЛЬНЫЙ — СЛА́БЫЙ

Обладающий большой физической силой; могущественный, мощный;

убедительный, основательный, важный своею значительно-

стью. — Отличающийся отсутствием, недостатком силы, малой

силой (физической, телесной, психической).

G Сильный человек. Слабый пол.

СИМПА́ТИЯ — АНТИПА́ТИЯ

Влечение, сочувствие, внутреннее к кому-чему-н. расположение. —

Чувство нерасположения, неприязни, отвращения.

G Вызывать симпатию к партнёру по танцам. Чувствовать антипатию

к коллеге по работе.



скро́мность — 493 — сле́ва

СКРО́МНОСТЬ — ЗАЗНА́ЙСТВО

Сдержанность в обнаружении своих достоинств, заслуг, отсутствие

хвастливости; умеренность, простота, пристойность. — Свой-

ство человека, который выказывает пренебрежение к другим,

выставляет напоказ свои заслуги, важничает.

G Скромность истинного таланта. Зазнайство выскочки.

СКРО́МНОСТЬ — ТЩЕСЛА́ВИЕ

Сдержанность в обнаружении своих достоинств, заслуг, отсутствие

хвастливости; умеренность, простота, пристойность. — Пустое

высокомерие, кичливость, желание быть предметом славы,

почитания.

G Подчёркнутая скромность поведения. Одержим тщеславием.

СЛА́ВА — БЕССЛА́ВИЕ

Почетная, широко распространенная известность, как свидетельство

всеобщего и безусловного признания чьих-н. высоких качеств,

общественных заслуг, дарований и т. п. — Позор, дурная слава.

G Пусть не все герои,— те, кто погибли,— павшим вечная слава!

Вечная слава!! (Р. Рождественский) Мгновенья раздают — кому

позор, кому бесславье, а кому бессмертие. . . (Р. Рождествен-

ский)

СЛА́ВА — ПОЗО́Р

Почетная, широко распространенная известность, как свидетельство

безусловного признания чьих-н. высоких качеств, общественных

заслуг, дарований и т. п. — Бесчестье, постыдное для кого-

чего-н. положение, вызывающее презрение.

G Вечная слава героям! Вечная слава! (Р. Рождественский) И неумест-

ной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой. . .

(У. Шекспир)

СЛА́ДКИЙ — ГО́РЬКИЙ

Имеющий приятный, свойственный сахару, вкус. — Имеющий своеоб-

разный едкий и неприятный вкус.

G Сладкие напитки. Горький на вкус.

СЛЕ́ВА — СПРА́ВА

С левой стороны. — С правой стороны.

G Находиться слева. Располагаться справа.



сле́пнуть — 494 — сме́ртный

СЛЕ́ПНУТЬ — ПРОЗРЕВА́ТЬ

(сов. ослепнуть) Делаться слепым, терять зрение. — (сов. прозреть)

Становиться зрячим, избавляться от слепоты.

G Слепнуть от яркого солнечного света. Внезапно прозреть.

СМЕ́ЛО — РО́БКО

Наречия по значению имен прилагательных смелый — робкий.

G Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе. . . (Л. Радин)

Робко коснуться руки.

СМЕ́ЛОСТЬ — РО́БОСТЬ

Отвага, решимость, смелое поведение. — Боязливость, нерешитель-

ность из-за неуверенности в себе.

G Смелость города берёт. (поговор.) Чувствовать робость.

СМЕ́ЛОСТЬ — ТРУ́СОСТЬ

Отвага, решимость, смелое поведение. — Свойственная трусу бояз-

ливость, робость.

G Проявить героическую смелость. Трусость предателя.

СМЕ́ЛЫЙ — РО́БКИЙ

Отважный, решительный, не боящийся затруднений, опасностей,

препятствий. — Несмелый, боязливо-опасливый, неуверенный.

G Смелый поступок. Робкий шаг.

СМЕ́ЛЫЙ — ТРУС

(в знач. сущ.) Смельчак. — Робкий, трусливый человек.

G Надо быть смелым. Трус не играет в хоккей. . . (Н. Добронравов)

СМЕ́ЛЫЙ — ТРУСЛИ́ВЫЙ

Отважный, решительный, не боящийся затруднений, опасностей,

препятствий. — Легко поддающийся чувству страха, боязливый,

робкий.

G Это был смелый человек. Трусливый поступок.

СМЕ́РТНЫЙ — БЕССМЕ́РТНЫЙ

Подверженный смерти, такой, что должен закончить свое существова-

ние смертью. — Обладающий бессмертием, не подверженный

смерти.

G Смертный организм. Бессмертный подвиг.



смерть — 495 — согла́сие

СМЕРТЬ — БЕССМЕ́РТИЕ

Прекращение жизнедеятельности организма; конец, полное прекра-

щение какой-н. деятельности. — Вечная жизнь.

G Знаменитая картина Петрова-Водкина называется «Смерть ко-

миссара». Православная религия говорит о бессмертии души

человека.

СМЕХ — ПЛАЧ

Характерные звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие,

а также насмешку, злорадство и другие чувства. — Звуки,

выражающие боль, горе или сильную взволнованность.

G Искренний смех зрителей. Громкий плач ребёнка.

СМЕХ — СЛЁЗЫ

Характерные звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие,

а также насмешку, злорадство и другие чувства. — Плач,

проявление боли, горя, сильной взволнованности.

G Смех сквозь слёзы. Смеяться до слёз.

СМЕЯ́ТЬСЯ — ПЛА́КАТЬ

(сов. засмеяться) Выражать радость, веселость, удовольствие, изда-

вать смех. — (сов. заплакать) Выражать печаль, горе, страдание,

издавать плач.

G Смеяться право не грешно над всем, что кажется смешно.

(Н. Карамзин) Можно плакать и от счастья.

СНАРУ́ЖИ — ВНУТРИ́

С внешней, наружной стороны, извне. — В середине, в пределах

чего-н.

G Осмотреть зрительный орган снаружи. Любопытно узнать, что

внутри чёрного ящика, приготовленного для игроков телевик-

торины «Что, где, когда?».

СОГЛА́СИЕ — ОТКА́З

Утвердительный ответ на что-н (на просьбу что-н. сделать или на

просьбу разрешить что-н.) — Отрицательный ответ на просьбу,

на требование.

G Дать согласие. Получить отказ.



соединя́ть — 496 — спаса́ться

СОЕДИНЯ́ТЬ — РАЗЪЕДИНЯ́ТЬ

(сов. соединить) Составлять из чего-н. одно целое, объединять,

собрав. — (сов. разъединить) Прерывать связь, соединение

между кем-чем-н.

G Соединять детали детского конструктора. Разъединять железно-

дорожные пути.

СОЗДАВА́ТЬ — РАЗРУША́ТЬ

(сов. создать) Кого-что-н. сделать существующим, вызвать к жизни. —

(сов. разрушить) Ломая, разбивая, уничтожить, развалить;

воспрепятствовать осуществлению чего-н.

G Создавать новое произведение искусства. Разрушать старые

непригодные для проживания дома.

СО́ЛНЕЧНЫЙ — ПА́СМУРНЫЙ

Наполненный солнцем, с ярким светом солнца. — Сумрачный,

затененный облаками (о погоде).

G Солнечный круг, небо вокруг — это рисунок мальчишки. . .

(Л. Ошанин) Пасмурный день.

СОН — БО́ДРСТВОВАНИЕ

Периодически наступающее физиологическое состояние, противо-

положное бодрствованию, на время которого полностью или

частично прекращается работа сознания. — Деятельное, ак-

тивное состояние, противоположное сну.

G Сон разума рождает чудовищ (испан. поговор.). Бодрствование

всю ночь — нелегкая нагрузка на человеческий организм.

СПАСА́ТЬ — ГУБИ́ТЬ

(сов. спасти) Уберечь от опасности, избавить от кого-чего-н., пред-

ставляющего собой какую-н. опасность. — (сов. погубить)

Разрушать, портить, уничтожать.

G Спасать от наводнения. Губить урожай нового года.

СПАСА́ТЬСЯ — ПОГИБА́ТЬ

(сов. спастись) Уберечься, избавиться (от опасности, гибели, беды). —

(сов. погибнуть) Разрушаться, подвергаться уничтожению, уми-

рать, исчезать от какой-н. катастрофы.

G Спасаться бегством от горящей лавы вулкана. Погибать под

слоем пепла у подножья Везувия.



сплочённый — 497 — стро́ить

СПЛОЧЁННЫЙ — РАЗОБЩЁННЫЙ

Единодушный, тесно сплотившийся. — Не имеющий связи, сообщения

с кем-чем-н., разъединенный.

G Сплочённый коллектив института. Разобщённые феодальные кня-

жества Древней Руси.

СПОКО́ЙНЫЙ — ТРЕВО́ЖНЫЙ

Находящийся в состоянии покоя, малоподвижный или неподвижный; не

испытывающий тревоги, волнения. — Полный тревоги, волнения,

выражающий тревогу.

G Спокойный перелёт из России в Америку. Тревожный звонок из

полиции.

СПРАВЕДЛИ́ВОСТЬ — НЕСПРАВЕДЛИ́ВОСТЬ

Беспристрастие, справедливое отношение к кому-чему-н. — Поступок,

человек, противоречащий, не соответствующий справедливости.

G Восстановить справедливость. Бороться против несправедливо-

сти.

СПРА́ШИВАТЬ — ОТВЕЧА́ТЬ

(сов. спросить) Обращаться с вопросом, осведомляться о чем-л.,

требовать ответа. — (сов. ответить) Давать ответ, отзываться.

G Спрашивать разрешения. Отвечать за содеянное.

СТАЦИОНА́Р — АМБУЛАТО́РИЯ

Учреждение постоянного, не передвижного типа. — Лечебница для

приходящих больных и оказания помощи на дому.

G Стационар клинической больницы. Выездная амбулатория.

СТАЦИОНА́РНЫЙ — АМБУЛАТО́РНЫЙ

Находящийся на излечении в больнице (о больном); обслуживание

таких больных. — Находящийся на лечении в амбулатории,

обслуживание таких больных.

G Стационарный радиоприёмник. Вести амбулаторный приём.

СТРО́ИТЬ — РАЗРУША́ТЬ

(сов. построить) Создавать, сооружать, производить постройку чего-

н. — (сов. разрушить) Ломая, разбивая, уничтожать, развали-

вать.

G Строить дачу. Разрушать все препятствия.



сухо́й — 498 — сы́тый

СУХО́Й — МО́КРЫЙ

Не мокрый, не замоченный. — Сырой, влажный, пропитанный влагой,

измокший.

G Сухой песок. Мокрый асфальт.

СУХО́Й — СЫРО́Й

Лишенный влажности, несырой. — Влажный, содержащий в себе

значительное количество влаги, несухой.

G Сухой погреб. Сырой подвал.

СХО́ДСТВО — РАЗЛИ́ЧИЕ

Одинаковость, подобие, соответствие в чем-н. с кем-чем-н. — Разница,

несходство между кем-чем-н.

G Иметь сходство. Найти различия.

СЧАСТЛИ́ВЫЙ — НЕСЧАСТЛИ́ВЫЙ

Благополучный, исключительно приятный, полный довольства и сча-

стья. — Испытавший или испытывающий несчастье.

G Счастливый лотерейный билет. Несчастливое число.

СЧА́СТЬЕ — ГО́РЕ

Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от

удовлетворения жизнью. — Скорбь, глубокая печаль; невзгода,

несчастье; огорчение, досада.

G А счастье было так возможно, так близко!.. Но судьба моя уж

решена. (А. Пушкин) Ну а если беда приключится — в горе

горьком не бросишь меня. . . (Д. Пономарёв)

СЧА́СТЬЕ — МУ́КА

Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от

удовлетворения жизнью. — Сильное физическое или нравствен-

ное страдание.

G Счастье — быть вместе. Душевная мука.

СЫ́ТЫЙ — ГОЛО́ДНЫЙ

Наевшийся, вполне утоливший свой голод. — Чувствующий голод,

потребность в еде, несытый.

G Сытый голодного не разумеет. (поговор.) Голодный год.



Т — 499 — твори́ть

Т

ТА́ЙНЫЙ — ОТКРЫ́ТЫЙ

Составляющий для посторонних тайну, скрытый от всех, не известный

многим. — Ничем, никем не скрываемый, явный.

G Тайный умысел. Открытое письмо.

ТА́ЙНЫЙ — Я́ВНЫЙ

Составляющий для посторонних тайну, скрытый от всех, не известный

многим. — Не скрываемый, не тайный, открытый.

G Тайное голосование. Явная угроза.

ТАЛА́НТ — БЕЗДА́РНОСТЬ

Дарование, одаренность, выдающиеся природные способности. —

Отсутствие одаренности, таланта.

G Имел он счастливый талант без принужденья в разговоре

коснуться до всего слегка. . . (А. Пушкин) Обнаружить полную

бездарность выпускника музыкальной школы.

ТАЛА́НТ — ПОСРЕ́ДСТВЕННОСТЬ

Дарование, одаренность, выдающиеся природные способности. —

Заурядность, отсутствие таланта.

G Блистательный талант поэта. Как поэт он посредственность.

ТАЛА́НТЛИВЫЙ — БЕЗДА́РНЫЙ

Обладающий талантом, одаренный, даровитый. — Недаровитый,

лишенный таланта.

G Талантливый композитор. Бездарный актёр.

ТВОРИ́ТЬ — РАЗРУША́ТЬ

(сов. сотворить) Создавать, производить, созидать. — (сов. разрушить)

Ломая, разбивая, уничтожать, разваливать.

G Способность творить. Стремление разрушать.



тёплый — 500 — то́лстый

ТЁПЛЫЙ — ХОЛО́ДНЫЙ

Нагретый, излучающий, дающий тепло, наполненный теплом. —

Имеющий низкую температуру; с низкой или относительно

низкой температурой (воздуха, тела).

G Тёплые ладони. Холодные руки.

ТИШИНА́ — ШУМ

Отсутствие шума, тихое состояние, тихая обстановка. — Звуки,

слившиеся в громкое звучание, отсутствие тишины.

G Друг, оставь покурить! А в ответ тишина — он вчера не вернулся

из боя. (В. Высоцкий) Шум мотора речного катера.

ТОЛСТЕ́ТЬ — ХУДЕ́ТЬ

(сов. потолстеть) Становиться толстым или толще. — (сов. похудеть)

Становиться худым, худощавым.

G С переходом на еду быстрого приготовления человек начинает

толстеть. Регулярно занимаясь спортом, люди начинают

постепенно худеть.

ТО́ЛСТЫЙ — ТО́НКИЙ

Такой, масса которого занимает большое пространство в поперечном

разрезе. — Занимающий небольшое пространство в поперечном

разрезе, в обхвате.

G Намазать толстый слой масла на кусок хлеба. Положить тонкий

ломтик сыра на тарелку.

ТО́ЛСТЫЙ — ТО́ЩИЙ

Большой в объеме, обширный в обхвате. — Исхудавший и немощный.

G Толстый портфель конторского служащего. Тощий конь крестья-

нина.

ТО́ЛСТЫЙ — ХУДО́Й

Большой в объеме, обширный в обхвате. — Тощий, сухощавый,

с сухими, лишенными жира мышцами.

G Иметь толстые ноги. Протянуть длинные худые руки.



траги́зм — 501 — уважа́ть

ТРАГИ́ЗМ — КОМИ́ЗМ

Крайняя тяжесть, катастрофичность чего-н., безысходность. — Коми-

ческая, смешная сторона чего-н.

G Трагизм античной поэзии заключается в невозможности героя

победить предопределённую богами судьбу. Комизм ситуации

состоял в том, что Труффальдино был слугой сразу двух господ,

остановившихся в одной и той же гостинице.

ТРЕВО́ГА — ПОКО́Й

Беспокойство, сильное душевное волнение, смятение. — Отсутствие

движения и шума, неподвижная тишина.

G Испытывать тревогу о близких. Отправиться на покой.

ТРЕ́ЗВЫЙ — ПЬЯ́НЫЙ

Непьяный. — Нетрезвый, сильно охмелевший, напившийся спиртного.

G Трезвый расчёт. Пьяный угар.

ТРУД — БЕЗДЕ́ЛЬЕ

Целесообразная деятельность человека, работа, требующая умствен-

ного и физического напряжения. — Пребывание в праздности.

G Полезный труд. Праздное безделье.

ТРУД — ЛЕНЬ

Занятия, заботы. — Отсутствие желания работать, нелюбовь к труду.

G Напрасный труд. Лень подняться с постели.

У

УВАЖА́ТЬ — ПРЕЗИРА́ТЬ

Относиться с уважением к кому или чему-н., считаться с кем-чем-н.,

принимать во внимание и соблюдать что-н., чьи-н. интересы. —

Относиться к кому-чему-н. с презрением.

G Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. (А. Пушкин)

Презирать условности.



увеличе́ние — 502 — удлиня́ть

УВЕЛИЧЕ́НИЕ — УМЕНЬШЕ́НИЕ

Действие, при котором предмет делается больше (по величине, объему,

количеству), крупнее (изображение). — Действие, при котором

предмет делается меньше (по величине, объему, количеству),

мельче (изображение).

G Увеличение груди. Уменьшение рождаемости.

УВЕЛИ́ЧИВАТЬ — УМЕНЬША́ТЬ

(сов. увеличить) Делать больше (по величине, объему, количеству),

делать крупнее (изображение). — (сов. уменьшить) Делать

меньше (по величине, объему, количеству), делать мельче

(изображение).

G Увеличивать скорость движения. Уменьшать размер шрифта при

наборе текста на компьютере.

УВЕЛИ́ЧИВАТЬСЯ — УМЕНЬША́ТЬСЯ

(сов. увеличиться) Становиться больше (по величине, объему, количе-

ству), возрасту. — (сов. уменьшиться) Становиться меньше (по

величине, объему, количеству); спадать.

G Число граждан пенсионного возраста в стране с каждым годом

продолжает увеличиваться. Поток мигрантов из стран ближнего

зарубежья должен уменьшаться в связи с переизбытком

рабочей силы в крупных городах России.

УГНЕТА́ТЕЛЬ — УГНЕТЁННЫЙ

Человек, который угнетает кого-н. — Такой, которого угнетают,

эксплуатируемый.

G Жестокий угнетатель. Угнетённый народ.

УДА́ЧА — НЕУДА́ЧА

Успех, нужный или желательный исход дела. — Отсутствие удачи,

неуспех.

G Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. . .

(Н. Добронравов) Не быть любимым — это всего лишь неудача,

не любить — вот несчастье. (А. Камю)

УДЛИНЯ́ТЬ — УКОРА́ЧИВАТЬ

(сов. удлинить) Делать длинным, длиннее, увеличивать в длину. —

(сов. укоротить) Делать коротким, короче, уменьшать в длину.

G Удлинить юбку. Укоротить брюки.



удлиня́ться — 503 — умира́ть

УДЛИНЯ́ТЬСЯ — УКОРА́ЧИВАТЬСЯ

(сов. удлиниться) Становиться длинным, длиннее, увеличиваться

в длину. — (сов. укоротиться) Становиться коротким, короче,

уменьшаться в длину.

G Летом светлое время дня имеет свойство удлиняться. День начал

укорачиваться сразу после летнего равноденствия.

УКРЕПЛЯ́ТЬ — ОСЛАБЛЯ́ТЬ

(сов. укрепить) Делать крепким, крепче. — (сов. ослабить) Делать

слабым, уменьшить силу или силы кого-чего-н.

G Укреплять своё здоровье можно ежедневными обтираниями

влажным полотенцем. Нарушать режим сна и отдыха — значит

ослаблять свой иммунитет.

УЛУЧША́ТЬ — УХУДША́ТЬ

(сов. улучшить) Делать хорошим, лучше, выше по качеству, по

свойству. — (сов. ухудшить) Делать плохим, хуже, ниже по

качеству, по свойствам.

G Улучшать условия жизни. Ухудшать своё положение.

УЛЫБА́ТЬСЯ — ХМУ́РИТЬСЯ

(сов. улыбнуться) Улыбкой, движением мышц лица выражать свои

чувства. — (сов. нахмуриться) Хмурить лицо, брови, выра-

жая задумчивость, беспокойство, раздражение гнев и другие

отрицательные чувства.

G Клоун на арене цирка заставил всех улыбаться. Хмуриться не

надо, Лада. . . (М. Пляцковский)

УМИРА́ТЬ — ВОЗРОЖДА́ТЬСЯ

(сов. умереть) Переставать жить, исчезать, прекращаться. — (сов.

возродиться) Восстанавливаться, становиться вновь деятельным,

живым.

G «Никто не хотел умирать» — фильм Витаутаса Жалакявичюса

нередко называли образцом «советского вестерна». Птица

Феникс согласно мифологии могла возрождаться из пепла.

УМИРА́ТЬ — ОЖИВА́ТЬ

(сов. умереть) Переставать жить, исчезать, прекращаться. — (сов.

ожить) Становиться снова живым, полным сил, проявляться

в прежней силе.

G Умирать долго и мучительно. Стал постепенно оживать.



у́мный — 504 — утвержда́ть

У́МНЫЙ — ГЛУ́ПЫЙ

Обладающий умом, выражающий ум„ разумный. — С ограниченными

умственными способностями, бестолковый; не обнаруживающий

ума, лишенный разумной содержательности, целесообразности.

G Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. (С. Михалков)

Задать глупый вопрос.

УПРОЩА́ТЬ — УСЛОЖНЯ́ТЬ

(сов. упростить) Делать простым, проще; представлять проще, чем

есть на самом деле. — (сов. усложнить) Делать сложным,

сложнее или слишком сложным.

G Упрощать проблему. Усложнять ситуацию.

УСПЕ́Х — ПРОВА́Л

Удача в достижении чего-н., положительный результат; общественное

признание. — Полная неудача в каком-н. деле.

G Успех на сцене способствует аншлагу в зале. Полный провал

новой постановки в театре.

УСЫПЛЯ́ТЬ — ПРОБУЖДА́ТЬ

(сов. усыпить) Заставлять погрузиться в сон, засыпать, вызывать

у кого-н. сон. — (сов. пробудить) Заставлять проснуться,

нарушать чей-н. сон.

G Усыплять бдительность. Пробуждать сознание.

УТВЕРДИ́ТЕЛЬНЫЙ — ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ

Содержащий утверждение, согласие, положительный, подтверждаю-

щий что-н. — Заключающий в себе отрицание, отвергающий

что-н.

G Получить утвердительный ответ. Произвести отрицательное

впечатление.

УТВЕРЖДА́ТЬ — ОТРИЦА́ТЬ

Настойчиво доказывать что-н., уверять в чем-л. — Заявлять о непра-

вильности чего-н., опровергать, отвергать какой-н. факт.

G Утверждать истину. Отрицать очевидное.



у́тро — 505 — хвали́ть

У́ТРО — ВЕ́ЧЕР

Часть суток, сменяющая ночь и переходящая в день, начало дня. —

Часть суток, сменяющая день и переходящая в ночь.

G Утро стрелецкой казни запечатлел на своём первом большом

полотне Валентин Суриков. «Буря мглою небо кроет, вихри

снежные крутя. . . » — так описывает А. С. Пушкин зимний

вечер, который он коротал с Ариной Родионовной в Михай-

ловском.

Ф

ФРОНТ — ТЫЛ

Действующая армия и район, ею занимаемый; территория, на которой

ведутся боевые действия. — Территория позади фронта, за

боевой линией; во время войны: вся страна в противоположность

фронту.

G Уйти на фронт. Работать на победу в тылу.

ФАЛЬЦЕ́Т — БАС

В пении: очень высокий звук голоса (обычно мужского), а также

вообще очень тонкий, высокий (обычно мужской) голос. —

Самый низкий мужской голос.

G Петь фальцетом. Говорить басом.

Х

ХВАЛИ́ТЬ — РУГА́ТЬ

(сов. похвалить) Выражать одобрение, похвалу кому или чему-н. за

что-н. — (сов. поругать) Грубо бранить кого-н., что-н., порицать

в резких выражениях.

G Кушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку. (И. Крылов)

Ругать последними словами.



хи́трый — 506 — цивилиза́ция

ХИ́ТРЫЙ — ПРОСТОДУ́ШНЫЙ

Изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий непря-

мыми, обманными путями, лукавый. — Бесхитростный и добрый,

простосердечный.

G Хитрый ход конём. И песнь его была ясна, как мысли девы

простодушной. (А. Пушкин)

ХОРО́ШИЙ — ПЛОХО́Й

Положительный по своим качествам, такой, как следует. — Лишенный

положительных качеств, неудовлетворительный, не удовлетво-

ряющий каким-н. требованиям.

G Хороший урожай. Плохой уход.

ХОХОТА́ТЬ — РЫДА́ТЬ

(сов. захохотать) Громко, без меры смеяться. — (сов. зарыдать)

Очень сильно, громко, судорожно плакать.

G И царица хохотать, и плечами пожимать! И подмигивать глазами,

и прищелкивать перстами! (А. Пушкин) Рыдать от горя.

ХРА́БРОСТЬ — ТРУ́СОСТЬ

Мужество и решительность в поступках, отсутствие страха, сме-

лость. — Поведение труса, способность легко поддаваться

чувству страха, робость, боязливость.

G Наградить за храбрость. Презирать за трусость.

Ц

ЦИВИЛИЗА́ЦИЯ — ВА́РВАРСТВО

Современная мировая культура, включающая в себя производственные,

общественные и духовные достижения людей. — Невежество,

бескультурье, бессмысленное разрушение культурных ценно-

стей.

G Античная цивилизация. Разрушающее культурные ценности вар-

варство.



це́лое — 507 — ча́стый

ЦЕ́ЛОЕ — ЧАСТЬ

Нечто единое, нераздельное. — Доля, отдельная единица, на которое

подразделяется целое.

G Представлять собой единое целое. В выборах участвует лишь

часть населения страны.

ЦЕЛОМУ́ДРИЕ — РАСПУ́ЩЕННОСТЬ

Девственность, невинность, непорочность. — Безнравственность,

развратность.

G Сохранять целомудрие. Демонстрировать распущенность.

ЦЕНТР — ОКРА́ИНА

Центральная часть города или другой какой-н. местности, населенного

пункта. — Край, крайняя часть какой-н. местности; удаленная

от центра часть города или другого населенного пункта,

прилегающая к его границе.

G Исторический центр Санкт-Петербурга. Жить на рабочей окраине

посёлка.

Ч

ЧА́СТО — РЕ́ДКО

Наречия по значению имен прилагательных частый — редкий.

G Часто ошибаться. Редко опаздывать.

ЧА́СТЫЙ — РЕ́ДКИЙ

Находящийся на небольшом расстоянии друг от друга, густой; плотный;

повторяющийся через короткие промежутки времени. — Нахо-

дящийся на большом расстоянии друг от друга, не густой; не

плотный; повторяющийся через большие промежутки времени,

состоящий из отдаленных друг от друга моментов.

G Частый град. Редкий снежок.



че́стный — 508 — широко́

ЧЕ́СТНЫЙ — БЕСЧЕ́СТНЫЙ

Правдивый, искренний, прямой, добросовестный, заслуживающий

уважения. — Нечестный, неискренний, недобросовестный, на-

рушающий требования чести, непорядочный, безнравственный.

G Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. . .

(А. Пушкин) Бесчестный управляющий имением разорил своего

благодетеля.

ЧЕ́СТНЫЙ — НЕЧЕ́СТНЫЙ

Правдивый, искренний, прямой, добросовестный, заслуживающий ува-

жения. — Лишенный честности, недобросовестный, бесчестный,

непорядочный.

G Дать честное слово. Нечестный ответ.

ЧИ́СТЫЙ — ГРЯ́ЗНЫЙ

1. Опрятный, освобожденный от грязи, каких-н. наслоений, не

имеющий грязи. — Неопрятный, покрытый грязью, запачканный,

нечистый.

G Постелить чистую скатерть. Вымыть грязную посуду.

2. Нравственно безупречный, честный, правдивый. — Безнравствен-

ный, непристойный, аморальный.

G Человек кристально чистой души. Иметь грязные мысли.

Ш—Щ

ШИРО́КИЙ — У́ЗКИЙ

Имеющий большую ширину, большую протяженность в поперечни-

ке. — Небольшой в ширину, имеющий малую протяженность

в поперечнике.

G По улице мостовой, по широкой, столбовой, шла девица за водой. . .

(нар. песн.) Узкий мост над невским каналом был зелёного

цвета.

ШИРОКО́ — У́ЗКО́

Наречия по значению имен прилагательных широкий — узкий.

G Широко шагать. Узко мыслить.



шуточный — 509 — ю́ный

ШУТОЧНЫЙ — СЕРЬЁЗНЫЙ

Представляющий собой шутку, забавный, несерьёзный. — Без

насмешки, без юмора, без смеха.

G Шуточный рассказ. Серьёзное произведение.

ШУ́ТОЧНО — СЕРЬЁЗНО

Наречия по значению имен прилагательных шуточный(веселый,

забавный, представляющий собой шутку) — серьезный (строгий,

не легкомысленный).

G Представляться начальником шуточно. Говорить о важном серьёз-

но.

ЩЕ́ДРЫЙ — СКУПО́Й

Не скупой, охотно делящийся с другими своими ценностями, не

жалеющий расходовать что-л. — Чрезмерно, до жадности

бережливый, избегающий расходов; свидетельствующий о чрез-

мерной жадности.

G Щедрый барин. Скупой ростовщик.

Ю

ЮГ — СЕ́ВЕР

Одна из четырех сторон света, противоположная северу; местность,

лежащая в этом направлении с теплым, жарким климатом. —

Одна из четырех сторон света, противоположная югу; местность,

лежащая в этом направлении с холодным, суровым климатом.

G Зимой птицы устремляются на юг. Полярная экспедиция всё глубже

продвигалась на север.

Ю́НЫЙ — СТА́РЫЙ

Молодой, не достигший зрелого возраста человек. — Человек,

достигший старости, проживший много лет.

G Юный, подающий большие надежды, атлет. Старый опытный

мастер кукол.



ю́ность — 510 — я́ркий

Ю́НОСТЬ — СТА́РОСТЬ

Возраст, наступающий после отрочества и переходящий в зрелость;

период жизни в таком возрасте. — Возраст, наступающий после

зрелости; период жизни в таком возрасте.

G Фильм о юности Петра Первого и его деятельности при возведении

новой столицы Российского государства снят по роману Алексея

Толстого «Петр Первый». Старость подкралась незаметно.

ЮНОША — СТАРИ́К

Молодой человек, мужчина в возрасте, переходном от отрочества

к зрелости. — Мужчина, проживший возраст зрелости и до-

стигший старости.

G Науки юношей питают, отраду старым подают. . . (М. Ломоносов)

Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас.

(М. Лермонтов)

Я

Я́ВНЫЙ — СКРЫ́ТЫЙ

Не скрытый, не тайный, открытый, видимый, совершенно очевидный. —

Тайный, не обнаруживающийся явно, скрываемый.

G Явный обман. Скрытый намёк.

ЯВЬ — СОН

Реальная действительность, то, что существует наяву. — То, что

снится, грезится спящему, сновидение.

G Мечта стала явью. Видеть сладкие сны.

Я́РКИЙ — БЛЕ́ДНЫЙ

1. Ослепительный, сияющий, наполненный светом, дающий сильный

свет. — Слабо окрашенный, светящийся слабым светом, без

блеска.

G Яркий диск луны. Бледный оттенок.

2. Производящий сильное впечатление. — Не производящий впечат-

ления, невыразительный.

G Яркий пример для подражания. Бледный подражатель великого

классика.



я́ркий — 511 — я́сный

Я́РКИЙ — ТУ́СКЛЫЙ

Ослепительный, сияющий, наполненный светом, дающий сильный

свет. — Не яркий, слабо освещенный, слабо светящийся,

мутный.

G Яркий солнечный день. Тусклые краски старинной иконы.

Я́РКО — ТУ́СКЛО

Наречия по значению имен прилагательных яркий — тусклый.

G Ярко светит солнышко по весне в окно. Тускло и уныло было за

окном.

Я́СНОСТЬ — НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Стройность, четкость, отчетливость. — То, что точно не установлено,

неясно, без четкости.

G В толковании философских понятий нужна ясность. По поводу

переезда была полная неопределённость.

Я́СНЫЙ — МРА́ЧНЫЙ

Светлый, яркий, сияющий, ничем не затемненный, хорошо види-

мый, слышимый или воспринимаемый. — Темный, тусклый,

погруженный во мрак.

G На дворе был ясный день. Надвигалась мрачная ночь.

Я́СНЫЙ — ТЁМНЫЙ

1. Светлый, яркий, сияющий, ничем не затемненный. — По цвету

близкий к черному, лишенный света.

G Ясное небо над головой. Тёмные аллеи парка.

2. Хорошо видимый, слышимый или воспринимаемый. — Неясный,

смутный, непонятный.

G Дать ясный ответ на поставленный вопрос. Тёмные предчувствия.



СПРАВОЧНОЕ  ИЗДАНИЕ

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ 

И АНТОНИМОВ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА

Под редакцией А.С. Гавриловой  

Ответственный за выпуск В.А. Яценко
Редактор О.А. Петрова

Корректор О.И. Сергеева

Подписано в печать 10.12.2012 г.  
Гарнитура «TextBook». Формат 84х108 1/32.

Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88. 
                  Тираж 5 000 экз.

Заказ

Издательство «Аделант»
111024, Москва, прDзд Энтузиастов, д. 19 а

+7 (495) 995-20-04, 673-23-20, 995-20-57
adelantinfo@mtuDnet.ru

adelant-book.ru



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 4.921 x 7.874 inches / 125.0 x 200.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
            
       D:20140103012310
       566.9291
       125x200
       Blank
       354.3307
          

     Tall
     1
     1
     Full
     518
     196
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     512
     511
     512
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



