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ПРЕДИСЛОВИЕ

Велика роль эпитетов среди других стилистических средств лите
ратурного языка. Удачный, свежий эпитет усиливает выразитель
ность и образность нашей речи, обогащает содержание высказы
вания, подчеркивает индивидуальный признак определяемого 
предмета или явления. Недаром эпитеты наряду с синонимами и 
фразеологическими выражениями нередко относят к золотому 
^ н д у  национального языка. Общепризнано и то, что русский ли
тературный язык необыкновенно богат етштетами. Высказывания 
об этом мы находим и у писателей, и у исследователей художе
ственной речи.

Об эпитетах писали много и многие. Рассуждения о роли, на
значении эпитетов, об источниках их возникновения встречают
ся еще в сочинениях античных мыслителей (Аристотеля, Квинти
лиана, Деметрия и др.). Выяснение природы эпитетов занимало 
умы многих выдающихся филологов X IX—начала XX в.: Ф. И. 
Буслаева, А. Н. Веселовского, А . А. Потебни и других исследова
телей языка и поэтики. В наше время к изучению эпитетов стра
щались видные лингвисты и литературоведы: В. М. Жирмунский, 
Б. В. Томашевский, А . П. Евгеньева и др. Существует немало спе
циальных работ, в которых рассматривается употребление эпите
тов классиками русской литературы — Гоголем, Лермонтовым, 
Тургеневым, Тютчевым, Есениным, Блоком. Эпитет как традици
онный прием стилистики издавна занял прочное место в различ
ных исследованиях художественной речи.

И  все же законченной и общепринятой теории эпитета пока не 
существует. В науке нет еще единого взгляда на само понятие 
«эпитет». Термин этот используется в разных смыслах. Одни ис
следователи придерживаются узкого понимания термина «эпи
тет» , относя его к явлениям чисто стилистического порядка. Эпи
теты, по их мнению, — это определяющие слова, обладающие осо
бой художественной выразительностью, выражающие чувства 
автора к изображаемому предмету, создающие живое представле
ние о предмете и т. п. Таким образом, эхштет в этом понимании —  
только красочное, образное определение, возникающее обычно на 
основе переносного значения слова. С этой точки зрения прилага



Предисловие

тельные голубой, серый, синий и т. п. в сочетании со словом «небо* 
не могут быть названы эпитетами; таковыми служат, например, 
прилагательные свинцовый, стальной, янтарный и т. п.

Другие ученые рассматривают термин «эпитет» в широком 
смысле. При этом учитывается, что эпитеты свойственны не толь
ко поэзии, но и прозаической, даже обиходно-разговорной речи. 
К тому же не всегда легко провести четкую грань между художе- 
ственньш и нехудожественным определением. Экспрессивно-об
разную функцию могут выполнять и нейтральные, обычные сло
ва. Поэзия Пуппсина в зрелом периоде творчества, проза Тургене
ва, Л. Толстого, Чехова свидетельствуют о простоте системы образ
ных средств. Ни у Пупшина, ни у многих других выдающихся 
мастеров слова не было выраженной установки на подбор необыч
ных, редкостных эпитетов. Для Пушкина характерно было стрем
ление к краткой, точной и объективной характеристике явлений. 
Постоянные поиски поэтичности в самом простом, будничном во 
многом свойственны прозе Тургенева и Чехова. Например, опре
делениями к слову «утро» у Т^генева часто служат прилагатель
ные тихое, теплое, ясное, серое и т. п. Не случайно литературовед 
Л. И. Тимофеев считает, что «в хпироком смысле слова эпитетом 
является всякое слово, определяющее, поясняющее, характеризу
ющее и т. д. какое-либо понятие. В этом смысле эпитетом являет
ся любое прилагательное»

Однако не каждое определение, естественно, можно назвать 
эпитетом. Относительные прилагательные, лишенные всякого ка
чественного оттенка, указывающие лишь на чистое отношение 
(взаимосвязь) понятий, в противоположность эпитетам относят 
обычно к логическим определениям. Ср. железная кровать и 
железный характер, серебряная ложка и серебряный ключ (в зна
чении — родник). Не возникает сомнения, что первые из приве
денных пар сочетаний содержат логические определения, форми
рующие видовые понятия (железная кровать, деревянная кро
вать, серебряная ложка, алюминиевая ложка) по отношению к 
родовым — «кровать», «ложка». Иное дело железный характер 
и серебряный ключ. Здесь перед нами эпитеты, несупще смысло
вую и экспрессивно-эмоциональную нагрузку.

Впрочем, различие между эпитетами и логическими определе
ниями не всегда так самоочевидно, как в приведенных выше при
мерах. Во многих случаях, когда мы встречаемся со сложными, 
диалектически противоречивыми и эволюционирующими явле
ниями язьпса, установление функции прилагательного-определе
ния может быть осуществлено лишь в контексте, в словесном ок
ружении, при учете характера и взаимовлияния вступающих в 
сочетание слов. Б. В. Томашевский тонко подметил, что если мы в

^Тимофеев Л. И. Теория литературы. М ., 1948, с. 209.
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сочетании «красная роза» словом «красная» определяем особый 
сорт роз в отличие от чайной розы, белой и т. д., то определение 
является логическим. Если же мы имеем в виду только красные 
розы, наиболее обычные, то в сочетании «красная роза» определе
ние привлекает внимание к свойству, указанному словом «роза», 
поэтому оно может быть названо эпитетом.^

Недостаточная разработанность теории эпитетов объясняется, 
в первую очередь, малым количеством собранного материала. 
Даже традиционные эпитеты (не говоря об индивидуально-автор
ских) не были еще объектом достаточно полной, систематической 
«инвентаризации» и описания. Некоторые исследователи, пыта
ясь создать теорию эпитетов, опирались на срар.нительно скудный 
материал; примеры употребления эпитетов нередко «перекочевы
вают» из одной статьи в другую.

Другая причина трудности определения понятия «эпитет» свя
зана, по-видимому, с самим изменением словоупотребления, с 
эволюцией поэтического стиля. Не случайно поэтому А. П. Евге- 
ньева различает античный, классический, романтический и реа
листический эпитет. « Литератзфа XIX в., — пишет она,— исполь
зуя прилагательное-определение как художественный прием, 
подходит к нему иначе, чем в предыдущие эпохи... И то, что в 
поэтической системе средневековья и классицизма XVIII в. рас
сматривалось как «прозаизм», epitheton necessaritmi — «логиче
ское определение», в реалистической литературе XIX в. приобре
тает исключительную силу как художественное средство».®

Общие сведения о Словаре

Настоящий словарь, сохраняя известную преемственность в на
звании и внутренней структуре со «Словарем эпитетов русского 
литературного языка» К. С. Горбачевичаи Е. П. Хабло (Л ., 1979), 
в то же время существенно переработан и дополнен. В словарь 
введено около 200 новых опорных слов-существительных и не
сколько тысяч ранее не зарегистрированных эпитетов. При отбо
ре материала было принято исходить из пшрокого понимания тер
мина «эпитет», считая, что объем этого понятия в Словаре не мо
жет быть ограничен лить кругом образных определений. Поэто
му применительно к слову «небо» и прилагательные свинцовый, 
стальной, янтарный и т. п., и прилагательные голубой, серый, 
синий и т. п. признаются эпитетами, хотя, естественно, они обла-

 ̂Томаш евский Б. В . Теория литературы. М .— Л ., 1931, с. 113.
® Евгеньева А . П . О некоторых поэтических особенностях русского устно
го эпоса X V II— X IX  вв. (постоянный эпитет). —  Труды Отдела древнерус
ской литературы, т. V I. М .— Л ., 1948, с. 156.
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дают разной степенью художественной выразительности. Подбор 
эпитетов (или, точнее, характеризующих определений) осуществ
лялся на основе объективного материала литературных фикса- 
1ЩЙ. Хотя в словарных статьях и сделана попытка разграничить 
некоторые типы эпитетов и дать отдельным словам стилистиче
скую характеристику, основная задача Словаря сводилась к воз
можно полной (естественно, в пределах рассмотренных текстов и 
словарей) регистрации характеризующих определений. Широкое 
понимание термина «эпитет», положенное в основу отбора мате
риала, предоставляет читателю более значительный «инвентарь» 
встретивпшхся в литературе определений, что в свою очередь дает 
возможность выбрать наиболее точный, уместный в конкретном 
случае эпитет и тем самым избежать банальных, шаблонных со
четаний слов. Но Словарь не только «подсказчик» нужного эпи
тета. Собранные здесь примеры употребления эпитетов писателя
ми разных периодов могут послужить базой для ргшсичных лин
гвистических и литературоведческих исследований.

Основными источниками Словаря эпитетов явились художе
ственные и общественно-публицистические произведения рус
ской литературы — от Пушкина до наших дней. Кроме этого, были 
широко использованы различные словари и справочники: «Сло
варь современного русского языка» в семнадцати томах (М .—Л., 
1950— 1965), «Словарь синонимов русского язьпса» в двух томах 
(Л., 1970— 1971), «Эпитеты литературной русской речи» А. Зеле- 
нецкого (М., 1913), «Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля (СПб., М., 1880— 1882), «Словарь языка Пуш
кина» (М., 1956— 1961), «Учебный словарь сочетаемости слов 
русского языка» под редакхщей П. Н. Денисова, В. В. Морковки
на (М., 1978) и др. Для выявления новых атрибутивных сочета
ний, нередко используемых в переносном смысле (например, бе
жать с космической скоростью), служила современная периоди
ка (газеты, журналы).

В Словаре представлены три типа эпитетов: общеязыковые, на
родно-поэтические и редкие (индивидуально-авторские).

Общеязыковые эпитеты — это наиболее многочисленная груп
па слов. У  некоторых существительных (например, лицо, взгляд, 
глаза, улыбка, жизнь) зафиксированы сотни характеризуюпщх 
определений. Среди них прилагательные и со свободным значени
ем, и со связанным. Ср. с одной стороны: багровый закат, прони
цательный взгляд, ироническая улыбка, высокий лоб, и с другой 
— понурый взгляд, бисерный почерк, трескучий мороз, сардони
ческая улыбка. В числе общеязыковых эпитетов есть слова, упот
ребленные и в прямом, и в переносном значении, стилистически 
нейтральные и с яркой стилистической окрашенностью. Ср.: пол
ная тишина и (перен.) могильная тишина, быстрый взгляд и 
(перен.) молниеносный взгляд, темный дуб и (перен.) черноголо
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вый дуб; нестерпимая боль и (разг.) жуткая боль, сильный мороз 
и (простореч.) ядреный мороз. Характерными признаками обще
языковых эпитетов служат относительная устойчивость связи 
между определяющим и определяемым, воспроизводимость по
добных словосочетаний, неоднократность употребления их в ли
тературном языке.

Народно-поэтические эпитеты пришли в литературный язык из 
устного народного творчества. Их основная черта — постоянство 
и ограниченность сочетаний определяющего с определяемым. Ти
пичными примерами служат: чистое поле, синее море, горькое 
горе, буйный ветер, красное солнце, серый волк н т. п. Многим 
народно-поэтическим эпитетам свойственно: а) употребление при
лагательного в усеченной форме {сыра земля, чисто поле)-, б) пе
ренос ударения {зеленб вино, шелкдвые луга); в) инверсия опре
деляющего и определяемого (ветры буйные, ноги резвые, горе горь
кое).

Третий тип — это редкие (индивидуально-авторские) эпитеты. 
В их основе лежат неожиданные, часто неповторимые смысловые 
ассоциации, поэтому они обычно невоспроизводимы, их употреб
ление носит окказиональный характер. Однако при определенных 
условиях (авторитет писателя, яркость, свежесть образа и т. д.) эти 
эпитеты могут перейти в разряд общеязыковых. Таким образом, 
граница между общеязыковыми и индивидуально-авторскими 
эпитетами условна и подвижна. Вот несколько примеров индиви
дуально-авторских эпитетов: голубое настроение (Куприн), мар
меладное настроение (Чехов), картонная любовь (Гоголь), овечья 
любовь (Тургенев), чурбанное равнодушие (Писарев), голубая ра
дость (Куприн), цветастая радость (Шукппш), мотыльковая 
красота (Чехов), мокрогубый ветер (Шолохов), слезливое утро 
(Чехов), дряблый смех (Мамин-Сибиряк), конфетная боль (Вс. 
Иванов). Значительное место среди редких эпитетов занимают 
сочетания противоположных понятий (оксюмороны). Алогич
ность соединения слов создает психологический эффект, прико
вывает внимание читателя, усиливает выразительность образа. 
Функпди таких эгштетов сходны с приемом антитезы. Например: 
седая юность (Герцен), радостная печаль (Короленко), сладкая 
грусть (Куприн), ненавидящая любовь (Шолохов), грустная ра
дость (Есенин), тоскливая радость (М. Горький). Включение ин
дивидуально-авторских эпитетов в Словарь обогащает наше пред
ставление о возможностях образного употребления слова, показы
вает яркие писательские находки.

Помимо собственно эпитетов в Словаре представлены и наибо
лее употребительные определения бытового и терминологическо
го характера (их нередко называют логическими определениями). 
К слову Боль, например, кроме эпитетов, приведены определения: 
головная, грудная, зубная, иррадиирующая, отраженная, подло
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жечная, ревматическая и др. В словарной статье на слово Лес 
даются определения: березовый, буковый, водоохранный, высоко
ствольный, еловый, заказной, защитный, кленовый, кондовый, 
корабельный, красный, лиственный, мачтовый, почвозащит
ный, смешанный, сосновый, строевой, тропический, хвойный, 
эвкалиптовый, экваториальныйндр. Списки таких определений 
расширяют представление о круге типичных сочетаний у приве
денного в Словаре существительного. Следует учесть также и то, 
что многие относительные прилагательные в контексте могут при
обретать качественное значение и использоваться, таким образом, 
как характеризующие определения (т. е. эпитеты). Например: 
армейская дисциплина (такая, как в армии), осенний дождь (та
кой, какой бывает осенью), похоронный звон (такой, как на похо
ронах) и т. п.

Хотя в Словаре собран значительный материал зафиксирован
ных в художественной литературе характеризующих определе
ний, он, естественно, не является исчерпывающим. Как известно, 
словарь живого литературного языка вообще не может быть абсо
лютно полным. Это в особенности относится к словарю эпитетов, 
ибо возможности образного употребления слова в художественной 
речи так же безграничны и неисчерпаемы, как, по словам Пуш
кина, «язык неистощим в соединении слов».

Построение словарной статьи

Словарная статья открывается заголовочным словом — существи- 
тельньш в именительном падеже единственного числа. Если заго
ловочное слово употребляется только или как правило во множе
ственном числе (это в особенности относится к парным существи
тельным), то в этой форме оно и приводится в словарной статье. 
Например: Брови, Губы, Плечи.

Отбор заголовочных слов осуществлялся на основе учета двух 
основных принципов: а) употребляемость слова; б) обилие и раз
нообразие эпитетов для данного слова. При составлении списка 
заголовочных слов были использованы толковые и частотные сло
вари современного русского язьпса и специально составленная для 
данного Словаря картотека, позволяющая судить о количестве 
эпитетов для того или иного существительного. Некоторые вклю
ченные в Словарь существительные (например. Очи, Краса, Уста) 
не являются сейчас активно употребляемыми словами. Помеще
ние таких слов в Словарь мотивировано их особой ролью в поэти
ческой речи и своеобразием набора эпитетов по сравнению с их 
общеупотребительными синонимами.

Толкование слов не является прямой задачей данного Словаря. 
Поэтому, если заголовочное слово однозначно (или его производ
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ные значения малоактуальны), толкование значения, как прави
ло, не дается. Краткие определения значений существительного 
приводятся тогда, когда перечни эпитетов относятся к его разным 
значениям. Например: Взгляд. 1. Выражение глаз, устремлен
ность зрения (перечень эпитетов); 2. Мнение, суждение, точка 
зрения (перечень эпитетов). Работа. 1. Деятельность человека; 
занятие, труд (перечень эпитетов); 2. Результат трудовой деятель
ности; то, что сделано, изготовлено, создано (перечень эпитетов). 
Если одни и те же эпитеты Morj^ быть приложены не к одному, а 
к двум или более значениям заголовочного слова, то ему дается 
обобщенное (через точку с запятой) определение. Например: Ана
лиз. Способ, метод познания; исследование, рассмотрение чего- 
либо . Краткие определения приводятся также в тех случаях, ког
да перечень эпитетов дается только к одному из значений много
значного слова. Например: Вал. Большая волна на море, реке и 
т. п. Век. Эпоха; период жизни человека. Вера. Уверенность, 
убежденность в чем-либо. Волнение. Состояние душевной взвол
нованности, возбуждения. Если заголовочное слово обладает осо
бым стилистическим своеобразием, то оно снабжается пометой 
(см. ниже) или развернутым комментарием. Например: Венец. 
Употр. обычно в торжественной, поэтической речи как символ 
власти, славы, страданий и т. п. Душа. Черты характера, внутрен
ний, психический ьшр человека; о человеке как носителе опреде
ленных свойств (в современном литературном языке употр. обыч
но в торжественной, поэтической речи).

После заголовочного слова в словарной статье приведены переч
ни общеязыковых и народно-поэтических эпитетов (в общем ал
фавитном порядке). В Словаре собраны эпитеты-прилагательные. 
Преимущественно это качественные прилагательные; из относи
тельных прилагательных представлены те, которые обладают 
качественным значением. Акцентные и фонетические варианты 
прилагательных приводятся в скобках и при необходимости снаб
жаются стилистической пометой. Например: Весна... хмельная 
(хме'льная, устар.)-. Волосы... белёсые (белесые); Ресницы... шёл
ковые (шелковые, нар.-поэт.). В перечни эхштетов не включают
ся зпяеньпштельно-ласкательные формы прилагательных (свет
ленький, жиденький, глупенький и т. п.) и формы сравнительной 
и превосходной степени {умнейший, строжайший и т. п.). Не 
представлены в них и прилагательные, образованные посредством 
суффикса -оват- и имеющие значение смягчения, уменьшения ка
чества {беловатый, твердоватый и т. п.). В Словарь включены 
действительные и страдательные причастия, употребляемые в 
значении прилагательных. Например: любящий взгляд, рыдаю
щая музыка, убаюкивающая мелодия, укоренившаяся привычка, 
леденящий холод, изломанный почерк, развинченная походка, 
признанная репутация, подчеркнутое равнодушие и т. п.
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Приложения-существительные (мороз-воевода, бродяга-ветер 
и т. п.) и наречия (при расширительном понимании их также на
зывают эпитетами) в Словарь не включаются. В порядке исклю
чения в некоторые словарные статьи введены эпитеты-существи
тельные, употребляемые в значении наречий (при условии их 
пшрокой распространенности). Например: Нос — горбинкой, кар
тофелиной, картошкой, крючком, пуговицей, пуговкой-. Ноги —  
дугой, колесом, циркулем.

В целях большей обозримости и удобства пользования Словарем 
общеязьпсовые и народно-поэтические эпитеты располагаются по 
семантическим рубрикам. Типичными примерами семантических 
рубрик в Словаре служат: О величине,размере; О форме, внешнем 
виде; О цвете; О продолжительности, времени наступления 
чего-либо; О впечатлении, психологическом восприятии; О чем- 
либо, выражающем состояние, настроение, черты характера 
человека, его положение в обществе и т. д. Расположение их в 
словарной статье осуществляется по общему принципу от более 
конкретного признака определяемого (величина, цвет и т. п.) к 
более абстрактному (о психологическом восприятии, душевных 
переживаниях и т. п.). Например, в словарной статье на слово 
Боль эпитеты разбиты на следующие семантические рубрики: О 
силе, интенсивности (адская, невыносимая, нестерпимая и т. д.); 
О характере (глухая, давящая, дергающая, сосущая, тупая и 
т. д.); О продолжительности (застарелая, мгновенная, неотступ
ная и т. д.); О душевных переживаниях (безысходная, гнетущая, 
немая, сердечная и т. д.). Эхштеты к слову Туман имеют рубрика
цию: О цвете (белесый, молочный, седой и т. д.); О плотности, 
густоте тумана; о его очертаниях, состоянии (волокнистый, 
лохматый, пупшстый, рыхлый и т. д.); О температуре, влажно
сти, запахе-, о характере воздействия на человека (колючий, 
гфомозглый и т. д.). Таким образом, количество рубрик и их ха
рактер во многом зависят от смысловой структуры заголовочного 
слова. Естественно, что эпитеты, выраженные многозначными 
прилагательными (например, тихий шаг — медленный и тихий 
шаг — бесшумный; лебединая грудь — белоснежная и лебединая 
грудь — пыпшая), могут быть представлены в нескольких семан
тических рубриках.

Деление на семантические рубрики проводится не во всех сло
варных статьях. Оно отсутствует в тех случаях, когда перечень 
эпитетов сравнительно невелик и легко обозрим или когда эпите
ты семантически слишком разнородны и деление их на группы 
стало бы искусственным вследствие смысловой неопределенности 
или синкретизма признаков.

После перечней общеязыковых и народно-поэтических эпите
тов во многих словарных статьях за знаком звездочки (*) приво
дятся в алфавитном порядке редкие (индивидуально-авторские) 
эпитеты.
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В конце некоторых словарных статей после знака ромб (♦) при
водятся алфавитным списком определения бытового и терминоло
гического характера (логические определения).

Стилистические и грамматические пометы

в необходимых случаях эпитеты снабжаются стилистической ха
рактеристикой (пометой). При этом указывается не стилистиче
ская окраска прилагательного как отдельного слова вообще, а 
только стилистическое своеобразие его как эпитета к данному су
ществительному. Поэтому одно и то же прилагательное-определе
ние в разных словарных статьях может иметь неодинаковую сти
листическую квалификацию.

В Словаре применяются следуюпще стилистические пометы:
1. Помета разг. (разговорное) указывает на то, что эпитет в соче

тании с данным определяемым словом характерен для непринуж
денной, обиходно-разговорной речи. Например: дикий холод, 
убийственная скука, хлипкое здоровье, адская работа, пустяч
ная рана.

2. Помета просторен, (просторечное) означает, что данный эпи
тет придает речи стилистически сниженный, грубоватый харак
тер. Например: ядреный мороз, боязный взгляд, идиотская ра
бота.

3. Помета устар. (устарелое) указывает на то, что данный эпи
тет привносит в речь оттенок архаичности, так как это словосоче
тание не свойственно литературному словоупотреблению напшх 
дней, но использовалось не только в поэзии, но и в художествен
ной прозе XIX в. Например: толстый бас, хладная зима, прелест
ная ложь, сенистая роща, губительный час.

4. Помета устар. поэт, (устарелое поэтическое) применяется в 
тех случаях, когда материал картотеки и словари свидетельству
ют о преимущественном употреблении данного эпитета в языке 
поэзии XIX в. Например: мятежный ум, легкокрьишярадость, 
легкокрылый ветер, легкокрылые мечты, розоперстая заря, ти
хоструйная река.

5. Помета нар.-поэт. (народно-поэтическое) указывает на то, 
что данный эпитет характерен для устного народного творчества 
(былины, песни, сказки и т. п.), в литературном же языке, сохра
няя колорит фольклора, употребляется преимущественно при сти
лизации. Например: шелковые ресницы, ретивое сердце.

6. Помета истор. (историческое) означает, что данное словосо
четание принадлежит к терминам русской старины. В Словаре эта 
помета применяется при квалификации определений терминоло
гического характера. Например: белая земля, подметное письмо, 
подушные деньги.
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Указания на экспрессивно-эмоциональный оттенок некоторых 
эпитетов даются в Словаре посредством помет шутл. (п1утливое) 
и ирон. (ироническое). В необходимых случаях допускается соеди
нение помет. Например: душеспасительная беседа {устар. и 
ирон.), благая цель (устар. и шутл.), молодецкое сердце (нар.- 
поэт, и разг.).

Грамматическая характеристика эпитетов состоит в указании 
на ограниченность или предпочтительность употребления прила
гательного в форме множественного числа. При употреблении 
данного эпитета только в форме множественного числа он приво
дится в перечне именно в этой форме с пометой мн. Например: 
Вопрос... перекрестные (м н .); Воспоминание... обрывочные 
(Л1К.). При предпочтительности же употребления в форме множе
ственного числа эпитет сохраняет в перечне форму единственного 
числа, но снабжается пометой обычно мн. Например: Жалоба... 
вечная (обычно мн.).

Редкие (индивиду£1Льно-авторские) эпитеты стилистическими 
пометами не снабжаются.

Перечень условных знаков

*  — Звездочкапредшествуетрубрике.включающейредкие (индивидуально
авторские) эпитеты.

♦  —  Черный ромб предшествует перечню так называемых логических (тер
минологических, бытовых и пр.) определений.



АВАНГАРД. Боевой, верный, друж
ный, духовный, закаленный, идей
ный, инициативный, испытанный, 
надежный, организованный, про
веренный, прочный, славный, сме
лый, сознательный, сплоченный, 
стойкий, творческий, целеустрем
ленный.

АВАНТЮРА. Бездумная, безнадеж
ная, безрассудная, безумная, бес
славная, гибельная, глупая, гряз
ная, дерзкая, детская, жульниче
ская, злодейская, коварная, кри
минальная, кровавая, мошенни
ческая, нелепая, необдуманная, 
неприглядная, непродуманная, не
серьезная, неудачная,обреченная, 
опасная, подсудная,позорная,пре
ступная, провалившаяся, риско
ванная, роковая, самоубийствен
ная, сомнительная, трагическая, 
фантастическая, чудовищная.

♦  Военная, дипломатическая, поли
тическая, финансовая, экономи
ческая и т. п.

АВТОРИТЕТ. П ри положительной 
оценке. Безграничный, большой, 
важный (устор.), всемирный, высо
кий, громадный, заслуженный, 
здоровый, исключительный, не
зыблемый, неколебимый, неогра
ниченный, неопровержимый, нео
споримый, непогрешимый, непо
колебимый, непреложный, непре
рекаемый, общепризнанный, ог
ромный, оправданный, признан
ный, прочный, святой (устар.), со
лидный, устойчивый, хороший. 
При отрицательной оценке. Гро
шовый {разг.), дешевый (разг.), ду

тый (разг.), липовый (простореч.), 
невысокий, неоправданный, низ
кий, подмоченный (разг.), подо
рванный, пошатнувшийся, сомни
тельный, шаткий.

*  Голый, докторальный, огненный.
АГОНИЯ. Бредовая, быстрая, горячеч

ная, длительная, долгая, жесто 
кая, лютая, медленная, мучениче 
ская, невыносимая, последняя 
предсмертная, страдальческая 
страшная, тяжелая, тяжкая, ужас 
ная.

АГРЕССИЯ. Авантюристическая, бан 
дитская, безрассудная, варвар 
ская, вероломная, внезапная, воен 
ная, вооруженная, гибельная, дер 
зкая, захватническая, кровавая 
кровопролитная, опасная, откры 
тая, подлая, преступная, прямая 
разбойничья, спланированная 
тайная, широкая, чудовищная.

♦  Военная, вооруженная, идеологи
ческая, фашистская, финансовая 
и т. п.

АД. 1 . П о  религиозным, предст ав
лениям  —  мест.0, где души греш 
ников после смерт и предаю т ся  
вечны м  м укам ; преисподняя. 
Бурлящ ий, Дантов, дантовский, 
дымный, дьявольский, кипящий, 
клокочущий, кромешный, много
грешный, мрачный, огненный, 
пламенный, сатанинский, смерт
ный, смоляной, темный, черный, 
чертов, чертовский.
2. М ест о, пребывание в котором  
несносно, м учит ельно; невы но
сим ы й шум, беспорядок и т. п. 
Бушующий, грохочущий, жуткий,
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кромешный, мучительный, насто
ящий, невыносимый, нестерпи
мый, огненный, смертельный, 
смертный, страшный, суш,ий, фа
шистский, чистый (разг.), шумный.

* Машинный, орудийный, черниль
ный.

АЗАРТ. Безотчетный, безрассудный, 
безудержный, безумный, бессозна
тельный, бешеный, вдохновенный, 
веселый, воинственный, горячий, 
дерзкий, дикий (разг.), жгучий, 
жуткий (разг.), задористый (разг.), 
задорный, запальчивый, звери
ный, злой, исступленный, лихаче
ский, лихой, лихорадочный, лю 
тый (разг.), мальчишеский, м оло
дой, нездоровый, неистовый, нео
быкновенный, неразумный, не
сдержанный, неумеренный, опас
ный, отчаянный, пылкий, риско
ванный, самозабвенный, сильный, 
слепой, страстный, страшный, 
усердный, яростный, ярый (разг.).

♦  Военный, игровой, массовый, 
охотничий, спортивный, трудовой 
ИТ. п.

АККОРД. О степени высоты, громко
ст и; о продолжительности, ха
рактере звучания. Басовой, высо
кий, гармоничный, громкий, гро
мовой, гулкий, густой, длинный 
долгий, дрожащий, короткий, ме 
лодичный, многозвучный, могу 
чий, мощный, низкий, оглуш и 
тельный, певучий, полный, рез 
кий, спокойный, тихий, тягучий 
цельный.
о  впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке звучания  
Безразличный, бесстрастный, бла 
гоговейный, величавый, величе 
ственный, веселый, волнующий 
волшебный, горестный, грустный 
жалобный, жалостливый (разг.) 
жалостный, жизнерадостный 
жизнеутверждающий, задумчи 
вый, задушевный, значительный 
изумительный, искрометный, кра 
сивый, кручинный (простореч.) 
ласкающий, ликующ ий, магиче 
ский, мажорный, меланхоличе

ский, меланхоличный, минорный 
мягкий, нежный, нерадостный, об 
ворожительный, очаровательный 
панихидный, печальный, плени 
тельный, прощальный, радостный 
рыдающий, светлый, скучный 
сладкий, сладостный, суровый 
торжественный, тоскливый, тра 
урный, умильны й, унывный (ус 
тар.), унылый, холодный, чарую
щий.

♦  Вступительный, завершающий, 
заключительный, начальный, пос
ледний, финальный и т. п.

АКЦЕНТ. Особенности произноше
ния, свойственные говорящему 
не на своем родном языке; диа
лектные особенности произно
шения. Выраженный, заметный, 
легкий, резкий, сильный, слабый, 
типичный, характерный.

♦  Белорусский, волжский, грузин
ский, еврейский, костромской, не
мецкий, парижский, псковский, 
рязанский, украинский и т. п.

АЛЛЕЯ. Безмолвная, великолепная, 
величавая, голая, грустная, дрем
лющая, заброшенная, заветная, 
заглохшая, запущенная, молчали
вая, мрачная, печальная, прозрач
ная, прохладная, прямая, пустын
ная, пышная, светлая, старая, ста
ринная, стройная, темная, тенис
тая, тихая, угрюмая, уединенная 
(поэт.), цветущая.

♦ Холёная.
♦  Акациевая, березовая, боковая 

большая, виноградная, главная 
дубовая, каштановая, кедровая 
кипарисная, липовая, парковая 
платановая, прямая, ровная, топо
левая, центральная, черемуховая, 
яблоневая, ясеневая и т. п.

АНАЛИЗ. Способ, метод познания 
исследование, рассмотрение че 
го-либо. Беглый, беспристраст 
ный, вдумчивый, внимательный 
всесторонний, выборочный, гиб 
кий, глубокий, детальный, доско 
нальный, дотошный (разг.), ж ал 
кий, искусный, исчерпывающий 
капитальный, конкретный, кри
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тический, мелочный, научный, 
обстоятельный, объективный, од
носторонний, основательный, от
влеченный, поверхностный, под
робный, полный, поучительный, 
пристальный, разносторонний, 
робкий, серьезный, скрупулез
ный, содержательный, строгий, 
субъективный, тонкий, точный, 
трезвый, тщательный, холодный, 
ювелирный.

*  Безжалостный, микроскопиче
ский.

«  Абстрактно-логический, грамма
тический, дедуктивный, диагнос
тический, диалектический, индук
тивный, исторический, качествен
ный, количественный, лаборатор
ный, логический, математиче
ский, метафизический (устар.), 
мыслительный, психический {ус
тар.), психологический, социоло
гический, спектральный, сравни
тельный, статистический, стилис
тический, физико-химический, 
функциональный, химический, 
экономический и т. п.

АНЕКДОТ. Армейский, банный (разг.), 
бородатый (разг.), веселый, гадкий, 
глупы й, гнусный, грязный, дву
смысленный, добродушный, ед
кий, забавный, злободневный, иг
ривый, меткий, милый, мужской, 
неприличный, непристойный, не
цензурный, остроумный, острый, 
офицерский, пакостный, пикант
ный, похабный (простореч.), ПО
ШЛЫЙ, приличный, пристойный, 
разящий, сальный, светский, све
жий, скабрезный, скверный, ско
ромный, смешливый (разг.), смеш
ной, соблазнительный, солдат
ский, соленый, сочный, старый, 
тонкий, увеселительный (устар.), 
удобоприличный, уморительный, 
ходкий, ходячий, цензурный, ци
нический (устар.), циничный, эро
тический, ядовитый.

АПЛОДИСМЕНТЫ. Бешеные, бурные, 
восторженные, вялые, горячие, 
громкие, громовые, дикие (разг.), 
длительные, долгие, дружные,

жидкие, исступленные, короткие, 
мерные, неистовые, непрерывные, 
несмолкаемые, неудержимые, ог
луш ительные, одобрительные, 
продолжительные, радостные, ред
кие, сдержанные, скупые, треску
чие (разг.), холодные, шквальные, 
шумные, яростные.

*  Тщедушные.
М\П€У\ЛТ. О хорошем аппетите. Вол

чий (разг.), добрый, дьявольский 
(разг.), жадный, завидный, замеча
тельный, звериный (разг.), звер
ский (разг.), здоровый, лошадиный 
(разг.), невероятный, незаурядный, 
ненасьггный, неутолимый, нор
мальный, отличный, отменный, 
превосходный, прекрасный, силь
ный, страшный (разг.), хороший, 
чертовский (разг.), чудовищный 
(разг.).
О плохом аппетите. Неважный, 
незавидный, никудышный (разг.), 
•отвратительный, плохой, сквер
ный, слабый.

*  Деревенский, матросский, невыно
симый, неистощимый, тщетный, 
храбрый.

АРГУМЕНТ. Важный, веский, весо
мый, главный, дельный, достаточ
ный, защитительный (устар.), 
здравый, значительный, испытан
ный, логичный, надежный, нео
провержимый, неоспоримый, нео
тразимый, обоснованный, основа
тельный, основной, последний, ра
зительный, разящий, серьезный, 
сильный, слабый, солидный, суще
ственный, убедительный, убий
ственный (разг.), шаткий.

* Заржавленный, тяжеловесный.
АРОМАТ. О силе аромата, его отли

чительном признаке. Благовон
ный, весенний, вешний, влажный, 
горький, густой, душистый, душ
ный, конфетный, крепкий, легкий, 
мягкий, невнятный, осенний, ост
рый, приторный, пряный, резкий, 
свежий, слабый, сладкий, соле
ный, сочный, сухой, теплый, терп
кий, тонкий, тягучий, тяжелый.
О впечатлении, психологическом
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восприятии; о характере физиче
ского воздействия. Беспокойный, 
вкрадчивый, волнующий, дразня
щий, дурманный, дурманящий, 
живительный, колдовской, нарко
тический, нежный, нежно-вкрад
чивый, неизгладимый, неизъясни
мый, непередаваемый, одуряю
щий, опьяняющий, пленитель
ный, пьяный, пьянящий, сладост
ный, томительный, томный, удуш
ливый, хмельной, чудный, щеко
чущий.

♦ Благородный, дурнопьяный, жар
кий.

♦  Гвоздичный, жасминный, ланды
шевый, медвяный, медовый, мор
ской, полевой, речной, ржаной, 
смолистый, хвойный, цветочный, 
чайный, черемуховый, яблоневый, 
ягодный и т. п.

АТАКА. Безудержная, бешеная, быст
рая, внезапная, грозная, дерзкая, 
дикая, лихая, молниеносная, мощ
ная, напористая, настойчивая, не
истовая, неожиданная, ожесточен
ная, отчаянная, решающая, реши
тельная, сильная, слабая, смелая, 
смертельная, смертоубийственная, 
сокрушительная, стремительная, 
сумбурная (разг.), убийственная 
(разг.), уничтожающая, упорная, 
яростная.

♦  Атомная, воздушная, встречная, 
демонстративная, кавалерийская, 
конная, лобовая, ложная, массиро
ванная, минная, морская, общая, 
пехотная, психическая, ракетная, 
танковая, торпедная, фланговая, 
штыковая и т. п.

АТМОСФЕРА. О круж аю щ ие усло
вия, обст ановка . П ри положи

тельной оценке. Благоприятная 
благожелательная, вдохновенная 
веселая, деловая, доброжелатель 
ная, домашняя, дружеская, дру 
жественная, дружная, душевная 
естественная, живительная, жи 
вотворящая (устар.), завидная 
здоровая, знакомая, интимная 
мирная, миролюбивая, неповтори 
мая, нормальная, образцовая, осве 
жающая, отличная, праздничная 
привычная, приподнятая, рабочая 
свежая, светлая, сердечная, спо 
койная, счастливая, творческая 
теплая, товарищеская, человече 
ская.
П ри отрицательной оценке. Ар  
мейская, безрадостная, враждеб 
ная, гнилая, густая, густопсовая 
(разг. пренебр.), душная, загниваю 
щая, затхлая, казарменная, ледя 
ная, мрачная, мучительная, нака 
ленная, напряженная, нездоровая 
нервная, отвратительная, отупля 
ющая, сгущенная, скучная, соба 
чья (разг.), тепличная, тлетворная 
тревожная, тусклая, тяжелая, уду
шающая, удушливая, холодная.

*  Обломовская, парниковая, прапор- 
щицкая, пьянящая.

♦  Духовная, идейная, историческая, 
международная, моральная, нрав
ственная, общая, производст
венная, социальная, сценическая и 
т. п.

АФОРИЗМ. Выразительный, глубо
кий, известный, крылатый, лако
ничный, лаконический (устар.), 
меткий, многозначительный, муд
рый, нравоучительный, образный, 
поучительный, яркий.



БАЛ. Блестящий, блистательный, ве
ликолепный, восхитительный, 
дивный, замечательный, изуми
тельный, пленительный, прекрас
ный, TTT.iiiiKKTtt, роскошный, слав
ный, удивительный, чудесный, 
шумный, яркий.

«  Великосветский (устар.), выпуск
ной, городской, детский, завод
ской, костюмированный, новогод
ний, подписной (устар.), празднич
ный, придворный (устар.), публич
ный (устар.), студенческий, тради
ционный, школьный и т. п.

БАЛЬЗАМ. Благодетельный (устар.), 
благотворный, бодрящий, живи
тельный, животворный (устар.), 
исцеляющий, успокаивающий, ус
покоительный, целебный, цели
тельный, чудесный, чудный.

БАРИТОН. О громкости, характере 
звучания. Бархатисто-сочный, 
бархатистый, бархатный, гибкий, 
глубокий, глухой, горловой, груд
ной, густой, жирный, звонкий, 
звучный, могучий, мягкий, низ- 
к ^ ,  певучий, резкий, сильный, 
сиплый, сочный, хриплый, 
о  впечатлении, психологическом 
восприятии; об оценке голоса. Вну
шительный, выразительный, кра
сивый, мужественный, недурной, 
нежный, приятный, проникновен
ный, солидный, страстный, том
ный, трепетный, чарующий.

♦  Драматический, лирический, 
оперный и т. п.

БАС. О громкости, характере звуча
ния. Бархатный, гибкий, глубо
кий, глухой, 1ремучий, громовой.

громоподобный, грубый, грудной, 
гулкий, густой, железный, жир
ный, заливистый, звучный, зыч
ный, колоратурный, крепкий, ла
ющий, литавроподобный, ломкий, 
медный, могучий, мощный, мяг
кий, надтреснутый, низкий, оглу
шительный, октавистый, приду
шенный, пропитой, пропойный 
(разг.), протодиаконский, расша
танный, ревущий, резкий, рокочу
щий, рыкающий, рычащий, силь
ный, сиплый, сотаый, толстый (ус
тар.), тяжелый, утробный, хрип- 
л ь ^ .
О  впечатлении, психологическом 
восприятии: об оценке голоса. Бе
зучастный, величественный, власт
ный, внушительный, выразитель
ный, вялый, гневный, грозный, 
досадливый, алой, изумительный, 
красивый, мрачный, мужествен
ный, невеселый, ободряющий, 
подкупающий, покровительствен
ный, привлекательный, прият
ный, равнодушный, рассудитель
ный, свирепый, сердитый, солид
ный, спокойно-уверенный, спокой
ный, степенный, уверенный, угрю
мый, унылый.

*  Беззубый, гранитный, деревян
ный, замогильный, маслянистый, 
обветренный, органный, солдат
ский, стенопотрясающий, фунда
ментальный, черноземный, ярови- 
тый.

♦  Глубокий, драматический, лири
ческий, певучий, профундо и т. п.

БЕДА. Бедовая (нар.поэт.), безысход
ная, большая, великая, всесветная.
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глухая, горестная, горькая, гроз
ная, жестокая, злая, извечная, ли 
хая (нар. поэт.), лютая, нежданная 
незванная, неизбывная (нар.-поэт.) 
неминучая {нар. поэт.), неожидан 
нал, неотвратимая, непоправимая 
неслыханная, роковая, смертная 
страшная, суровая, тяжкая, ужас
ная, черная (устар.).

*  Перегорелая, щедрая.
БЕРЕГ. О внешнем виде, цвете, нали

чии или отсутствии раститель
ного покрова и т. п.; об отдаленно' 
сти берега. Близкий, голый, дале
кий, дальний, дикий, желтый, 
живописный, зеленый, злачный 
(устар.), знойный, золотистый, зо
лотой, кудрявый, лазурный, нагой 
(устар.), обнаженный, пенистый, 
померкший, пустынный, пыш
ный, туманный, уединенный 
(поэт.), хладный (устар.), холод
ный, цветущий.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвный, величе
ственный, грустный, заветный, за
гадочный, задумчивый, мертвый, 
мирный, молчаливый, печальный, 
родной, сонный, спокойный, ти
хий, угрюмый.

*  Верный, очарованный, пупшстый, 
счастливый.

Ф Болотистый, высокий, вязкий, 
глинистый, гористый, горный, 
гранитный, известковый, излучис
тый, илистый, каменистый, ка
менный, крутой, лесистый, луго
вой, морской, мшистый, мягкий, 
нагорный, невысокий, низкий, об
рывистый, отвесный, отлогий, 
песчаный, плоский, покатый, по
логий, противоположный, речной, 
скалистый, сыпучий, топкий, хо л
мистый, шхерный и т. п.

БЕРЕЗА. О высоте, толщине ствола, 
форме кроны; о цвете березы. Бе
лая, белобокая, белоногая, бе
лоствольная, белотелая, бледная 
(устар. поэт.), ветвистая, высокая, 
густая, жидкая, зеленая, коре
настая, кудрявая, малорослая, на
рядная, плакучая, поникшая, про

зрачная, прямоствольная, пу
шистая, пышная, развесистая, рас
кидистая, светлая, светло-зеленая, 
серебристая, серебряная, строй
ная, тонкая, тонкоствольная, то
щая, широкая, ясная.
О возрасте. Многолетняя, моло
дая, старая, столетняя, юная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Веселая, грустная, 
дремлющая, задумчивая, ласко
вая, милая, наивная, нежная, пе
чальная, понурая, робкая, рус
ская, светлая, унылая, хмурая, це
ломудренная.

*  Беззащитная, зеленокосая, зяб 
кая, кипучая, косматая.

♦  Бородавчатая, даурская, декора 
тивная, дикорастущая, железная 
ж елтая, каменная, карельская 
карликовая, кустарниковая, реб 
ристая, светолюбивая, сухолю  
бивая, тяньшанская, черная и т. п

БЕСЕДА. 1. Разговор, обмен мнени 
ями. Беззаветная (устар.), безмол 
вная, безыскусственная, благопри 
стойная, благочестивая (устар.) 
будничная, бурная, важная, весе
лая, взволнованная, говорливая 
(устар.), голосистая (устар.), горя
чая, деловая, доверительная, дру
жеская, дружественная, душев
ная, душеспасительная (устар. и 
ирон.), жаркая, живая, задумчивая 
(устар.), задушевная, закулисная 
застольная, затрапезная (разг.), ин 
тимная, искренняя, конфиден 
циальная, краткая, кроткая, кулу 
арная, мирная, мудрая, назида 
тельная, невинная (устар. поэт.) 
негласная, немая, непринужден 
ная, неспешная, неторопливая 
одушевленная (устар.), оживлен 
ная, откровенная, открьггая, офи 
циальная, полезная, приватная 
приветная (устар.), приятельская 
приятная, прямодушная, пустая 
пылкая (устар.), раздумчивая, рас 
кованная, рискованная, сдержан 
ная, сердечная, серьезная, смелая 
содержательная, сокровенная, спо 
койная, степенная, тайная, теплая
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тихая, товаршцеская, уединенная 
(устар.), умная, хмельная, чайная 
(устар.), частная, честная (нар,- 
поэт.), чинная, чистосердечная, 
шумная.

*  Вместительная, рискованно-сме
лая, сладкая, уютная, яростная.
2. Публичная лекция, доклад на 
научную или общественно-поли
тическую тему. Волнующая, глу- 
бокая, живая, зажигательная, за
нимательная, захватывающая, ин
структивная, краткая, интересная, 
летучая, нещ)инуясденная, обстоя
тельная, оживленная, популярная, 
поучительная, свободная, серьез
ная, содержательная, установоч
ная.

БЕСПОКОЙСТВО. Безотчетное, бес
предельное, беспредметное, бес- 
npepifflHoe, беспричинное, болез
ненное, гложущее, глухое, гнету
щее, грозное, жгучее, жуткое 
(разг.), затаенное, легкое, лих(фа- 
дочное, мучительное, невольное, 
веобъяснимое, необыкновенное, не
обычайное, неопределенное, нео
твязное, неясное, острое, сильное, 
скрытое, смутное, сосущее, стран
ное, страшное (разг.), тайное, томи
тельное, тревожное, тягостное, 
ужасное (разг.), щемящее.

*  Вязкое, отрадное.
БЕСПОРЯДОК. Адский (разг.), дикий

(разг.), живописный (шутл.), лири
ческий (шувм.), невероятный, нево
образимый, необычайный, полный, 
совершенный, страшный (разг.), уд
ручающий, ужасный (разг.), хаоти
ческий, художественный (шутл.), 
чудовищный (разг.).

БЕССОННИЦА. Адская (разг.), безум
ная (разг.), беспричинная, болез
ненная, гнетущая, дикая (разг.), 
жестокая, жуткая (разг.), зверская 
(разг.), изматывающая, изнури
тельная, изнуряющая, мучитель
ная, невыносимая, непереноси
мая, нервная, патологическая, 
привычная, страшная (разг.), тяго
стная, ужасная (разг.), утомитель
ная, чертова (разг., бранно).

БЕШЕНСТВО. Безумное, бессильное, 
дикое (разг.), исступленное, лютое, 
мутное, неистовое, необузданное, 
остервенелое, разъяренное, свире
пое, слепое, С15)ашное (разг.), сумас
шедшее, тупое, яростное, ярое 
(разг.).

БИТВА. Беспощадная, великая, ги
гантская, грандиозная, грозная, 
давняя, жаркая, жестокая, знаме
нитая, историческая, кровавая, 
кровохфолитная, лютая (просто
рен.), нацряженная, небывалая, не
утомимая, ожесточенная, по^д - 
ная (устар.), победоносная, реши
тельная, роковая, свщ)епая, смер
тная, страшная, титаническая, 
упорная, яростная, ярая (просто- 
реч.).

*  Кромешная, крутая.
БЛАГОДАРНОСТЬ. Безграничная, без

мерная, бесконечная, большая, ве
ликая, вечная, восторженная, глу
бокая, горячая, душевная, живей
шая (устар.), искренняя, молчали
вая, незабываемая, немая, огрох- 
ная, сердечная, трогательная, чув
ствительная (устар.), щемящая.

БЛЕДНОСТЬ. Болезненная, восковая, 
гробовая, интересная, меловая, 
мертвая, мертвенная, могильная, 
нездоровая, обморочная, покой
ницкая, свинцовая, синеватая, си
нюшная, смертельная, смертная, 
томная (позт.), тусклая.

*  Х^язная, яркая.
БОЙ. 1. Столкновение враждебных 

армий, отрядов, группировок; 
сражение; поединок. Беспощад
ный, бесславный, богатырский, 
большой, вечный, горячий, гроз
ный, длительный, долгий, жар
кий, жестокий, затяжной, изнури
тельный, короткий, кровавый, 
кровопролитный, лютый (просто
рен.), напряженный, нелегкий, не
равный, нещадный, ожесточен
ный, отчаянный, победный (ус
тар.), победоносный, правый, про
должительный, решающий, реши
тельный, роковой, свирепый, свя
той (устар. поэт.), сильный, смер



БОЛЕЗНЬ 20

тельный, смертный, страшный, су
ровый, трудный, тяж елый, тяж 
кий, удалый, упорный, шумный, 
яростный, ярый (простореч.).

*  Железный, пламенный.
♦  Арьергардный, ближний, воздуш

ный, встречный, генеральный, ме
стный, морской, наступательный, 
ночной, оборонительный, огневой, 
рукопашный, танковый, уличный, 
фланговый, фронтальный, штыко
вой и т. д.
2. Схват ка, сост язание. Кулач
ный, неравный, открытый, поеди- 
ночный {устар.), потешный (устар.), 
рукопашный, ручной (устар.), сло
весный, чернильный (разг.), чест
ный (честной, нар.-поэт.).

БОЛЕЗНЬ. О характере, силе, продол
жительности болезни. Внезапная, 
давняя, длительная, закоренелая, 
запущенная, застарелая, затяж
ная, затянувшаяся, излечимая, 
изнурительная, иссушающая, ко
варная, крутая (устар.), легкая, 
модная, мучительная, неизлечи
мая, неожиданная, опасная, по
вальная, продолжительная, рас
пространенная, редкая, роковая, 
серьезная, смертельная, старая, 
страшная, трудная (устар.), труд
ноизлечимая, тяжелая, тяжкая, 
ужасная, упорная.

*  Безвыходная, беспросветнейшая.
♦  Внутренняя, глазная, горловая, 

грудная, детская, душевная, желу
дочная, женская, заразительная (ус
тар.). заразная, инфекционная, ле
гочная, лучевая, морская, нервная, 
острая, психическая, сахарная, сер
дечная, сонная, ушная, хрониче
ская, язвенная и т. п.

БОЛОТО. 1. Топкое м ест о со ст о 
ячей водой. Бесконечное, вязкое, 
гиблое, глубокое, глухое, гнилое, 
громадное, дикое, засасывающее, 
застойное, зловонное, зыбкое, ко
варное, мертвое, мягкое, непрохо
димое, обманчивое, обширное, ог
ромное, смрадное, сонное, топкое, 
трясинное, хлюпкое (разг.), шат
кое, широкое.

♦  Брусничное, верховое, камышис
тое, клюквенное, кочковатое, лес
ное, моховое, мшистое, низменное 
осоковое, сфагновое, торфяное, тра 
вяное, тростниковое и т. п.
2. О бст ановка, условия, среда  
лишенные прогрессивного движе 
кия; заст ой, косность. Вюрокра 
тическое, житейское, засасываю 
щее, застойное, консервативное 
мелкобуржуазное, мещанское 
мрачное, обывательское, провин 
циальное, серое, смрадное, сто 
ячее, филистерское.

БОЛЬ. О силе, интенсивности. Ад 
скал (разг.), безумная (разг.), дикая 
(разг.), жестокая, живая (устар.) 
жуткая (разг.), зверская (разг.) 
злая, изнурительная, легкая, лю  
тая (простореч.), мучительная, не 
выносимая, невыразимая, неисто 
вая, неописуемая, непереносимая 
несносная (разг.), нестерпимая, не 
человеческая, отчаянная (разг.) 
ощутимая, привычная, раздража 
ющая, свирепая (разг.), сильная 
страшная (разг.), сумасшедшая 
(разг.), терпимая, тяж елая, тяж 
кая, ужасная (разг.), умопомрачи 
тельная (разг.).
О  характере. Глухая, гложущая 
горячая, грубая, грызучая (разг.) 
давящая, дергающая, жгучая, зве 
нящая, зудящая, игольчатая, ко 
лючая, колющая, мутная, ноющая 
острая, пронизывающая, пуль 
сирующая, рвущая, режущая, рез 
кая, садная, саднящая, сверлящая 
скребущая, скрежещущая, сосу 
щая, судорожная, тонкая, тупая 
тянущая, щекочущая, щемящая 
О продолжительности. Беспрес 
танная, давняя, длительная, заста 
релая, мгновенная, минутная, мол 
ниеносная, неотвязная, неотступ 
нал, неуемная, постоянная, секунд 
ная,старая.
О душевных переживаниях. Без 
мерная, безмолвная, безутешная 
безысходная, высокая, глубокая 
глухая, гнетущая, горькая, душев 
ная, едкая, жгучая, жестокая, жи
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- вая, затаенная, злая, зловещая,
■ мучительная, неизбывная, неизле

чимая, немая, неотступная, непре
ходящая, ноющая, нудная, осоз
нанная, острая, потайная, пронзи
тельная, сердечная, сладкая, сла
достная, смертельная, смутная, су
ровая, тайная, тихая, томитель-

■ ная, тоскливая, тупая, щекочу
щая, щемящая, ясная.

*  Безнадежная, благодетельная, вос
торженная, исступленная, конфет
ная, кровяная, седая, слепящая, 
стыдная, тугая, холодная, хоро-

• шая, шерщавая.
♦  Головная, грудная, желудочная, 

зубная, иррадиирующая, местная, 
мигреневая, отраженная, перифе
рическая, подложечная, подагри
ческая, предродовая, ревматиче
ская, родовая, фантомная и т. п.

БОР. Хвойны й лес. О  густоте, высо
те, цвете. Великий, высокий, глу
бокий, глухой , глухоманный 
(разг.), густой, густолистный, ди
кий, дремучий, зеленый, могучий, 
непроходимый, плотный, редкий, 
светлый, стройный, темный, тени
стый, частый, черный, чисто'й 
(нар.-поэт.).
О  возрасте. Вековечный, вековой, 
древний, многовековой, многолет
ний, молодой, спелый, старый, сто
летний, тысячелетний.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвный, былин
ный, волшебный, гордый, задум
чивый, молчаливый, мрачный, не
мой, непробудный, печальный, ра
достный, сказочный, сонный, суро
вый, таинственный, тихий, угрю
мый, хмурый, шумливый.

*  Звончатый, первобытный, потаен
ный, серебряно-янтарный, стогла-. 
вый, тщедушный.

♦  Брусничный, высокоствольный, 
еловый, заболоченный, заповед
ный, корабельный, мачтовый, мел
корослый, мшистый, низкорос
лый, песчаный, сосновый, строе
вой, сухой, сырой, холмистый, 
черничный и т. п.

БОРОДА. О величине, форме. Боль
шая, веником (разг.), двойная, 
длинная, дощечкой, клином, кли
нообразная, козлиная, козья, ко
роткая, круглая, лопатистая, ло 
паткой (разг.), лопатовидная, лопа
той, окладистая, округлая, продол
говатая, раздвоенная, тонкая, тор- 
чкастая (простореч.), широкая.
О густоте, сост оянии; о харак
терном признаке, производимом  
впечатлении. Апостольская, асси
рийская, благолепная (устар.), бла
гообразная, великолепная, волнис
тая, волокнистая, всклокоченная, 
гладкая, густая, дремучая, ежис
тая, жесткая, жидкая, клокастая 
(разг.), клочкастая, клочковатая, 
колючая, косматая, крепкая, куд
рявая, курчавая, кучерявая (разг.), 
кучерявистая (просторен.), лохма
тая, лоцманская, мочальная, мяг
кая, наёженная (устар.), нежная, 
неряшливая, нечесаная, осанистая, 
патлатая (простореч.), патриаршая, 
плотная, приглаженная, пуховая, 
пушистая, пышная, раскольниче
ская (устар.), распущенная, растре
панная, редкая, роскошная, сва
лявшаяся, скудная, солидная, спу
танная, степенная, тощая, фатова
тая, фатовская, холеная (холёная), 
хохлатая (разг.). Христова (устар.), 
чахлая (разг.), шелковистая, шер
стистая, шкиперская, щетинистая. 
О цвете. Аспидно-черная, белая, 
белокурая, бурая, выцветшая, 
желтая, золотистая, иссиня-чер- 
ная, каштановая, коричневая, 
красная, медная, медно-красная, 
огненная, огненно-рыжая, пепель
ная, полуседая, рудая (просторен.), 
русая, рыжая, светлая, седая, се
рая, серебряная, сивая, смолистая, 
смоляная, темная, угольно-чер
ная, черная.

*  Кощеева, разлапистая, реснитча
тая, хвостатая, чубарая.

БОРЬБА. О  силе, характере проявле
ния, широте размаха, продолжи
тельности. Активная, беззавет
ная, безумная, бескомпромиссная,
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бескровная, беспощадная, беше 
нал, благородная, вековая, веко 
вечная, всенародная, героическая 
геройская, гибкая, длительная 
долгая, жаркая, жестокая, заку 
лнсная, изощренная, изуверская 
интенсивная, кровавая, кровонро 
литная, лихорадочная, лютая 
(разг.), мелочная, мирная, муже 
ственная, мучительная, напряжен 
ная, насильственная, настойчивая 
неистовая, нелегкая, непрестан 
ная, непримиримая, неравная, обо 
стренная, общенародная, ожесто 
ченная, опасная, острая, отважная 
(устар.), отчаянная, подспудная 
постоянная, принципиальная, ре 
пштельная, самоотверженная, свя 
тая, священная, словесная, смер 
тельная, справедливая, страшная 
суровая, тайная, титаническая, тя 
желая, тяжкая, упорная, фанати 
ческая, честная, широкая, энер
гичная, яростная.
О характере исхода, о результате 
борьбы. Безнадежная, безрезуль
татная, бесплодная, бесполезная, 
бесцельная, гибельная, напрасная, 
победная, победоносная, пустая 
роковая, смертельная, трагиче
ская, тщетная, убийственная, 
удачная, успепшая.

*  Железная, исполинская, эпиче 
ская.

♦  Ад1шнистративная, антифашист 
ская, военная, идейная, идеологи 
ческая, избирательная, классовая 
народно-освободительная, парла 
ментская, партизанская, под 
польная, политическая, профсоюз
ная, революционная, сознатель
ная, социальная, стачечная, сти
хийная, теоретическая, фракцион
ная, хозяйственная, экономиче
ская и т. п.

БРАК. Семейный corns мужчины, и 
женщины; семейная жизнь. Бла
годенственный (устар.), благопо
лучный, божественный, надежный, 
неравный, неразрывный, несчаст
ливый, несчастный, неудачный, 
прочный, счастливый, удачный.

«  Гражданский, групповой, зарегис
трированный, законный, моргана
тический. смешанный, фиктив
ный, христианский, церковный, 
экзогамный и т. п.

БРЕД. О речи, состоянии во время 
тяжелой болезни, сна, душевной 
травмы. Абсурдный, безотчет
н а ,  безумный, беспамятный, бес
покойный, бессвязный, бессозна
тельный, горячечный, дикий, за
пойный, идиотский, лихорадоч
ный, мучительЕ№1Й, нелепый, не
связный, несуразный, однообраз
ный, прерывистый, путаный, пья
ный, сонный, сплошной, сумбур
ный, тихий, тревожный, тяжелый, 
угарный, хаотический, хаотич- 
ный.
о  речи, состоянии во время душев
ного волнения, любовного востор
га. Безумный, блаженный, вол
шебный, восторженный, девичий, 
детский, жаркий, любовный, пла
менный (устар. поэт.), сладкий, 
сладострастный, страстный, том
ный, юношеский, юный (устар. 
поэт.).

БРОВИ (БРОВЬ). О размере, форме, 
расположении: о характере очер
тания. Большие, висячие, вихре- 
ватые, вскинутые, высокие, вычер
ченные, длинные, дугообразные, 
изломанные, изогнутые, косые, 
круглые, крылатые, нависшие, 
надвинутые, неровные, низкие, 
опущенные, очерченные, писаные, 
поднятые, подчеркнутые, прямые, 
разлатые (простореч.), разлетистые, 
резкие, сдвинутые, совиные, срос
шиеся, стрелами, стрелообразные, 
стрельчатые, толстые, тонкие, уг
ловатые, узкие, широкие.
О степени густоты, жесткости 
или мягкости бровей; их состоя
нии. Бархатные, взъерошенные, 
выщипанные, густые, ершистые, 
жесткие, клочковатые, колосис
тые, косматые, курчавые, кустис
тые, кустоватые (простореч.), лох
матые, мохнатые, мягкие, облез
лые, пушистые, пышные, редкие,
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слипшиеся, соболиные, топорща
щиеся, торчкастые (простореч.), 
хохлатые, шелковые, шерстистые, 
щетинистые, щетиноподобные, 
щеткою.
О цвете. Белёсые (белесые, разг.), 
белобрысые (разг.), белые, выгорев
шие, выцветшие, желтые, золотые, 
иссиня-черные, исчерна-белые, 
льняные, пепельные, поседевшие, 
поседелые, пшеничные, русые, ры
жие, светлые, седые, серебряные, 
серые, сивые (простореч.), соломен
но-желтые, соломенные, темные, 
тусклые, угольные, черные.
О бровях, выражающих состояние, 
настроение, черты характера че
ловека. Бесхарактерные, гордые, 
грозные, задумчивые, испуганные, 
капризные, ласковые, надменные, 
насупленные, нахмуренные, сер
дитые, смелые, спокойные, стро
гие, угрюмые, упрямые, хмурые.

*  Дремучие, дымные, каменные, ко
тиковые, мшистые, разбойничьи, 
ржавые, хвойные, чуткие.

БУДНИ. 1. 0  трудовой, военной и т .  п. 
стороне жизни. Военные, мирные 
рабочие, суровые, трудовые, фрон 
товые.
2 . 0  скучной, однообразной жизни 
Безрадостные, бесцветные, блед 
ные, застойные, монотонные, не 
выразительные, нудные (разг.), од 
нообразные, одноцветные, печаль 
ные, равнодушные, рутинные, се 
рые, скучные, тусклые, тягучие 
унылые.

БУДУЩЕЕ. При положительной оцен 
ке. Безбедное, беззаботное, безмя 
тежное, безоблачное, беспечаль 
ное, благополучное, блаженное 
блестящее, блистательное, богатое 
большое, великое, дивное, живое 
кипучее, красивое, многогранное 
многокрасочное, многообещаю 
щее, многорадостное (устар.), на 
сыщенное, одухотворенное, осле 
пительное, приятное, радостное

радужное, розовое (шутл.), свет
лое, славное, счастливое, творче
ское, увлекательное, чудесное, 
чудное, широкое, яркое, ясное. 
При отрицательной оценке. Бед
ное, безотрадное, безрадостное, бес
просветное, горемычное (разг.), го
рестное, горькое, грозное, жалкое, 
злополучное, многострадальное, 
многотрудное (устар.), мрачное, не
веселое, незавидное, незадачливое 
(разг.), неприкаянное, несчастли
вое, несчастное, одинокое, печаль
ное, скверное, скорбное, сумрачное, 
суровое, тягостное, тяжелое, угрю
мое, унылое, черное (разг.).
О  неизбежности и о неопределенно
ст и будущего. Капризное, неиз
бежное, неотвратимое, неопреде
ленное, неясное, туманное, темное.

БУРЯ. Сильный разрушит.ельный  
ветер, обы чно сопровождаемый 
дождем, снегом, на воде —  волне
нием. Адская (разг.), безжалост
ная, беспощадная, бешеная, грему
чая (устар.), грозная, губительная, 
дикая, дьявольская (разг.), жесто
кая, жуткая, затяжная, злая, злоб
ная, зловещая, кипучая (устар.), 
лютая, мимолетная, мрачная, мя
тежная (устар. поэт.), неистовая, 
разрушительная, разъяренная, ро
ковая, свирепая, сердитая, страш
ная, ужасная, черная, ярая (просто
реч.), яростная.

*  Пасмурная.
♦  Арктическая, морская, песчаная, 

полярная, пылевая, снеговая, тро
пическая, штормовая и т. п.

БЫСТРОТА. Бешеная (разг.), вихре
вая, головокружительная, дьяволь
ская (разг.), жуткая, космическая, 
лихорадочная, молниеносная, мол
ниеподобная (устар.), невероятная, 
невиданная, немыслимая, ракет
ная, соколиная, стрелоподобная 
(устар.), стремительная, сумасшед
шая (разг.), умопомрачительная 
(разг.), ураганная, ястребиная.



ВАЛ. Большая волна на море, реке и  
т. п. О величине, форме, плотно 
сти. Бурный, бушующий, высо 
кий, гигантский, гладкий, горба 
тый, гребнистый, гривастый, гро 
мадный, густой, девятый, длин 
ный, кипучий (устар. поэт.), кипя 
пщй, клокочущий, колоссалышй 
косматый, косой, крутой, кудря 
вый, могучий, мощный, огром 
ный, пенистый, пенный, плотный 
тяжелый, упругий.
О звуке, шуме. Гремучий (устар.), 
грохочущий, звенящий, ревучий 
(устар.), 1>евущий, пшпящий, шум-
НЫЙ.
о  цвете, окраске. Белый, белоголо
вый, белогорбый, белогривый, бе
лопенный, мутный, светлый, свин
цовый, седой.
О  впечатлении, психологическом  
восприятии. Бешеный, гневный 
грозный, злобный, злой, ковар 
ный, мрачный, неукротимый, об 
манчивый, разъяренный, свире 
ный, сердитый, страшный, угрю 
мый, ужасный, упрямый, ярост 
ный, ярый (простореч.).

*  Великанский, жадный, крылатый 
сапфирный.

ВДОХНОВЕНИЕ. Божественное, буй 
ное, бурное, волнующее, волшеб 
ное, всеохватывающее, высокое 
глубокое, душевное, дьяволы:кое 
живительное, животворное, лири 
ческое, лучезарное, молитвенное 
небесное, невольное, неизъясни 
мое, необъяснимое, огненное, оза 
ряющее, ослепительное, патети 
ческое, пламенное, плодотворное

поэтическое, рабочее, радостное 
светозарное, светоносное, слёзное 
слепое, слепящее, смутное, твор 
ческое, трудовое, чарующее, чудес 
ное, чудодейственное, чудотвор 
ное, яркое, ясное.

ВЕХСЛИВОСТЬ. Английская, бездуш 
ная, врожденная, джентльмен 
ская, заботливая, изысканная 
изящная, испанская, ледяная, на 
пыщенная, поверхностная, под 
черкнутая, показная, притворная 
приторная, рафинированная, ры 
царская, светская, сдержанная 
слащавая, слоновья (разг.), снис 
ходительная, спокойная, ста 
ромодная, трогательная, утон 
чеиная, фальшивая, холодная 
чопорная, шутливая, элементар 
ная.

*  Леденящая, сострадательная, яро
стная.

ВЕК. Эпоха; период ж изни человека. 
Безрадостный, беспечный, боязли
вый, буйный, бурный, быстротеч 
ный, героический, гнусный, гроз 
ный, грозовой, грубый, жалкий 
железный, жестокий, златой (i/c 
тар.), золотой, изнурительный 
кровавый, маетный (простореч.) 
мятежный (поэт.), незабвенный 
незабываемый, нервный, памят 
ный, подлый, позорный, просве 
щенный, роковой, сиротливый 
славный, слепой, страшный, суро 
вый, счастливый, тихий, трудный 
тяжелый, тяжкий, угрюмый, чер 
ный, черствый (устар.), эгоистиче
ский.

*  Забвенный, храбрый, яростный.
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^  Атомный, бронзовый, железный, 
каменный, медный, патриар
хальный, ракетный, средний (мн.) 
ИТ. п.

ВЕКИ. О цвете, состоянии; о харак
тере волосяного покрова. Безволо
сые, бледно-синие, бледные, воло
сатые, воспаленные, дряблые, зам
кнутые, коричневые, красные, на
бухлые, набухшие, напряженные,

■ обнаженные, опухшие, отягчен
ные, приспущенные, пухлые, сли
пающиеся, темные, тонкие, тяже
лые.

*  Вязкие, кислые, мертвенно-при
спущенные, сумчатые.

ВЕЛИЧИЕ. Божественное, гордое, 
грозное, земное, молчаливое, не
земное, неотразимое, олимпий
ское, пустынное, строгое, суровое, 
царское, царственное.

ВЕНЕЦ. Употр. обычно в торжественной, 
поэтической речи как символ власти, 
славы, страданий и т. п. Державный, 
лавровый, мученический, стра
дальческий, терновый, торжест
венный.

*  Пламенный.
ВЕРА. Уверенность, убежденность 

в  чем -либо. Абсолютная, безгра 
яичная, безмерная, безраздельная 
бескорыстная, большая, великая 
восторженная, глубокая, гордая 
горячая, громадная, железная 
(разг.), живая, искренняя, исступ 
ленная, истовая, каменная, креп 
кая, маниакальная, могучая, неис 
сякаемая, неистовая, неистреби 
мая, неколебимая, нелепая, немер 
кнущая, неограниченная, непоко 
лебимая, непреклонная, непреобо 
римая, нерушимая, несокру 
шимая, неугасимая, огромная, от 
важная (устар.), отрадная, пламен 
кая, подлинная, полная, просто 
сердечная, прочная, радостная 
робкая, светлая, святая, слепая 
смиренная, спасительная, стой 
кая, страстная, счастливая, твер 
дая, тихая, трогательная, фанати
ческая, фанатичная, чистая, чудес
ная, ясная.

*  Бесшабашная, гигантская, дев 
ственная, зоркая, неписанная, ты 
сячелетняя, яростная.

ВЕСЕЛЬЕ. Безграничное, бездумное 
беззаботное, безотчетное, безудер 
жное, беспамятное, беспечное, бес 
причинное, бешеное, буйное, бур 
ное, детское, дикое (разг.), живое 
искреннее, кипучее, легкое, лику 
ющее, мальчишеское, необуздан 
ное, необычайное, неописуемое 
неподдельное, несказанное (разг.) 
неукротимое, озорное, празднич 
ное, резвое, русское, тихое, хмель
ное, шумное.

*  Горькое, жеребячье, злобное, ску
пое.

ВЕСНА. 1. Время года. О характере 
погоды (температуре, влажности 
и т. п.); о листве, ее окраске, наряд
ности. Вёдреная, влажная, дожд
ливая, засушливая, зеленая, зла
тая (устар.), златокудрая (устар. 
тэт.), золотая, кислая (разг.), крас
ная (нар.-поэт.), лучезарная (устар. 
поэт.), нарядная, ненастная, непо
стоянная, погожая (разг.), прихот
ливая, прохладная, пышная, рос
кошная, румяная, светозарная (ус
тар. поэт.), слякотная (разг.), сол
нечная, студеная, сухая, теплая, 
травянистая, туманная, холодная, 
цветоносная, цветущая, ядреная 
(простореч.), яркая.
О времени, характере наступле
ния, продолжительности весны; о 
сопровождающих весну звуках, 
запахах и т. п. Благовонная, буй
ная, бурная, долгая, дружная, за
поздалая, затяжная, звонкая, ко
роткая, мимолетная, младая 
(устар.), многоголосая, молодая, 
напористая, поздняя, поющая, 
ранняя, стремительная, тихая, то
ропливая, хмельная (хмельная, ус
тар.), юная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беспокойная, благо
датная, благодетельная (устар.), 
веселая, волнующая, волшебная, 
всеобновляющая (устар. поэт.), все- 
оживляющая (устар. поэт.), живи
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тельная, животворная (устар. 
поэт.), ликующ ая, праздничная, 
прекрасная, святая (устар.), тре
вожная, чарующая, чудесная, чуд
ная.

*  Голубая, жестокая, зеленокрылая, 
истерическая, крылатая, пугли
вая, сине-синяя, синяя, соловьи
ная, чахлая, черная.
2 .0  молодости, цветущем возрас
те человека. Веселая, зеленая, зла
тая (i/cmap.), золотая, невозвратная, 
неповторимая.

ВЕСТЬ. Безрадостная, благая, благо
приятная, благословенная (устар.). 
важная, веселая, горькая, грозная 
грустная, добрая, долгожданная 
дурная, желанная, злая, мрачная 
неблагоприятная, неважная, недо 
брая, нежданная, неожиданная 
неутешительная, отрадная, оше 
ломляю щ ая (разг.), печальная 
плачевная, плохая, поразительная 
потрясающая (разг.), прискорбная 
приятная, радостная, роковая, све 
жая, скверная, скорбная, страш 
ная, счастливая, тревожная, тяже 
лая, убийственная (разг.), удиви
тельная, удручающая, утешитель
ная, хорошая, худая (разг.), черная.

*  Быстролетная.
ВЕТЕР. О силе, быстроте, плотно

сти, звучании. Адский (разг.), бе
шеный, буйный (нар.-поэт.), бур
ный, быстролетный (устар. поэт.) 
быстрый, вольный (нар.-поэт.), во 
ющий, вялый, говорливый, гу л  
кий, густой, дикий (разг.), дьяволь 
ский (разг.), залетный (нар.-поэт.) 
заунывный, звонкий, крепкий 
легкий, легкокры лы й (устар 
поэт.), ленивый, летучий (устар.) 
лихой (простореч.), могучий, мощ 
ный, мягкий, налетный, напорис 
тый, неистовый, необузданный, не 
угомонный, неуемный, неукроти 
мый, нещадный, острый, отчаян 
ный (разг.), перелетный, плотный
порывистый, порывный (устар.) 
прихотливый, разгульный (нар. 
поэт.), резвый, резкий, ровный 
рыхлый, свирепый, свистящий

свободный, сильный, сквозной, 
слабый, страшный (разг.), стреми
тельный, сумасшедший (разг.), ти
хий, тиховейный (устар.), торопли
вый, тугой, тяж елый, ужасный 
(разг.), упорный, упругий, ураган
ный, хлесткий, шальной (разг.), 
ш алый (просторен.), шквалистый, 
шквальный, яростный, ярый (про
сторен.).
О  температуре, степени влажно
ст и. Влажный, волглы й (просто
рен.), гнилой (разг.), горячий, жар
кий, жгучий, знобкий (разг.), зной
ный, зябкий, иссушительный (ус
тар.), колкий, колючий, КОЛЮЩЕЙ, 
леденящий, ледовитый (устар.) 
ледяной, мокрый, морозный, нена 
стный, обжигающий, освежаю 
щий, палящий, промозглый (разг.) 
пронзительный, пронизывающий 
прохладный, раскаленный, све 
жий, студеный, сухой, сырой, теп 
лый, туманный, хладный (устар.) 
холодный.
о  впечатлении, психологическом  
восприятии; о физическом воздей
ст вии. Ароматный, безжалост 
ный, благовонный (устар.), благо 
уханный, бодрый, бодрящий, весе 
лый, вкрадчивый, горький, дупги
стый, душный, жалобный, жест 
кий, жестокий, живительный 
животворящий (устар.), злобный 
зловещий, зловредный (устар.) 
злой, игривый, капризный, ласка 
ющий, ласковый, лютый, мрач 
ный, нежный, непослушный, не 
приятный, неуютный, острый, па 
хучий, печальный, полынный 
пресный, приятный, пробористый 
радостный, сердитый, скверный, 
сладкий, соленый, суровый, счаст
ливый, терпкий, тоскливый, угрю
мый, унывный (устар.), унылый, 
шаловливый.

*  Бесприютный, бородатый, быстро
течный, ершистый, железный, зу
бастый, косматый, косоплечий 
кудрявый, ленинградский, лохма 
тый, лучистый, мокрогубый, наж 
дачный, петербургский, погожий
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распашной, сатанинский, светлый 
седой, серебряный, серый, солнеч 
ный, сонный, старательный, сум 
рачный, тонкогубый, тугокрылый 
хрустальный, язвительный.

^  Арктический, береговой, верховой 
вихревой, восточный, встречный 
горный, долинный, дольный (ус 
тар.), западный, круговой, лобовой 
морской, муссонный, низовой, пас 
сатный, полевой, полный, попут 
ный, прибрежный, приморский 
речной, северный, северо-восточ 
ный, северо-западный, тропиче 
ский, штормовой, экваториальный 
юго-восточный, юго-западный 
южный и т. п.

ВЕЧЕР. 1. Часть суток. О  состоянии 
погоды; об окраске неба, о прозрач
ности воздуха, запахе. Алы й, баг
ровый, багряный, безветренный, 
безоблачный, ветреный, влажный 
голубой, горячий, грозовой, дожд 
ливый, духмяный (простореч), ду 
шистый, душный, жаркий, звезд 
ный, золотой, красный (нар.-поэт.) 
ледяной, лунный, лучезарный (ус 
тар. поэт.), метелистый, мокрый, 
морозный, ненастный, непогожий 
(разг.), непроглядный, облачный, 
оранжевый, пасмурно-багровый, 
пасмурный, пахучий, погожий 
(разг.), прозрачный, прохладный 
розовый, росистый, румяный, све 
жий, светлый, синий, слякотный 
(разг.), снежно-голубой, студеный, 
сухой, сырой, темный, теплый, ти 
хий, туманный, хмурый, холод 
ный, хрустальный, чистый, янтар 
ный, ясный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беззаботный, безмоЛ' 
вный, безмятежный, безрадост 
ный, безысходный, беспечный 
беспокойный, бесцветный, бод 
рый, великолепный, веселый, вое 
хитительный, гнетущий, горький 
грустный, дивный, длинный, доб 
рый, долгий, задумчивый, замеча 
тельный, изумительный, краси 
вый, ласковый, молчаливый 
мрачный, мучительный, невыно

симый, незабываемый, немой, оча
ровательный, памятный, печаль
ный, прекрасный, прелестный, 
приятный, радостный, развеселый 
(разг.), скучный, славный, сонный, 
томительный, томный, тоскли
вый, тревожный, тяжелый, угрю
мый, удачный, унылый, хмурый, 
хороший, чудесный, чудный.

*  Ароматный, болезненный, бронзо
вый, глухой, кроткий, матовый, 
нерукотворный, питерский, пла
менный, плакучий, пряный, то
щий, черный.
2. Общественное вечернее со
брание, посвященное какому-либо 
событию, памятной дате и  т. п.

♦  Выпускной, званый, костюмиро
ванный, литературный, музыкаль
ный, праздничный, прощальный, 
студенческий, танцевальный 
творческий, торжественный, тра 
диционный, чайный (устар.) 
школьный и т. п.

ВЗГЛЯД. 1. Вы раж ение гла з, уст  
рем ленност ь зрения. О продол 
жительности. Беглый, быстрый 
длинный, долгий, затяжной, ко 
роткий, летучий, мгновенный, ми 
молетный, молниеносный, нето 
ропливый, спешный, стремитель
ный, тягучий.
О свойстве, характере, выраже
нии; об опосредованной передаче 
чувства, настроения, состояния 
Бархатный, бегающий, бездон 
ный, безжизненный, безмолвный 
бешеный, блеклый, блестящ ий 
буравящий, влажный, вниматель
ный, водянистый, воспаленный 
всевидящий, всепроникающий 
выцветший, вялый, гипнотизиру 
ющий, гипнотический, глубокий, 
говорящий, горячий, горящий 
(позт.), жадный, жаждущий, жа
лящ ий, жаркий, жгучий, жест 
кий, живой, зажигательный, зас 
панный, застывший, затаенный 
затуманенный, значащий, значи 
тельный, зоркий, избегающий, ис 
крометный (поэт.), испепеляю 
щий, исподлобный, ищущий
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клейкий, колючий, колющий, ко
сой, красноречивый, легкий, ледя 
ной, лихорадочный, лучистый 
масленый, матовый, мертвенный 
мертвый, мерцающий, многогово 
рящий, многозначительный, мно 
гообещающий, молодцеватый 
молчаливый, мрачный, мутный 
мягкий, наблюдательный, напря 
женный, настойчивый, насторо 
женный, насупленный, небреж 
ный, невидящий, немой, немигаю 
щий, неморгающий, неотрывный 
неотступный, неподвижный, не 
проницаемый, огнемечущий, ог 
ненный, огневой (устар.), одича 
лы й, оживленный, оловянный 
опустошенный, опытный, осмыс 
ленный, осоловелый, остекленев 
ший, осторожный, острый, осты 
лый, открытый, отрешенный, от
сутствующий, отуманенный, от
чужденный, охмелелый, оценива
ющий, оцепенелый, пасмурный, 
пламенный, погасший, посолове
лы й (простореч.), потухший, при
стальный, присупленный (просто
реч.), прищуренный, пронзающий, 
пронзительный, пронизывающий, 
проникновенный, проницатель
ный, профессиональный, прямой, 
пустой, пытливый, расплывчатый, 
рассеянный, режущий, ровный, 
рутинный, сверкающий, сверля
щий, светлый, свинцовый, сдер
жанный, сияющий, случайный, 
смирный, смутный, собранный, 
сонный, сосредоточенный, спокой
ный, стальной, стариковский, 
старческий, стеклянный, сторож
кий (простореч.), странный, страш
ный, стремительный, студенис
тый, сумрачный, схватчивый, 
твердый, тихий, туманный, тупой, 
тусклый, тягучий, тяж елый, уз
кий, упорный, упрямый, хваткий, 
хмурый, холодный, цепкий, чис
тый, чудесный, чудный, чужой, 
шальной, энергичный, ясный.
О прямом выражении конкретно
го  чувства, настроения, состоя
ния. Апатичный, безжалостный.

безмятежный, безразличный, безу
частный, беспечный, беспокой
ный, беспомощный, беспощадный, 
бессмысленный, бесстрастный, 
бесстыдный, бесцеремонный, бе
шеный, благодарный, благосклон
ный, блаженный, боязливый, бояз- 
ный (простореч.), вдумчивый, вели
чественный, веселый, виноватый, 
вкрадчивый, властный, влюблен
ный, вопросительный, вопрошаю
щий, восторженный, восхищен
ный, враждебный, выжидатель
ный, вызывающий, выпытываю
щий, выразительный, высокомер
ный, гневный, гордый, горестный, 
грозный, грустный, дерзкий, доб
рый, доверительный, доверчивый, 
дружелюбный, дружеский, жалос
тливый, жестокий, жуткий, зави
стливый, загадочный, заговор
щицкий, задорный, задумчивый, 
заинтересованный, заискиваю
щий, злобный, зловещий, злой, 
игривый, изумленный, изучаю
щий, инквизиторский, ирониче
ский, испуганный, испытующий, 
испытывающий, кокетливый, 
кроткий, ласкающий, ласковый, 
ленивый, ликующ ий, лукавый, 
любовный, любопытный, лю бо
пытствующий, любящ ий, маня
щий, мечтательный, молящ ий, 
меланхолический, наглый, наи
вный, насмешливый, нахальный, 
нахмуренный, невеселый, невин
ный, негодующий, недобрый, недо
верчивый, недовольный, недоуме
вающий, недоуменный, недруже
любный, нежный, нелюбезный, 
ненавидящий, ненасытный, непод
купный, непримиримый, неприяз
ненный, нескромный, несмелый, 
нетерпеливый, ободряющий, обо
жающий, одобрительный, ожида
ющий, озабоченный, озлобленный, 
озорной, оробелый, оскорбитель
ный, оторопелый, печальный, пло
тоядный, плутовской,подбадрива
ющий, победный, подозритель
ный, покорный, понимающий, по
нурый, похабный (простореч.), по
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хотливый, почтительный, по
шлый, презирающий, презритель- 
Еолй, пренебрежительный, привет
ливый, призывный, притворный, 
просительный, прощальный, пря
модушный, пугливый, пылкий 
(поэт.), раболепный, равнодуш
ный, радостный, разъяренный, ра
стерянный, ревнивый, робкий, 
сентиментальный, сердечный, сер
дитый, скептический, скорбный, 
скучающий, сладострастный, сме
лый, смущенный, соболезнующий, 
сочувственный, сочувствующий, 
страдальческий, страстный, стро
гий, стыдливый, счастливый, сы
тый, теплый, томный, торжествен
ный, торжествующий, тоскливый, 
тоскующий, требовательный, тре
вожный, трусливый, убийствен
ный, уверенный, угодливый, угро
жающий, угрюмый, удивленный, 
укоризненный, укорительный (ус
тар.), улыбчивый, умиленный, 
умилительный, умный, умоляю 
щий, умственный (шутл.), уничто
жающий, успокаивающий, уста
лы й, участливый, хитрый, хищ 
ный, чарующий, честный, ядови
тый, яростный, ярый (устар.).
В  сравнении с животными, птица
ми и др. Бараний, бычий, воловий, 
волчий, газелий, голубиный, змеи
ный, кошачий, орлиный, рыбий, 
рысий, собачий, соколиный, ястре
биный.

*  Агатовый, бесшабашный, взбол
танный, дряхлый, думающий, 
дымный, животворный, задым
ленный, зеркальный, зыбкий, зыр
кающий, каменный, кромешный, 
неломкий, солнечный, стрелопо
добный, тяжеловесный, царапаю
щий, шершавый, щупающий.
2. Мнение, суждение, точка зре
ния. Беглый, бескомпромиссный, 
беспристрастный, благоприятный, 
верный, ветреный, взаимоисклю
чающие (мн.), господствующий 
(обычно мн.), диалектический, допо
топный (разг.), закостенелый, зап
лесневелый (разг.), здравый, идеа

лизированный, консервативный 
косный, крайний, критический 
легкий, легкомысленный, лож  
ный, мизантропический, мрач 
ный, наивный, научный, независи 
мый, непредвзятый, непредубеж 
денный, обветшалый, объектив 
ный, ограниченный, односторон 
ний, определенный, отживший 
отсталый, ошибочный, парадок 
сальный, поверхностный, поляр 
ные (мн.), последовательный, пра 
вильный, предубежденный, про 
винциальный, прогрессивный 
противный, противоположный 
противоречивые (мн.), разноречи 
вые (мн.), разумный, реальный 
распространенный, революцион 
ный, серьезный, старомодный 
строгий, субъективный, твердый 
традиционный, трезвый, тупой- 
убежденный, узкий, умеренный 
(обычно мн.), упрощенный, устаре 
лый, устоявшийся, чуждый, широ 
кий, эволюционный, эклектич 
ный, элементарный (устар.), яс 
ный.

*  Аскетический, байронический 
держимордовский, ископаемый 
сухой, черный.

♦  ^льш евистский, буржуазный, де
мократический, идеалистический, 
коммунистический, марксист 
ский, материалистический, паци 
фистский, позитивистский, поли 
тический, реалистический, фило 
софский, эволюционистский, эсте 
тический и т. п.

ВЗДОР. Настоящий, натуральный 
невинный, очевидный, пустой, пу 
стопорожний, совершенный 
сплошной, стопроцентный, сущий 
чистый, явный.

вздох. О продолжительности, ха 
рактере вздоха. Глубокий, гром 
кий, долгий, затрудненный, корот 
кий, надрывный, непроизвольный, 
отрывистый, прерывистый (обычно 
мн.), приглушенный, продолжи
тельный, протяжный, сдавленный 
сдержанный, скрипучий, стону 
щий, тягучий, хриплый, шумный
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о  вздохе, выражающем, чувства, 
настроение, состояние человека. 
Горестный, горький, жалобный, 
нежный, неутешный, последний, 
почтительный, прощальный, роб
кий, сердечный, ско]^ный, сладо
страстный, смиренный, страдаль
ческий, страстный, томный, тре
вожный, тяжелый, уважитель
ный, угодливый.

*  Насосный.
ВЗРЫВ. Разрыв снаряда, бомбы, за

ряда и т. п. Беспрестанные (мн.) 
близкий, глухой, громкий, громо
вой (громовый, устар.), грохочу 
щий, гулкий, далекий, дальний 
дробные (мн.), жуткий, мощный, 
оглушитедплый, отдаленный, раз
рушительный, раскатистый, рез 
кий, рокочупщй, сверхмощный 
сильный, слабый, сокрушитель 
ный, сотрясающий, страшный 
тяжкий, ужасный, чудовищный.

♦  Атомный, направленный, подвод 
ный, подземный, пороховой, тер 
моядерный, фугасный, экспери 
ментальный, ядерный и т. п.

ВИНО. Ароматное, благодетельное 
(устар.), выдержанное, горькое, 
густое, доброе (разг.), душистое, 
жгучее, жидкое, забористое (разг.), 
заморское, зелено (нар.поэт.), золо
тое, искристое, кислое, краевое, 
крепкое, легкое, лежалое (устар.), 
маслянистое, медвяное (истор.), 
многолетнее, молодое, мутное, 
мягкое, нежное, отменное, паху
чее, пенистое, прозрачное, розовое, 
славное, сладкое, старое, темное, 
тершсое, тонкое, тягучее, цельное 
(устар.), чистое, чудесное, шипу
чее, янтарное.

*  Храброе.
♦  Венгерское, виноградное, десерт

ное, домашнее, креплёное, лисса
бонское, марочное, молдавское, 
мускатное, плодово-ягодное, сто
ловое, сухое, хлебное (о водке), цер
ковное и т. п.

ВЛАСТЬ. Абсолютная, авторитетная, 
безграничная, безмерная, безраз
дельная, беспредельная, боже

ственная (устар.), большая, вол
шебная, всепокоряющая, всесиль
ная, высшая, грозная, громадная, 
губительная, державная, дивная, 
единоличная, железная, жестокая, 
иллюзорная, колоссальная, маги
ческая, магнетическая (устар.), 
могучая, мощная, неземная, 
необъятная, неограниченная, нео
тразимая, непонятная, огромная, 
полная, полноправная, призрач
ная, роковая, сверхъестественная, 
священная, сильная, слабая, стран
ная, строгая, суровая, таинствен
ная, твердая, тираническая, цар
ственная, чудная (устар.), чудодей
ственная.

*  Крылатая, святая, творческая, 
шантажная.

*  Автократическая, авторитарная, 
буржуазная, верховная, высшая, 
государственная, дворянская, де
мократическая, дискреционная, 
законодательная, исполнительная, 
местная, народная, политическая, 
помещичья, республиканская, ра
боче-крестьянская, революцион
ная, родительская, самодержав
ная, советская, тоталитарная, цар
ская, центральная и т. п.

ВЛИЯНИЕ. Благодетельное (устар.), 
благотворительное (устар.), благо
творное, большое, вредное, вредо
носное, гибельное, гантельное, 
доброе, дурное, духовное, живо
творное, зловредное, злое, значи
тельное, могучее, недоброе, незна
чительное, немалое, огромное, 
опасное, пагубное, плодотворное, 
полезное, прямое, развращающее, 
разлагающее, результативное, ре
шительное, роковое, серьезное, 
сильное, скромное, слабое, тлетвор
ное, чрезмерное, чужое, яркое.

*  Всеобъемлющее, всепроникаю
щее, грозное.

ВНИМАНИЕ. 1. Сосредоточенность 
мысли, зрения, слуха; интерес. 
Ропросительное, восторженное, 
глубокое, досужее (разг.), жадное, 
живое, заинтересованное, зоркое, 
исключительное, концентрирован
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ное, ледяное, молчаливое, напря
женное, необыкновенное, неослабе
вающее, неослабное, неусыпное, 
обостренное, общее, огромное, ос
лабленное, особенное, острое, под
черкнутое, постоянное, присталь
ное, пытливое, рассеянное, скон- 
цевтрированвое, снисходительное, 
сосредоточенное, строгое, сугубое, 
тревожное, усиленное, целенап
равленное, чрезвычайное, широ
кое.

*  Ленивое, летучее, молитвенное, 
прожорливое, отчужденно-любо
пытное, судорожное.
2. Заботливое, чуткое отноше
ние; участие, расположение к 
кому-либо. Благоговейное, 6ojb>- 
шое, горячее, дружеское, друже
ственное, душевное, живое, забот
ливое, заслуженное, исключитель
ное, ласковое, материнское, муд
рое, напряженное, необыкновен
ное, неослабевающее, неослабное, 
неустанное, особое, отцовское, по
добострастное, подчеркнутое, по
ощрительное, почтительное, пре- 
дельное, предупредительное» при
ветливое, пристальное, редкое, 
сердечное, сочувственное, теплое, 
товарищеское, трогательное, чело
веческое, чуткое.

ВОДА. О цвете, степени прозрачно
сти, чистоты: о запахе. Бурая, 
вечнолазурная (устар. позт.), воню
чая, вязкая, глянцевая, гнилая, го
лубая, 1рязная, густая, дегтярная, 
желтая, желто-лазурная, жемчуж
ная, застойная, затхлая, зеленая, 
зеркальная, золотая, изумрудная, 
коричневая, кристальная, лазоре
вая, лазурная, лиловая, малахито
вая, молочная, мутная, перламут
ровая, прозрачная, ржавая, рудая 
{просторен), рыжая, свежая, свет
лая, свинцовая, седая, серая, сереб
ряная, синяя, смолистая, сребрис
тая (устар.), темная, трясинная, 
тусклая, ультрамариновая, фиоле
товая, хрустальная, черная, чер
нильная, чистая, эмалевая, ясная 
(устар. поэт.).

О температуре. Горячая, ледя
ная, обжигающая, студеная, теп
лая, холодная.
О характере поверхности, быст
роте течения водных потоков; об 
издаваемых звуках (обычно во мн. 
числе). Бегучая (устар.), бурливая, 
бурная, быстрая, гладкая, говор
ливая, гремучая (устар.), гремя
щая, дремлющая, дремотная, жи
вая, застывшая, звонкая, зеркаль
ная, златоструйная (устар. позт.), 
зыбкая, игривая, кипучая, лени
вая, медленная, мертвая, недвиж
ная, неподвижная, неумолкаемая, 
озорная, озорно-игривая, падучая, 
пенная, пенистая, подвижная, по
койная, полусонная, пузыристая, 
пузырчатая, сонная, спокойная, 
спящая, стеклянная, стремитель
ная, струистая (устар. поэт.), стоя
чая, текучая, тихая, тихоструйная 
(устар. поэт.), шумливая, шумная. 
О весеннем разливе, морском при
ливе, наводнениях и т. п. Большая, 
великая, весенняя, вешняя, малая, 
полая, полная, разгульная.
О воде как источнике физического 
воздействия (действительном 
или мнимом), ^лш ебная, живая 
(нар.-позт.), живительная, живот
ворная, лекарственная (устар.), ле
чебная, мертвая (нар.-позт.), святая 
(устар.), целебная, целительная (ус
тар.), цельбоносная (устар.), чудо-

*  Болтливая, глухая, крутая, ласко
вая, ломкая, первородная, свобод
ная, сердитая, суетливая, тугая.

♦  Болотная, буерачная, водопровод
ная, вольная, газированная, грун
товая, дистиллированная, дожде
вая, железистая, жесткая, заборт
ная, запрудная, кипяченая, кис
лая, ключевая, колодезная, лечеб
ная, ливневая, минеральная, мор
ская, мыльная, мягкая, паводко
вая, паводочная, питьевая, подлед- 
никовая, подмерзлотная, подпоч
венная, подпрудная, подснежная, 
почвенная, пресная, рапная, реч
ная, родниковая, сернистая, снего
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вая, снежная, соленая, сточная, 
стоялая, сырая, талая, тяжелая, 
фруктовая, щелочная и  т. п.

ВОЗДУХ. О температуре, влаж но
сти. Влажный, горячий, дожде
вой, жгучий, знойный, каленый, 
колкий, колючий, ледяной, мороз
ный, нагретый, накаленный, пар
ной, промозглый (разг.), прохлад
ный, разогретый, раскаленный, 
росистый, студеный, стылый, су
хой, сырой, талый, теплый, холод
ный.
О колебании, движении, звучании, 
плотности. Безветренный, вяз
кий, густой, дремлюпщй, застыв
ший, застылый, звенящий, звон
кий, легкий, ломкий, недвижи
мый, недвижный, неподвижный, 
оглушенный, сонный, стоялый, 
стоячий, текучий, тихий, тугой, 
упругий, чуткий, 
о  чистом, приятном по запаху  
воздухе, оказывающем благотвор
ное воздействие. Ароматный, аро
матический (устар.), бальзамиче
ский (устар.), благовонный (ус
тар.), благотворный, благоухан
ный (устар.), бодрый, бодрящий, 
вкусный, душистый, живитель
ный, животворный, животворящий 
(устар.), здоровый, ласковый, медо
вый, нежный, прозрачный, пря
ный, свежий, сладкий, соленый, 
сочный, стеклянный, упои
тельный, хмельной, хрустально
чистый, хрустальный, целебный, 
целительный, чистый, ядреный 
(просторен.).
О загрязненном, неприятном по 
запаху воздухе, оказывающем  
вредное воздействие. Душный, 
дымный, загрязненный, задым
ленный, затхлый, кислый, масле
ный, мглистый, мозглый (просто- 
реч.), нездоровый, отравленный, 
прелый, прогорклый, прокисший, 
промозглый, потный, пыльный, 
свинцовый, смрадный, спертый, 
тлетворный, тяж елый, тяжкий, 
угарный, удушливый, ядовитый.

*  Вкрадчивый, золотой, крутой.

липкий, лучезарный, молодой, на
стороженный, опаловый, светонос
ный, серебряшш, тонкий, тучный,
T T y r yT T K T vT ir .

♦  Весенний, вечерний, горный, за
городный, зимний, кондициони
рованный, лесной, морской, осен
ний, родниковый, смолистый, 
степной, травяной, утренний, 
хвойный и т. п.

ВОЗРАЖЕНИЕ. Важное, веское, глав
ное, горячее, дельное, детское 
(разг.), логичное, малосуществен
ное, мелкое (обычно лен.), настойчи 
вое, непредвиденное, основатель
ное, принципиальное, пустое, пут 
ное (разг.), разумное, резкое, реши
тельное, робкое, серьезное, силь 
ное, слабое, смелое, справедливое 
существенное, тонкое, убедите ль  
ное, убийственное, формальное 
энергичное,

ВОЗРАСТ. Бальзаковский, внуши
тельный (разг.), златой (устар.), зо
лотой, зрелый, критический, мла
дой (устар.), молодой, нежный, не 
зрелы й, неопрео деленный, опас 
ный, пожилой, поздний, почтен 
ный, преклонный, прелестный 
ранний, солидный, счастливый 
трудный, цветущий.

*  Беззащитный, безусый, бесплод 
ный, голенастый, грозный, древ 
ний, могучий, согбенный, щеня 
чий.

♦  Брачный, детский, допризывный 
дошкольный, малолетний, м ла
денческий, мужеский (устар.), от
роческий, пенсионный, переход 
ный, подростковый, ползунковый 
престарелый, призывной, средний 
старческий, ш кольны й, юноше 
ский и т. п.

ВОИН. Бесстрашный, закаленный 
лихой, мужественный, несгибае
мый, неустрашимый, обстрелян- 
ш й ,  отважный, храбрый.

ВОЙ. О громкости, продолжительно 
сти, характере звучания. Басис
тый, беспрерывный, визгливый, 
глухой, громкий, гулкий, долгий 
надтреснутый, негромкий, неисто
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вый, несмолкаемый, неумолкае
мый, оглушительный, писклявый, 
прерывистый, приглушенный, 
продолжительный, пронзитель
ный, протяжный, резкий, сверля
щий, свистящий, сплошной, тягу
чий, утробный, хрипатый (просто- 
реч.), хриплый, шипящий.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Горький, грозный, 
дикий, душераздирающий, жалоб
ный, звериный, злобный, злове
щий, злой, истошный, надрывис
тый, надрывный, надрывчатый 
(простореч.), надсадный, нечелове
ческий, однообразный, отчаян
ный, страшный, тоскливый, тре
вожный, тягостный, ужасный, 
унылый, яростный.

*  Волнообразный, вязкий, могиль-

ВОЙНА. О справедливых войнах. Ве
ликая, всенародная, защитная (ус
тар.), народная, освободительная, 
ответная, отечественная, правед
ная, священная, сгфаведливая.
О несправедливых войнах. Аван
тюристическая, агрессивная, бан
дитская, безрассудная, безумная, 
бессмысленная, братоубийствен
ная, грабительская, грязная, заво
евательная, завоевательская, зах
ватная (устар.), захватническая, 
несправедливая, позорная, разбой
ническая, разбойничья, человеко
убийственная.
О длительности, размахе, исходе 
войны. Безрезультатная, бесплод
ная, большая, всемирная, глобаль
ная, длительная, долголетняя, за
тяжная, локальная, малая, молни
еносная, небывалая, невиданная, 
неудачная, победная, победонос
ная, проиграш1ая, удачная, успеш
ная.
О тяжести, характере, послед
ствиях войны. Беспощадная, бес
человечная, варварская, горе
стная, горькая, горячая, губи
тельная, жестокая, зловещая, зло
дейская, изнурительная, испе
пеляющая, истребительная, кро-

2 Словарь

вавая, кровопролитная, нещадная 
(устар.), ожесточенная, опусто
шительная, разорительная, раз
руш ительная, скрытая, смер
тельная, страшная, суровая, 
тайная, тяжелая, тяжкая, ужас
ная, холодная, чудовищная, ярост
ная.

*  Жадная, злая, неотступная, пус
тоглазая, счастливая.

♦  Атомная, бактериальная, бакте
риологическая, водородная, воз
душная, гражданская, империа
листическая, коалиционная, коло
ниальная, локальная, маневрен
ная, междоусобная (междуусоб- 
вая), мировая, морская, молни
еносная, наступательная, оборони
тельная, партизанская, подводная, 
позиционная, превентивная, ра- 
кетно-ядерная, революционная, 
сухопутная, тотальная, химиче
ская и т. п.

ВОЛК. 1. О хищном животном. Бу
рый, голодный, грозный, лютый, 
матерый (матерой, простореч.), не
насытный, рыскучий (нар.-позт.), 
свирепый, серый (нар.-поэт.), трав
леный, хшцный.

«  Горный, степной, сумчатый, хреб
товый и т. п.
2 .0  человеке, много испытавшем, 
привыкшем к трудностям, опас
ност ям ; о человеке, которого 
трудно провести. Морской, об
стрелянный, старый, стреляный, 
травленый.

ВОЛНА. О величине, форме, характе
ре колебаний водной поверхности. 
Беспокойная, беспорядочная, боль
шая, буйная (нар.-поэт.), бурливая, 
бурлящая, бурная, бушующая, 
быстрая, взбаламученная, высокая, 
вялая, гибкая, гладкая, горбатая, 
гребнистая, громадная, грузная, 
густая, длинная, застывшая, зыб
кая, зыбучая (устар.), кипучая (ус
тар.), кипящая, клокочущая, ко
роткая, косматая, крупная, крутая, 
кудрявая, легкая, медленная, мел
кая, многопенная (устар.), могучая, 
мягкая, накатистая, нежнопенная
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{устар. поэт.), низкая, огромная, пе
нистая, пенная, пенящаяся, пере
катная, плоская, покатая, покой
ная, полная, полноводная, пологая, 
посхюпшая, пышная, пьппвоструй- 
ная (устар.), разгульЕгая (нар.-поэт.), 
раскосая, свежая, спокойная, ту
гая, тяжелая, упорная, упругая, 
штормовая.
О  звуке, шуме. Беззвучная, бес
шумная, говорливая, гремучая (ус
тар.), грохочущая, звенящая, звон
кая, звончатая (нар.-поэт.), немая, 
оглушительная, плещущая, реву
чая (устар.), ревущая, сладкозвуч
ная (устар. поэт.), тихая, тихост
руйная (устар. поэт.), шелестящая, 
шипучая (устар.), шипящая, шум- 
Н&Яу тттуртттятдяя'.
о  цвете, окраске, степени прозрач
ности, Белая, белогривая, бело
пенная, белоснежная, бирюзовая, 
голубая, желтая, жемчужная, зе
леная, зеркальная, изумрудная, 
кристальная, кубовая, лазурная, 
лиловая, маслянистая, мутная, 
опаловая, ненельная, прозрачная, 
радужная, светлая, свинцовая, се
дая, серая, серебристая, сизая, си
няя, стальная, стеклянная, тем
ная, хрустальная, черная, янтар
ная.
О  температуре. Ледяная, про
хладная, студеная, теплая, холод
ная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беспечная, веселая 
вольная, гневная, гордая {устар 
поэт.), гулевая (нар.-поэт.), гулли  
вая {нар.-поэт.), дикая, дремотная 
жуткая, злая, злобная, игривая 
игристая (просторен.), капризная 
коварная, кроткая, ласкающая 
ласковая, ленивая, лукавая, неж 
ная, нежнопенная (устар. поэт.) 
непокорная, непослушная, неуго
монная, неукротимая, обманчи
вая, озорная, окаменевшая, отча 
янная, покорная, разъяренная 
резвая, свирепая, своевольная, сер 
дитая, сонная, спящая, тревожная 
трепетная, упрямая, хищная, ша

ловливая, ярая {простореч!)^ ярост
ная.

*  Алюминиевая, аспидно-черная, бе* 
локудрая, бесшабашная, девствен* 
ная, кучерявая, надменная, нахму
ренная, пленная, стеклянно-серая, 
тихо-спящая, чешуйчатая.

ВОЛНЕНИЕ. С ост ояние душ евной  
взволнованност и, возбуж дения. 
Безотчетное, беспокойное, беспри
чинное, благодарное, бурное, внут
реннее, глубокое, глухое, гордое, 
горькое, горячее, дивное, душев 
ное, жаркое, ж гучее, жестокое 
житейское, загадочное, затаенное 
злобное, легкое, лирическое, лихо 
радочное, молитвенное, молодое, 
мучительное, невероятное, неволь
ное, невыразимое, нескрываемое, 
нежное, необъяснимое, необыкно
венное, необычайное, неопределен
ное, острое, пламенное, подавлен 
ное, поэтическое, приятное, пыл 
кое, радостное, сильное, скрытое 
сладкое, сладостное, смутное 
странное, страшное, счастливое 
таинственное, тайное, тихое, томи 
тельное, томное, торжественное; 
тревожное, трепетное, трудное (ус
тар.), тягостное, тяж елое, ужас 
ное, чрезвычайное, щемящее.

ВОЛОСЫ. О цвете. Аспидно-черные, 
белёсые (белесые), белобрысые 
(разг.), белокурые, белоснежные 
белые, бесцветные, блестящие, во 
роные, вороньего крыла, выгорев
шие, выцветшие, горчичные, жел
тые, золотистые, золотые, иссиня 
черные, каштановые, линялые 
льняные, медно-золотистые, медно
рыжие, медные, мочальные, овся
ные, огненно-красные, огненно-ры- 
жие, огненные, ореховые, пепель
но-ржавые, пепельно-седые, пе 
пельные, песочные, поседевшие 
поседелые, пшеничные, русые, ры 
жие, светло-горчичные, светлые 
седые, серебристые, серебряные 
серые, сивые (проспюреч.), смолис 
тые, смоляные, соломенные, тем
ные, тусклые, черные.
О длине, густоте, сост оянии; о
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степени мягкости. Буйные, 
вздыбленные, воздушные, волнис
тые, всклокоченные, вьющиеся, 
гладкие, густые, длинные, дрему 
чие, ершистые, жесткие, жидкие 
зализанные, колючие, короткие 
косматые, кудлатые (простореч.) 
кудрявые, курчавые, легкие, лох 
матые, мочальные (разг.), мшис 
тые, мягкие, нежные, непрвбран 
вые, непокорные, непослушные 
пакляные, патлатые (простореч.) 
покорные, помятые, прибранные 
приглаженные, прилизанные, цря
мые, пушистые, хшшные, распу 
щенные, рассыпанные, растрепан 
ные, редкие, слипшиеся, сухие 
тонкие, торчкастые (простореч.), тя 
желые, черствые (устар.), шелкови 
стые, шёлковые (шелковые, кар 
шозт.), шерстистые, щетинистые 
щетиноподобные.

*  Болотистые, декадентские, золо 
тушные, крутые, лаково-черные 
латунные, лунные, молочные, ов 
сяные, стальные, телячьи.

ВОЛЯ. Упорство, настойчивость в 
деятельности, в преодолении 
встречающихся препятствий 
Великая, гордая, х^омадная, же 
дезная, закаленная, каменная 
крепкая, могучая, монолитная 
настойчивая, неколебимая, необо 
римая, непоколебимая, вепрек 
лонная, несгибаемая, несокруши
мая, неукротимая, охромная, силь
ная, слабая, смелая, стальная 
стойкая, страстная, сумасбродная 
твердая, твердокаменная, титани 
ческая, титанская (устар.), упор 
ная, упрямая, фанатическая, хо 
лодная, целеустремленная.

ВООБРАЖЕНИЕ. При положительной 
оценке. Безудержное, богатое, буй
ное, бурное, вдохновенное, вели
кое, горячее, дерзкое, живое, игри
вое, могучее, неиссякаемое, неис
тощимое, необузданное, нетерпе
ливое, острое, пламенное, поэти
ческое, прихотливое, пылкое, раз
витое, романическое (устар.), ро
мантическое, свободное, сильное,

страстное, творческое, точное, 
фантастическое, художественное, 
широкое, яркое.
При отрицательной оценке. Бед
ное, болезненное, больное, воспа
ленное, короткое, подавленное, 
разгоряченное, распаленное, рас
строенное, скудное, слабое, тугое, 
убогое, экзальтированное, эксцен
тричное.

*  Деятельное, заносчивое, огненное, 
ухватистое, целенаправленное, 
цепкое.

ВОПЛЬ. О силе, громкости, продол
жительности, характере звуча
ния.
Бесконечный, визгливый, глухой, 
громкий, долгий, короткий, над
рывный, надсадный, неистовый, 
несмолкаемый (обычномн.), неудер
жимый, оглушительный, отрывис
тый, прера>1шстые (j(k.), приглу
шенный, пронзительный, резкий, 
сдавленный, хриплый.
При выражении каких-либо 
чувств, о впечатлении, психоло
гическом восп^шлтии. Безумный, 
болезнеиный, воинственный, вос
торженный, гневный, грозный, 
дикий, душераздирающий, жа
лобный, животный, жуткий, злоб
ный, зловещий, истерический, ис
тошный, ликующий, нечелове
ческий, отчаянный, победный, 
предсмертный, радрстаый, разди
рающий, страдальческий, страш
ный, торжествующий, трагиче
ский, тревожный, ужасный, ярост
ный.

*  Болезненно-визгливый, клокочу-
П Т М й д I r i ’ i i n n  й .

ВОПРОС. 1. Обращение для полу
чения отлета. Абсурдный, ба
нальный, безобидный, безответ
ный, бессмысленный, бестактный, 
бестолковый, бесхитростный, бес
церемонный, быстрый, въедли
вый, глубокий, глубокомыслен
ный, глупый, головоломный, дву- 
смьюленный, деловой, дежурный, 
дерзкий, дерзостный (устар.), дет
ский (разг.), дикий (разг.), дйле-
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тантский, докучный, дурацкий 
(разг.), едкий, ерундовский (просто- 
реч.), ерундовый (простореч.), ес
тественный, ехидный (разг.), жес
токий, задиристый, заковыристый 
(простореч.), законный, замысло
ватый, заношенный, затасканный 
(разг.), затруднительный, иезуит
ский, избитый, каверзный (разг.), 
конкретный, короткий, кра
мольный, курьезный, ласковый, 
легкий, лукавый, мудреный, на
водящий, навязчивый, наглый, 
наивный, настойчивый, недву
смысленный, недоуменный, неза
мысловатый, нелепый, неловкий, 
немой, неожиданный, нескром
ный, несообразный, неумолимый, 
неясный, оригинальный, оскор
бительный, осторожный, острый, 
откровенный, открытый, отры
вистый, перекрестные (м н.), по
ш лый, праздный, привязчивый, 
принципиальный, провокацион
ный, простодушный, простой, про
фессиональный, прямой, пустой, 
пустопорожний, пустяковый (разг.), 
пытливый, разумный, разящий, 
растерянный, ребяческий (разг.), 
резонный, риторический, скольз
кий, сложный, смелый, стандарт
ный, стереотипный, странный, так
тичный, традиционный, трафарет
ный, тривиальный, трудный, ту
манный, тяжелый, унизительный, 
упрямый, хитроумный (разг.), хит
рый, цепкий, шаблонный, шутли
вый, шуто*1НЫЙ (разг.), щ екотли
вый, щепетильный, элементар
ный, ядовитый, ясный.

* Дремучий, колючий, подобостра
стный, страстный.
2. Задача, требующая реш ения; 
проблема. Актуальный, больной, 
большой, важный, вечный, гамле
товский, гвоздевой, главный, глу 
бокий, древний, душераздираю
щий, жгучий, живой, животрепе
щущий, жизненный, жуткий, зао
стренный, запутанный, злободнев
ный, капитальный, кардиналь
ный, кляузный, конкретный, кон

цептуальный, коренной, краеу
гольный, мелкий, мировой, муд
рый, мучительный, наболевший, 
назревший, насущный, неотлож
ный, неразрешимый, нерешен
ный, несущественный, основной, 
особый, острый, первоочередной, 
практический, принципиальный, 
проклятый, серьезный, сложный, 
смутный, спорный, столбовой, су
щественный, текущ ий, тревож
ный, трудный, туманный, тяж е
лый, узловой, частный, шкурный 
(простореч.), щекотливый, элемен
тарный.

*  Замогильный, обломовский, обом
шелый.

♦  Аграрный, бытовой, военный, 
женский, жилищный, идеологи
ческий, квартирный, колониаль
ный, крестьянский, личный, меж
дународный, национальный, орга
низационный, политический, про
довольственный, производствен
ный, религиозный, служебный, со
циальный, философский, финансо
вый, экономический и т. п.

ВОСПИТАНИЕ. Аристократическое 
благородное, благочестивое (ус 
тар.), бережное, всестороннее, гар 
моническое (устар.), гармоничное 
демократическое, доброе (устар.) 
дурное, духовное, европейское 
жесткое, жестокое, заботливое 
зверское (разг.), идиллическое, из 
неженное, капризное (устар.), не 
достаточное, нежное, непоследова 
тельное, неправильное, несчаст 
ное, низкое (устар.), организован 
ное, отличное, первоначальное 
плебейское, плохое, поверхност 
ное, порядочное (устар.), посред 
ственное, правильное, приличное, 
природное, простое, разумное, ро
мантическое, салонное, светское, 
сентиментальное, сиротское, сис
тематическое, сознательное, спар
танское, тонкое, тщательное, утон 
ченное, уродливое, хорошее, целе 
устремленное, элементарное.

*  Оранжерейное.
♦  Военное, дворянское, домашнее.
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дошкольное, идейное, идеологи
ческое, институтское, интернацио
нальное, классовое, коммунисти 
ческое, культурное, марксистско 
ленинское, музыкальное, нрав 
ственное, общественное, пансион 
нее, партийное, политическое, ре 
волюционное, социалистическое 
трудовое, физическое, художе 
ственное, школьное, эстетическое 
этическое и т. п.

ВОСПОМИНАНИЕ. О степени четко 
сти, ясности. Бессвязные {мн.) 
бледное, глухое, далекое, живое 
забытое, летучее, неизъяснимое 
неистребимое, неопределенное, не 
ясное, обрывочные (лек.), отрывоч 
ные (мн.), полузабытое, полусозна 
тельное, робкое, скупое, смутное 
таинственное, туманное, тусклое, 
четкое, яркое.
О  впечатлении, психологическом, 
восприятии; об оценке воспомина
ния. Безрадостное, беспокойное 
благодарное, божественное (устар 
поэт.), больное, восторженное 
горькое, грозное, грустное, гряз 
ное, доброе, дурное, жалостливое 
жгучее, жуткое (разг.), забавное 
знойное, мрачное, мучительное 
невеселое, нежно-грустное, неж 
ное, неприятное, нехорошее, ост 
рое, отрадное, позорное, поэтиче 
ское, прекрасное, приятное, радос 
тное, радующее, светлое, святое 
(ус/пар.), сентиментальное, славное 
сладкое, сладостное, страшное 
темное, теплое, томительное, тре 
вожное, трогательное, тягостное 
тяжелое, тяжкое, ужасное, уны 
лое, холодное, чистое, чудесное.

*  Благоуханное, знойное, обаятель 
ное, услужливое, ядовитое.

ВОСТОРГ. Адский (разг.), безмерный
безотчетный, безудержный, безум
ный, беспредметный, бешеный 
(разг.), благоговейный, блаженный, 
буйный, бурный, великий, горя 
чий, детский, дикий (разг.), жад 
ный, злой, искренний, мальчише 
ский, молодой, молчаливый, наи
вный, небывалый, невообразимый

нежный, неистовый, немой, нео
быкновенный, неописанный, нео
писуемый, неподдельный, нескры
ваемый, нетерпеливый, неумерен
ный, пламенный, преувеличен
ный, простодушный, пылкий, са
мозабвенный, священный, сладко
речивый (устар.), сладостный, 
смешной, тайный, телячий (разг.), 
тихий, умильный, умопомрачи
тельный (разг.), упоительный, 
хмельной, шумный, шутовской, 
юношеский, яркий.

*  Болезненный, грустный, легко
мысленный, печальный, скоротеч
ный.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 1. След, ост авлен
ны й в сознании чем-нибудь пере
ж ит ы м . Беглое, бледное, боль
шое, волнующее, глубокое, гро
мадное, грустное, жгучее, живи
тельное, живое, жизненное, ис
ключительное, наглядное, невыра
зимое, нежданное, незабываемое, 
неизгладимое, необычайное, нео
жиданное, неотразимое, неповто
римое, неприятное, огромное, ост
рое, ош еломляющее, первое, по
верхностное, полное, полноценное, 
поразительное, потрясающее, при
зрачное, приятное, радостное, ра
зительное, свежее, сильное, смут
ное, странное, угнетающее, целос
тное, чувственное, яркое.

*  Зудящее.
2. Оценка, мнение, сложившиеся 
после знакомства, соприкоснове
ния с кем-, чем -либо; ощущение, 
переживание. Безнадежное, безот
радное, безрадостное, благоприят
ное, волнующее, выгодное, гнету
щее, горькое, грустное, дивное 
дурное, жалкое, жуткое (разг.), им 
понирующее, легковесное, лож  
ное, милое (разг.), неблагоприят 
ное, невыгодное, неприятное, нера 
достное, несправедливое, неясное 
обманчивое, общее, определенное 
оскорбительное, отличное, отрад 
ное, отрицательное, отталкиваю 
щее, ошибочное, пестрое, подавля 
ющее, положительное, приятное
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противное, светлое, серьезное, сме
шанное, смешное, солидное, стран
ное, твердое, тягостное, тяжелое, 
тяжкое, угнетающее, удручающее, 
ужасное, унылое, фальшивое, хо
рошее.

*  Могучее, игрушечное, угрюмое.
ВРАГ. Безжалостный, беспощадный,

вековечный, вероломный, вечный, 
высокомерный, давний, дерзкий, 
долголетний, жестокий, заклятый, 
закоренелый, заядлый (разг.), злоб
ный, злой, злохитрый (устар.), из
вечный, исконный, кичливый, кля
тый (простореч.), коварный, кров
ный, лукавый, лютый, матерый, 
мощный, наглый, ненавидящий, 
ненавистный, непримиримый, не
умолимый, озлобленный, опасный, 
остервенелый (разг.), подлый, по
тенциальный, проклятый (разг.), 
разъяренный, распроклятый (разг.), 
сильный, скрытый, смех>тельный, 
смертный, сокрытый (устар.), ста
ринный, старый, страшный, тай
ный, хитрый, хищный, явный, яро
стный, ярый (простореч^.

*  Назойливый, неугомонный, упря
мый, черный.

*  Идейный, идеологический, классо
вый, личный, общий и т. п.

ВРАЖДА. Вековая, вековечная, веч
ная, глубокая, глухая, давЕшя, ди
кая (разг.), долголетняя, древняя, 
жестокая, завистная (устар.), зако
ренелая, затаенная, злая, злобная, 
извечная, исконная, кровавая, 
кровная, многолетняя, неистовая, 
непримиримая, нескрываемая, 
ожесточенная, острая, открытая, 
постоянная, сильная, скрытая, 
смертельная, смертная, старая, 
старинная, страшная, упорная, 
тайная, ярая (простореч.), яростная.

*  Безмолвная, жадная, лихая, необо
римая, нетерпеливая.

*  Идейная, идеологическая, классо
вая, национальная, племенная, ре
лигиозная, семейная и т. п.

ВРЕМЯ. 1. Длительность бытия; 
промежуток, отрезок в последо
вательной олене часов, дней, ме

сяцев и т. д.; момент для сверше
ния чего-либо; пора. Благоприят
ное, благословенное, быстроногое 
быстротечное, выгодное, горячее 
досужее, драгоценное, золотое, ки 
цучее, критическое, напряженное 
неблагоприятное, неподходящее 
неудобное, ответственное, подходя 
щее, удобное, хлопотливое, шабаШ' 
ное (простореч.).

*  Ж елезное, крутое, летучее, лука
вое, седое, скупое.

♦  Вечернее, внеучебное, дневное, до
полнительное, звездное, зимнее, 
каникулярное, летнее, местное 
ночное, позднее, послеобеденное 
поясное, рабочее, раннее, свобод 
ное, солнечное, суточное, утрен
нее, учебное и т. п.
2. Период жизни человека. Без
возвратное, беззаботное, блиста
тельное, благословенное, блажен
ное, веселое, глухое, горячее, дол
гопамятное (устар.), золотое, моло
дое, невозвратимое, невозвратное, 
незабвенное, незабываемое, памят
ное, страдное (устар.), суровое, сча
стливое, трудное, тяжелое, тяж 
кое, хлопотливое, юношеское.
3. Эпоха, период в жизни челове
чества, какого-либо народа, госу
дарства, общества (обычно во мн. 
числе). Об отдаленности эпохи, пе
риода от наших дней. Былое, глу 
хое, давнее, давнишнее (разг.), дав 
нопрошедшее (устар.), далекое, де 
довское, достопамятное (устар.) 
доброе, древнее, незапамятное, не 
изгладимое, памятное, патриар 
хальное, первозданное, стародав 
нее, старое, старопрежнее (устар.) 
О характере событий в определен 
ную эпоху; об оценке этой эпохи 
Бедственное, безрадостное, беспо
койное, блаженное, буревое, бур
ное, величественное, героическое, 
глухое, гнилое, горемычное, горь
кое, грозное, грозовое, губитель
ное, дивное, драматическое, знаме
нательное, историческое, кипучее, 
клокочущее, кровавое, крутое, ле 
гендарное, лихое (простореч.), мир
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ное, мрачное, неспокойное, ответ
ственное, переломное, переходное, 
подлое {просторен.), роковое, свет
лое, славное, смутное, страшное, 
суровое, счастливое, темное, тре 
вожное, трудное, тяжелое, худое 
{просторен), цветущее, черное, чу 
десное, чудное,

*  Звонкое, непогожее, огнепальное 
пламенное, скудное, топшое, ту 
гое, удручительное, фугасное.

ВСТРЕЧА. 1. Свидание. Кш зкая, бур 
ная, взволнованная, волнующая 
восторженная, горькая, грустная 
далекая, долгожданная, дружная 
{устар), желанная, короткая, лас 
ковая, милая, мимолетная, назна 
ченная, намеренная, натянутая 
негаданная, нежданная, нежная 
незабываемая, неожиданная, не 
предвиденная, неприятная, неча 
янная, памятная, печальная, пре^ 
решенная, приятная, радостная 
роковая, скорая, случайная, счаст 
ливая, тайная, теплая, трогатель 
ная, условленная, холодная, хоро 
шая.

*  Ослепительная.
2. П рием  по поводу п ри бы т и я  
к ого -ли бо . Восторженная, горя
чая, добрая, дружеская, друже
ственная, задушевная, ласковая, 
официальная, радушная, сердеч
ная, теплая, товаршцеская, торже
ственная, холодная, церемониаль
ная, шумная, юбилейная.

ВЫВОД. Логически  выведенное по
лож ение, ум озаклю чение. Важ
ный, верный, глубокий, единоглас
ный, закономерный, значимый, 
категорический, категоричный, 
конкретный, логический, логич
ный, ложный, малообоснованный, 
мудрый, научный, неверный, нео
боснованный, необходимый, нео
жиданный, неправильный, не
практический, непреложный, не
утешительный, обнадеживающий, 
обобщенный, общий, окончатель
ный, определенный, организаци
онный, оригинальный, ошибоч
ный, парадоксальный, поспеш

ный, правильный, практический, 
предварительный, преждевремен
ный, прямой, ребэтеский, резуль
тативный, решительный, самостоя
тельный, серьезный, смелый, ско
роспелый, сомнительный, суще
ственный, тактический, теорети
ческий, философский, шщюкий.

*  Неуютный, ожиданный, тощий, 
узкий.

ВЫРАЖЕНИЕ. Внешнее проявление  
чувст ва , сост ояния, наст рое
ния, характера человека (о  лице, 
глазах и т. п .). Азартное, алчное, 
бездумное, бездушное, беззабот
ное, безмятежное, безразличное, 
беспечное, беспокойное, беспомощ
ное, беспощадное, бессмысленное, 
бесстрастное, бесстыдное, благо
душное, блаженное, брезгливое, 
вдохновенное, вдумчивое, велича
вое, веселое, взволнованное, вино
ватое, внимательное, восторжен
ное, воинственное, вопрохпающее, 
враждебное, вызывающее, глубо
комысленное, гордое, грозное, гру
стное, деловитое, дерзкое, добро
душное, доброе, доверительное, 
доверчивое, жалкое, жесткое, за
дорное, заискивающее, зверское, 
зловещее, злорадное, изумленное, 
изучающее, инквизиторское, иро
ничное, испуганное, испытующее, 
каменное, капризное, кислое 
{разг.), кичливое, кроткое, куколь
ное, ласковое, легкомысленное, 
лицемерное, лукавое, льстивое, 
любопытное, любящее, масленое, 
медовое, меланхолическое, мефис
тофельское, мечтательное, мизант
ропическое, молящ ее, мрачное, 
мученическое, наглое, надменное, 
наивное, насмешливое, насторо
женное, нахальное, невинное, не
навидящее, обиженное, огорчен
ное, озлобленное, озорное, оскорб
ленное, осуждающее, отрешенное, 
отсутствующее, ошарашенное 
(разг.), пасмурное, печальное, пес
симистическое, плутоватое, подо
бострастное, покойное, покорное, 
понимающее, послушное, постное
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(разг.), похоронное, почтительное, 
пошлое, презрительное, приветли
вое, проницательное, проникновен
ное, простодупшое, прямодупшое 
(ycnuip.), пугливое, пустое, пытли
вое, равнодупшое, радостное, рас
сеянное, репштельное, робкое, са
моуверенное, свирепое, сдержан
ное, сердитое, скорбное, скучаю
щее, сосредоточенное, спокойное, 
страдальческое, сумрачное, суро
вое, счастливое, томное, торжест
венное, тоскливое, тревожное, тро
гательное, тупое, угнетенное, угод
ливое, угрюмое, удивленное, уко
ризненное, умиленное, унылое, 
упрямое, усмешливое (устар.), хит
рое, хищное, хладнокровное, хо
лодное, человеконенавистническое, 
черствое, шаловливое.
В сравнении с животными, птица
ми и т. д. Баранье, волчье, лисье, 
овечье, собачье, телячье, ястреби
ное.

ВЫСЬ. О безграничности, необозри
мости. Безбрежная, безгранич

ная, бездонная, бесконечная, бес
предельная, глубокая, далекая, за
облачная, надзвездная, небесная, 
неоглядная, поднебесная.
О цвете, прозрачности. Безоблач
ная, бирюзовая, голубая, лазоре
вая, лазуревая (устар.), лазурная, 
лиловая, малахитовая, полнолун
ная (устар. поэт.), синяя, фиолето
вая, хрустальная.

ВЬЮГА. Адская (разг.), белая, бело
снежная, бешеная, буйная, волчья, 
хрозная, дикая, дьявольская (разг.), 
жуткая, заунывная, злая, злобная, 
колючая, крутящаяся, леденящая, 
мокрая, мятежная (устар. поэт.), 
неистовая, непроглядная, полу
ночная (устар. поэт.), порывистая, 
разъяренная, свирепая, седая, сер
дитая, сильная, слепящая, страш
ная, суровая, тоскливая, ужасная, 
холодная, шумная, ярая (просто
рен.), яростная.

*  Бездомная, бесприютная, легко- 
вейная, певучая, пустынная, 
хмельная.



ГЕРОИЗМ. Беззаветный, бесподоб
ный, беспримерный, величайпшй, 
изумительный, исключительный, 
истинный, небывалый, невидан
ный, необычайный, показной.

*  Мишурный.
Ф Боевой, воинский, массовый, рево

люционный, трудовой и т. п.
ГЕРОЙ. 1. Человек, совершивший во

енные или трудовые подвиги. 
Беззаветный, бесстрашный, блес
тящий (устар.), дерзновенный (ус
тар. поэт.), доблестный, достослав
ный (устар.), знаменитый, извест
ный, истинный, легендарный, му
жественный, народный, настоя
щий, отважный, ттпдтгтаннръгйд при- 
знанный, прославленный, слав
ный, смелый, храбрый.
2. Действующее лицо литера
турного произведения, драмы, 
кинофильма и т. п. Банальный, 
благородный, боготворимый, веду
щий, второстепенный, главный, 
затасканный, знаменитый, изби
тый, истасканный, любимый, мод
ный, оригинальный, отрицатель
ный, положительный, популяр
ный, признанный, прославленный, 
стандартный, стереотипный, тра
фаретный, тривиальный, характе
ристичный (устар.), характерный, 
ходульный, центральный, шаблон
ный, штампованный.

♦  Водевильный, драматический, ко
мический, литературный, мелодра
матический, мифический, опере
точный, оперный, романтический, 
сказочный, сценический, театраль
ный, трагический, экранный и т. п.

ГИБЕЛЬ. Безвременная, бесполезная 
бесславная, бессмысленная, близ 
кая, верная, мгновенная, неизбеж 
ная, неминуемая, неминучая (про 
стореч. и нар.-позт.), неотвратимая 
неотвратиая (устар.), постыдная 
роковая, скорая, трагическая, чер 
ная (простореч.).

ГИМН. Благодарственный (устар.) 
вдохновенный, величавый, величе 
ственный, веселый, восторжен 
ный, заздравный, мажорный, па 
триотический, победный, победе 
носный (устар.), радостный, свет 
лый, торжественный, хвалебный.

♦  Брачный (успшр.), государствен 
ный, народный, национальный 
партийный, пролетарский, рево 
люпдонный, хоральный, церков 
ный и т. п.

ГЛАДЬ. Обширная гладкая водная 
поверхность. Застывшая, зеле
ная, зеркальная, мертвая, неколе
бимая, ровная, сонная, свинцовая, 
серая, синяя, темная, темно-зеле
ная, темно-синяя.

ГЛАЗ. 1. Об умении, опытности, про
ницательности человека; силе и 
тонкости зрения. Артистический, 
вездесущий, верный, вострый (про
сторен.), всевидящий, государ
ственный, заметливый (простореч.), 
зоркий, испытанный, меткий, на
метанный, опытный, острый, пра
вильный, привычный, придирчи
вый, слабый, твердый, тонкий, 
точный, трезвый, ухватистый, хо
зяйский, хозяйственный.

*  Золотой.
2. В суеверных представлениях.
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народных поверьях — взгляд, суля
щий или причиняющий зло, вред. 
Дурной, кривой, лихой, недобрый, 
худой, черный.

ГЛАЗА. О цвете. Агатовые, акварель
ные, антрацитовые, белёсые (беле
сые), белые, бесцветные, бирюзо
вые, бледные, блеклые, василысо- 
вые, вылинявпше, выцветшие, го
лубовато-серые, голубые, дегтяр- 
но-черные, дегтярные, дымчатые, 
желтые, желудевые, жемчужно
серые, жемчужные, зеленые, золо
тистые, золотые, изумрудные, ис- 
синя-черные, капустные, карие, 
коричневые, кофейные, красные, 
лазурные, матовые, медовые, мо- 
лочно-голубые, оливковые, оло
вянно-мутные, оловянные, орехо
вые, полуденные (устар. поэт.), по
луночные (устар. поэт.), сапфирные 
(устар.), сапфировые, светло-голу
бые, светло-зеленые, светло-карие 
светло-синие, светлые, свинцовые 
сердоликовые, серые, сине-белые 
синие, сЕфеневые, стальные, табач 
ные, темно-серые, темные, ультра 
маривовые, фиалковые, цыган
ские, черносливные, чернослвво- 
вые, черные, шоколадные, янтар
ные, ярко-голубые.
О  физическом состоянии глаз: о 
характере взгляда. Бархатные 
бегающие, бездонные, безжизнен 
ные, бельмастые (простореч.), бес 
сонные, блестящие, близорукие 
блуясдающие, больные, быстрые 
влажные, водянистые, воспален 
вые, глянцевые, горячечные 
дальнозоркие, жаркие, жидкие
з а с п а н н ы е ,  я я т п т я т г я т т т т т д а ,  ааттт>тд
пше, запухшие, застывшие, зату 
маненные, зеркальные, зоркие 
зыбкие, измученные, искромет 
ные. искрящиеся, кровянистые 
курослепые (простореч.), ледяные 
лихорадочные, лучистые, масле 
ные, мерклые, мертвые, мерцаю
щие, мокрые, мутные, набухшие 
налитые, неподвижные, огненные 
опухшие, осовевшие, осовелые 
осоловелые, остекленевшие, остек

ленелые, острые, открытые, отума
ненные, пламенные, погасшие, 
подслеповатые, подслепые (устар.), 
полусонные, померкшие, понурые, 
посоловелые, потупленные, потух
шие, пристальные, прожигающие, 
прозрачные, пронзительные, про
низывающие, 1шяные, рассеянные, 
ртутные, русалочьи, сверкающие, 
сияющие, смеженные, смирные, 
сонные, стеклянные, студенистые, 
сухие, туманные, тусклые, увяд
шие, усталые, утомленные, хмель
ные, чистые, юркие, яркие, ясные. 
О форме, размере, очертании глаз. 
Базедовые, библейские, большие, 
бутылочные, впалые, выкаченные 
(простореч.), выпуклые, выпучен
ные, вытаращенные, глубокие, 
громадные, длинные, запавшие, 
зрачкастые, иконописные, кал
мыцкие, квадратные, косые, круг
лые, крупные, кукольные, малень
кие, миндалевидные, монголь
ские, небольшие, огромные, от
крытые, плоские, полуприкрытые, 
прижмуренные, прищуренные, 
пршцурые, провалившиеся, про
долговатые, пухлые, раскосые, 
раскошенные, распахнутые, рас
ширенные, сливовые, сощурен
ные, суженные, татарские, треу
гольные, узкие, черкесские, широ-

В  сравнении с животными, птица
ми, рыбами и т. д. Бараньи, буль
дожьи, бычачьи, бычьи, воловьи, 
волчьи, вороньи, газельи, галочьи, 
галчиные, голубиные, заячьи, зве- 
рушечьи (зверюшечьи), змеиные, 
кабаньи, коровьи, кошачьи, кор
шунячьи, кроличьи, крысиные, 
лисьи, медвежьи, моржовые, мы- 
шачьи, мышиные, овечьи, оленьи, 
орлиные, птичьи, рачьи, рыбьи, 
рысьи, свинушьи, свиные, слоно
вьи, собачьи, совиные, соколиные, 
сокольи, стрекозиные, телячьи, 
тюленьи, хориные, щенячьи, яст
ребиные.
О  выражении чувства, состояния, 
характера человека.
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Азартные, алчные, алчущие, бедо
вые, безгрешные, бездумные, без 
заботные, беззащитные, безмятеж 
ные, безропотные, безумные, бес 
печные, беспокойные, бессмыслен 
ные, бесстыдные, бесстыжие 
(разг.), бесшабашные, бешеные 
благодарные, блудливые, бойкие 
брезгливые, вдохновенные, вдум 
чивые, веселые, взволнованные 
виноватые, властные, влюблен 
ные, внимательные, возбужден 
ные, вольные, вопрошающие, во 
ровские, восторженные, восхи 
щенные, враждебные, встревожен 
ные, въедливые, вызывающие 
выразительные, гневные, говоря 
щие, голодные, гордые, горячие 
горящие, грозные, грустные, дер 
зкие, дикие, добродушные, доб 
рые, доверчивые, дурные, дьяволь
ские, елейные, жадные, жалкие 
жалобные, жалостные, жгучие 
жестокие, живые, жизнерадост 
ные, жуткие, завидущие (просто 
реч.), завистливые, завороженные 
задорные, задумчивые, зачарован 
ные, злобные, зовущие, изумлен 
ные, изучающие, иронические, не 
нытующие, ищущие, кислые 
клейкие, колючие, кроткие, ласко 
вые, леденящие, ледяные, лени 
вые, лихие, лукавые, льстивые, 
любвеобильные, любопытные, лю
бящие, мальчишеские, манящие, 
масленые, медовые, мечтатель 
ные, молящие, мудрые, мучени 
ческие, мягкие, наблюдательные 
наглые, надменные, наивные, на 
смешливые, настороженные, на
хальные, невинные, недобрые, не
жные, ненавидящие, неподкуп 
вые, непонимающие, несчастные, 
огорченные, одичалые, одурев
шие, одурелые, озорные, осмыс
ленные, отважные, отрешенные, 
отсутствующие, отчаянные, от
чужденные, ошарашенные, пас
мурные, переменчивые, печаль
ные, плутоватые, плутовские, по
дозрительные, покорные, понима
ющие, послушные, посторонние,

почтятельные^ правдивые, презрн 
тельные, приветливые, пронзи 
тельные, проникновенные, прони 
дательные, пронырливые, просто 
душные, прямодушные, пугливые 
пустые, пытливые, радостные, раз 
вратные, ревнивые, робкие, свер 
лящие, сердитые, серьезные 
скользкие, скорбные, смелые 
смешливые, смеющиеся, смыш 
ленные, сочувствующие, спокой 
ные, стеснительные, сторожкие 
страдальческие, страдающие 
строгие, сумасшедшие, суровые 
счастливые, сытые, теплые, тихие 
томные, тоскующие, требователь 
ные, тревожные, трогательные, ту 
пые, угарные, угнетенные, угодли 
вые, удивленные, укоризненные 
улыбчивые, умиленные, умиль 
ные, умные, унылые, упорные, уп
рямые, усмешливые, хитрецкие 
(разг.), хитрые, хищные, холодные, 
цешсие, честные, чужие, чуткие 
шаловливые, шалые (просторен.) 
шальные, шельмоватые, шуетрые 
энергичные, яростные.

*  Африканские, бетонные, блеску 
чие, вещие, византийские, водоч 
ные, дальнострельные, дремучие, 
дряхлые, египетские, зимние, зо
лотушные, иглистые, игольчатые, 
итальянские, каменные, камышо 
вые, копеечные, крыжовенные 
купоросовые, лешачьи, морозные 
мохнатые, негритянские, неотре 
кающиеся, оледенелые, пемзовые 
переливчатые, пластмассовые 
ржавые, родниковые, ртутные, се 
дые, славянские, сладкие, стоячие 
траурные, трухшые, чахоточные 
экстатические.

ГНЕВ. Безудержный, беспощадный 
бессильный, бешеный, благород
ный, буйный, бурный, великий, 
глухой, дикий, жхучий, жестокий, 
лютый, невольный, неистовый, 
неодолимый, непомерный, непра
вый (устар.), неудержимый, пла
менный, подавленный, правди
вый, праведный, ревнивый, свире
пый, святой, священный, силь-
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вый, справедливый, страшный, су
масшедший, суровый, темный, 
тяжкий, УДУ1ПЛИВЫЙ, яростный, 
ярый.

♦  Громкокипящий, задавленный, 
неудержимо-яростный.

♦  Барский, божий, классовый, люд
ской, мужицкий, народный, обще
ственный, рабочий, царский и т. п.

ГНЕЗДО. 1. О  местожительстве се
мьи, семейном очаге. Домашнее, 
дорогое, любимое, незабвенное, не
забываемое, родительское, родное, 
родовое (устар.), семейное, теплое, 
уютное.
2. О притоне, тайном пристани
ще, скопище общественно вред
ных, опасных людей. Бандитское, 
воровское, вражеское, гадючье 
(простореч.), гангстерское, злодей
ское {устар.), змеиное, контррево
люционное, лиходейское (мар.- 
поэт.), лихоимное (устар.), лихо
манное (устар.), махровое, осиное, 
разбойничье, совиное, фашист
ское, шпионское, черное.

ГОД. 1. Период времени (обычно 
равный 12 календарным меся 
цам); возраст., пора жизни (обыч 
но во мн. числе). Быстролетный (ус
тар. поэт.), быстротечный (устар. 
поэт.), зеленый (разг.), зрелый, мла 
денческий, молодой, немолодой 
необратимый, пожилой, поздний 
преклонный, стариковский, стар 
ческий, юношеский.

♦  Академический, астрономический 
будущий, високосный, звездный 
истекший, календарный, круг 
лый, лунный, наступающий, но 
вый, отчетный, старый, студенче
ский, текущий, уходящий, учеб
ный, школьный и т. п.
2. Период времени, отмеченный 
какими-либо событиями; об 
оценке этого периода (обычно во 
мн. числе). Бурный, героический, 
голодный, горевой (простореч.), 
горький, горячий, грозный, до
стопамятный (устар.), злой, зна
менательный, незабываемый, не
запамятный, несчастный, неудач

ный, памятный, роковой, светлый, 
славный, страшный, суровый, сча
стливый, темный, тревожный, 
трудный, тяжелый, тяжкий, удач
ный, черный, чудесный, яркий, 
ясный.

*  Величавый, дымный, монолит
ный, непримиримый, нищий, пла
менный, совестный, суетливый, 
язвительный.

♦  Блокадный, военный, послевоен
ный, предвоенный, фронтовой, 
юбилейный и т. п.

ГОДИНА. Употр. обычно в торжествен
ной, поэтической речи. Военная, го
лодная, горькая, грозная, злая, 
историческая, лихая, мрачная, не
добрая, невеселая, незабываемая, 
нелегкая, несчастная, памятная, 
смутная, страшная, суровая, тем
ная, траурная, трудная, тяжелая, 
тяжкая, черная.

ГОЛОВА. 1. Верхняя часть тела че
ловека. О  размере, форме головы, 
лба, шеи, характерном физиче
ском признаке. Античная, боль
шая, величавая, хромадная, дяин- 

. ная, длинношеяя, изящная, квад
ратная, клинообразная, колоссаль
ная, короткошеяя, кочанная, круг
лая, крупная, крутая, крутолобая, 
лобастая, маленькая, массивная, 
низколобая, огромная, огурцеоб
разная, острая, породистая, пра
вильная, редькой, строгая, сухая, 
тяжелая, угловатая, узкая, узколо
бая, шаровидная, шарообразная, 
широкая, шишковатая, яйцеоб
разная.
О волосах на голове (цвете, состо
янии, форме прически). Белая, бе
лобрысая (простореч.), беловолосая, 
белокурая, взъерошенная, вихрас
тая, всклокоченная, густоволосая, 
жидковолосая, завитая, зализан
ная (простореч.), золотоволосая, 
каштановая, коричневая, кудлас
тая (простореч.), кудлатая (просто
реч.), кудрявая, курчавая, кучеря
вая (простореч.), лохматая, лысая, 
нечесаная, облысевшая, патлатая 
(просторен.), плешивая, поседелая.
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русая, рыжая, светлая, светловоло
сая, седая, серебряная, сивая {про
сторен.), смуглая, черная, черново
лосая, чернокудрая, чернокудря
вая (устар.), ч^астая  (разг.), чуба
тая, пшньонная (устар.).
В  сравнении с животными, птица
ми, рыбами. Лошадиная, львиная, 
львиноподобная, сорочья, щучья, 
ястребиная.

*  Бутылочная, дынная.
2 .0  физическом состоянии челове
ка, его самочувствии, настроении. 
Бодрая, больная, здоровая, креп
кая, мутная, невеселая, одур
маненная, охмелевшая, похмель
ная, пьяная, свежая, трезвая, ту
манная, тяжелая, угарная, уста
лая, чадная, чугунная, ясная.
3. Об умственном развитии, спо
собностях; о человеке как носите
ле каких-либо свойств. О б ум 
ственной одаренности; об умном, 
толковом человеке. Администра
тивная, здоровая, золотая, креп
кая, маститая, министерская, мно
годумная, мудрая, светлая, силь
ная, толковая, трезвая, умная, хо
зяйская, ясная.
Об умственной ограниченности; о 
неумном, несообразительном, рас
сеянном человеке. Баранья (просто- 
реч.), безмозглая (просторен.), без
рассудная, бестолковая, дубовая 
(просторен.), дурья (просторен.), ды
рявая (разг., шутл.), еловая (просто
рен.), медная (разг.), мякинная (про
сторен.), неподатливая, пустая, пу
таная, садовая (просторен.), тупая, 
чугунная.
О легкомысленном, отчаянном, 
увлекающемся человеке. Бедовая, 
беспечная, беспутная, бесшабаш
ная, буйная, ветреная, горячая, за
бубенная, запальчивая, отчаянная, 
непутевая, огненная, ошалелая, 
пролетная (устар.), пылкая, разуда
лая (нар.-поэт.), удалая, упрямая, 
шалая (просторен.), шальная.

ГОЛОД. Ощущение пот ребност и в 
еде; длительное недоедание, от 
сут ст вие пищи. Адский (разг.).

болезненный, всеобщий, дикий 
(разг.), длительный, дьявольский 
(разг.), жестокий, звериный, изма
тывающий, мучительный, невыно
симый, непереносимый, нестерпи
мый, ночной, острый, патологи
ческий, повальный, свирепый 
(разг.), сильный, смертельный, 
смертоносный (устар.), страшный, 
убийственный (разг.), чертовский 
(разг.), чудовищный (разг.), щемя- 
пуай.

ГОЛОС. О силе, громкости; о харак
тере, чистоте, продолжительно
сти звучания. Бабий, бархатный, 
басовитый, бесперебойный, бес
цветный, блеклый, блеющий, бога
тырский, быстрый, ватный, взвиз
гивающий, вздрагивающий, виб
рирующий, визгливый, внятный, 
волнообразный, воркующий, вою
щий, высокий, вязкий, вялый, 
г^ к и й , глухой, гнусавый, гнусли
вый (устар.), гортанный, гробовой, 
громкий, громовой, грохочущий, 
грубый, грудной, гудящий, гу л 
кий, густой, девический, девичий, 
деревянный, дребезжащий, дро
жащий, дряблый, дряхлый, жес
тяной, жидкий, жирный, журча
щий, задыхающийся, замогиль
ный, звенящий, звонкий, звучный, 
исполинский, истошный, клокочу
щий, крепкий, крикливый, круг
лый, лающий, легкий, ломающий
ся, ломкий, лязгающий, маслени- 
стый (маслянистый), медленный 
(устар.), медлительный, медный, 
мерный, металлический, могучий, 
монотонный, мужской, надлом
ленный, надорванный, надтресну
тый, напряженный, натруженный, 
натужный, неестественный, нето
ропливый, низкий, нутряной, ог
рубелый, однозвучный, окрепший, 
округлый, осиплый, осипший, ос
туженный, отрывочный, охрип
ший, певучий, перерывистый (ус
тар.), пискливый, писклявый 
(разг.), плачущий, подземный, пол
нозвучный, полный, порывистый, 
прерывистый, придушенный,
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пронзительный, простуженный 
протяжный, разбитый, расслаб 
ленный, резкий, ржавый, ровный 
рокочущий, рыкающий, свежий 
свистящий, сдавленный, серебря 
ный, сильный, сипатый (просто 
реч.), сиплый, сиповатый, скрипу 
чий, слабый, стальной, старче 
ский, старчески-блеклый, стек 
лянный, сухой, текучий, тихий, 
толстый (устар.), тонкий, тощий 
(разг.), трескуче-сухой, трескучий, 
трубный, тугой, тусклый, тягучий
удушливый, упавший, упругий, 
утробный, хриплый, хрипучий 
(просторен.), хрипящий, хрусталь
ный, чеканный, четкий, чистый, 
чугунно-глухой, чугунный, шепе
лявый, шипящий, шумный, юно
шеский, юный, яркий (устар.), 
ярый (просторен^, ясный.
О звучании голоса при пении, о ка
честве эт ого звучания. Барито
нальный, бархатный, басовый, бес
красочный, богатый, божествен
ный, виолончельный, выработан 
ный, высокий, гармонический 
гармоничный, гибкий, глубокий 
горловой, громовой, грубый, груд 
Еой, густой, деланный, заливис 
тый, заливной, звонкий, камер 
ный, контральтовый, красивый 
ладный (разг.), маленький (успшр.) 
масленистый, масленый, медный
медовый, мелодичный, могучий 
музыкальный, мягкий, натужный 
ненатуральный, необработанный
низкий, обработанный, органный 
паточный, певучий, полнозвуч 
вый, поставленный, приятный 
светлый, серебристый, серебря 
ный, сильный, сладкозвучный, со
ловьиный, сочный, струнный, те 
атральный, тенористый, теноро 
вый, тонкий, тягучий, фальши 
вый, цыганский, хороший, яркий. 
В  сравнении с животными, птица
ми и т. д. Воробьиный, голубиный, 
жеребячий, змеиный, козий, коз
линый, коровий, львиный, медве
жий, петушиный, соловьиный, 
цыплячий, шмелиный, щенячий.

О душевных переживаниях, состо
янии человека; о голосе, выражаю
щем состояние, настроение, чер
ты характера, психического скла
да и т. п.
Авторитетный, ангельский, безза
ботный, безразличный, безучаст
ный, беспечный, беспокойный, 
бессильный, бесстрастный, беше
ный, благожелательный, бодрый, 
бранчливый, брюзгливый, вежли
вый, величавый, веселый, взволно
ванный, виноватый, вкрадчивый, 
властный, внушительный, возбуж
денный, волнующий, волшебный, 
ворчливый, восторженный, встре
воженный, въедливый, генераль
ский, гордый, грозный, грубый 
грустный, деликатный, деревян 
ный, дикий, дружественный, ед 
кий, елейный, жалобный, жалост
ливы й, жалостный, железный 
жеманный, жуткий, задиристый 
задорный, задумчивый, задушев 
ный, занудистый (простореч.), за 
зывный (устар.), заигрывающий 
заискивающий, запальчивый, за 
полошный (просторен.), заспанный 
извиняющийся, искательный, ис 
кренний, исступленный, истерич 
ный, казенный, капризный, кис 
лы й , клейкий, командирский, 
кроткий, ласковый, ледяной, л е 
нивый, льстивый, любезный, маг
нетический (устар.), масленистый, 
масленый, медовый, медоточивый 
мертвый, мечтательный, милый, 
могильный, мрачный, мститель
ный, мужественный, мягкий, мя, 
тежный (устар.), наглый, надмен 
ный, настойчивый, начальствен 
ный, невинный, неживой, неж 
ный, нелюбезный, нервный, оби
женный, одобрительный, одухот
воренный, озлобленный, отече 
ский, отчаянный, ттяттуттттт'тгтд па 
нический, печальный, плачущий 
победный, повелительный, повы 
шенный, подавленный, шдбадри 
веющий, подобострастный, покор 
ный, поучающий, похмельный 
председательский, приветный
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призывный, приятный, проникно
венный, пропитый, просительный, 
просящий, пьяный, равнодушный, 
радостный, раздраженный, рассу 
дительный, решительный, робкий 
свирепый, сдержанный, скольз 
кий, скорбный, скучный, сладкий 
сладостный, сладострастный, ела 
щаво-ядовитый, слащавый, слез 
ливый, смиренный, смирный, со 
лидный, сонный, сочувственный 
спокойный, стальной, страдальче 
ский, страстный, строгий, стропти 
вый, суровый, сухой, счастливый 
сытый, таинственный, тайный 
твердый, теплый, томный, торже 
ственный, тоскующий, трагиче 
ский, требовательный, тревожный 
трепетный, трогательный, убеди 
тельный, убитый, уважительный 
уверенный, уверительный (устар.) 
уветливый (устар.), увещательный 
(устар.), увлеченный, угрожаю 
щий, у11)юмый, умильный, умоля 
ющий, унылый, упрямый, успока 
ивающий, усталый, учительский 
фальшивый, хвастливый, хлад 
нокровный, хмельной, хныкаю 
щий, хозяйский, холодный, чин
ный, экспансивный, ядовитый, 
яростный.

*  Аккуратный, белый, бескровный, 
внешний, волосяной, выцветший, 
горько-медлительный, граммо
фонный, девственный, замшевый, 
зачарованный, золотистый, золо
той, каленый, мазутный, матовый, 
негнущийся, неуклюжий, обвет
ренный, обесцвеченный, одичав
ший, озябший, опустошенный, 
прозрачный, ржавый, розовый, 
серый, сырой, темный, хрупкий.

ГОРА. О высоте, характере вершины, 
склонов. Большая, волнистая, вы
соковерхая (устар.), высокая, гор
батая, громадная, заоблачная, зуб
чатая, иззубренная, куполообраз
ная, морщинистая, неприступная, 
огромная, острая, остроконечная, 
поднебесная (устар. поэт.), подо
блачная (устар. поэт.), причудли
вая.

О цвете, окраске; о характере по 
верхности, растительности (обыч 
но во жн. числе). Белая, безлесная 
белоголовая, бесплодная, бурая 
голая, голокаменная, голубая 
дымчатая, желтая, заснеженная 
зеленая, коричневая, кудрявая 
курчавая, лазоревая, лиловая 
мохнатая, нагая (устар.), оранже 
вая, пепельная, радужная, розо 
вая, румяная, светлоснежная, се 
дая, серая, синяя, сиреневая, снеж
ная, темная, фиолетовая, черная. 
О впечатлении, психологическом 
восприятии (обычно во мн. числе). 
Величавая, величественная, вну
шительная, гордая, грандиозная, 
грозная, дикая, дремотная, живо
писная, задумчивая, молчаливая, 
мрачная, немая, неприветливая, 
призрачная, равнодушная, сонная, 
угрюмая, хмурая.

*  Бесприютная, бессердечная, гул
кая, дремучая, жесткая, неуклю-

«  Гранитная, каменистая, кремнис
тая, крутая, меловая, насыпная, 
обрывистая, округлая, отвесная, 
отлогая, пепельная, песчаная, 
плоская, покатая, пологая и т. п.

ГОРДОСТЬ. 1. Чувство собственно
го достоинетла, самоуважение. 
Благородная, врожденная, деви
чья, женская, законная, мальчи
шеская, материнская, мужская, 
наивная, народная, национальная, 
непобежденная, отеческая, отцов
ская, патриотическая, простодуш
ная, профессиональная, пылкая, 
рабочая, родительская, святая (ус
тар.), сдержанная, скромная, 
скрытная, спокойная, справедли
вая, тихая, человеческая, честная, 
юношеская.

*  Радостная, свободная, царствен
ная.
2. Надменность, высокомерие; 
спесь. Аристократическая, бар
ская, барственная, бесовская, глу
пая, грешная, дутая, кичливая, 
лакейская, ложная, мертвая, ме
щанская, нашранная, напускная.
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небывалая, невыносимая, нена
сытная, непомерная, неудержи
мая, неуместная, ничтожная, сата
нинская, страшная {разг.), суетная, 
титаническая, тщеславная, фатов
ская, холодная.

ГОРЕ. О силе, глубине, продолжителъ 
ности страдания, скорби. Безмер 
ное, безнадежное, безутеншое, бе 
зысходное, беспросветное, боль 
шое, будничное, великое, вечное 
глубокое, глухое, гнетущее, горе 
мычное (нар.-поэт.), горькое (нар. 
поэт), горючее (нар.-поэт.), дешевое 
(разг.), дикое (разг.), едкое, ежеднев 
ное, жгучее, живое, застарелое 
злое, лютое (кор.-поэт.), невырази 
мое, негаданное, нежданное, неза 
живающее, неизбывное, неизмери 
мое, неисходное (устар.), неожидан, 
ное, непрерывное, неуемное, неумо
лимое, неусыпное, неутешное, ог
ромное, острое, отчаянное (устар.) 
подлинное, пустое, сиротливое 
слезное (разг.), страшное, сухое 
темное, тоскливое, тупое, тяжелое 
тяжкое, ужасное.
О степени распространения, ши 
роте охвата. Вселенское, личное 
людское, народное, национальное: 
человеческое, человечье.

*  Бессловесное, зипунное, игрушеч
ное, крутое, сладкое.

ГОРИЗОНТ. 1. Л и н и я  каж ущ егося  
соединения неба с землей или вод
ной  поверхност -ью ; видим ая  
даль. А лы й , багровый, безоблач
ный, бесконечный, высокий, гро
зовой (грозовый, устар.), далекий, 
дальний, дымный, желтый, зату
маненный, золотисто-розовый, зо
лотистый, золотой, зыбкий, мгли
сто-багровый, мглистый, медный, 
мутный, низкий, плоский, про
сторный, пустой, пустынный, ров
ный, розовый, светлый, свинцо
вый, синий, туманный, черный, 
четкий, чистый, широкий, ясный.

*  М олодой, нежный, суровый, хо
лодный.
2. К р у г знаний, инт.ересов. Без
граничный, бесконечный, духов

ный, жизненный, интеллектуаль
ный, мыслительный, небольшой, 
необозримый, неограниченный 
ограниченный, светлый, тесный 
узкий, умственный, широкий.

ГОСТЬ. Бесцеремонный, докучли 
вый, докучный, дорогой, ждан 
ный, желанный, заветный, залет 
ный, зарубежный, захожий (разг.) 
званый, знаменитый, знатный 
именитый (устар.), лишний, любез 
ный, малознакомый, мимолетный 
надоедливый, надоедный, неждан 
ный, незваный, непрошеный, по 
четный, почтенный (устар.), прият 
ный, редкий, скучный, случай 
та й , частый, честный (нар.-поэт.).

ГРЁЗЫ. Безумные, беспорядочные 
блаженные, богатые, болезненные 
больные, вдохновенные, возвы 
шенные, волшебные, востор 
женные, девичьи, дерзновенные 
детские, душевные, заветные, зло 
вещие, золотые (устар. поэт.), мрач 
ные, мучительные, недосягаемые 
нелепые, несбыточные, нескон 
чаемые, нестройные, ночные, об 
манчивые, обольстительные, оча 
ровательные, пленительные, по 
этические, прекрасные, пре 
лестные, прихотливые, причудли 
вые, пустые, радужные, расплыв
чатые, светлые, святые (устар.) 
сентиментальные, сказочные 
сладкие, сладостные, смутные 
сонные, странные, тайные, тихие 
туманные, тягостные, тяж елые 
угнетаюпще, упоительные, чарую 
щие, чудесные, чудные, юноше 
ские, яркие.

*  Пестрые, уродливые.
ГРИМАСА. Бессмысленная, болезнен

ная, брезгливая, гадливая, глум 
ливая, горестная, ехидная, ж ал
кая, желчная, злая, злобная, изде
вательская, идиотская, ирониче
ская, кислая, косая, ласковая, ме
фистофельская, милая, мучитель
ная, наглая, насмешливая, небла
гопристойная, недовольная,нетер
пеливая, отвратительная, оттал
кивающая, презрительная, пре
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небрежительная, пресная, скеп
тическая, скорбная, слащавая, 
слезливая, страдальческая, страш
ная, судорожная, суровая, ужас
ная, умилительная, умильная, умо
рительная, уродливая, хмурая, 
шутовская, ядовитая, язвительная.

ГРОЗА. 1. Гром  и молния с дождем  
или градом . Адская {разг.), беше
ная, бодрящая, буйная, бурная, 
грозная, грохочущая, гулкая, же
стокая, живительная, жуткая, зло
вещая, кошмарная, крушительная 
(устар.), небывалая, нещадная, ог
лушительная, освежающая, свире
пая, сильная, слабая, сокруши
тельная, страшная, удушливая, 
ужасная, чудовищная, яростная.

«  Весенняя, майская, ночная, пер
вая, первовесенняя, сухая, тропи
ческая, южная и т. п.
2. Бурные событ ия (в  обществен
ной или личной ж изни). Великая, 
военная, всемирная, грядущая, ду
шевная, живительная, кипучая, 
лютая, мирская, мятежная, неми
нуемая, неминучая (разг.), неотвра
тимая, революционная, смертная, 
сокрушительная, ярая (простореч.), 
яростная.

ГРОМ. 1. Грохот , гул, сопровож да
ющий молнию. Буйный, весенний, 
вешний, глухой, грозный, грохо
чущий, гулкий, далекий, дальний, 
дробный, зловещий, катящийся, 
могучий, небесный (устар. поэт.), 
небывалый, негромкий, оглуш и
тельный, отдаленный, первый, по
луночный (устар. поэт.), потрясаю
щий, ранний, раскатистый, рез
кий, страшный, сухой, трескучий, 
тягучий, тяжкий, ужасный, ярост
ный, ярый.

*  Бродячий, веселый, ворчащий, 
гранитный, добрый, огнекрыла
тый, светлый, сиротливый, чугун
ный, шалый, щедрый.
2. Звуки арт иллерийской кано
нады, взры вы  и т. п. Адский, ар
тиллерийский, глухой, грозный, 
грозовой, густой, многоголосый, 
орудийный, победный.

ГРУДЬ, о  размере, форме, высоте, кре
пости. Атлетическая, богатыр
ская, бугристая, впалая, выпуклая, 
вьшяченная, высокая, вялая, гор
батая, 1Т)0мадная, дебелая (просто
рен.), девическая, девичья, девст
венная, дряблая, дугой, жирная, 
здоровая, изящная, исхудалая, ко
лесом, костлявая, крепкая, круг
лая, крутая, лебединая, лебяжья, 
львиная, могутная (простореч.), мо
гучая, молодецкая (нар.-поэт.), 
мощная, мускулистая, мягкая, 
низкая, огромная, округлая, ок
ругленная, отвислая, плоская, пол
ная, просторная, пухлая, пышная, 
развитая, сдобная (разг.), сжатая, 
сильная, слабая, сухощавая, твер
дая, точеная, тощая, тугая, тще- 
душная, узкая, упругая, хрупкая, 
худосочная, царственная, чахлая, 
чахоточная, четырехугольная, ши
рокая, щуплая.
О цвете, характере кожного по
крова. Алебастровая, атласная, 
бархатная, белая, беломраморная, 
белопенная, белоснежная, бледно
матовая, бронзовая, волосатая, 
гладкая, золотая, золотистая, лебе
диная, лебяжья, лилейная (устар. 
поэт.), медная, молочная, мохна
тая, мраморная, нежная, снежная, 
темная.
О выражении чувства, состояния. 
Буйная, взволнованная, вольная, 
восторженная, горячая, жаркая, 
знойная, истомленная, мятежная, 
остылая, пламенная, пустая, пыла
ющая, пылкая, свободная, сладо
страстная, страстная, томная, тре
петная, усталая, хладная (устар.), 
холодная, чувственная.

*  Бестелесная, птичья, сочная.
ГРУСТЬ. Безбрежная, безграничная, 

безмолвная, безнадежная, безот
радная, безумная, безутешная, бе
зысходная, бесконечная, беспри
чинная, бессильная, весенняя, ве
черняя, вкрадчивая, глубокая, 
глухая, гнетущая, горькая, едкая, 
живая, задумчивая, задушевная, 
затаенная, злая, искусственная.
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легкая, любовная, мечтательная 
молчаливая, мрачная, мягкая, не 
ведомая, невыразимая, вевыска 
занная, нежная, неизлечимая, ве 
изъяснимая, немая, необоримая
неопределенная, неотвязная, непо 
нятная, непреодолимая, неутеш 
ная, одинокая, острая, поэтиче 
ская, праздная, пустынная (ус 
тар.), расплывчатая, робкая, рус 
ская, светлая, сердечная, сладкая 
смутная, сокровенная, спокойная 
старческая, стихийная, странная 
сумрачная, суровая, тайная, ти 
хая, томная, тонкая, тоскливая 
тревожная, тягостная, тяж елая 
угрюмая, унылая, широкая, щемя 
щая, элегическая.

*  Березовая, горячая, густая, ж ел 
тая, золоторунная, лихоманная, 
мертвящая, насмешливая, опаль
ная, отрадная, погребальная, ра 
достная, разъедающая, ревнивая 
серебряная, соломенная, счастли 
вая, темная, теплая, торжествен 
ная.

ГРЯЗЬ. Разм окш ая от  воды  почва  
Вязкая, густая, жидкая, застой 
ная, зыбкая, липкая, непролазная 
{разг.), непроходимая, осклизлая 
(разг.), ржавая, серая, скользкая 
сметанообразная, темная, темно
бурая, хлипкая (разг.), хлюпаю 
щая, чавкающая (разг.).

ГУБЫ. О цвете. А лы е, белые, бес 
кровные, бесцветные, бледные 
блеклы е, вишневые, глинистые 
карминные, карминовые, коралло
вые, красные, малиновые, мато 
вые, пепельно-сизые, пепельные 
побледневшие, поблеклые, носи 
невшие, пунцовые, пурпурные (ус 
тар. поэт.), рдеющие, розовые, ру 
мяные, светлые, серые, сизые, си 
ние, темно-вишневые, темные, фи 
олетовые, цветущие, черешневые 
черные, яркие, ярко-алые, ярко 
красные.
О размере; о форме, об очертании 
Африканские, бантиком, большие 
ввалившиеся, вздутые, вьшуклые 
изогнутые, кривые, круглые

крупные, маленькие, мясистые, 
надутые, негритянские, нитевид
ные, обвислые, обвисшие, одутло
ватые, отвислые, открытые, очер
ченные, плоские, поджатые, п ол  
ные, правильные, припухлые, пух 
лые, расплывшиеся, растянутые 
сердечком, сжатые, стиснутые 
толстые, тонкие, тр^очкой , чет 
кие, широкие.
О физическом состоянии, степени 
влажности, твердости. Бархат
ные, влажные, воспаленные, вя
лы е, гибкие, горячие, дряблые, 
жаркие, жесткие, запекшиеся, за
стывшие, зачерствелые, иззябшие, 
испекшиеся, иссохшие, каменные, 
крепкие, ледяные, масленистые, 
морщинистые, мягкие, мятые, не
жные, обветренные, одеревенелые, 
оледенелые, пересохшие, хюмерт- 
вевшие, помертвелые, потрескав
шиеся, прохладные, разбитые, ра
стрескавшиеся, сеченые, сохну
щие, сочные, сухие, твердые, теп
лые, терпкие, тугие, увядшие, уп
ругие, холодные, шершавые.
О  впечатлении, психологическом  
восприятии; о губах, выражаю  
щих состояние, настроение, чер 
ты характера человека. А л ч у  
1цие, безвкусные, безжизненные 
бессильные, бесстыдно-жадные 
бесстыдные, блудливые, веселые 
виноватые, гордые, горестные, ip y  
стные, добродушные, добрые, жад 
вые, жалкие, женственные, злые 
зовущие, капризные, ленивые, лу  
кавые, надменные, надутые, паи 
вные, насмешливые, недобрые, не 
доступные, немые, неопытные, не 
послушные, нетронутые, нецело 
ванные, плотоядные, плутовские 
податливые, покорные, порочно 
жадные, порочные, послушные 
пресные, простодушные, сахарные 
(нар. поэт.), сердитые, скорбные 
сладострастные, сластолюбивые 
строгие, суровые, упрямые, хит 
рые, целованные, чувственные.

*  Беспощадные, гробовые, двух 
этажные, пергаментные, покаян
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ные, рыбьи, сытые, тупые, улыбчи
вые.

ГУЛ. О громкости, характере гула; о 
продолжительности и отдаленно
ст и звучания. Басовитый, басо
вой, бесконечный, беспрерывный, 
близкий, буревой, всеобъемлю
щий, высокий, глухой, громкий, 
густой, далекий, длительный, дол
гий, дружный, легкий , медный, 
мерный, могучий, монотонный, 
нарастающий, натужный, немолч
ный, непрерывный, несмолкае
мый, несмолкающий, нестрой
ный, неуемный (разг.), неумолкае
мый, неумолкный (устар.), неумолч
ный, неясный, низкий, оглуш и
тельный, однообразный, отдален
ный, пех>екатистый, плавный, пре
рывистый, протяжный, разноголо
сый, ровный, рокочущий, силь
ный, слабый, смутный, согласный, 
сплошной, стремительный, строй
ный, тугой, тягучий, тяжелый.

тяжкий, хаотический, чугунный, 
широкий, шмелиный, шумливый, 
шумный,
о  впечатлении, психологическом  
восприятии. Величественный, ве
селый, возбуждающий, востор
женный, гнетущий, хрозный, гру
стный, заунывный, зловещий, 
мирный, могильный, надоедли
вый, надоедный [разг.), надрыв
ный, ттаапй тптотдй, неЖВЫЙ, ПОДаВ- 
ленный, призывный, радостный, 
раздражающий, стонущий, томи
тельный, торжественный, тревож
ный, убаюкивающий, унылый.

*  Важный, жадный, живой, однооб
разно-пестрый, прозрачный, рыда
ющий, рычащий, свежий, скачу
щий.

♦  Авиациояный, колокольный, лес
ной, машинный, морской, мотор- 
ньгй, набатный, орудийный, под
земный, пушечный, ракетный, 
струнный, трубный и т. п.



ДАЛЬ. 1. П рост ран ст во, видимое 
гл а зом  на  значит ельном  р а с  
ст оянии. О б отдаленности, обо 
зримости. Безбрежная, безгранич 
ная, безгранная (устар.), бездон 
ная, безмерная, бесконечная, бес 
предельная, глубокая, далекая 
дальняя, заоблачная, звездная, не 
досягаемая, неизмеримая, необоз 
римая, необъятная, неоглядная 
неохватная, нескончаемая, обшир
ная, просторная, раздольная, рас
простертая, свободная, углублен
ная, широкая.
О цвете, степени прозрачности; о 
природных и погодных признаках 
Белая, беспросветная, бирюзовая 
бледная, голубая, дымная, дымча 
тая, заревая, затуманенная, зеле 
ная, золотая, золотистая, искри 
стая, лазоревая, лазурная, лило 
вая, лучезарная, лучесветная (ус
тар. поэт.), мглистая, морозно-мут
ная, мутная, небесная, непрогляд
ная, непроницаемая, неясная, оза 
ренная, опаловая, пасмурная, пест
рая, прозрачная, розовая, сверкаю
щая, светозарная (устар. поэт.) 
седая, серая, серебристая, сизая 
синеватая, синеющая, синяя, сире 
невая, сияющая, слюдяная, смут 
ная, солнечная, сребролунная (ус 
тар. поэт.), стеклянная, студеная 
сумрачная, темная, туманная 
тусклая, фиолетовая, холодная^ 
черная, ясная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безвестная, безжиз
ненная, безмолвная, безрадостная, 
бесстрастная, величественная, воль

ная, волшебная, глухая, грустная, 
завлекательная, задумчивая, за
манчивая, звенящая, зовущая, ма
нящая, молчаливая, мягкая, неве
домая, незнакомая, неизвестная, 
немая, неодолимая, обманчивая, 
печальная, пленительная, пустьш- 
ная, радостная, родимая, родная, 
свободная, сказочная, скучная, сон
ная, сумрачная, таинственная, то
мительная, тревожная, чудная, чу
жая.

*  Зыбкая, очарованная, святая, сле
пая, текучая, тощая.

*  Береговая, горная, дымная, лес
ная, морская, снежная, степная и 
т. п.
2. От даленность во  времени. Ве
ковая, далекая, дальняя, истори
ческая, многовековая, отдаленная.

*  Близкая, завистливая.
ДАР. 1. П одарок , поднош ение, по 

жертвование; блага, дост авляе
мые человеку природой, судьбой 
и т. п. (употр. обычно в торжествен
ной, поэтической речи). Бессмерт
ный, бесценный, благословенный 
(устар.), блестящий, богатый, доро
гой, драгоценный, заветный, ми
лый, неоценимый, напрасный, сер
дечный, скорбный (устар.), скром
ный, скудный, сладкий, сладост
ный, случайный, тайный, трога
тельный, умилительный, ценный, 
чудесный, чудный, щедрый.
2. Способност ь, дарование. Бес
ценный, блестящ ий, богатый, 
врожденный, выдающийся, глубо
кий, дивный, замечательный, изу
мительный, исключительный, мо
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гучий, могущественный, необыкно
венный, неповторимый, обшир
ный, особый, природный, прямой, 
редкий, свободный, своеобразный, 
скромный, смелый, счастливый, 
тщетный (устар.), удивительный, 
чудесный, чудный, яркий.

*  Обетованный, трудный.
Ф Артистический, драматический, 

комический, кохйпозиторский, ли 
тературный, музыкальный, оратор
ский, организаторский, педагоги
ческий, писательский, полковод
ческий, поэтический, художествен
ный и т. п.

ДВИЖЕНИЕ. Перемещ ение кого-, 
чего-либо в каком-либо нлправле- 
нии; изменение положения тела, 
руки , н оги  и т . п. О быстроте, 
направленности, продолжитель
ности, о физическом характере 
движения. Быстрое, вечное, волно
образное, вращательное, длитель
ное, замедленное, зигзагообразное, 
колебательное, круговое, кругооб
разное, линейное, маятникообраз
ное, медленное, молниеносное, на
правленное, непрерывное, отрыви
стое, плавное, порывистое, посту
пательное, прерывистое, продол
жительное, пружинистое, прямо
линейное, прямонаправленное, 
равномерное, резкое, ритмичное, 
сверхскоростное, скоростное, стре
мительное, судорожное, хаотиче
ское.
О психологическом восприятии, об 
оценке движения. Величественное, 
воздушное, вкрадчивое, вялое, ipy- 
бое, изящное, кошачье, легкое, ле
тучее, ловкое, мимолетное, м яг
кое, небрежное, неловкое, непри
нужденное, нерешительное, нето
ропливое, неуверенное, неуклю 
жее, осторожное, раскованное, ре
шительное, свободное, сдержан
ное, скованное, скупое (обычно мн.), 
слоноподобное, торопливое, уве
ренное, усталое, экономное (обычно 
мн.), элегантное, энергичное, эф
фектное.

ДЕЛО. Деятельность, исполняемая

р а бот а ; действие, поступок. О 
степени важности, сложности; о 
возможностях выполнения; о ха 
рактере, способах осуществления. 
Безнадежное, безотлагательное, 
безотложное, бесполезное, боль
шое, важное, великое, волокитное 
(разг.), второстепенное, высокое, 
гиблое (простореч.), горячее, граж
данское, громкое, деликатное, дер
зновенное (устар.), дохлое (просто
реч.), живое, животрепещущее, 
житейское, загадочное, заглазное 
(устар.), закулисное, замыслова
тое, запутанное, затейное (просто
реч.), затруднительное, земное, зна
чительное, золотое (разг), интерес
ное, интимное, искусительное (ус
тар.), каверзное (разг.), казусное, 
канительное (разг.), каторжное 
(разг.), кровное, кропотливое, кро
потное (простореч.), крупное, ле г
кое, личное, маленькое, малое, 
мелкое, мертвое, минутное (разг.), 
многосложное, многотрудное, муд
реное, муторное (простореч), народ
ное, настоящее, насущное, невы
полнимое, негромкое, незанима
тельное, необходимое, неотлож
ное, несбыточное, неспешное, не
срочное, неухватистое (разг.), нич
тожное, новое, нужное, общее, 
обыкновенное, обычное, ответ
ственное, плёвое (просторен.), под
невольное, полезное, полугласное, 
привычное, простое, пустое, пустя
ковое (разг.), пустячное (разг.), рис
кованное, роковое, рутинное, сек
ретное, секундное (разг.), серьезное, 
скучное, сложное, смелое, спеш
ное, спорное, срочное, таинствен
ное, тайное, тонкое, трудное, тру
доемкое, хлопотливое, хлопотное, 
чрезвычайное, шутейное (разг.), 
щекотливое, щепетильное, экст
ренное.
О хороших, благовидных действи
ях, поступках. Благое, благород
ное, богоугодное, великодушное, 
великолепное, гуманное, доброе, 
добропорядочное, душеспаситель
ное (устар.), законное, праведное,
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правое, щюкрасное, разумное 
светлое, святое, славное, справед 
ливое, хо1ющее, честное, чистое.
О нехороших, неблаговидных дей 
степях, поступках. Беззаконное 
безнравственное, бессердечное 
бесстыдное, бесстыжее (простсреч.) 
бесчестное, вопшощее (устар.) 
гнусное, грязное, дурное, злодей 
ское, злое, злостное, канальское 
(просторен.), кляузное, коварное 
кровавое, липовое, мерзкое, мо 
шенническое, мрачное, веблаго 
видное, недоброе, незаконное, не 
красивое, непотребное (проетореч.) 
непристойное, неразумное, нечи 
стое, низкое, обманное, отврати 
тельное, плохое, плутовское (разг.) 
поганое (просторен.), подлое, позор
ное, постыдное, пош лое, преда
тельское, преступное, страшное 
стыдное (устар.), сутяжническое 
темное, хищническое, худое (ус 
тар.), черное.

ДЕНЬ. О состоянии погоды; об окрас 
ке неба, прозрачности воздуха  
Безветренный, беззакатный, безоб
лачный, безрассветный, белёсый 
(белесы й), белый, бесцветный, 
бледный, блестящ ий, ведреный, 
ветреный, влажный, вьюжливый, 
гнилой, голубой, горячий, грозо
вой, дождливый, душный, жар
кий, жгучий, звенящий, звонкий, 
знойный, золотистый, золотой, ис
кристый, красный (нар.-поэт.), лад
ный (разг), лазоревый (устар.), ла
зурный, лучезарный (поэт.), лучи
стый, маревый, мглистый, метели
стый, м озглы й (просторен.), мок
рый (разг.), морозный, мрачный, 
мутный, нежный, ненастливый 
(разг.), ненастный, непогодливый 
(разг.), непогодный (разг.), непого
жий, неяркий, облачный, ослепи
тельный, палящ ий, пасмурный, 
пламенный, погожий, прозрач
ный, промозглый (разг.), прохлад
ный, розовый, ростепельный (про
сторен.), румязвий, свежий, сверка
ющий, светлый, светозарный (ус
тар. поэт.), серебристо-мутный, се

ребристый, серебряный, серый, 
синий, слякотный (разг.), смурый 
(просторен), снежный, солнечный, 
студеный, сумрачный, сухой, сы
рой, темный, теплый, тихий, ту
манный, тусклы й, удуш ливый, 
хмурый, холодный, хрустальный, 
ядреный (просторен.), янтарный, 
яркий, ясный.
О наступлении, продолжительно
сти, об окончании дня. Бесконеч
ный, битый (разг.), быстролетный 
(устар. поэт.), быстрый, гаснущий, 
грядупщй, длинный, длительный, 
догорающий, долгий, короткий, 
круглый, крылатый, медленный, 
минувший, молодой, недолгий, но
ворожденный, отошедший, погас
ший, полный, потухающий, тягу- 
чий, угасающий.
о  знаменательном ( трудовом, бо
евом, мирном и т. п .) дне ( обычно во 
мн. числе); 0 времени, поре сверше
ния чего-либо. Баррикадный, бое
вой, важный, великий, величавый, 
величественный, военный, герои
ческий, грозный, достопамятный 
(устар.), заветный, знаменатель
ный, исторический, кровавый, 
мирный, мятежный, незабывае
мый, памятный, партизанский, 
пламенный, победный, поворот-
НЫЙ, ПОХОДШЛЙ, ттряяинмчттт.тта', рат-
ный, решающий, светлый, слав 
НЫЙ, солдатский, спокойный, тор 
жественный, трудовой, ударный, 
фронтовой, пггурмовой.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке дневной ра
боты, деятельности. Беззабот 
НЫЙ, безмятежный, безнадежный 
безотрадный, безрадостный, бе 
зумный, безысходный, беспокой 
НЫЙ, беспросветный, бесцветный
бесценный, благодатный, благо 
приятный, благословенный, благо
стный (устар.), блаженный, бур 
ный, везучий (разг.), веселый, вол 
нующий, гнетущий, горький, гру 
ствый, дивный, долгожданный 
желанный, жестокий, жуткий, за 
мечательный, златой (устар.)
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злой, золотой, изнурительный, 
изумительный, ликующий, лихо- 
дейный (устар.), лихой, милый, 
молчаливый, мучительный, на
пряженный, неблагоприятный, не
везучий (разг.), невеселый, недо
брый, нелегкий, неповторимый, 
несчастливый, несчастный, не
удачный, неуемный (разг.), нещад-
ттт̂ ти, одттпг>йра ?̂тгктй, ОТрйДНЫЙ, D6-
стрый, печальный, покойный, 1фе- 
1фасный, пустой, радостный, разве
селый (разг.), роковой, скучный, 
спокойный, страшный, суетливый, 
суетный, сумасшедший (разг.), су
матошливый (разг.), суматопшый 
(разг.), Сумб5фНЫЙ, суровый, суто
лочный (разг.), счастливый, томи
тельный, тоскливый, тревожный 
1РУДНЫЙ, тусклый, тягостный, тя 
гучий, тяжелый, тяжкий, угрю 
мый, удачливый (разг.), удачный 
ужасный, унывный (устар.), уны 
лый, утомительный, хлопотливый 
хлопотный, хороший, чудесный 
ч уд н ы й , ш ум ли в ы й , П1У1|£НЫЙ.

♦  Бессветный, блаженно-роковой 
высокий, глухой, громкий, задум 
чивый, искристый, исполинский 
любезный, могучий, нарядный 
несмелый, обетованный, огнеупор 
яый, пестрый, слепой, спичечный 
стыдный, улыбчивый, тлеющий 
угарный, чадный.

♦  Базарный, будний, будничный 
вакантный (устар.), весенний 
воскресный, выходной, зимний 
летний, майский, нерабочий, пас 
хальный, полярный, празднич 
ный, рабочий, субботний, январе 
кий и т. п.

ДЕНЬГИ . О количестве денег; о спосо 
бе их приобретения и т. п. Беше 
ные (разг.), большие, грязные, дар 
мовые (просторен.), даровые, дикие 
(разг.), завалящие (просторен.), за
леж ны е (просторен.), кровные 
крупные, мелкие, немалые, нетру 
довые, ничтожные, скудные 
страшные (разг.), сумасшедшие 
(разг.), трудные (устар.), трудовые, 
хорошие, чепуховые (разг.), чис

тые, шалые (просторен.), шальные 
(разг.).

^  Бронзовые, бумажные, государ
ственные, задаточные, заемные, 
золотые, казенные, коллекцион
ные, командировочные, кормовые 
(истор.), кошельковые (устар.), 
личные, медные, мельхиоровые, 
металлические, нахрадные, отпуск
ные, поддельные, подушные (ис
тор.), подъемные, пожилые (ис- 
пиу>.)> порционные (истор.), по
шлинные, премиальные, размен- 
вые, серебряные, советские, суточ
ные, фальшивые, царские и т. п.

ДЕТСТВО.О веселом, счастливом, и 
т. п. детстве. Беззаботное, безмя 
тежное, беспечальное, беспечное 
благополучное, веселое, дивное 
золотое, красное (устар.), ликую 
щее, лучезарное ^стщ>.), нежное 
неомраченное, прекрасное, радост 
ное, радужное, райское, розовое 
светлое, счастливое, цветущее, чу 
десное, чудшж, щедрое.
О безрадостном, несчастливом и 
т. п. детстве. Бездомное, безот
радное, безрадостное, бедное, блед
ное, голодное, горемычное, горь
кое, изуродованное, невеселое, не
легкое, несчастливое, обездолен
ное, печальное, рваное, сиротли
вое, трудное, тяжелое, унылое, 
хмурое.
Об оценке детства по времени, впе
чатлению. характеру событий. 
Босое, босоногое, веснушчатое, веч
ное, вихрастое, давнее, далекое, за
бавное, короткое, милое, невозврат
ное, незабвенное, незабываемое, огда- 
леЕшое, памятное, раннее, смешное, 
тихое, шаловливое.

*  Быстроногое, золотоголовое, лас
ковое, холодное.

ДИСКУССИЯ. Бескомцромиссная, бес
плодная, беспощадная, бурная, го
рячая, длительная, долгая, жар
кая, жестокая, живая, зажига
тельная, кипучая, короткая, мир
ная, многословная, напряженная, 
нещ)едвзятая, объективная, ожес
точенная, оживленная, острая, от
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крытая, полезная, продолжитель
ная, свободаая, смелая, спокойная, 
страстная, творческая, хпирокая.

4  Идеологическая, комсомольская, 
литературная, научная, общепар
тийная, предсъездовская, профсо
юзная, теоретическая, товарище
ская, философская и т. п.

ДИСЦИПЛИНА. Безоговорочная, безу
коризненная, безупречная, беспре
кословная, большевистская, воен
ная, высокая, железная, жесткая, 
жестокая, идеальная, крепкая, 
низкая, образцовая, отличная, па
лочная, плохая, примерная, раз
болтанная (разг.), расшатанная, 
свирепая, свободная, слабая, со
знательная, строгая, суровая, твер
дая, требовательная, формальная, 
хорошая.

♦  Армейская, бюджетная, внутрен
няя, воинская, государственная, 
договорная, комсомольская, кре
дитная, нравственная, партийная, 
плановая, платежная, производ
ственная, профсоюзная, рабочая, 
революционная, семейная, служеб
ная, сознательная, технологиче
ская, товарищеская, трудовая, фи
нансовая, царская, школьнаяит. п.

ДОВОД. О разумном, убедительном 
и т. п. доводе. Важный, веский 
главный, доказательный, доста 
точный, искусный, логический 
логичный, наглядный, неопровер 
жимый, неоспоримый, неотрази 
мый, обоснованный, основатель 
ный, полож ительный {устар.) 
практический, разительный, ра 
зумный, разящий, резонный, ре 
шительный, серьезный, сильный 
солидный, убедительный, умелый 
яркий, ясный.
О неубедительном, необоснован 
ном и т. п. доводе. Беспочвенный 
голословный, детский, затаскан 
ный, избитый, маловеский, мало 
весный, маловразумительный, ма
лоосновательный, малосостоятель
ный, малоубедительный, невразу
мительный, недостаточный, нео 
боснованный, неосновательный

несостоятельный, неубедитель
ный, слабый, шаткий.

*  Глиняный, двубортный.
ДОГАДКА. Безотчетная, безошибоч

ная, бесплодная, беспокойная, бес
сознательная, блестящая, вдохно
венная, верная, внезапная, гени
альная, замечательная, инстинк
тивная, неожиданная, неопреде
ленная, несмелая, остроумная, 
пророческая, пустая, робкая, само
произвольная, случайная, смелая, 
смутная, страшная, тревожная, 
туманная, ужасная.

*  Изворотливая, звериная, ослепи
тельная, своевольная.

ДОЖДЬ. о  продолжительности, 
силе; о звучании, температуре; о 
величине водяны х частиц, их  
плотности. Везгромный, безоста
новочный, бесконечный, беспре 
рывный, беспросветный, бессмен 
ный, бесшумный, бисерный, бой 
кий, больш ой, буйный, бурный 
всепроницающий, вялый, грему 
чий (устар.), грибной, грозовой 
громкий, густой, длительный, доб 
рый (разг.), долгий, дружный, за 
тяжной, затянувшийся, звонкий 
звонкоголосый (устар. пот.), золо 
тистый, золотой, изморозный, кол 
кий, колючий, короткий, косой 
кратковременный, крепкий, круп 
ный, крутой, ленивый, ливневый 
ливный (устар.), маленький, мел 
кий, мимолетный, мгновенный 
могучий, моросящий, мутный, на 
пористый, настойчивый, неболь 
шой, невидимый, недолгий, неис 
товый, непрерывный, непрогляд 
ный, неторопливый, неумолимый, 
обильный, обложной, обломный 
(просторен.), окатный, отвесный; 
парной, плотный, порывистый, по 
тонный (разг. и шутл.), поточный 
пробивной, прозрачный, пролет 
ный, проливной, промозглый, про 
низывающий, прохладный, пря 
мой, пустяковый, пустяшный 
(разг.), радужный, редкий, ртут
ный, рясный (просторен), светлый, 
седой, секучий, серебристый, се
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рый, сильный, слабый, слепой, 
солнечный, сплошной, спорый 
(разг.), стремительный, студеный, 
сыпкий, теплый, тихий, тонкий, 
торопливый, туманный, тягучий, 
тяж елый, хлещ ущ ий, хлипкий 
(простореч.), холодный, частый, 
птальтй (простореч.), шальной (разг.), 
шумливый, шумный, ядреный 
(простореч.).
О  впечатлении, психологическом  
восприятии. Безотрадный, беспо 
щадный, благодатный, благо 
стный, благотворный, болтливый 
веселый, въедливый, вялый, дол 
гожданный, добрый, докучный 
желанный, животворный, живот 
ворящий, занудный (разг.), зауныв 
ный, злой, ласковый, ленивый 
монотонный, мрачный, надоедли 
вый, надоедный (разг.), назойли 
вый, настойчивый, нерешитель 
ный, нудный (разг.), однообразный 
плодоносный, плодородный, про 
тивный, робкий, скучный, тоскли 
вый, тягостный, угрюмый, уны 
лый, упорный, упрямый, хмурый

*  Вкрадчивый, дремотный, желтый 
лохматы й, медовый, молодой 
пестрый, поспешный, ревучий 
ртутный, сладкий, стеклянный.

♦  Апрельский, весенний, вечерний 
летний, майский, ночной, осен 
ний, поздний, ранний и т. п.

ДОЗА. Большая, гомеопатическая, 
значительная, летальная, лошади 
ная (разг., шутл.), малая, микроско 
пическая, небольшая, немалая 
ничтожная, огромная, порядочная 
(разг.), смертельная, чудовищная 
(разг.), чуточная (разг.).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Д овод или факт, 
подтверждающие чт о-либо. Бес 
спорное, важное, верное, веское 
весомое, достаточное, живое, зри 
мое, логичное, наглядное, надеж 
ное, недостаточное, ненадежное 
неопровержимое, неоспоримое 
неотразимое, обоснованное, осно 
вательное, очевидное, подлинное; 
положительное (устар), разитель
ное, реальное, решительное, серь

езное, сильное, слабое, сомнитель
ное, убедительное, шаткое, яркое.

♦ Тощее, убийственное.
♦  Вещественное, косвенное, пись

менное, судебное, фактическое 
(обычно мн.).

ДОЛГ. Обязанност ь. Безусловный, 
благородный, великий, высший, 
незыблемый, непреложный, непре
менный, нерушимый, осознанный, 
первостепенный, первый, почет
ный, прямой, святой, священный.

♦ Железный.
♦  Воинский, гражданский, интерна

циональный, общественный, пар
тийный, родительский, солдат
ский, сыновний и  т. п.

ДОЛЖНОСТЬ. Беспокойная, важная, 
высокая, высокооплачиваемая, за
видная, командная, незавидная, 
низкая, низкооплачиваемая, не
приятная, обременительная, ответ
ственная, почетная, превосходная, 
руководящая, собачья (разг.), спо
койная, хлопотная.

♦  Административная, вакантная, 
внештатная, выборная, министер
ская, общественная, правитель
ственная, штабная, штатная и т. п.

ДОЛЯ. 1. Часть чего-либо. Большая, 
десятая, значительная, известная, 
крохотная (разг.), крупная, льви 
ная, малая, миллионная, неболь 
шая, некая, некоторая, немалая 
ничтожная, огромная, определен
ная, сотая, тысячная, чуточная 
(разг.).
2. Участь, судьба. О хорошей, сна 
стливой доле. Беззаботная, безмя 
тежная, благая (устар.), добрая 
завидная, золотая, мирная, покой 
ная, райская, светлая, славная 
сладкая, спокойная, счастливая 
тихая, хорошая, чудесная, чудная 
О горестной, тяжелой доле. Безот 
радная, безрадостная, безысход 
ная, беспокойная, беспомощная 
бесталанная (нар.-поэт.), горемыч 
ная (простореч.), горестная, горь 
кая, жалкая, жестокая, злая, из 
менчивая, лихая (нар.-позт.), мрач 
ная, мученическая, невеселая, не
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завидная, нелегкая, несчастливая 
несчастная, низкая (устар.), пе 
чальная, плачевная, плохая, пре 
вратная (устар.), рабская, рабья 
скорбная, смиренная (устар.), стра 
дальная (устар.), страдальческая 
страшная, суровая, темная, труд 
ная, тягостная, тяжелая, тяжкая 
ужасная, унылая, худая (просто 
реч.), черная.

♦  Бабья, вдовья, девическая, деви 
чья, женская, земная, людская 
общая, одинаковая, солдатская 
холостяцкая и т. п.

ДОМ. о  хозяйстве отдельной семьи; 
о роде, фамилии, поколении и т. га. 
Большой, богатый, бедный, госте 
приимный, дорогой, зажиточный 
знатный, капитальный, материн 
ский, милый, обветшалый, основа 
тельный, отцовский, отчий (ус 
тар.), порядочный (устар. и шутл.) 
родимый, родительский, родной, 
светлый, сильный, старинный, сте
пенный, строгий, хороший, чест
ный (устар.), чинный, чопорный, 
чужой.

ДОРОГА. 1. Пут ь сообщения. О  даль
ности, направлении; о ширине, на 
линии или отсутствии изгибов  
Ближняя, большая, вихлявая (про- 
стореч.), глухая, далекая, дальняя 
длинная, долгая, змеистая, изви 
вистая (устар.), извивная, извили 
стая, излучистая (устар.), корот 
кая, малая, обратная, окольная 
петлистая, петлястая (разг.), пря 
мая, прямоезжая (нар.-поэт.), ров 
ная, узкая, чужедальняя (устар 
поэт.), широкая.
О состоянии проезжей части. А д  
ская (разг.), бархатная, безобразная, 
безопасная, битая, вязкая, гиблая 
(простореч.), гладкая, трязная, дур 
ная (разг.), заросшая, зыбкая, изби 
тая, изъезженная, колеистая, коч 
коватая, лютая (разг.), малоезжен- 
ная, малонаезженная, мерзкая 
(разг.), мягкая, наезженная, нака
танная, неважная, неприглядная 
неровная, несносная, обледенелая 
осклизлая (разг.), ослизлая, отвра

тигельная, плохая, покойная, раз
битая, разбухшая, развороченная, 
размоченная, размытая, разъез
женная, раскисшая (разг.), расхля
банная (разг.), ребристая, скверная, 
скользкая, твердая, торная, тряс
кая, убийственная (разг.), уезжен
ная, ужасная (разг.), укатанная, уха
бистая, хлипкая, хлябкая (просто
реч.), хорошая, худая.
О  впечатлении, психологическом  
восприятии. Веселая, волшебная, 
грустная, невеселая, очарователь 
ная, печальная, постылая, радост 
ная, развеселая (разг.), сказочная 
скучная, тоскливая, унывная (ус 
тар.), унылая, чудесная, чудная.

*  Черствая.
♦  Асфальтированная, безрельсовая 

бетонная, булыжная, военная, воз 
душная, волоковая (истор.), вымо 
щепная, главная, глинистая, гор 
ная, городская, гравийная, грей 
дерная, хрунтовая, гудронирован 
ная, железная, запасная, каиен 
ная, канатная, караванная, колес 
ная, кольцевая, конная, круговая 
кружная, лесная, нартовая, новая 
обочная, объездная, окружная 
песчаная, подвесная, подземная 
подъездная, полевая, прифронто 
вая, проселочная, профилирован 
ная, резервная, рельсовая, рокад 
ная, санная, сельская, скотопро 
гонная, старая, степная, столбо 
вая, стратегическая, трактовая, уз 
коколейная, хрящевая (устар.) 
центральная, чугунная (устар.) 
ширококолейная, шоссейная, этап 
вая и т. п.
2. Ж изненный путь человека, на 
правление в  развит ии чего-либо 
Безвестная, большая, верная, ге 
ройская, главная, гладкая, дурная 
жизненная, заветная, избитая, из 
б1>анная, косая, крутая, незабвен 
ная, новая, обходная, окольная 
отцовская, памятная, правильная 
проторенная, прямая, разумная 
ровная, светлая, свободная, скольз 
кая, скромная, служебная, старая 
столбовая, суровая, творческая
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твердая, тернистая» торная, труд
ная, трудовая, тяжелая, хорошая, 
худая, широкая.

*  Гуртовая, утренняя, чиновная.
ДОСАДА. Бешеная, великая, види

мая, внутренняя, глухая, гневная, 
горькая, хрустная, жгучая, жесто
кая, злая, злобствующая, излиш
няя, колючая, крайняя, лютая, 
мимолетная, минутная, неволь
ная, открытая, ревнивая, сдер
жанная, сильная, скрытая, смут
ная, страшная, тайная, тупая, 
ужасная, чувствительная.

*  Злобствующая, одинокая, слепая.
ДОХОД. Баснословный, безхрепшый,

больш ой, весомый, второстепен
ный, гЕфантированный, громад
ный, грошовый (разг.), дополни
тельный, ерундовый (разг.), замет
ный, колоссальный, неблаговид
ный, небольшой, незначительный, 
немалый, нетрудовой, нечестный, 
нешуточный, низкий, ничтожный, 
основательный, отменный (разг.), 
ощутимый, побочный, пожизнен
ный, приличный, прямой, солид
ный (разг.), скромный, скрытый, 
средний, трудовой, хороший, чест
ный, чистый.

*  Валовой, годовой, личный, нату
ральный, национальный, общест
венный, предпринимательский и  
т. п.

ДРУГ. о  настоящем друге. Беззавет
ный, бескорыстный, бесценный, 
близкий, верный, вечный, давний 
давнишний, добрый, дорогой, дра 
гоценный, душевный, единствен 
Еый, заботливый, задушевный, за 
кадычный (разг.), замечательный 
запазушный (устар.), интимный 
исключительный, искренний, ис 
пытанный, истинный, короткие 
(мн.), лучш ий, любезный, люби
мый, мил-сердечный (нар.-позт.) 
милый, надежный, настоящий, не 
изменный, неразлучный, первый 
постоянный, преданный, сердеч 
ный, славный (разг.), старинный 
стародавний, старый, теплый 
(разг), участливый, хороший.

О ложном друге. Вероломный, лег
кий, лживый, липовый (разг.) 
ложный, мнимый, неискренний 
ненадежный, ненастоящий, пло 
хой, поддельный, подкупной, по 
купной (yctnap.), притворный,
Ф »  TTKTTTTTBTJ^,

*  Летучий, неразменный, яростный.
ДРУЖБА. О настоящей дружбе. Без

граничная, беззаветная, бескорыст
ная, близкая, боевая, большая, 
братская, вековая, великая, вер
ная, вечная, волнующая, всепобеж
дающая, глубокая, горячая, дав
нишняя (разг.), давняя, добрая, дол
гая, долголетняя, живая, задушев
ная, закадычная (разг.), идейная, 
искренняя, истая, истинная, клят
венная, крепкая, многолетняя, мо
нолитная, мужская, надежная, на
стоящая, нежная, незыблемая, не
изменная, необоримая, неподкуп
ная, непоколебимая, непорочная, 
нерушимая, несокрушимая, нехит- 
рая, ттпдлттн ня jTj преданная, нрин- 
диниадьная, простая, простодуш
ная, прочная, прямая, светлая, свя
тая, священная, сердечная, солдат
ская, старая, стародавняя, суро
вая, теплая, тесная, трогательная, 
фронтовая, человеческая, чистая, 
чистосердечная, ясная.
О  ложной дружбе. Беспринципная, 
лживая, ложная, мнимая, неиск
ренняя, ненадежная, поддельная, 
хфитворная, слащавая, фальшивая.

*  Грустная, заштопанная, крупная, 
нежно-постоянная, пламенная, со
зерцательная, унылая, хрупкая, 
цепкая.

ДУБ. о  высоте, толщине, крепости 
ствола, форме кроны; о цвете. 
Большой, великий, ветвистый, 
возвышенный (устар.), высокий, 
густой, густолиственный, дебелый 
(устар.), дряхлый, зеленый, ис
кривленный, коренастый, коря
вый, коряжистый, крепкий, креп
котелый, кряжевый, кряжистый, 
курчавый, матерый, могучий, мо
гущественный (устар.), мощный, 
неколебимый, огромный, подо
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блачный, приземистый, прогонис- 
тый (простореч.), прочный, развеси
стый, разветвленный, развилис
тый, раскидистый, седой, сенисто- 
широкий (устар. поэт.), сенистый 
(устар. поэт.), скрюченный, сухо
верхий, суховершинный, темно
зеленый, темный, тенистый, тол
стый, тонкий, тощий (разг.), пшро- 
кий, черноглавый (устар.), черно
головый, черный.
О возрасте. Вековой, долголетний, 
допетровский, древний, многове
ковой, многолетний, молодой, ста
рый, столетний.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвный, велича
вый, величественный, гордый, за
ветный, молчаливый, мрачный, 
надменный, печальный, спокой
ный, суровый, угрюмый, хмурый.

*  Безверпшнный, державный, зеле
ногорбый, сохатый, уединенный, 
широкогрудый, пшрокоплечий.

♦  Красный, морёный, пробковый, 
томлёный, черепжовый, черешча- 
тый, черный и т. п.

ДУМА. М ы сль; размышление ( употр. 
обычно в торжественной, поэтической 
речи во мн. числе). О великих, возвы
шенных думах. Благодатная, бла
городная, большая, великая, вели
чавая, величественная, вдохновен
ная, возвышенная, восторженная, 
высокая, гордая, животворная, зо
лотая, крылатая, могучая, мятеж
ная (устар. поэт.), окрыленная, 
пламенная, поэтическая, светлая, 
свободная, святая, строгая, торже
ственная, царственная, чистая.
О мрачных, мучительных думах. 
Безнадежная, безотрадная, безра
достная, безысходная, беспокой
ная, беспросветная, гнетущая, 
горькая, грустная, затаенная, 
злая, зловещая, мрачная, мучи
тельная, мятежная (устар. поэт.), 
наболевшая, невеселая, невыпла
канная, неисходная (устар.), нера
достная, печальная,понурая,роко
вая, скорбная, суровая, темная, 
томительная, тоскливая, тревож

ная, тягостная, тяжелая, тяжкая, 
угрюмая, унылая, хмурая, черная. 
О направленности, характере 
дум. Безмолвная, безотвязная (ус
тар.), бесконечная, бессвязная, бес
сильная, бессознательная, бессон
ная, бурная, веселая, вечная, вни 
мательная, глубокая, гневная 
жаркая, жгучая, заветная, кипу 
чая, коварная, крепкая, ленивая 
летучая, мирная, незабвенная, на 
зойливая, невольная, неизбежная 
неотвязная, неотвязчивая, вето 
ропливая, одинокая, отрадная 
пленительная, полусонная, полю 
бовная (простореч.), постоянная 
потаенная, праздная, пылкая, пыт 
ливая, радостная, резвая, робкая 
сердечная, сладкая, сладостная 
сознательная, страстная, тайная 
трезвая, уединенная, упрямая, хо 
лодная.

*  Мглистая, мутная, нелюдимая, не 
разумная, перелетная, плакучая 
сокрушительная.

ДУРАК. Употр. обычно в разговорной 
речи. Безнадежный, беспросвет
ный, законченный, круглый, наби
тый, неотёсанный, непроходимый, 
отпетый, первосортный, петый (ус
тар.), полный, пош лы й (устар.), 
стоеросовый, стопроцентный.

ДУША. Ч ерт ы  характ,ера, вн ут 
ренний, психический мир челове
ка; о человеке как носителе опре
деленных свойст в ( в современном 
литературном языке употр. обычно в 
торжественной, поэтической речи). О 
положительных свойствах души 
Ангельская, безгрешная, безоблач 
пая, бесхитростная, благородная 
благочестивая (устар.), богатая, бо 
гатырская, большая, великая, вер 
ная, возвышенная, всеобъемлю 
щая, высокая, глубокая, голуби 
ная, девственная, добрая, доверчи 
вая, живая, здоровая, золотая 
крепкая, любвеобильная, любя 
щая, милосердная, могучая, мяг 
кая, надежная, небесная (устар.) 
нежная, незлобивая, неподкупная 
непорочная, обширная, отзывчи
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вая, открытая, правдивая, правед 
нал, прекрасная, приветливая 
простая, прямая, русская, рьщар 
ская, самоотверженная, светлая 
святая, сильная, складная, твер 
дая, теплая, целомудренная, чест
ная, чистая, чудесная, чудная, чут
кая, шелковая, широкая, яркая, 
ясная.
О б отрицательных свойст вах  
душ и. Алчная, безнравственная 
беспутная, бумажная (разг.), вы 
вихнутая, гнилая, греховная 
грешная, елейная, жадная, загру 
белая, зачерствелая, заячья, злая- 
змеиная, каменная, канальская 
{разг.)у клятвопреступная, ковар 
ная, копеечная (разг.), короткая 
кривая, лакейская, легкая, легко 
мысленная, ленивая, мелкая, над
менная, неверная, нечистая, низ 
кая, низменная, ограниченная, оз 
лобленная, опустелая, ослепшая 
подкупленная, подлая, праздная 
преступная, продажная, пустая 
пустопорожняя (разг.), рабская 
слабая, слепая, строптивая, суме 
речная, сумрачная, сухая, темнаЯ: 
трусливая, тряпичная (разг.), убо
гая, угрюмая, хилая, хитрая, хлад
ная [устар.), холодная, циничная 
черная, черствая, юродивая.
О темпераменте, силе чувст в; о 
характере переживаний человека 
Азартная, артистическая, бездом 
ная, безжизненная, беззаботная
безмятежная, безумная, бескров 
ная, беспокойная, бесхитростная 
больная, буйная, бунтующая, вдох 
новенная, властная, влюбленная 
воспламененная, восторженная 
впечатлительная, гордая, гордели 
вая, горестная {устар.), горячая 
грустная, дерзкая, доверчивая 
дрожащая, дюжинная, живая 
жизнерадостная, задумчивая, за 
каленная, замкнутая, издерган 
ная, изломанная, измученная, из 
нывшая, искалеченная, истерзан 
ная, кипящая, кроткая, мечта 
тельная, многострадальная, моло 
дая, мрачная, музыкальная, мя*

тежная, мятущаяся, невинная, не
дужная (разг.), независимая, не 
зыблемая, ненасытная, неподатли 
вая, непреклонная, нетерпеливая 
неуемная, неутоленная, ноющая 
обескрыленная, огненная, одича 
лая, опытная, остылая, охладелая 
очарованная, печальная, пламен 
ная, пленная, покорная, поэтиче 
ская, хфидавленная, прозрачная 
простая, прохладная, пылающая 
пылкая, пытливая, разгульная 
разочарованная, раненая, расколо 
тая, расплывчатая, робкая, свобод 
ная, свободолюбивая, скованная 
скорбная, смиренная, смирная 
смущенная, смятенная, сонная 
стоическая, страстная, стропти 
вая, стыдливая, суровая, сухая 
счастливая, терпеливая, томная 
тоскующая, тревожная, тщеслав 
ная, увечная, умиленная, унылая 
усталая, художническая, цыган 
ская, чувствительная, энергичная 
ярая (просторен.).

*  Вертучая, дремучая, жемчужная 
клубничная, купоросная, озорли- 
вая, пороховая, ржавая, светонос
ная, сожженная, соломенная, суг- 
робья, угловатая, хмурая, цвету 
щая.

ДЫМ. о  форме, состоянии, плотно 
сти и т. п. Густой, жидкий, жир 
ный, застарелый, зыбкий, клубя 
щийся, косматый, крутой, кудла 
тый, кудрявый, курчавый, легкий 
летучий, лохматый, мохнатый, не 
проглядный, нестойкий, низкий 
плотный, ползучий, прозрачный 
пыпшый, разреженный, рваный 
редкий, рыхлый, скудный, слоис 
тый, сплопшой, стелющийся, сто 
ялый, тонкий, тяжелый.
О цвете. А лы й, багрово-черный
багровый, белесый, белый, бледно 
желтый, бурый, голубой, желто 
серый, желтый, зеленый, коричне 
во-черный, коричневый, красный
кровавый, лазоревый, лиловы й 
молочно-розовый, молочный, мут
но-желтый, опаловый, пепельный, 
светлый, седой, серый, сизый, си
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Еий, сщреневый, темный, тусклый, 
фиолетовый, черный, ядовито
желтый, янтарный.
О характере физического воздей
ст вия. Вонючий, въедливый, 
въедчивый (разг.), горький, духмя
ный (просторен.), душистый, ед
кий, зловонный, кислый, крепкий, 
пахучий, пьянящий, раздражаю
щий, разъедающий, сладкий, 
смрадный, соленый, терпкий, 
угарный, удушливый, чадный, 
ядовитый.

*  Безотрадный, вороной, жемчуж
ный, ленивый, неповоротливый, 
чугунный, чумазый.

♦  Доменный, заводской, кадильный, 
керосиновый, ладавиый, маскиро

вочный, махорочный, маячный, 
папиросный, паровозный, паро
ходный, печной, пожарный (ус
тар.), пороховой, сигаретный, си
гарный, сигнальный, табачный, 
трубный, угольный, фабричный, 
цигарочный и т. п.

ДЫХАНИЕ. Беззвучное, глубокое, го
рячее, жаркое, затаенное, затруд
ненное, клокочущее, легкое, мер
ное, неровное, неуловимое, преры
вистое, размеренное, редкое, ров
ное, свежее, сиплое, спокойное, 
стесненное, тихое, тяж елое, уча
щенное, хриплое, частое, шумное.

♦  Астматическое, грудное, искусст
венное, носовое, носокрыльное, 
поверхностное и т. п.



ЕЗДА. Бешеная (разг.), быстрая, голо 
вокружительная, лихая, медлен 
ная, неспешная, неторопливая 
опасная, отчаянная, покойная, 
рискованная, скорая, смелая, спо* 
койная, стремительная, сумасшед
шая (разг.), тихая, тряская, умо 
помрачительная, черепашья 
(разг.).

ЕЛЬ (ЕЛКА). О высоте, толщине, ха
рактере ствола; о форме, густоте 
кроны; о цвете. Ветвистая, вечно
зеленая, высокая, гибкая, громад
ная, густая, густоветвистая, длин
ная, жидкая (разг.), замшелая, зе
леная, зубчатая, кондовая, коря
вая, косматая, кудлатая (просто- 
реч.), лохматая, могучая, мохна
тая, невысокая, низкая, обомше
лая (обомшалая, разг.), огромная, 
острая, островерхая, остроконеч
ная, пирамидальная, поседевшая, 
приземистая, пухлая, пушистая, 
пышная, развесистая, разлапая 
(проспгореч..), разлапистая (разг.).

размашистая, раскидистая, ред
кая, седая, серебристая, синяя, 
стройная, сухая, темная, толстая, 
тонкая, тонковерхая, хилая, чах
лая, черная, 1пирокая, широковет
вистая.
О  возрасте. Вековая, многолетняя, 
молодая, старая, столетняя, юная. 
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Величавая, величе
ственная, задумчивая, изящная, 
мрачная, нахмуренная, нахохлен
ная, нелюдимая, немая, печаль
ная, сумрачная, суровая, угрюмая, 
хмурая, царственная.
О елке, служащей украшением. 
Веселая, красивая, нарядная, свер
кающая, украшенная.

*  Гробовая, густобровая, крылатая, 
пыпшотелая, траурная, франтова
тая, хохлатая.

♦  Болотная, горная, городская, дет
ская, искусственная, лесная, ново
годняя, праздничная, рождествен
ская, школьная и  т. п.



ЖАВОРОНОК. Вешний, голосистый, 
звенящий, звонкий, нежный, под
небесный, трепещущий.

*  Высокогорный, лесной, полевой, 
рогатый, степной, хохлатый, чер
ногрудый и т. п.

ЖАЖДА. 1. Сильное желание пить. 
Адская (разг.), безумная (разг.), ди
кая (разг.), дьявольская (разг.), ж гу
чая, мучительная, невыносимая, 
нестерпимая, неутолимая, паля
щая, сильная, смертельная, страш
ная (разг.), ужасная (разг.), чудо
вищная (разг.).

*  Огневая, пламенная.
2. Сильное ж елание чего -ли бо , 
ст раст ное стремление к чему- 
нибудь. Безудержная, безумная, 
духовная, жаркая, жгучая, зной
ная, кипучая, могучая, мучитель
ная, невыразимая, неистовая, не
насытная, неодолимая, непреобо
римая, неуемная, неукротимая, 
острая, смертельная, смертная 
(разг.), страстная, страшная (разг.), 
тайная, щемящая.

*  Сладострастная, судорожная.
ЖАЛОБА. 1. Выражение неудоволь

ст вия чем -либо, сет ование на 
чт о-либо. Бесконечная, бессиль
ная, бессловесная, вечная (обычно 
мн.), горькая, грустная, докуч
ливая, докучная, легкая, навяз
чивая, надоедливая, надоедная 
(разг.), назойливая, небольшая, не
жная, незначительная, немая, 
плаксивая, покорная, поминутная 
(обычно мн.), постоянная (обычно 
мн.), робкая, слабая, слезливая, 
смиренная.

*  Гордая, горячая, негодующая.
2. Заявление, указывающее на не 
законное или неправильное дей 
ст вие какого-либо лица или уч  
реждения. Безрезультатная, безус 
нешная, бесплодная, бесполезная 
законная, напрасная, незаконная 
несправедливая, обоснованная 
правильная, пустая, справедливая 
тщетная.

*  Апелляционная, кассационная 
коллективная, личная, общая 
официальная, письменная, устная 
частная и т. п.

ЖАЛОСТЬ. Бессильная, болезненная 
брезгливая, виноватая, внезапная^ 
высокомерная, гложущая, глубо
кая, добрая, едкая, жгучая, колю
чая, колющая, кроткая, мучитель
ная, непрошенная, нестерпимая, 
острая, сердечная, слезливая, 
снисходительная, теплая, тонкая, 
унылая, щемящая.

*  Пронзающая.
ЖАРА. Адова (разг.), адская (разг.), 

африканская (разг.), беспощадная, 
дикая (разг), душная, дьявольская 
(разг), жгучая, знойная, изнуряю
щая, канальская (разг.), лихая (про- 
стореч.), невыносимая, неизбыв
ная, неимоверная, неслыханная, 
несносная, нестерпимая, нечелове
ческая, палящая, парная, пёклая 
(устар.), сильная, смертная, страш
ная (разг.), томительная, тяжелая, 
тяжкая, убийственная, угнетатель- 
ная (устар.), угнетающая, удушаю
щая, удушливая, ужасная (разг.), 
утомительная, чертовская (разг.), 
чудовищная (разг.), ярая.
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*  Мертвая, незакатная, неугасимая, 
огненно-неодолимая, тупая.

*  Августовская, июльская, летняя, 
■тропическая и т. п.

}|£ЛАНИЕ. Безумное, бесплодное, бес
стыдное, благородное, большое, 
бурное, быстролетное (устар. поэт.), 
великое, вздорное, властное, возвы
шенное, высокое, главное, горячее, 
греховное, давнее, давнишнее 
(разг.), дикое (разг.), доброе, душев
ное, естественное, жадное, жаркое, 

-жгучее, заветное, завистливое, за
таенное, извечное, инстинктивное, 
искреннее, истерическое, лучистое, 
любовное, мирное, могучее, мучи
тельное, навязчивое, напряженное, 
настойчивое, настоятельное, невин
ное, невыполнимое, недосказанное, 
•неистребимое, необоримое, необуз
данное, необычное, неодолимое, 
■неопределенное, неосуществимое, 
неотразимое, неотступное, непобе
димое, непреоборимое, непреодо
лимое, неразумное, нескромное, не
стерпимое, нетерпеливое, неугаси
мое, неудержимое, неуемное, не
утолимое, неясное, обманчивое, ог
ромное, острое, отчаянное, пламен
ное, погасшее, подавленное, подсоз
нательное, последнее, предосуди
тельное, придавленное, противоре
чивое, пылкое, рабское, ревнивое, 
робкое, святое, священное, сексу
альное, сердечное, сильное, скром
ное, слабодушное, слабое, сладкое, 
сладостное, смутное, сокровенное, 
страстное, стыдное, суетное, сума
сбродное, тайное, темное, томное, 
тоскливое, требовательное, тревож
ное, тщетное, увядшее, упорное, уп
рямое, уснувшее, фантастическое, 
детолюбивое, чистое, чувственное, 
вдальное (разг.), щемящее, эфемер
ное, яростное.

*  БбСКрылое, бледное, голое, копееч
ное.

)№НА. Аккуратная, беззаботная, бе
зответная, безропотная, бережли
вая, благодушная, благоразумная, 
бранливая (разг.), бранчливая 
(разг.), верная, вздорная, властная,

3 Словарь

внимательная, горластая, госте
приимная, грубая, гулящая (разг.), 
добрая, добродетельная, домови
тая, дорогая, достойная, заботли
вая, заботная (просторен.), злая, 
злющ ая (разг.), идеальная, крот
кая, ласковая, легкомысленная, 
ленивая, любвеобильная, люби
мая, любящая, образцовая, милая, 
мужняя (разг.), неверная, недоб
рая, недостойная, нежная, не
рвная, плохая, покорная, послуш
ная, постылая (разг.), практичная, 
приветливая, работящая, радуш
ная, разгульная, расторопная, рас
точительная, ревнивая, родная, 
сварливая, скромная, славная, ста
рательная, строптивая, терпели
вая, трудолюбивая, умная, хитрая, 
хозяйственная, чадолюбивая, чест
ная, чистоплотная, чуткая, эгоис
тичная, экономная.

ф. Бездетная, законная, незаконная, 
разведенная, разводная (устар.), 
фиктивная, чужая и  т. п.

ЖЕНЩИНА. О фигуре, сложении, чер
тах лица и т. п. Авантажная (ус- 
тпар.), аппетитная, величественная, 
видная, высокая, высокорослая, 
гибкая, грациозная, грудастая (про
сторен.), грузная, дебелая (просто
рен.), длинная (разг.), длиннолицая, 
длинноногая, длинноносая, длин
ношеяя, долговязая (просторен.), 
долгоногая, долгоносая, долго
шеяя, дородная, дюжая (просто
рен.), здоровая (в значении — боль
шая; разг.), изможденная, изморен
ная, изящная, интересная (разг.), 
исхудалая, казистая (устар.), ко
ротконогая, короткошеяя, костис
тая, костлявая, красивая, креп
кая, кривоногая, круглая, кругло
лицая, круглоплечая, крупная, 
кряжистая, курносая, ладная 
(разг.), маленькая, массивная, ми
лая, миловидная, миниатюрная, 
могучая, монументальная, мощ
ная, мужеподобная, мясистая 
(разг.), невысокая, некрасивая, но
састая (просторен.), носатая (разг.), 
обольстительная, обрюзгшая, оса-
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нистая, ослепительная, очарова
тельная, пикантная, плотная 
(разг.), полная, полногрудая, пол 
нотелая, представительная, пре 
зентабельная (устар.), прекрасная 
прелестная, привлекательная 
пригожая (нар.-поэт.), приземис
тая, пухлая, пьппная, пышногру
дая, рослая, симпатичная, склад
ная (разг.), славная, смазливая 
(разг.), соблазнительная, солидная, 
статная, стройная, сутулая, сухая 
сухощавая, толстая, тонкая, то
щая, тучная, узкоплечая, хоро
шенькая, хрупкая, худая, худоща
вая, цветущая, шикарная (разг.) 
широколицая, широкая, щекастая 
(разг.), эффектная.
О  складе ума, поведения, о темпе
раменте, характере. Бедовая, без
заботная, беззащитная, беззлоб 
ная, безнравственная, беспечная 
бессердечная, бессловесная, бес 
стыдная, бесхарактерная, благора 
зумная, благородная, блудливая, 
бодрая, боевая (разг.), бойкая, болт
ливая, важная, вежливая, велико
душная, вероломная, веселая, 
взбалмошная, властолюбивая 
внимательная, волевая, востор 
женная, вспыльчивая, высокомер
ная, гадкая, глупая, гордая, горла
стая, грубая, гулящая (роаг.), дели
катная, дерзкая, добрая, доброде 
тельная, добродушная, добропоря 
дочная, добросердечная, дрянная, 
дурная, душевная, ершистая 
(разг.), ехидная, жадная, жалостли
вая, жалостная (разг.), желчная, 
жестокая, жизнерадостная, завис
тливая, задиристая, зажигатель
ная (разг.), заносливая (простореч.), 
заносчивая, застенчивая, злая 
злобная, интеллигентная, истеря 
ческая (устар.), истеричная, кап 
ризная, кичливая, коварная, ко
кетливая, кроткая, культурная 
ласковая, легкомысленная, лени 
вая, лживая, лихая, лицемерная 
лукавая, любвеобильная, любез 
ная, любящая, малоречивая, ме 
ланхолическая (устар.), меланхо

личная, мелкая, мерзкая, милая 
милосердная, милостивая (устар.) 
мнительная, молчаливая, мсти 
тельная, мужелюбивая, муже 
ственная, мягкая, мягкосердеч 
ная, мятежная (устар.), надменная 
насмешливая, настойчивая, не 
жная, незлобивая, неподатливая 
непокорная, непочтительная, не 
рвная, неугомонная, неуемная 
(разг.), неунывающая, ничтожная, 
нравная (просторен.), обаятельная 
обидчивая, обходительная, озор 
ная, остроумная, отзывчивая, пад 
шая, порядочная, потерянная (уе 
тар.), почтенная, попглая, поэти 
ческая, приветливая, пустая, пыл
кая, равнодушная, разбитная, раз
вратная, разгульная, раздражи
тельная, разумная, распутная, рас
пущенная, рассудительная, рез
кая, респектабельная, решитель 
ная, робкая, роковая, самолюби 
вая, сангвиническая, светская 
своенравная, святая, сдержанная 
себялюбивая, сексапильная, сексу 
альная, сердечная, сердитая, сер 
добольная, серьезная, сильная 
скандальная (разг.), скверная 
скромная, слабая, слабодушная 
слабонервная, сладострастная, ела 
столюбивая, словоохотливая, сне 
сивая, спокойная, степенная, стой 
кая, страстная, строгая, стропти 
вая, суетливая, суетная, сумасб 
родная, сумасшедшая (разг.), сума 
тошливая (разг.), суматошная, су 
ровая, твердая, темпераментная 
терпеливая, тихая, томная, увле
кающаяся, удивительная, умная 
упорная, упрямая, утонченная, уч 
тивая, флегматичная, хитрая, хит 
роумная, холерическая, холодная, 
целомудренная, церемонная, чадо
любивая (устар.), чванливая, чест
ная, чопорная, чувственная, чут
кая, шаловливая, щедрая, эго
истичная, экзальтированная, энер
гичная, ядовитая, язвенная (разг.), 
язвительная, языкастая (разг.).

*  Статуеподобная, тумбообразная, 
хлесткая.
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*  Вдовствующая, замужняя, неза
мужняя, одинокая, публичная, се
мейная, холостая (разг.).

ЖЕРТВА. Бесплодная, бесполезная, 
бесславная, бесценная, великая, 
искупительная, кровавая, мучени- 
-ческая, напрасная, невинная, неиз
бежная, неисчислимые (мн.), не
нужная, неоправданная, несчаст
ная, огромная, очистительная 
праведная, пустая, роковая, свя 
тая, священная, славная, тщетная

ХХСТ. О быстроте, характере дви 
жения. Беспокойный, бурный, бы 
стрый, грациозный, естественный 
замедленный, заученный, изящ 
ный, интимный, картинный, кор
ректный, красивый, круглый, лег
кий, ленивый, летучий, медли-
т е л ь н ы й , шгп ягтптрттплтттлпй’, МЯГКИЙ,
вебрежный, нелепый, неловкий,
д^Озтеттдятпттлй, ттйттрттттуждйвтп;т^,
нетерпеливый, неторопливый, не
уверенный, неуклюжий, обворо
жительный, оживленный, округ
ленны й, отчаянный, патетиче
ский, плавный, пластический, по
койный, порывистый, поспешный, 
1фявычный, пьяный, разорван
ный, раскованный, расслаблен
ный, резкий, решительный, роб
кий, свободный, сдержанный, 
сильный, скованный, скупой, ̂ &е- 
лы й , спокойный, театральный, 
уверенный, угловатый, усталый, 
характерный, широкий, эконом
ный, элегантный, эмопзгональный, 
энергичный, эффектный.
О  жесте, выражающемсостояние, 
настроение, черты характера че 
яоеека, его положение в  обществе и 
171. п. Авторитетный, аристократи
ческий, барский, барственный 
благородный, брезгливый, важ 
ный, величавый, величественный 
вельмож ный (устар.), веселый 
властно-барский, властный, вну 
шительный, всепрощающий, вы 
жидательный, вызывающий, вы 
разительный, генеральский, гру 
бый, демонстративный, друже 
любный, дружеский, жеманный

интимный, иронический, красно
речивый, любезный, многозначи
тельный, наигранный, небрежно
покровительственный, небреж
ный, негодующий, одобритель
ный, осмысленный, осторожный, 
отчаянный, повелительный, по
кровительственный, пояснитель
ный, презрительный, приветствен
ный, примщ)ительный, профессор
ский, прощальный, прощающий, 
равнодушный, разочарованный, 
рассеянный, самодовольный, ску
чающий, торжественный, торже
ствующий, трагический, требова
тельный, трогательный, увеща
тельный (устар.), угрожающий, 
удивленный, указательшлй, умо
рительный, учтивый, хозяйский, 
чопорный, 

ж и в от . Част ь т ела. Барабаном, 
больш ой, вздутый, вислый, впа
лы й, втянутый, выпуклый, груз
ный, жирный, круглый, мягкий, 
мясистый, набитый, навислый, ог
ромный, округлый, отвислый, пол
ный, пустой, толстый, Т01ЦИЙ, ту
гой, упругий, яйлэобразный. 

жизнь. Ж ияяенны й уклад, способ  
сущ ест вования: б ы т ; врем я  
препровож дение. О  жизни, дос 
тавляющей радость, счастье; о де 
ятельной, трудовой, содержатель 
ной ж изни. Активная, благород 
ная, богатая, бурлящая, бурная 
великолепная, веселая, волшеб 
вая, вольная, восхитительная, гл у  
бокая, гордая, горячая, действи 
тельная, деятельная, доблестная 
духовная, дивная, живая, замеча 
тельная, изумительная, изящная 
интеллектуальная, интеллигент 
ная, интересная, кипучая, краси 
вая, культурная, легендарная 
многогранная, многокрасочная 
многообещающая, мвогсфадостная 
(устар.), многох^етная, могучая, 
мудрая, мужественная, мятежная 
(поэт.), напряженная, настоящая, 
насыщенная, одухотворенная, ос 
лепительная, осмысленная, перс
пективная, полная, полновесная,
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полнокровная, полноценная, по 
этическая, прекрасная, приятная 
просторная, радостная, светлая 
свободная,сказочная, славная,со 
держательная, солнечная, сочная 
страстная, стремительная, счаст 
ливая, творческая, торопливая 
трудовая, труженическая, увлека 
тельная, удачливая, удивитель 
ная, целенаправленная, человече 
ская, чудесная, чудная, широкая 
яркая.
О легкой жизни, не связанной  
трудом, с творчеством. Безбед 
ная, бездейственная, беззаботная 
безмятежная, безоблачная, беспе 
чальная, беспечная, благополуч 
ная, блаженная, вольготная {разг.) 
гладкая, дармоедная (разг.), лег 
кая, льготная (устар.), малиновая 
(разг.), праздничная, привольная- 
пышная, раздольная (разг.), рай 
ская, рассеянная, роскошная, си 
баритская, сладкая, сытая, сыт 
ная.
О тяжелой, несчастливой, бедной 
ж изни; о бродячей жизни. Адская 
(разг.), анафемская (разг.), аскети
ческая, бедная, бездольная, безот
радная, безрадостная, бесприют
ная, беспросветная, бивачная, бро 
дяжья, бродячая, волчья, голод 
ная, горемычная, горестная, горь 
кая, грустная, жалкая, желтень 
кая (устар.), каторжная, кочевая 
лютая (простореч.), многострадаль 
ная, многотрудная, мрачная, му 
торная (просторен.), надломленная 
надоевшая, наскучившая, неблаго 
устроенная, невеселая, незадачли 
вая, неприкаянная, нервная, не 
складная, несладкая, неспокой 
ная, несчастливая, несчастная, не 
удобная, неустроенная, нищая 
обидная, остылая (устар.), пасмур 
ная, печальная, подневольная, по 
луголодная, постылая (разг.), про 
клятая (простореч.), пропащая, раб 
ская, рабья, скверная, скитальче 
ская, скорбная, скудная, собачья 
(разг.), страдальческая, суетливаЯ; 
суетная, сумасшедшая (разг.), сума

тошная (разг.), сумрачная, суровая, 
сутолочная, таборная, тревожная, 
треволненная (устар.), треклятая 
(простореч.), трудная, трущобная, 
тягостная, тяжелая, тяжкая, убо
гая, угрюмая, унылая, хлопотли
вая, цыганская, черная, юдольная 
(устар.).
О праздной или малосодержатель
ной, бессмысленной ж изни. Без
дельная (устар.), бездеятельная 
безликая, бескрасочная, бескры 
лая, бесплодная, бесполезная, бес 
смысленная, бессодержательная 
бестолковая, бесцветная, бесцель 
ная, бледная, будничная, вялая 
глупая, глухая , докучливая, до 
кучная, дремотная, душная, жи 
вотная, застывшая, затхлая, зау 
рядная, косная, куцая (разг.), леже 
бокая (разг.), ленивая, медленная 
мелкая, мещанская, монотонная 
неинтересная, неподвижная, не 
складная, несуразная, ничтожная 
нудная (разг.), обывательская, од 
нообразная, однотонная, одуряю 
щая, пассивная, постная, празд 
ная, пустая, пустозвонная (разг.) 
растительная, рутинная, серая 
скучная, слепая, сонная, стоячая, 
тоскливая, тунеядная (устар.), тус
клая, узкая, чахлая.
Об уединенной, обособленной ж из
ни. Анахоретская, бобыльная, бо- 
бы лья, замкнутая, затворниче
ская, монашеская, обособленная, 
отшельническая, пустынная (ус
тар.), уединенная, улиточная.
О правильной, скромной, честной 
жизни. Добропорядочная, здоро 
вая, порядочная, праведная, пра 
вильная, путная (разг.), размерен 
ная, регулярная, скромная, спар 
танская, спокойная, степенная 
строгая, тихая, трезвая, целомуд 
ренная, честная, чистая, чисто 
плотная, ясная.
О неправильной, нечестной, бес 
путной жизни. Безалаберная, без 
нравственная, безумная, беспо 
рядочная, беспутная, бесстыдная, 
блудная, богемная, буйная, вет
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реная, волокитная (устар.), воров 
ская, гнусная, грешная, грубая 
грязная, гулевая (устар.), дикая 
извращенная, исковерканная, ис 
порченная, кабацкая, легко 
мысленная, лживая, надлом 
ленная, неверная, нелепая, непра 
вильная, неприглядная, непуте 
вая, неразумная, несчастная, не 
хорошая, нечистая, нечистоплот 
ная, низкая, низменная, паразити 
ческая, паразитная (устар.), по 
ш лая, пьяная, развратная, раз 
гульная, разнузданная, распутная 
растленная, темная, угарная 
фальшивая, ш алая (простореч.) 
шальная.

*  Болотистая, высокая, гниючая 
жадная, заб^енная, злая, золотая 
кротиная, мечтательная, муравьи
ная, нарядная, нафталинная, неис
сякаемая, необозримая, пестрая, 
птичья, светозарная, теплая, теп 
личная, торжествующая, тухлая 
холодная, чадная, черствая.

Ф Бабья, бессемейная, вдовья, взрос 
лая, внутренняя, военная, гарни 
зонная, городская, девичья, дере

венская, женатая (разг.), заводская, 
заграничная, замужняя, институт
ская, интимная, коллективная, 
колхозная, личная, мирная, моло
дая, научная, новая, общая, обще
ственная, одинокая, повседневная, 
прежняя, провинциальная, рабо
чая, сельская, семейная, сирот
ская, совхозная, солдатская, ста
рая, столичная, студенческая, суп
ружеская, тыловая, университет
ская, фабричная, фронтовая, холо
стая, холостяцкая (разг.), хутор- 
ская,_частная, школьная и т. п.

ЖРЕБИЙ. Участ ь, судьба. Благопри
ятный, благословенный (устар.), 
безжалостный, великий, всесиль
ный, высокий, горький, хрозный, 
жалкий, жестокий, завидный, 
злой, коварный, милосердный (ус
тар.), неблагодарный, незавидный, 
нелегкий, немилосердный (j^cmap.), 
несчастный, роковой, своеволь
ный, святой, славный, слепой, су
ровый, счастливый, тайный, труд
ный, тяжелый, тяжкий, черный, 
чудесный.

*  Скудный, тихий.



ЗАБОТА. Беспокойство, хлопот ы  о 
ком.-, чем-либо; попечение о ком  
либо. О  значимости, характере 
Безоглядная, бескорыстная, болез 
венная, будничная, великая, вели
кодушная, главная, глубокая, го 
рячая, добрая, докучливая, докуч 
ная, дружеская, душевная, ж ал 
кая, жизненная, житейская, зем 
ная, исключительная, коренная 
корыстная, материнская, мелкая 
мелочная, мирская (устар.), мучи 
тельная, навязчивая, насущная 
нежная, ничтожная, нудная (разг.) 
обиходная, обыденная, основная 
особая, отеческая, первая, попечи 
тельная (устар.), приятная, прозаи 
ческая, пустая, самоотверженная 
серьезная, скучная, слепая, сокро 
венная, суетная, сумрачная, теп 
лая, товарищеская, томительная 
тревожная, трогательная, тупая 
тщательная, тщетная, тягостная 
тяж елая, тяжкая, удручающая 
утомительная, целенаправленная 
чуткая.
О длительности, сроке аротека 
ния. Вечная, временная, дневная 
долголетняя, ежедневная, каждо 
дневная, непрерывная, непрестан 
ная, неустанная, неусыпная, по 
вседневная, постояншая, сплошная 
(разг.).

*  Ж гучая, нахмуренная, немая, не
угомонная, строгая, терпеливая, 
тщеславная, юдольная.

♦  Домашняя, партийная, профсоюз
ная, служебная, хозяйская и  т. п.

ЗАВИСТЬ. Безграничная, беззлобная, 
безудержная, бессильная, враж

дебная, глубокая, дикая (разг.), ед 
кая, жгучая, жестокая, затаенная 
злая, злобная, легкая, лютая, му 
чительная, острая, невольная, не 
утоленная, почтительная, простая 
рабская, ревнивая, робкая, свире 
пая (разг.), сильная, смертельная 
страшная (разг.), тайная, тихая 
уш зительная, хитрая, холодная 
хорошая, черная (нар.-поэгп.), щемя 
щая.

*  Всемогущая, сальерическая, сата 
нинская.

ЗАГАДКА. Беспокойная, вечная, вле 
кущ ая, головоломная, заманчи 
вая, замысловатая, измышленная 
легкая, мудрая, мудреная, мучи
тельная, необъяснимая, непонят
ная, неразгаданная, неразреши 
мая, нераскрытая, неясная, про 
стая, пустая, сложная, странная, 
сфинксова, трудная, умная, умоз
рительная, хитрая, хитроумная.

*  Мучительно-старинная, суровая, 
черная.

ЗАГАР. Бронзовый, весенний, густой, 
желтый, здоровый, зимний, золо
тистый, золотой, коричневый, ко
фейный, ласковый, легкий, лет
ний, медный, медовый, морской, 
нежный, нездоровый, оливковый, 
прилипчивый, пунцовый, ровный, 
свежий, светлый, северный, смуг
лый, темный, шафрановый, шоко
ладный, южный, янтарный.

*  Медно-алый, ржаной, свекольный, 
угольный.

З А ^ Ч А . Цель, кот орую  ст рем ят 
ся дост игнут ь; задание, поруче
ние; вопрос, данный для решения.
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О степени сложности. Вы пол
нимая, головоломная, дерзкая, до
стижимая, замысловатая, ис
полнимая, легкая, мудреная (разг.), 
невыполнимая, недостижимая, 
неосуществимая, непосильная, не
разрешимая, нереальная, нетруд
ная, осуществимая, посильная, 
простая, пустяковая, пустячная 
(разг.), реальная, сложная, труд
ная, тяж елая, тяжкая, элемен
тарная.
О  важности, значимости. А кту
альная, безотлагательная, боевая, 
важная, великая, высокая, глав
ная, государственная, грандиоз
ная, животрепещущая, злободнев
ная, коренная, наболевшая, на
сущная, национальная, неотлож
ная, общегосударственная, обще
народная, основная, ответствен
ная, очередная, первая, первен
ствующая (устар.), первоочеред
ная, первостепенная, святая, свя
щенная, серьезная, стратегиче
ская, титаническая, частная.

*  Заманчивая, каверзная, низвер- 
женная, сфинксова.

♦  Алгебраическая, арифметическая, 
инженерная, математическая, 
письменная, техническая, устная, 
шахматная, экспериментальная 
ИТ. п.

ЗАКАТ. Освещение неба при заходе  
солнца. О  цвете, степени густ о
ты. А лы й , багровый, багряный, 
безоблачный, бронзовый, бруснич
ный, густой, густо-красный, дымя
щийся, желтый, жидкий, зеленый, 
золотистый, золотой, красный, кро
ваво-красный, кровавый, кровя
ной, кровяно-красный, лиловый, 
лимонный, малиновый, мутный, 
неяркий, огненный, огнистый, 
оранжевый, ослепительный, пале
вый, пепельный, пламенный, по
злащенный, прозрачный, пурпур
ный, пурпуровый, пышный, рдя
ный, рдяно-желтый, розовый, ру
мяный, светлый, сизо-алый, тон
кий, тусклый, фиолетовый, чер
вонный, чистый, шафранный, шаф

рановый, янтарный, яркий, ясный. 
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Великолепный, ве 
личественный, грустный, задум 
чивый, зловещий, изумительный 
красивый, ласковый, мрачный 
нежный, немой, печальный, пле 
нительный, покойный, приятный 
тихий, томный, торжественный 
тревожный, угрюмый, усталый 
холодный, чудесный, чудный.

*  Бескровный, вылинявший, застен
чивый, колдовской, крылатый, ог- 
ведьппащий.

ЗАКОН. 1. Е ст ест венная законо
м ерност ь; взаим озависим ост ь  
каких-либо явлений  объ ект ив
ной  дейст вит ельност и. Безус
ловный, великий, вечный, всеоб
щий, естественный, железный 
(разг.), извечный, исторический, 
мудрый, незыблемый, неизбеж
ный, неизменный, непознанный, 
непоколебимый, непреложный, 
непременный, нерухпимый, неумо
лимый, объективный, общий, ос
новной, познанный, постоянный, 
роковой, святой, С1фЬГГЫЙ, сокро- 
ВеННЫЙу строгий»

2. П ост ановление, общ еобяза 
т ельное правило. Варварский, 
вечный, высший, главный, драко
новский (обычно мн.), железный 
(разг.), жестокий, забытый, звери
ный, известный, мудрый, незыбле
мый, неписаный, неправедный, не
преложный, нерупттшый, неспра
ведливый, неукоснительный, не
умолимый, общеизвестный, обще
признанный, общепринятый, пи-
С&НЫЙ» рйЗЗЛМйВЫЙ) СВ£ф6ПЫЙ» СВЯ-
той, справедливый, с1^)огий, суро
вый, ужасный.

*  Прозаический, становой, тупой, 
широкий.

*  Аграрный, брачный (истор.), ва
лютный, военный, гражданский, 
земельный, избирательный, имми
грационный, конституционный, 
сухой, уголовный, фабричный (ис
тор.), экономический и  т. п.
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ЗАМЕЧАНИЕ. О положительной или 
отрицательной оценке кого-, чего 
либо. Безобидное, благонамерен 
ное, враждебное, добродушное, ед 
кое, злое, ироническое, колкое 
критическое, насмешливое, право 
учительное, обидное, ободритель 
ное, одобрительное, осудительное 
порицательное, скептическое 
снисходительное, укоризненное 
укорительное (устар.), уничтожаю 
щее, ядовитое, язвительное.
О характере, оценке самого заме
чания. Беглое, верное, веское, ге
ниальное, глубокое, деловое, дель
ное, здравое, интересное, логич 
ное, любопытное, меткое, нелогич 
ное, несерьезное, неуместное, ос 
торожное, острое, отрывистое, по
верхностное, пошлое, правильное, 
принципиальное, пустое, равно 
душное, разительное (устар.), роб 
кое, серьезное, смелое, справедли 
вое, существенное, тонкое, убеди 
тельное, удачное, уместное, умное 
холодное, шутливое.

*  Брюзгливое, жестокое, злостное 
лихое, светозарное.

ЗАМЫСЕЛ. О широте, разм ахе за  
мысла; об его оценке. Блестящий 
великолепный, всеобъемлющий 
гениальный, глубокий, грандиоз 
ный, дерзкий, обширный, ориги 
нальный, отличный, превосход 
ный, прекрасный, развернутый 
скромный, смелый, творческий 
широкий.
О степени разработанности, осу 
ществимости замысла. Абсурд 
ный, авантюристический, безум 
ный, безрассудный, бесперспек 
тивный, беспочвенный, бредовый, 
выполнимый, гибельный, зрелый, 
конкретный, незрелый, неосуще
ствимый, нереальный, несбыточ
ный, общий, осуществимый, пус
той, реальный, рискованный, 
смутный, сумасбродный, туман
ный, фантастический, химериче
ский, эфемерный, ясный.
О моральной оценке замысла; о 
скрываемом замысле. Б лаго

родный, вероломный, затаенный 
коварный, лукавый, опасный, под 
лы й, подспудный, похвальный 
преступный, скрытый, сокро 
венный, тайный, честолюбивый.

ЗАПАХ. Аппетитный, ароматный 
бальзамический, банный, благо 
вонный, вешний, вкрадчивый 
влажный, волнующий, восхити 
тельный, въедливый, вяжущ ий 
вязкий, гнилой, гнилостный, гор 
чащий, горький, густой, дразня 
щ ий, дурманный, дурманящий 
дурной, духовитый (разг.), душ 
ный, едкий, живительный, живой 
жирный, завлекательный (устар.) 
затхлы й, здоровый, кисло-слад 
кий, кислый, крепкий, легкий  
липкий, мертвенный, мягкий, на 
вязчивый, назойливый, наркоти 
ческий, нежный, неизгладимый 
неизъяснимый, неистребимый, не 
отступный, непередаваемый, не 
приятный, нестерпимый, неулови 
мый, обольстительный, одуряю 
щий, опьяняющий, особый, ост 
рый, отвратительный, парной, пре 
лы й, пресный, пригорьковатый 
приторный, приятный, прогорк 
лый, пронзительный, противный 
прохладный, пряный, пьянящий 
раздражающий, резкий, рвотный 
свежий, сильный, скверный, ела 
бый, сладкий, сладко-приторный 
смрадный, соблазнительный, соч 
Еый, специфический, стойкий, су 
хой, сырой, сытный, теплый, терп 
кий, тленный, томительный, том 
ный, тонкий, тошнотворный, ТОШ 
нотный (разг.), тошный, тревож 
ный, тухлый, тучный (устар.), тя 
гучий, тяжелый, тяжкий, удушли 
вый, упоительный, характерный 
хмельной, чистый, чудесный, чуд 
ный, щекочущий, ядовитый, ядре 
ный (простореч.).

*  Белый, бодрый, веселый, груст 
ный, грязный, жадный, застенчи 
вый, злой, знойный, коварный 
колючий, мирный, первозданный 
скучный, тоскливый, уютный, чи 
стоплотный.
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4  Аммиачный, аптечный, бензино
вый, болотный, больничный, вин
ный, водочный, вокзальный, гвоз
дичный, грибной, дегтярный, жас
минный, имбирный, казармен- 
аый, лавровый, ландышевый, лев- 
коевый, лекарственный, лесной, 
лимонный, луговой, луковый, ма- 
даноламный, малинный, медвя
ный, медовый, миндальный, мо
гильный, морской, мускатный, 
мыльный, мятный, нашатырный, 
оливковый, паленый, пивной, по
левой, полынный, помадный, реч
ной, рыбный, селедочный, сенной, 
смолистый, смородиновый, табач
ный, трупный, травянистый, тю
ремный, угарный, фруктовый, 
хвойный, хлебный, цветочный, 
чайный, черемуховый, чесночный, 
шалфейный, шашлычный, яблоне
вый, ягодный и  т. п.

ЗАРЕВО. О цвете, степени густоты. 
А лое, багровое, багряное, густое, 
густо-красное, дымно-багровое, 
дымное, золотое, красное, крова
вое, кроваво-золотое, кроваво- 
красное, малиновое, мутно-кир
пичное, пунцовое, пурпурное, пур
пуровое, румяное, червонное {ус
тар. поэт.), янтарное, яркое, ясное. 
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Грозное, зловещее, 
мрачное, страшное, тревожное.

ЗАРНИЦА. Алая, беглая, бледная, да
лекая, дальняя, золотая, лилово
пурпурная, огневая, оранжевая, 
отдаленная, полыхающая, радуж
но-тусклая, тусклая, яркая.

ЗАРЯ. Я ркое освещение горизонт а  
перед восходом или после захода  
солнца. О цвете, степени густ о 
ты. Алая, багровая, багряная, бе 
лая (устар.), бледная, вишневая 
густая, дымная, жидкая, золотая 
золотистая, красная, красно-ян 
тарная, кровавая, кумачовая, лег
кая, лучезарная (устар. поэт.), ма
линовая, мутно-золотая, нежно 
палевая, огненная, огнистая, пла 
менная, пунцовая, пурпурная, пур 
пуровая, пылающая, розовая, ро

зовоперая (устар. поэт.), розопер- 
стая (устар. поэт.), румяная, ряби
новая, темная, темно-пурпурная, 
червленая (устар.), шафрановая, 
янтарная, янтарно-огненная, ярко- 
желтая, ярко-пурпурная, ясная 
(нар.-поэт.).
О  времени появления зари; о ее про
должительности, характере. Be 
сенняя, вечерняя, вешняя, закат 
пая, заутренняя, зябкая, летняя 
молодая, немеркнущая, осенняя 
поздняя, продолжительная, ранне 
утренняя, ранняя, северная, ела 
бая, теплая, тихая, угасающая, ут 
ренняя, холодная, чистая.

*  Коралловая, лимонная, маковая 
нежная, пышная, робкая, сизок 
рылая, скупая, талая.

ЗАТЕЯ. Абсурдная, архиглупая, без 
думная, безрассудная, безумная 
бессмысленная, бредовая, вред 
ная, глупая, дерзкая, детская, ди 
кая (разг.), дурацкая (разг.), идиот 
ская (разг.), мальчишеская, наглая 
неблагодарная, нелепая, несерьез
ная, несуразная, неумная, опасная, 
плохая, полоумная (разг.), празд 
ная, пустая, ребяческая, риско 
ванная, смехотворная, смешная 
сумасбродная, сумасшедшая, хит
рая, хитроумная, шальная.

ЗАТЫЛОК. О размере, форме, физиче
ских признаках. Бычачий (разг.) 
воловий (разг.), вытянутый, жест 
кий, жирный, крепкий, круглый 
могучий, мощный, мягкий, мяси 
стый, низкий, плоский, плотный 
твердый, угловатый, широкий 
шишкастый (разг.), шшпковатый. 
О характере и цвете кожи, ноли 
чии волос. Безволосый, белобры 
сый (разг.), белый, бритый, бронзо 
вый, гладкий, голый, загорелый 
коричневый, красный, курчавый 
морщинистый, мохнатый, рыжий, 
седой.

*  Античный, животный, породис
тый, У1фямый.

ЗАЯЦ. Быстрый, гонный, косой 
(нар.-поэт.), матерый, пугливый, 
резвый, робкий, торопливый.
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трусливый, серый, чуткий, шаль
ной.

ЗВЕЗДА. 1. Небесное тело. О величи
не, цвете, яркости; о характере 
свечения. Алмазная, белая, блед
ная, большая, гаснущая, голубая, 
горящая, громадная, дрожащая, 
жемчужная, зеленая, золотая, 
изумрудная, крупная, лучистая, 
малая, мелкие (мн.), мерцающая, 
мигающая, мутная, огромная, по
тухшая, прозрачная, сверкающая, 
светлая, светозарная (устар. поэт.), 
синяя, сияющая, сребролучисгая 
(устар.), тусклая, холодная, хрус
тальная, чистая, яркая, ясная.
О положении на небе; о времени 
появления. Вечерняя, высокая, да
лекая, заревая, летняя, млечная, 
небесная, недоступная, недосягае
мая, низкая, ночная, падающая, 
падучая, первая, поздняя, полноч
ная (поэт.), последняя, предрас
светная, ранняя, рассветная, тро
пическая, утренняя.
О количестве звезд, густоте их на 
небе (во мн. числе). Бессчетные (ус
тар.), бесчисленные, неисчисли
мые, редкие, частые.
О впечатлении, психологическом  
воприятии. Безмолвная, беспеч
ная, бесприютная, бесстрастная, 
веселая, гордая, 1рустная, дивная, 
заветная, кроткая, молчаливая, 
мрачная, нежная, немая, одино
кая, печальная, приветливая, рав
нодушная, стыдливая, теплая, ти
хая, трепетная, целомудренная.

*  Глазастая, колючая, льдистая, 
мохнатая, пустынная, самоцвет
ная, смущенная, хрупкая, чуткая.
2. С удьба, участ ь. О звезде как 
символе удачи. Вдохновительная 
(устар. поэт.), везучая (разг.), несча- 
стливяя, несчастная, отрадная, пу
теводная, счастливая, удачливая.
3. Человек, прославивш ийся чем- 
ли бо ; знам енит ост ь. Восходя
щ ая, мировая, неугасаю щ ая, 
новая.

ЗВОН. О громкости, тембре, харак
тере. Бархатистый, бархатный.

бисерный, благозвучный, вибриру 
ющий, высокий, гармонический 
гармоничный, глухой , громкий 
гулкий, дребезжащий, дробный 
дрожащий, жидкий, заливистый 
заливной, замогильный, легкий 
малиновый, медленный, медный 
мелодичный, мерный, металличе 
ский, могильный, могучий, моно 
тонный, мягкий, негромкий, неис
товый, оглушительный, однотон
ный, острый, переливчатый, по 
1̂ ебальный, похоронный, приглу 
шейный, протяжный, раскатис' 
тый, резкий, рокочущий, серебрис
тый, серебряный, слабый, смут
ный, согласно-мерный, стеклян 
вый, стройный, сухой, тихий- 
тонкий, тягучий, тяжелый, тупой, 
увесистый, хрустальный, чистый, 
чугунный, яркий (устар.), ясный, 
о  степени отдаленности, продол 
жительности, времени звучания 
Близкий, вечерний, далекий, дли 
тельный, короткий, немолчный 
неугомонный, неумолчный, отда 
ленный, 1ферывистый, продолжи
тельный, протяжный, частый.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Благостный (устар.), 
веселый, гневный, гордый, гру
стный, жалобный, заунывный, ли 
кующий, меланхолический, ме
ланхоличный, нежный, печаль
ный, полусонный, призывный, ра
достный, раздольный, скорбный, 
сладостный, томительный, том
ный, тревожный, унылы й, уста
лый, чудный, щемящий.

*  Веский, державный, лихорадоч
ный, раскованный, синий, сирот
ский, страдный, торопливый, ут
робный.

♦  Барабанный, великопостный, гус
лярный, заупокойный, кандаль
ный, колокольны й, комариный, 
литаврный, набатный, надгроб
ный, пасхальный, похоронный, 
церковный и т. п.

ЗВУК. 1. Восприним аем ое слухом  
колебательное движение воздуха  
или другой  среды . О громкости.
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тембре, характере. Бархатный, 
булькающий, бурный, вибрирую
щий, визгливый, воющий, высо
кий, вязкий, глубокий, глухой , 
гремящий, громкий, гулкий, гус
той, дребезжащий, дрожащий, 
жевательный, жесткий, жестяной, 
жидкий, заунывный, звенящий, 
звонкий, кристальный, лаюпщй, 
легкий, мажорный, медный, мело
дичный, мерный {обычно мк.), ме
таллический, минорный, могучий, 
молитвенный, мощный, мягкий, 
натужливый (разе.), невнятный, 
неслышимый, нестройный, неуло
вимый, неясный, низкий, оглупш- 
тельный, отрывистый, отчетли
вый, певучий, пискливый, пискля
вый, плавный, плачущ ий, плот
ный, полноголосый, приглуш ен
ный, прозрачный, пронзительный, 
разбитый, размеренные (лш.). рез
вый, резкий, ритмичные (лек.), ро
кочущий, рубленные (лек.), рыдаю
щий, свободный, серебристый, се
ребряный, сильный, сиплый, скре
жещущий, скрипучий, слабый, 
спокойный, стеклянный, стеня- 
щий, стонущий, стройные (лек.), 
сухой, тающий, твердый, тихий, 
тонкий, трепещущий, трескучий, 
тугой, тупой, тягучий, тяжелый, 
утробный, хлесткий, хлипающий, 
хлюпающий, хриплый, хрусталь
ный, цельный, чистый, чмокаю
щий, шелестящ ий, шепотливый 
(устар.), шепотный, шипящий, 
щелкающий, эластический (ус
тар.), эластичный, энергичный, яв
ственный, яркий, ясный.
О степени отдаленности, продол
жительности звучания. Беглый, 
близкий, далекш , длинный, дол
гий, дробный, замирающий, крат
кий, кратковременный, мгновен
ный, немолчный, непрестанный 
(обычно мн.), неумолчный, отдален
ный, отрывистый, прерывистый 
(обычно мн.), продолжительный, 
протяжный, сплошной (обычно мн.), 
частый (обычно мн.). 
о  впечатлении, психологическом

восприятии. Бессчастный, благо
датный (устар. поэт.), бодрый, ве
личавый, величественный, весе
лы й, возбуждающий, возлюблен
ный (устар.), волшебный, ворчли
вый, восхитительный, гордый, 
грозный, грустный, дивный, жа
лобный, жалостный (простореч.), 
жуткий, задорный, задумчивый,
пядутттрт1т>г№  ̂ заМвЧаТбЛЬНЫЙ, ИЗУ*
мительяый, красивый, ласкаю- 
щий, ласковый, магический, ме
ланхолический, меланхоличный, 
мучительный, мятежный (устар. 
тэт.), невеселый, нежный, непов
торимый, непонятный, неприят
ный, обаятельный, опьяняющий, 
отзывный (устар.), очарователь
ный, печальный, посторонний, 
прекрасный, приятный, радост
ный, райский (поэт.), робкий, род
ной, рыдающий (обычно гт.), све
жий, святой, скорбный, сладкий, 
сладостный, <мтятт̂ явт>тй, созвучный 
{обычно MH,)t странный, страстный, 
таинственный, томительный, том
ный, торжественный, торжествую
щий, траурный, тревожный, трога
тельный, тягостный, умильный, 
унылы й, холодный, чарующий, 
чудесный, чудный, щемящий.

*  ^гатырски-удалой, бойкий, влаж
ный, дряблый, жадный, измятый, 
изнеженный, медовый, мелкий 
мокрый, молодецки-заунывный 
напуганный, осторожный, разлив 
ной, скользкий, солидный, увлека- 
тельно-мерный, хрустящий.
2. Членораздельны й элемент  
произносим ой реки.

♦  Безголосный, билабиальный, боко
вой, взрывной, гласный, глухой 
голосовой, горловой, гортанный 
губной, двугласный, долгий, дро 
жащий, задненебный, заднеязыч 
ный, задний, закрытый, звонкий 
зубной, краткий, лабиализован 
ный, мягкий, носовой, открытый 
переднеязычный, передний, полу 
гласный, редуцированный, слого
вой, смычный, согласный, сонор 
ный, средний, твердый, ударный
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фрикативный, шипящий, шум 
ный, щелевой, эмфатический 
язычный и т. п.

ЗДОРОВЬЕ. О хорошем, крепком здо 
ровье. Богатое, богатырское, бы 
чье, воловье, доброе, добротное 
железное, завидное, изумитель 
ное, коровье (разг.), крепкое, лоша 
диное (разг.), медвежье, могучее 
недюжинное, неистощимое, неист 
ребимое, неплохое, неноколеби 
мое, несокрушимое, нормальное 
отличное, отменное, прекрасное 
прочное, пышущее, хорошее, цво 
тущее, чертовское (разг.).
О  плохом, слабом здоровье. Дохлое 
(просторен.), Жидкое (разг.), квелое 
(простореч.), небогатое, неважное: 
негодное, незавидное, никудыш 
ное (разг.), отвратительное, плохое 
расстроенное, расхлябанное (разг.) 
рыхлое (разг.), скверное, слабое 
хилое, хлипкое (разг.), хрупкое 
чахлое (разг.).

*  Геркулесово, деревенское, жиро 
скопическое, краснощекое, рай 
ское, русское, цыплячье.

ЗЕМЛЯ. 1. Почва, грунт ; площадь 
участок, используемый для поев 
вов. О  степени влажности, твер 
дости, о температуре, наличии  
растительности и т. п. Влажная 
волглая, выжженная, вязкая, го 
лая, грузная, загрубелая, задерне- 
лая, заклёклая (простореч.), замерз
шая, затвердевшая, зачерствелая, 
звонкая, испепеленная, мерзлая 
мокрая, непросохшая, обнажен 
ная, оголенная, озябшая, плотная 
податливая, подмерзлая, порис 
тая, разбухшая, размякшая, рас 
кисшая, распаренная, рыхлая, су 
хая, сыпучая, сырая, талая, твер 
дая, теплая, топкая, увлажненная 
хлюпкая, холодная, хрящеватая 
(устар.), черствая (устар.).
О степени обработанности, пло
доносности. Безжизненная, бес
плодная, богатая, бросовая, жир
ная, заброшенная, истощенная, 
неудобная (устар), оскуделая, пло
доносная, плодородная, пустая,

пустотная, пышная, скудная, то
щая, тучная, хлебная, щедрая.

*  Алчная, беременная, ласковая, мо
гучая, приветливая, сонная, сы
тая, трепетная, упитанная.

♦  Белая (ucmop.), выгонная, государ
ственная, дачная, душевая (истор.), 
залежная, казенная, колхозная, 
конфискованная, монастырская, 
надельная (истор.), национализи
рованная, общественная, орошае
мая, отрезная (истор.), пахотная, 
пахотноспособная, пойменная, по
ливная, помещичья, приусадеб
ная, совхозная, фермерская, фон
довая, целинная, церковная, чер
ная (истор.).
2. С т рана, госуда рст во; край. 
Благословенная, благословленная 
(устар.), великая, вольная, вражья, 
горькая, далекая, дорогая, древ
няя, милая, мирная, многостра
дальная, неизведанная, несчаст
ная, отчая, отеческая, полуденная 
(устар. поэт.), родимая, родная, 
свободная, священная, сказочная, 
солнечная, счастливая, царствен
ная, чужелюдная (устар.), чужая.

ЗИМА. О характере погоды (темпе
ратуре, влажности и т. п .); о на
личии снега, метели. Белая, бело
снежная, бесснежная, вихревая, 
влажная, вьюжная, вялая, гнилая, 
голая (устар.), дождливая, жесто
кая, заносная, крепкая, лихая 
(нар.-поэт.), лютая, малоснежная, 
мертвеяно-белая, метелистая, ме
тельная, многоснежная, морозная, 
мягкая, пуховая, пышная, ровная, 
российская, русская, северная, се
дая, серебряная, сибирская, сирот
ская, снежная, среброснежная (ус
тар. позт.), студеная, суровая, су
хая, сырая, теплая, туманная, уме
ренная, хладная (устар.), холод
ная, южная, ярая (разг.).
О времени наступления зимы, про
должительности и т. п. Бесконеч
ная, глубокая, глухая, длинная, 
долгая, запоздалая, затяжная, не
урочная, поздняя, преждевремен
ная, продолжительная, ранняя.
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о  впечатлении, психологическом, 
восприятии; о тяжелой, неблаго
приятной для человека зиме. Бло
кадная, военная, голодная, гроз
ная, губительная, мрачная, нелас
ковая, осадная, сердитая, страш
ная, суровая, тяж елая, угрюмая, 
ужасная.

*  Белокурая, звонкая, косматая, льдя- 
ная, могучая, сверкающая, свинцо
вая, тощая, хрустальная, щедрая.

ЗЛОБА. Адская, аспидная (устар.), 
безудержная, безысходная, бес
предметная, бессильная, бешеная, 
великая, вечная, волчья, всепогло
щающая, глухая , горькая, гроз
ная, дикая, дьявольская, жгучая, 
желчевая (устар.), желчная, жесто
кая, животная, завистливая, зата
енная, звериная, зверская, кипу
чая, колкая, лютая, молчаливая, 
мрачная, мстительная, неистовая, 
неистребимая, немощная, нена
сытная, неодолимая, неприкры
тая, неугасимая, неукротимая, не
утолимая, остервенелая {просто
рен.), острая, откровенная, откры
тая, отчаянная, ревнивая, сатанин
ская, свирепая, святая, сдержан
ная, скрытая, слепая, тайная, тем
ная, тупая, тяжелая, тяжкая, хо
лодная, черная, ядовитая, язви
тельная, ярая.

*  Грустная, предприимчивая, разъе
дающая, тоскливая, тщетная, ши
пящая.

ЗЛОСТЬ. Адская, беззубая, бессиль
ная, бешеная, дикая, жгучая, жи
вотная, застарелая, затаенная, ис
ступленная, лютая, мрачная, нео
долимая, несправедливая, неукро
тимая, отчаянная, скрытая, сле
пая, страшная, тайная, тихая, уг
рюмая, упрямая, холодная, чер
ная, ядовитая, яростная.

*  Веселая, мутная, ноющая, сочная, 
тоскливая, элегантная.

ЗМЕЙ (ЗМИЙ — устар.поэш.). 1 .0  ска
зочном крылатом существе с те
лом змеи; о драконе. Бурный, го- 
рыныч, зубастый, крылатый, мор
ской, огнедышащий, огненный,

поганый (нар.-поэт.), свирепый, 
страшный, трехглавый, тысяче
главый, тысячеголовый, ужасный, 
черный (нар.-поэт.), чудовищный.
2 . 0  злом, коварном, хитром чело
веке. Ехидный, искусительный, 
коварный, лукавый, лютый (нар.- 
поэт.), хитрый.

ЗМЕЯ (ЗМИЯ — устар. поэт.). 1. 0  пре
смыкающемся. Гробовая, лютая, 
осторожная, ползучая (нар.-поэт.) 
скользкая, смертоносная, холод 
ная, шипучая (кар.-поэт.), ядовитая
2 . 0  злом, коварном, хитром чело 
веке. Ехидная, запазушная (нар. 
поэт.), коварная, лютая, лукавая 
подколодная, хитрая, ядовитая.

ЗНАКОМСТВО. Близкое, давнее, дав 
ншпнее (разг.), дальнее, долговре 
менное, долгое, дорожное, заочное 
короткое, кратковременное, крат 
кое, легкое, личное, мимолетное 
недавнее, недолговременное, недо 
лгое, непродолжительное, нечаян 
ное, первое, поверхностное, пред 
намеренное, прочное, случайное 
старинное, старое, тесное, уличное 
шапочное (разг.), шляпочное (ус  
тар.).

*  Заднекрылечное, эфемерное.
ЗНАМЯ. А лое , багровое, багряное,

бессмертное, боевое, всепобедное, 
красное, краснозвездное, кумачо
вое, народное, победное, победо
носное, прославленное, родное, 
святое, славное, советское, старое, 
царственное (устар.).

*  Ликующее, негаснущее.
Ф Воинское, гвардейское, государ

ственное, заводское, переходящее, 
пионерское, полковое, фабричное, 
школьное и т. п.

ЗНОЙ. Адский (разг.), африканский 
(разг.), безжалостный, беспощад 
ный, влажный, густой, дикий 
(разг.), душный, жгучий, жесто 
кий, изнуряющий, лихорадочный 
мертвый, мучительный, невыноси 
мый, недвижный, несносный, не 
стерпимый, неутолимый, паля 
щий, обжигающий, полдневный 
полуденный (устар. поэт.), сверка
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ющий, смолистый, страшный 
(разг.), сухой, томительный, тропи
ческий, тягостный, тяжелый, тяж
кий, убийственный (разг.), удушаю
щий, удушливый, ужасный (разг.).

*  Золотой, колючий, ослепитель
ный, сладкий.

ЗУБЫ. О размере, форме, расположе
нии. Выпуклые, длинные, клыко- 
ватые, кривые, крупные, мелкие, 
неровные, оскаленные, острые, 
плотные, редкие, ровные, сплош
ные, стиснутые, тупые, частые.
В  сравнении с животными, рыба
ми. Акульи, беличьи, волчьи, зая
чьи, лошадиные, мышиные.
О цвете, качестве. Безукоризнен
ные, белокипенные, белоснежные.

белые, блестяпще, больные, вели
колепные, гнилые, желтые, жем
чужные, здоровые, зеленые, ки
пенные, коричневые, крепкие, ис
тлевшие, молочно-белые, мрамор
ные, ослепительно-белые, ослепи
тельные, перламутровые, перло
вые (устар.), прекрасные, прелест
ные, плохие, прокуренные, сахар
ные, сверкаюш,ие, твердые, хоро
шие, хрупкие, черные, ш;ербатые, 
ядреные.

*  Изумрудные, смехастые.
♦  Верхние, вставные, задние, золо

тые, искусственные, коренные, 
молочные, мудрости, нижние, пе
редние, пластмассовые, постоян
ные, стальные и  т. п.



ИВА. О густ от е кроны, характере 
ствола, ветвей, их наклоне, о цве
те листьев. Белая, бледная, габ- 
кая, голая, густая, дряхлая, дупли
стая, зеленая, корявая, плакучая, 
поникшая (поникнувшая), пушис
тая, развесистая, раскидистая, 
светлая, седая, серебристая, сереб
ряная, тонкая, тонкоствольная, 
худосочная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Грустная, дремливая, 
дремлющая, задумчивая, застыв
шая, мрачная, нежная, пасмурная, 
печальная, полусонная, поЕгурая, 
скромная, сонная, тихая, тоскли
вая, унылая.

♦  Береговая, карликовая, корзиноч
ная, лавролистная, полярная, при
брежная, придорожная и т. п.

ИГРА. О скрываемых {обычно небла
говидных) действиях, поступках. 
Бессовестная, больш ая, гадкая, 
грязная, двойная, двусмысленная, 
дипломатическая, дьявольская, 
змеиная, искусная, коварная, 
лживая, лицемерная, лукавая, не
добросовестная, неискренняя, не
чистая, опасная, показная, поли
тическая, предательская, притвор
ная, рискованная, скрытая, тай
ная, тонкая, унизительная, фаль
шивая, фарисейская, хш рая.

*  Женски-кошачья.
ИДЕЯ. 1. Основная мысль, сообра  

жение; намерение. Абстрактная 
банальная, беспочвенная, блестя 
щая, блистательная, богатая, боль 
шая, бредовая, важная, ведущая, 
верная, вечная, вредная, гениаль

ная, главная, глубокая, голая, гото
вая, дерзкая, дурацкая (разг.), жи
вая, жизненная, завиральная 
(разг.), захватывающая, здравая, 
избитая, изумительная, интерес
ная, исходная, консаруктивная, ко
щунственная, ложная, любимая, 
мяниятея льн яя , навязчивая, неверо
ятная, нелепая, необычная, неосу
ществимая, неповторимая, нестан
дартная, неясная, новаторская, но
вая, определяющая, оригинальная, 
основная, острая, осуществимая, 
отвлеченная, отправная, перспек
тивная, плодотворная, полезная, 
предвзятая, прекрасная, преступ
ная, прозрачная, расплывчатая, ре
альная, руководящая, самобытная, 
самостоятельная, свежая, светлая, 
серьезная, смелая, сногсшибатель
ная (разг.), стоящая (разг.), сумасб
родная, сумасшедшая (разг.), твор
ческая, фантастическая, хорошая, 
цешральная, четкая, экстравагант
ная, эпохальная, этапная, ясная.

*  Азбучная, бешеная, неподвижная.
2. Воззрение; убеждение (обычно во 
мн. числе). Бессмертная, бунтар 
ская, великая, вольнодумная (ус 
тар.), вольнолюбивая (усшщ.), вы 
сокая, гражданская, громкая 
громкозвучная, гуманная, демок 
ратнческая, допотопная, консерва 
тивная, крамольная, крохоборче 
ская, либеральная, малая (устар.) 
мелкая, мелкотравчатая, мещан 
ская, мировая, модная, общемиро 
вая, освободительная, патриоти 
ческая, передовая, побеждающая, 
политическая, Хфогрессивная, ре
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акционная, революционная, свет
лая, светоносная, свободная, спра
ведливая, узкая,ходовая, ходячая, 
худосочная, чистая {устар.), чу
жая, чуждая.

ИЗВЕСТИЕ. Безрадостное, благопри
ятное, важное, великое, глухое, 
гнетущее, горестное, грозное, доб
рое, долгожданное, дурное, душе
раздирающее, желанное, интерес
ное, малоутешительное, неблагоп
риятное, нежданное, неожидан
ное, неприятное, неутешительное, 
ошеломительное (просторен.), оше
ломляющее (разг.), печальное, пло
хое, победоносное, поразительное, 
потрясающее (разг.), пренеприят
ное (разг.), прискорбное, приятное, 
радостное, сногсшибательное 
(разг.), страшное, счастливое, тре
вожное, тяж елое, убийственное 
(разг.), удивительное, удручающее, 
утешительное, фантастическое, 
хорошее, худое, чудное (устар.).

ИЗМЕНА. Великая, вероломная, гряз
ная, закулисная, злая, иезуитская, 
коварная, подлая, предательская, 
прямая, тайная, черная.

*  Кровавая, ласковая, учтивая.
ИМЯ. 1. Название человека, давае

мое ему обы чно  п ри  рож ден и и; 
наименование кого-, чего-либо. О  
благозвучии, степени и характере 
распространенности имени; о со
ответствии имени человеку. Ари
стократическое, банальное, благо 
звучное, благородное, древнее, за 
езженное (разг.), затасканное (разг.) 
затейливое, звонкое, звучное, из 
битое, изящное, истасканное, кра 
сивое, мелодичное, народное, не 
благозвучное, нежное, неизбитое 
неподходящее, неудобопроизноси 
мое, опошленное, оригинальное 
плебейское, подходящее, помпез 
ное, причудливое, приятное, про 
стое, простонародное, пышное 
распространенное, редкое, само 
бытное, сладкозвучное (устар.) 
сложное, старинное, трудное, ха
рактеристичное, ходовое, чудное 
(разг.), эффектное, яркое.

О восторженном, любовном отно
шении к имени, его носителю. Бес
смертное, великое, высокое, доро
гое, ласкательное, любимое, нега
симое, немеркнущее, светлое, свя
тое, священное.
О грубом, оскорбительном имени, 
наименовании. Вульгарное, гру
бое, грязное, неприличное, непри
стойное, обидное, оскорбительное, 
поносительное (устар.), поносное 
(просторен.), пошлое, ругательное.

*  Золотое, смиренное.
*  Античное, женское, иностранное, 

крестное, мифологическое, муж 
ское, подлинное, полное, русское, 
уменьшительное, христианское, 
языческое и т. п.
2. Известность, знаменит ост ь; 
о человеке известном, знамени
том. Блестящее, блистательное, 
большое, громкое, заметное, звон
кое, знаменитое, знатное, значи
тельное, известное, крупное, миро
вое, многообещающее, популяр
ное, почтенное, славное, яркое.

*  Веское, громоносное.
*  Артистическое, литературное, му

зыкальное, научное, театральное и  
т. п.
3. Репут ация, сложившееся мне
ние о ком-либо. Безупречное, доб
рое, незапятнанное, хорошее, чес- 
тное, чистое.

ИНЕЙ. О цвете, блеске. Алмазный, 
белый, блестящий, голубой, жем 
чужный, искристый, искрящий 
ся, лазурный (поэт.), молочный 
ослепительный, светло-синий, се 
дой, серебристый, серебряный, си 
НИИ, хрустальный, яркий.
О виде, толщине, характере обра 
зуемого покрова. Бахромчатый 
волокнистый, густой, иглистый 
игловатый, колкий, кружевной 
крутой, легкий, ломкий, махро 
вый, мохнатый, нежный, пушис
тый, сквозной, тонкий, тяжелый, 
тяжкий.

*  Дремучий.
ИНТЕРЕС. 1. Внимание, проявлен 

ное к кому-, чему-либо; заинт е
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ресованност ь. Безудержный, 
больш ой, вечный, внешний, вре
менный, всепоглощающий, выст
раданный, глубокий, горячий, гро
мадный, грошовый, длительный, 
долговременный, естественный, 
жадный, жгучий, живой, животре- 
дещущий, захватывающий, колос
сальный, концентрированный, ко
пеечный, легкий, лихорадочный, 
напряженный, настороженный, 
незатухающий, нездоровый, неиз
менный, неистовый, неистреби
мый, ненасытный, необыкновен
ный, неослабевающий, неослаб
ный, непреходящий, нескрывае
мый, неутоленный, огромный, ос
трый, откровенный, поверхност
ный, повышенный, подчеркнутый, 
постоянный, преувеличенный, 
пристальный, прохладный, пус
той, пытливый, разносторонний 
(обычно мн.), сконцентрированный, 
слабый, сугубый, сфокусирован
ный, тонкий, увядший, узкий, уси
ленный, целенаправленный, ши
рокий {обычно мн.), шумный, яв
ный, явственный, яростный.

*  Густой, пожирающий, саркасти
ческий, трегубый.
2. Расчет , выгода. Вещественный, 
грошовый, грубый, дешевый, жи
вотный, имущественный, корыст
ный, личный, материальный, мел
кий, мелочный, меркантильный, 
низкий, низменный, ничтожный, 
своекорыстный, торгашеский, тря
пичный (разг.), тщеславный, узко
ведомственный, узкоэгоистиче
ский, утробный, хищнический, 
хищный, чревный (устар.), шкур
нический (простореч.), шкурный 
(простореч.), эгоистический, эгоис
тичный.
3. Запросы , потребности, ( обычно 
во мн. числе). Важный, великий, го
сударственный, долговременный, 
духовный, жизненный, казенный 
(устар.), коренной, научный, обще
человеческий, умственный.

ИРОНИЯ. Безжалостная, безобидная, 
бичующая, бодрая, веселая, Воль-

терова (устар.), вольтеровская, 
горькая, грубая, грустная, дели
катная, добродушная, дружелюб
ная, едкая, жгучая, желчная, злая, 
злобная, изощренная, изящная, 
колючая, легкая, мефистофелев
ская, незлобивая, неприятная, не
скрываемая, осторожная, пикант
ная, сдержанная, скрытая, терп
кая, тонкая, тяжелая, тяжеловес
ная, убийственная, утонченная, 
холодная, ядовитая, язвительная.

*  Бесплодная, кроваво-оскорбляю- 
щая, радостяая, угрюмая.

ИСКРА. Г ор я ча я  част ица, ярки й , 
сверкаю щ ий от блеск ( обычно во 
мн. числе). О Цвете, характере свер
кания. Алмазная, багряная, голу
бая, желтая, зеленая, золотая, 
изумрудная, красная, кумачовая, 
летучая, огневая (устар.), огнен
ная, огненшо-желтая, огненно- 
красная, огнешо-фиолетовая, раз
ноцветные (мн.), сине-зеленая, си
няя, фосфорическая, ярко-зеле
ная, ярко-красная, яркая.

ИСКУССТВО. Творческая  худож е
ственная деятельность. Безгра
ничное, безыдейное, бесплодное, 
беспредметное, бессодержатель
ное, блистательное, боевое, вечное, 
воинствующее, волнующее, вол
шебное, вольное (устар.), высокое, 
гуманистическое, гуманитарное 
(устар.), гуманное, живое, живот
ворное, животворящее, жизнен
ное, закоснелое, изумительное, ис
тинное, косное, манящее, мертвое, 
могучее, народное, неистребимое, 
неотразимое, подлинное, порази
тельное, правдивое, прекрасное, 
примечательное, притягательное, 
пустое, равнодушное, самобытное, 
свободное, святое, строгое, сурро
гатное, тонкое, упадническое, ча
рующее, эпохальное.

♦  Абстракционистское, актерское, 
античное, архитектурное, балет
ное, буржуазное, вокальное, гра
верное, графическое, декламаци
онное, декоративное, декоратор- 
ское, драматическое, живописное,
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изобразвлгельное, изящное, испол
нительское, классическое, коме
дийное, космополитическое, леп
ное, массовое, медальерное, мими
ческое, мозаиковое, монументаль
ное, музыкальное, национальное, 
оперное, ораторское, певческое, 
пластическое, поэтическое, про
грессивное, щюлетарское, реалис
тическое, самодеятельное, социа
листическое, стихотворное, сцени
ческое, театральное, трагедийное, 
цирковое, чистое, экранное, эст
радное и  т. п.

ИСТИНА. Об общеизвестной истине, 
не вызывающей спора, сомнений. 
Азбучная, банальная, безусловная, 
бессмертная, бесспорная, великая, 
вечная, высокая, грошовая, деше
вая, житейская, затасканная 
{разг.), избитая, известная, истер
тая, мудрая, неопровержимая, нео
споримая, неотразимая, непогре
шимая, непреложная, непререкае
мая, непреходящая, несомненная, 
общеизвестная, общепризнанная, 
очевидная, пошлая (устар.), про
писная, простая, самоочевидная, 
святая, старая, стертая, тривиаль
ная, ходячая, хрестоматийная, 
элементарная.
О ничем не смягченной, не приук
рашенной истине. Горькая, голая, 
нагая, низкая {устар.), обнажен- 

' нал, печальная, резкая, страшная, 
суровая.
О б истине, которая доставляет  
успокоение, утешение. Спаситель
ная, успокоительная, утешитель
ная.

*  Букварная, бледная, немая, седая.
♦  Абсолютная, абстрактная, конк

ретная, относительная, умозри
тельная, философская и т. п.

ИСТОМА. Безмятежная, безотрадная, 
бессильная, болезненная, душев
ная, ласковая, ленивая, мучитель
ная, мучительно-страстная, невы
разимая, нежная, непобедимая, 
пленительная, приятная, сердеч
ная, сладкая, сладостная, сладост
растная, теплая, тихая, тошнот
ная, тягучая, тянущая, усталая, 
хцекочущая.

*  Душная, приторная, сосущая, ча
рующая.

ИСТОРИЯ. Происш ествие, приклю 
чение, случай . Абсурдная, ана
фемская (разг.), анекдотическая, 
аховая (разг.), банальная, бесхитро
стная, веселая, волнующая, глупая, 
гнусная, гротескная, грязная, ди
кая (разг.), диковинная, досадная, 
драматическая, дрянная (разг.), ду
рацкая (разг.), жалкая, забавная, за
видная, загадочная, закулисняя, за
нятная, злополучная, идиотская 
(разг.), каверзная, канительная, ко
мическая, курьезная, любопытная, 
небывалая, невероятная, невидан
ная, нелепая, необыкновенная, нео
бычная, неправдоподобная, непри
личная, неслыханная, нехохюшая, 
обременительная, пасквильная, пе
чальная, плохая, подлая (разг.), по
тешная, поучительная, скандаль
ная, скверная, славная, смехотвор
ная, смешная, старая, странная, 
страшная, темная, трагикомиче
ская, трогательная, убийственная 
(разг.), худая, шумная.
О любовном приключении. Амур
ная, любовная, пикантная, роман
тическая, сердечная, фривольная.

*  Кромешная.



КАЗНЬ. 1. О лишении ж изни ; каре, 
возмездии. Безжалостная, беспо
щадная, бесчеловечная, жестокая, 
злая, лютая, мученическая, мучи
тельная, небесная (устар.), неотвра
тимая, позорная, постыдная, сви
репая, страшная, темная, торже
ственная, ужасная, хладнокров
ная.

♦  Гражданская (истор.), смертная, 
торговая (истор.).
2. Разг. О  чем-либо неприятном, 
невыносимом. Египетская, сущая, 
чистая.

КАМЫШ. Вызревший, высокий, гус
той, желтый, звенящий, звонкий,
зеленый, зыбкий, махорчатый 
молодой, низкий, острый, пожел 
тевпшй, пушистый, редкий, ста 
рый, сталый, сухой, тонкий, хруп
кий, хрустящий, черный, чуткий, 
шелестящ ий, шепотливый (ус
тар.), шумящий, шушукающий.

♦  Головчатый, озерный, побереж
ный, прибрежный, речной, щети
нистый, щетиновидный и т. п.

КАТАСТРОФА. С обы т ие с несчаст 
ны м и, т ра ги чески м и  послед
ст виям и. Бедственная, внезап
ная, всемирная, всеобщая, гибель
ная, глобальная, горестная, гран
диозная, губительная, жестокая, 
кошмарная, крупная, локальная, 
невероятная, невиданная, неиз
бежная, нелепая, неминуемая, нео
жиданная, неотвратимая, непопра
вимая, непредвиденная, неслыхан
ная, общая, печальная, потрясаю
щая, роковая, случайная, страш
ная, сокрушающая, трагическая.

тяжкая, удручающая, ужасная, 
чудовищная.

♦  Авиационная, автомобильная, 
атомная, дорожно-транспортная, 
железнодорожная, стихийная, 
термоядерная, финансовая, эколо
гическая, экономическая, ядерная 
ИТ. п.

КАШЕЛЬ. Адский (разг.), безумный 
(разг.), беспрестанный, глухой, 
жуткий (разг.), затяжной, изнури
тельный, клокочущ ий, лаящий, 
легкий, мучительный, надрыв
ный, надсадный, назойливый, нео
твязный, нестерпимый, неудержи
мый, неуёмный, привязчивый,
ттр и р  ттутттаттттт.тй  ̂ гм тг ffTjWj

скрипучий, слабый, страшный 
(разг.), судорожный, тягостный,
у Т ^  111 T T W B T jfr  ■

Залихватский, собачий.
♦  Астматический, бронхиальный, 

влажный, горловой, грудной, про
дуктивный, сухой, чахоточный (ус
тар.) я ч .  п.

КЛАД. 1. Ц енност и, спрят анны е  
зары т ы е где-либо; сокровища, 
богатстве, величине. Бесценный 
богатый, несметный, несчетный.
О кладе, подвергшемся колдов 
ству, заговорам. Волшебный, див 
ный, заветный, заговоренный, зак 
лятый, заколдованный, зачарован 
ный (устар.), колдовской, тайн 
ственный, чудесный.
2. О человеке или предмете, обла 
дающем большими достоинства 
ми. Бесценный, богатый, настоя 
щий, нетронутый, сущий (разг.) 
чистый (разг.).
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КЛИМАТ. Адский (разг.), анафемский 
(разг.), благодатный, благораство
ренный (устар.), благословенный 
(устар.), благостный (устар.), благо
творный, блаженный, болезне 
творный, влажный, вредный, дрян 
ной (разг.), дурной, жаркий, жесто 
кий, животворный, замечатель 
ный, засушливый, здоровый, изу 
мительный, капризный, мягкий 
нездоровый, необыкновенный, не 
постоянный, неровный, несносный 
(разг.), отвратительный, отличный, 
отменный (разг.), петербургский, 
плохой, полезный, пользительный
(разг.), превосходный, прекрасный 
противопоказанный, своеобраз 
ный, скверный, суровый, сухой, сы 
рой, теплый, убийственный (разг.] 
удручающий, холодный, худой 
целебный, целительный (устар.) 
черствый (устар.), чудный, чудес 
ный.

*  Счастливый.
♦  Антарктический, арктический 

высокогорный, горный, жаркий 
искусственный, кавказский, кон 
тинентальный, крымский, матери 
ковый, морской, муссонный, океа 
нический, полярный, приморский 
средиземноморский, субтрохшче 
ский, теплый, тропический, уме 
ренный, холодный, экваториаль
ный, южный и т. п.

КЛЮЧ. Родн и к , ист очник. Бурля
щий, бурный, быстрый, говорли
вый, гремучий (устар.), гремящий, 
ж урчащ ий, звонкий, кристаль
ный, ледяной, прозрачный, свет
лы й, серебряный, стеклянный, 
студеный, тихий, холодный, хрус
тальный, чистый, шумный.

*  Отрадный.
♦  Горный, минеральный, нагорный 

серный, соляной и т. п.
КЛЯТВА. Аннибалова (Аннибалов 

ская. Ганнибалова), вековая, ве 
ликая, вечная, горячая, громкая 
громогласная (устар.), железная 
искренняя, легкокры лая (устар 
поэт.), любовная, незыблемая, не 
рушимая, роковая (устар. поэт.)

святая, смертная, страшная, твер
дая, торжественная, тяжкая.

*  Гиперболическая, надутая, руко
кровная, рукописная.

КОЛОС. Ж елтый, златой (устар.), зо 
лотистый, золотой, зрелый, налив 
ной, наливчатый (простореч.), на 
лившийся, налитой, недозрелый 
незрелый, несозревший, весне 
лый, созревший, сочный, спелый 
сыпучий, темно-золотистый, то 
щий, тучный, тяжелый, упругий

КОМПАНИЯ. Общ ество, группа лиц  
проводящ их вместе время. Безза
ботная, беспардонная, беспутная 
бесстыжая (просторен.), бесцере 
монная, бесшабашная, веселая 
греховодная (разг.), грязная, дру 
жеская, дружная, забубенная 
(разг.), забулдыжная (простореч.) 
интересная, легкомысленная, на 
глая, нахальная, непутевая, нразд 
ная, пьяная, разгульная, распут 
ная, свойская (разг.), случайная 
темная, теплая (разг.), тесная (разг.) 
холостая, холостяцкая, циничная 
черная (устар.), честная (разг.) 
шумная.

КОМПЛИМЕНТ. Банальный, деше 
вый, елейный, избитый, колкий 
лестный, лживый, лицемерный 
ложный, льстивый, нелестный 
неловкий, неуклюжий, пош лый 
притворный, приторный, прият 
ный, сладкий, слащавый, триви 
альный, тяжеловесный, ханже 
ский.

КОНФЛИКТ. Бескомпромиссный, бес 
плодный, бессмысленный, вздор 
ный, длительный, долговремен 
ный, драматический, затяжной 
извечный, кровавый, кровопро 
литный, крупный, мелкий, неле 
ный, необоснованный, непрестан 
ный (обычно мн.), несерьезный, не 
скончаемый, ожесточенный, ост 
рый, открытый, принципиальный 
пустой, пустяковый, пустячный 
(разг.), серьезный, сложный, скры 
тый, упорный, чепуховый (разг.).

♦  Военный, вооруженный, домаш
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ний, идейный, идеологический, 
международный, парламентский, 
политический, семейный, соци
альный и  т. п.

КОНЬ. О быстром, горячем, непокор
ном коне, отличающемся скоро
стью в беге. Бешеный, бодрый, бор
зый (устар. и нар.-поэт.), буйный (ус
тар. поэт.), бурный (устар. поэт.), 
быстроногий, быстрый, гордый, го
рячий, дикий, задорный, заносис- 
1 ЫЙ (устар.), злой (простореч.), игри
вый, легкий, летучий (устар.), ли 
хой, лютый (просторен.), непокор
ный, нетерпеливый, неудержимый, 
неукротимый, неутомимый, норо
вистый, огневой (устар.), порывис
тый, резвый, ретивый (ретивой, ус
тар. и нар.-поэт.), рысистый, рья
ный, стремительный, строптивый, 
удалой, упорный, упрямый, ярый. 
О силе, упитанности коня; о кра 
соте, оценке и т. п. Благородный 
выносливый, грациозный, дву 
жильный, доброезжий (устар.) 
добрый, дряхлый, загнанный, за 
паленный, застоялый, красивый, 
крепкий, крупный, могучий, моло
дой, мощный, овсяный, подборис
тый, поджарый, породистый, по
родный, рослый, сильный, смир
ный, слабосильный, старый, стат
ный, стройный, сухопарый, сухо- 
ребрый, сытый, тихий, толстогру
дый, тощий, хилый, хлебный, хо
леный, худой, худородный, худо
телый, чистокровный, 
о  масти коня. Буланый, вороной, 
вороно-пегий, гнедой, голубой, ка
раковый, каурый, мухортый, мы
шастый, одномастный, пегий, раз
номастный, рыжий, рябой, савра
сый, серый, сивый, чагравый (ус
тар.), чало-пегий, чалый, червон
ный, чубарый.
О размере, цвете гривы, груди и т. 
д. Белогривый, белогрудый, грива
стый, долгогривый, златогривый 
(устар. поэт.), золотогривый, кос
матый, лохматый, толстобрюхий, 
толстоногий, черногривый, широ
когрудый.

О верном, умном коне. Верный 
надежный, послушный, пре 
данный, смирный, умный, чуткий

*  Звонко-скачущий, пламенный 
славянский, трепетнокровный 
ухарский.

*  Арабский, ахалтекинский, буден 
новский, верховой, донской, до 
рожный, дрессированный, запас 
ной, ломовой, манежный, мастис 
тый, подменный, подручный, под 
седельный, стреноженный, строе 
вой, текинский, упряжный, холо
щеный, цирковой и т. п.

КОПИЯ. О сходстве с кем-, чем-либо. 
О полной, совершенной копии. Аб 
солютная, вылитая, живая, зер 
кальная, полная, совершенная 
точная, чистая.
О неискусной, плохой копии. Без 
дарная, бледная, второсортная 
жалкая, неискусная, неказистая 
низкопробная, отвратительная 
плохая, скверная, слабая, трафа 
ретная, третьесортная, убогая 
штампованная.

*  Кощунственная, обидная.
КОСА. Заплетенные волосы. О раз

мере, форме; о густоте, мягкости 
волос. Витая, волнистая, густая, 
длинная, жесткая, жидкая, закру 
ченная, заплетенная, извитая, ко 
роткая, мышиная, мягкая, пушис 
тая, пышная, распущенная, ред 
кая, роскошная, толстая, тонкая, 
тощая, тугая, тяжелая, худая 
(разг.).
О цвете волос. Белокурая, блестя
щая, золотая, золотистая, иссиня- 
черная, каштановая, льняная, мед
ная, медно-золотистая, огненно- 
красная, пепельная, пепельно-ру
сая, пшеничная, русая, рыжая, 
светлая, светло-каштановая, сине
черная, смолистая, смолисто-чер
ная, смоляная, темная, темно-ру
сая, черная.

*  Змеевидная, разлетная, тучная.
КОСТЕР. Об интенсивности горения,

степени яркости^ о цвете огня, 
наличии дыма. Багровый, бойкий, 
веселый, дымный, жадный, жар
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кий, красный, пламенный, рдею
щий, смолистый, тлеющий, трес
кучий, тусклый, чадный, языкас
тый, языкатый {простореч.), яркий, 
ярко-прозрачный.
О костре при казни, при ритуаль
ном обряде. Жертвенный, мучени
ческий, священный.

*  Калиновый, помидорный, усатый.
♦  Бивачный (бивуачный), дорож

ный, лагерный, партизанский, пи
онерский, походный, сигнальный, 
солдатский и  т. п.

КРАЙ. Об отчизне, о родине; о месте 
давнего, исконного пребывания 
кого-либо. Древний, исконный, 
кондовый, коренной, отеческий, 
отчий, родимый, родной, старии- 
Есый, стародавний, стародедов
ский, староотчий.
О привольном, изобильном крае. 
Благодатный, благословенный, 
волшебный, вольный, дивный, же
ланный, златой (устар.), золотой, 
изобильный, милый, мщ>ный, обе
тованный, обильный, очарователь
ный, хфекрасный, привольный, 
роскошный, солнечный, счастли
вый, тихий, хлебный, 1̂ ветущий.
О  малонаселенном, бедном, мало
пригодном для ж изни крае. Бед
ный, безлюдный, голодный, мало
людный, невеселый, неласковый, 
неприветливый, несчастливый, 
несчастный, страшный, суровый, 
тоскливый, тощий (устар!), уны
лый.
Об отдаленном, пустынном крае. 
Глухой, глухоманный (разг.), дале
кий, дальний, дикий, захолуст
ный, медвежий, неведомый, нехо
женый, отдаленный, пустынный, 
удаленный, чужедальний.

*  Гиперборейский, задумчивый, 
лысый, нежный, осенний, осиро
телый.

♦  Высокогорный, горный, залесный, 
заозерный, лесной, озерный, по
граничный, степной и т. п.

КРАСА. Устар. поэт. К ра сот а. А н 
гельская, бесчувственная, боже
ственная, вечная, волшебная, гор

дая, грустная, девственная, див
ная, жемчужная, лучезарная, мра
морная, могучая, надменная, недо
лговечная, нежная, ненаглядная, 
необычная, непорочная, непости
жимая, нетленная, неувядаемая, 
неувядающая, ослепительная, пле
нительная, приветная (устар.), про
щальная, сверхъестественная, 
светлая, светозарная, спокойная, 
строгая, тихая, торжественная, уг
рюмая, хладная (устар.), холодная, 
царственная, чарующая, чудес
ная.

КРАСОТА. О красивом, прекрасном в  
жизни, в  природе, в поведении чело
века; об истинной и о ложной кра 
соте. Безмолвная, бесподобная 
бессмертная, бесхитростная, бла 
городная, великая, волшебная, 
выдуманная, девственная, дивная, 
душевная, естественная, жуткая 
( ^ 2.), замечательная, земная, изу' 
мительнаЯу взысясянная, 
тельная, искусственная, истинная 
ложная, лучезарная (устар. поэте.) 
мажорная, могучая, невиданная 
негаданная (нар.-поэт.), неземная 
неописанная {устар.)  ̂неописуемая 
неписаная (нар,-поэт.), неповтори 
мая, неподражаемая, непостижи 
мая, неприукрашенная, несказан 
ная (нар.-поэт.), нетленная, нехит 
рая, ослепительная, первобытная 
первозданная, поддельная, под 
лож ная, показная, правдивая 
природная, приукрашенная, радо
стная, редкая, редкостная, рос- 
копшая, совершенная, трогатель
ная, удивительная, фальшивая, 
фантастическая, хладная {устар.) 
холодная, царственная, чистая, чу- 
десная, чудная, ясная.
О красивой, привлекательной вне
шности человека. Бесстрастная, 
бесстыдная, библейская, благород 
ная, броская, властная, влекущая 
возвышенная, восточная, вызыва 
ющая, вялая, гордая, греховная 
грубая, демоническая, живая, за 
мечательная, земная, изяш;ная; 
коварная, кричащая, ледяная, ма
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нящая, милая, минутная, мягкая 
навязчивая, небесная, невиданная 
нежная, немая, неописанная (ус 
тар.), неописуемая, неотразимая 
неписаная (нар.-поэт.), обаятель 
ная, обольстительная, одухотво 
ренвая, опьяняющая, ослепитель 
ная, ош еломляю щ ая, писаная 
(нар.-поэт.), плакатная, пламенная 
(устар. поэт.), пленительная, поко
ряющая, поражающая, порази
тельная, потрясающая, приманчи
вая, пыпшая, пьянящая, редкая, 
резкая, русская, сверкающая, 
светлая, смягченная, спокойная, 
строгая, суровая, телесная, теплая, 
тихая, тонкая, торжествующая, 
фантастическая, хладная (устар.), 
холодная, цветущая, чарующая, 
чистая, чувственная, чудесная, эф
фектная, яркая.

*  Веская, вечерняя, вешняя, военная, 
задумчивая, мотыльковая, мрамор
ная, мудрая, неукротимая, осен
няя, самовластная, снежная, тяже
лая, усталая, четкая, ядовитая.

КРИК. О силе, громкости, характере 
звучания. Визгливый, голосис
тый, громкий, деревянный, длин
ный, долгий, заливистый, заливча
тый, звенящий, звонкий, зычный, 
краткий, надорванный, надрыв
ный, надсадный, неистовый, не
стройные (мн.), низкий, оглуш и
тельный, оголтелый, отрывистый, 
пискливый, прерывистый (обычна 
мн.), приглуш енный, придушен
ный, пронзительный, протяжный, 
резкий, сверлящий, сдавленный, 
слабый, стонущий, тонкий, хрип
лый.
О впечатлении, психологическом. 
восприятии. Безумный, бессмыс
ленный, болезненный, властный, 
воинственный, вопросительный, 
гневный, грозный, дикий, душе
раздирающий, жадный, жалоб
ный, жалостный (разг.), животный, 
жуткий, задорный, зазывной, за
могильный, запальчивый, злоб
ный, зловещий, злой, зовущий, 
испуганный, исступленный, исте

рический, истошный (разг.), лику
ющий, малодушный, мучитель
ный, мятежный (устар. поэт.), не
произвольный, нестерпимый, обо
дрительный, отчаянный, побед
ный, позывной, понудительный, 
призывно-тревожный, призыв
ный, пьяный, радостный, резвый, 
страдальческий, странный, страст
ный, страшный, торжествующий, 
тоскливый, тревожный, удивлен
ный, ужасный, яростный.

*  Золотой, львиный, мерный, ост
рый, отчаянно-ликующий, похо
ронный.

КРИТИКА. Аргументированная, беззу
бая, беспощадная, беспристраст
ная, бестактная, благож елатель
ная, благонамеренная (устар.), бла
госклонная, близорукая, веская, 
всесторонняя, гибкая, глубокая, 
горячая, действенная, деловая, 
дельная, доброжелательная, дру
жеская, дружественная, едкая, 
елейная, жестокая, зауш атель
ская, здоровая, здравая, злая, зло
желательная (устар.), злопыха
тельская, зубастая, испепеляю- 
тт̂ яя, истерпывающая, комплимвн- 
тарная, мелочная (мелочнш), мяг
кая, независимая, нездоровая, не
лицеприятная, непримиримая, 
объективная, озлобленная, оправ
данная, основательная, осторож
ная, острая, открытая, очернитель
ская, педантичная, полезная, при
вязчивая, принципиальная, при
ятельская, проработочная (разг.), 
прямая, пустая, развернутая, раз
громная, разносная (разг.), разру
шительная, разящая, резкая, ре
шительная, робкая, рутинная, се
рьезная, сильная, слабая, смелая, 
снисходительная, справедливая, 
строгая, субъективная, суровая, 
сухая (устар.), товарищеская, тон
кая, требовательная, трезвая, тща
тельная, убийственная (разг.), ук
лончивая, уничтожающая, фунда
ментальная, щепетильная, ядови
тая, язвительная.

*  Доморощенная.
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*  Большевистская, внутрипартий
ная, литературная, музыкальная, 
научная, партийная, реалистиче
ская, ревизионистская, театраль
ная, фракционная, читательская 
ИТ. п.

КРОВ. Бедный, гостеприимный, до
машний, дружеский, мирный, не
богатый, нищенский, нищий, оте
ческий, отчий, отшельнический, 
родительский, родной, сиротский, 
убогий.

*  Зыбкий.
КРОВЬ. 1 .0  цвете, состоянии. Алая^ 

апоплексическая, багровая, багря 
ная, горячая, густая, жаркая, жи 
вая, жирная, запекшаяся, засох 
шая, красная, липкая, огневая, ог 
ненная, пунцовая, розовая, све 
жая, сизая, спекшаяся, темная 
темно-красная, холодная, черная 
чистая, яркая, ярко-красная.
О крови как символе достоинств, 
невиновности, пороков и т. п. Бес
ценная, гнилая, горячая, грешная, 
жертвенная, мученическая, невин 
ная, неповинная (разг.), огненная 
окаянная (простореч.), праведная, 
святая, священная, черная.

*  Душная, кипучая.
4  Артериальная, венозная, донор

ская, капиллярная, консервиро
ванная и т. п.
2. О темпераменте, жизненной 
активности. Афррпсанская, беше
ная, бунтарская, бунтующая, бур
лящая, восточная, горячая, дикая 
(разг.), жаркая, живая, жидкая, 
здоровая, знойная, кипучая, мед

ленная, младая (устар.), молодая 
огненная, рыбья, северная, спокой 
ная, холодная, цыганская, южная

*  Балтийская, бродячая, веселая 
галло-франкская, девственная, доб 
родушная, лихая, острая, русская 
суровая, энергическая, ядреная.
3 . 0  характеристике происхожде 
ния человека. Благородная, голу 
бая, дворянская, мужицкая, му
жичья (просторен.), поповская 
(разг.), пролетарская, рабочая, Рю
рикова, царская.

КРУГОЗОР. Объем  инт ересов, зна  
ний. Бедный, безграничный, бога 
тый, духовный, жизненный, ку 
цый (разг.), необозримый, ограни 
ченный, тесный, узкий, широкий

*  Деревенский, куриный, тусклый.
*  Культурный, интеллектуальный 

музыкальный, общественно-поли 
тический, политический, техни 
ческий, умственный, художествен
ный и т. п.

КУЛАК. 1 .0  размере, форме, тяжести 
кулака. Богатырский, боксерский, 
громадный, железный, жесткий, 
жилистый, здоровенный (разг.), ко
стлявый, крепкий, крутой, литой, 
могучий, молотообразный, мослас
тый, 01ТЮМНЫЙ, пудовый (пудовой, 
устар.), свинцовый, тугой, тяже
лый, увесистый, чугунный.
2. О сосредоточенных для удара 
войсках. Бронетанковый, брониро
ванный, главный, единый, желез
ный, крупный, мощный, сильный, 
стальной, танковый, ударный.



ЛАДОНЬ. О размере, форме ладони; о 
силе мускулов, характере кожного 
покрова. Большая, влажная, горя 
чая, громадная, грубая, длинная 
душистая, жесткая, загрубелая 
задубелая, коренастая (устар.) 
крепкая, лопатообразная, малень 
кая, миниатюрная, мозолистая 
мощная, мягкая, мясистая, натру 
женная, нежная, нерабочая, ог 
ромная, плоская, прямая, пухлая 
рабочая, сильная, слабая, смор 
щенная, сухая, твердая, теплая 
тонкая, трудовая, тяжелая, узкая 
холодная, цепкая, черная, чер 
ствая, чугунная, шелудивая, шер 
шавая, широкая.

ЛАЙ. Безудержный, безумолчный 
беспрестанный, бешеный, визгли 
вый, воющий, глухой , грозный
громкий, грубый, жалобщлй, зади 
ристый, задористый, задорный 
заливчатый, звонкий, злобный 
злой, истошный, надсадный, неис 
товый, неуемный, оглуш итель 
ный, отрывистый, призывный 
пронзительно-звонкий, пронзи 
тельный, раскатистый, рассыпча 
тый, судорожный, тихий, тонкий 
угрожающий, утробный, хрип 
лый, щенячий.

ЛАСКА. Безгрешная, бережная, бур 
ная, веселая, взаимная, вкрадчи 
вая, голодная, горячая, грубая, де 
вичья, добрая, доверчивая, жад 
ная, жаркая, жгучая, животная 
запоздалая, застенчивая, знойная 
искренняя, кош ачья, кроткая 
лживая, ложная, льстивая, любов

ная, материнская, медвежья 
(разг.), мимолетная, молчаливая, 
мягкая, наивная, насмешливая 
невинная, нежная, неизбывная 
немая, не£[асытная, неподдельная 
несмелая, отеческая, отцовская 
пламенная, поддельная, порывис 
тая, почтительная, пресная, при 
творная, продажная, прощальная 
пылкая, робкая, родительская 
святая, сдержанная, сердечная 
скромная, скупая, смелая, снисхо 
дительная, страстная, стыдливая 
супружеская, сыновья, тайная 
теплая, тихая, томная, трепетная 
трогательная, умильная, упоитель 
ная, утешительная, фальшивая 
фамильярная, человечья, чистая 
чудесная, чудная.

*  Ворчливая, древняя, зверская 
страшная,

ЛЕБЕДЬ. Белогрудый, белокрылый 
белопенный (устар. поэт.), бело 
снежный, белый, благородный 
важный, величавый, величествен 
вый, горделивый, гордый, одино 
кий, светлый, статный.

ЛЕД. О степени твердости, толщи 
не, характере поверхности. Би 
тый, бугорчатый, гладкий, глыби
стый, дряблый, жухлый, зеркаль
ный, зыбкий, игольчатый, иссе 
ченный, колкий, колючий, креп 
кий, крошащийся, ломкий, лохма 
тый, неокрепший, ноздреватый 
перистый, прочный, пузыристый 
пузырчатый, пупырчатый, рас 
сыпчатый, ровный, рыхлый, сече 
ный, талый, твердый, толстый
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тонкий, трухлявый {просторен.), 
хлипкий (гаростореч.), хрупкий, ше
роховатый, шершавый, ядреный 
(простореч.).
О цвете, степени прозрачности, 
чистоте. Белый, голубой, дев
ственно-чистый, девственный, зе
леный, иззелена-прозрачный, мут
ный, прозрачный, серый, синий, 
сребристый (устар.), стеклянный, 
темный, хрустально-прозрачный, 
хрустальный, чистый.
О б издаваечом  звуке. Звонкий, 
звончатый (нар. поэт.), звучный, 
хрусткий, хрустящий, шуршащий.

*  Мертвенно-синий, суровый, упря
мый.

*  Арктический, береговой, вечный, 
донный, дрейфующий, материко
вый, паковый, плавучий, ползу
чий, полярный, торосистый, шель
фовый и т. п.

ЛЕНЬ. Барская, барственная, беспеч
ная, беспросыпная, вялая, глубо
кая, дремотная, задумчивая, ис
томная, мертвая, неизъяснимая, 
неодолимая, неотразимая, непо
нятная, непостижимая, непреодо
лимая, сладкая, сладостная, сон
ливая, сонная, томная, тупая, тягу
чая, тяжкая, тяжелая.

*  Золотая, рассеянная, роскошная, 
счастливая, тихая, шляхетская.

ЛЕС. О густоте, высоте, нарядно
сти, цвете; о характере кроны де
ревьев; о размере, протяженности. 
Багряный, безлиственный, бело
ствольный, белый, бесконечный, 
бескрайний, высокий, глухой, глу 
хоманный (разг.), голый, густой, 
густолистный, девственный, ди
кий, дремучий, дружный, ж ел
тый, жидкий, заглохлый (устар.), 
заглохш ий, зеленоглавый, зеле
ный, золотистый, золотой, зубча
тый, изумрудный, колючий, коря
вый, крупный, кудрявый, курча
вый, легкий, лилово-сизый, лило
вый, могучий, мохнатый, мощ 
ный, неисхоженный, необозри
мый, необъятный, непроглядный.

непролазный (разг.), непроходи 
мый, нескончаемый, нетронутый 
нехоженый, низкий, обнаженный 
опустевший, опустелый, островер 
хий, первобытный, первозданный 
плотный, полураздетый, прозрач 
ный, пышный, развесистый, разде 
тый, разноцветный, редкий, рос 
кошный, рослый, рыжий, свежий 
светло-зеленый, седой, серебрис 
тый, серебряный, сизый, синий 
сквозной, солнечный, сплошной 
сребристый (устар.), темный, тени 
стый, тощий, увядший, частый, 
чахлый, черный, чистый, ярко-зе
леный, ярко-рыжий.
О  возрасте. Вековечный, вековой, 
допотопный, древний, матерый, 
многовековой, многолетний, моло
дой, старый, тысячелетний, юный. 
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвный, безра
достный, больной, буйный, былин
ный, веселый, волшебный, говор
ливый, грозный, достославный (i/c- 
тар), дремлющий, дремотный, за
думчивый, завороженно-молчали 
вый, завороженный, звенящий 
звонкий, звучный, злове1ций, кра 
сивый, молчаливый, мрачный, на 
стороженный, нахмуренный, не 
мой, неприветливый, неприют 
ный, непробудный, осиротевший 
отрадный, пасмурный, печальный 
прекрасный, радостный, сказоч 
ный, сонный, спящий, строгий 
сумрачный, суровый, таинствен 
ный, тихий, траурный, тревож 
ный, угрюмый, унылый, хмурый 
царственный, чудесный, шумный

*  Безрукий, зимнезадумчивый, зо 
лотуш ный, костлявый, нищий 
патриархальный, разбойничий
ржавый, сиротский, чернорукий.

♦  Барочный, белый, березовый, бо 
лотный, боровой, буковый, водоох 
ранный, высокоствольный, гор 
ный, дровяной, дубовый, еловый 
заболоченный, заказной, заповед
ный, запретный, защитный,кедро
вый, кленовый, кокосовый, кондо
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вый, корабельный, красный, лиа- 
новый, лиственный, мачтовый, 
мшистый, низкорослый, низко
ствольный, перестойный, плавни
ковый, пойменный, порослевый, 
почвозащитный, смешанный, со
сновый, сплавной, стоялый, строе
вой, сухой, сухостойный, сырой, 
таежшлй, тропический, хвойный, 
хворостяной, черный, широколи
ственный, шпальный, эвкалипто
вый, экваториалып»гй и  т. п.

ЛЕСТЬ. Бессмысленная, бесстыдная, 
велеречивая {устар.), вероломная, 
витиеватая, вкрадчивая, высоко
парная, гнусная, грубая, грязная, 
демагогическая, завуалированная, 
змеиная, изящная, искусная, ко
варная, красноречивая, лисья, ли 
цемерная, ловкая, лукавая, любов
ная, наглая, напористая, нахаль
ная, незаметная, неотразимая, 
низкая, подлая, приторная, прият
ная, сладкая, сладкоречивая {ус
тар. поэт.), сладостная, тонкая, 
умелая, хитрая, хитроумная, хо
луйская {просторен.).

*  Прозрачная.
ЛЕТО. О характере погоды ( темпера

туре, влажности и т. п .). Бабье, 
ведренное, горячее, грозовое, дож
девое, дождливое, душистое, душ
ное, жаркое, жгучее, засушливое, 
златое {устар. поэт.), знойное, золо
тое, красное {нар.-поэт.), погожее 
{разг), прохладное, солнечное, су
ховейное, сухое, сухостойное, сы
рое, теплое, удушливо-знойное, 
холодное, ясное.
О времени наступления, продол
жительност и лета. Быстрое, 
длинное, запоздалое, короткое, по
зднее, раннее, северное, южное. 
О б урожайном, благоприятном  
лете. Благодатное, богатое, зеле
ное, обильное, плодоносное {ус- 
тар), пышное, урожайное, щедрое.

*  Бледное, буйное, голубое, осеннее, 
перезрелое, распахнутое, расплав
ленное, ржаное, русское, свежее, 
светлое, юное.

ЛИПА. Ароматная, бледнолистая, вы
сокая, густая, дупластая, духмян- 
ная {просторен.), душистая, кудря
вая, курчавая, хшшная, развесис
тая, разлапая {простореч.), разлапи
стая, серебристая, серебряная, те
нистая.

♦  Амурская, европейская, кавказ
ская, медоносная, парковая и  т. п.

ЛИЦО. О величине, форме лица, о тол
щине или худобе его; при характе
ристике лица по отличительному 
признаку (носу , бороде, бровях, 
скулах и т. п .); о состоянии кож
ного покрова. Асимметричное, без
бородое, безбровое, безусое, бело
бородое, большеглазое, большое, 
бородатое, бритое, бровастое (разг.), 
брыластое, бугристое, глазастое 
(разг.), голое, горбоносое, губастое 
{разг.), дебелое {разг.), длинное, 
ддинноскулое, дубленое, жесткое, 
жирное, заросшее, калмьщкое, 
квадратное, кованое, костистое, 
костлявое, круглое, крупное, круп- 
норубленное, крутолобое, крючко
носое, курносое, лобастое {разг.), 
лунообразное, луноподобное, ма
ленькое, меднобородое, монголь
ское, мордастое {простореч.), мор
щинистое, мускулистое, мясистое 
{разг.), носастое {просторен.), носа
тое, овальное, огромное, округлое, 
острое, остроносое, остроскулое, 
плоское, полное, полнощекое, про
долговатое, пухлое, рыжеусое, ску
ластое, скулистое {устар.), скулое 
(разг.), сухое, сухощавое, толстое, 
толстомясое {разг.), толстоносое, 
толстощекое, тонкогубое, тонкое, 
треугольное, тыквенное, тяжелое, 
угластое (разг.), угловатое, узкобо
родое, узкогубое, узкое, узколобое, 
упитанное, усатое, холеное (холё
ное), худое, худощавое, худощаво
скуластое, чернобородое, черно
бровое, черноусое, четырехуголь
ное, чистое, шаровидное, широкое, 
широконосое, широкоскулое, ще
кастое (разг.), щетинистое, яйце
видное, ясноглазое.
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О цвете лица. Алебастровое, багро
вое, багрово-красное,белёсое(беле
сое), белобрысое (разг.), белое, бело
мраморное, белоснежное, бескров
ное, бесцветное, бледно-восковое, 
бледное, бледно-желтое, бронзо
вое, бумажное, бурачно-красное, 
бурое, восковое, желтковое, желто
бледное, желтое, желто-зеленое, 
зеленое, землистое, земляное, зо
лотистое, золотисто-смуглое, изве
стково-белое, известковое, изжел- 
та-белое, изжелта-бледное, изжел- 
та-коричневое, кирпичное, корич
невое, красное, кумачное (разг.), 
кумачовое, лиловое, лимонное, ли 
монно-желтое, матовое, медное, 
медно-красное, меловое, мертвен
но-желтое, мертво-бледное, мерт
вое, молочно-белое, морковно
красное, мраморно-белое, мучнис
тое, мучнисто-белое, мучнисто-се- 
рое, оливковое, пепельное, пепель
но-землистое, пепельно-серое, пер
гаментное, побелевшее, полотня
ное, полумертвое, помертвелое, 
розовое, румяное, свекольное, се
рое, сизое, сизо-каштановое, синее, 
синюшное, сливочное, смуглое, 
стеариновое, темное, трухшо-серое, 
фарфоровое, черное, шоколадное. 
О лице, выражающем здоровье, мо
лодость. Бодрое, гладкое, девичье 
(д е в т ь е ),  девственное, детское 
живое, жизнерадостное, здоровое 
краснощекое, крепкое, лощёное 
мальчишеское, молодое, моложа 
вое, свежее, сдобное, сытое, упи 
тайное, цветущее, юношеское 
юное.
О лице, выражающем нездоровье 
усталость, одряхление; об испи 
том лице. Бескровное, бледное 
блеклое, болезненное, больное, вет 
хое, водянистое, водянисто-пух 
лое, геморроидальное, дряблое 
дряхлое, желтушное, желчное, за 
моренное (разг.), заспанное, золо 
тушное, золотушно-песочное, из 
жеванное (разг.), изможденное, из 
мученное, измятое, изнеможенное

изнуренное, испитое, иссохшее, 
истасканное, истомленное, исто
щенное, исхудалое, костлявое, ма
локровное, мяклое (просторен.), мя
тое (разг.), набряклое (разг.), напух- 
лое (разг.), нездоровое, обрюзглое, 
обрюзгшее, одутловатое, оплыв
шее, опухшее, осунувшееся, отеч
ное, отцветшее, поблекшее, под
пухлое, подслеповатое, полумерт
вое, помертвелое, помятое, поно
шенное (разг.), постаревшее, потас
канное (разг.), потертое (разг.), по
трепанное (разг.), потухшее, пропи
тое (разг.), простуженное, рыхлое, 
стариковское, старообразное, ста
рушечье, старческое, сырое, то
щее, увядшее, усталое, утомлен
ное, худосочное, чахлое.
О красивом, привлекательном или 
некрасивом, отталкивающем  
лице. Аляповатое, безобразное, бе
зукоризненное, благолепное (ус
тар.), благообразное, вульгарное, 
ip ^ o e ,  изящное, интересное, кра
сивое, миловидное, милое, не
взрачное, неинтересное, некраси
вое, непривлекательное, неприят
ное, несимпатичное, обаятельное, 
обворожительное, отталкивающее, 
очаровательное, породистое, пра
вильное, прекрасное, прелестное, 
привлекательное, пригожее (нар.- 
поэт.), приятное, располагающее, 
симпатичное, славное, смазливое 
(разг.), страховидное (просторен.), 
страхолюдное (просторен.), топор
ное, точеное, ужасное, уродливое, 
хорошенькое, чудное, чудесное.
В  сравнении с животными, птица
ми, рыбами. Беличье, бульдогооб
разное, бульдожье, жабье, козли
ное, коровье, кошачье, лисье, ло 
шадиное, львиное, птичье, сови
ное, щучье, ястребиное.
О лице, выражающем состояние, 
настроение, черты характера че
ловека, его интеллект, психиче
ский склад и т. п. Ангельское, апо
стольское, аристократическое, ас
кетическое, бандитское (разг.), без
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вольное, бездумное, беззаботное, 
безмятежное, беспечное, бессмыс
ленное, бесхитростное, библей
ское, благодарное, благодушное, 
благожелательное, благородное, 
благородно-строгое, благочести
вое, бойкое, брезгливое, брюзгли
вое, вдохновенное, вдумчивое, 
вежливое, величественное, весе
лое, взволнованное, виноватое, 
властное, влюбленное, возбужден
ное, волевое, восхищенное, встре
воженное, выразительное, высоко
мерное, глубокомысленное, г л у 
пое, гневливое, гневное, гордели
вое, гордое, грозное, грустное, де
монское (устар.), дерзкое, добро
душное, доброе, доверчивое, до
вольное, дружелюбное, жадное, 
жалкое, желчное, жесткое, жесто
кое, живое, жизнерадостное, зага
дочное, задорное, задумчивое, за
интересованное, замкнутое, звер
ское (разг.), злодейское, злое, значи
тельное (устар.)у идиотское (разг.), 
изумленное, иконописное, инкви
зиторское, интеллигентное, иска
женное, испуганное, исступлен
ное, капризное, кислое, колючее, 
конфетное, кроткое, кукольное, 
лакейское, ласковое, лукавое, л у 
чезарное (устар. поэт.), льстивое, 
любопытствуюпз;ее, медовое, медо
точивое, меланхоличное, много
значительное, монашеское, мрач
ное, мужественное, мужицкое, му
ченическое, набожное, наглое, над
менное, надутое, наивное, насмеш
ливое, насупленное, нахальное, не
винное, невыразительное, недо
вольное, нежное, неинтеллигент
ное, ненавидящее, ненавистное, 
неосмысленное, нервное, неспо
койное, несчастное, неулыбчивое, 
обиженное, обомлелое (разг.), огра
ниченное, одухотворенное, оду
шевленное, ожесточенное, ожив
ленное, озабоченное, озаренное, 
озверелое, озлобленное, осклаблен
ное, оскорбленное, осмысленное, 
осовелое, осоловелое, отважное,

открытое, пасмурное, печальное, 
плаксивое, плачущее, подобостра
стное, покойное, покорное, поник
шее, понурое, постное, похотливое, 
праздничное, презрительное, при
ветливое, признательное, просвет
ленное, простецкое (разг.), просто
душное, простое, пылающее, радо
стное, разочарованное, рассеянное, 
расстроенное, решительное, само
любивое, самоуверенное, саркасти
ческое, светлое, свирепое, серди
тое, серьезное, серьезно-озабочен- 
ное, сияющее, скорбное, скучаю
щее, скучное, сладкое, сладостра
стное, слащавое, смелое, смеющее
ся, смиренное, смирное, солнеч
ное, сосредоточенное, сочувствен
ное, спокойное, старомодное, сте
пенное, стертое, страдальческое, 
страдающее, строгое, сумрачное, 
суровое, счастливое, таинственное, 
твердое, томное, торжественное, 
торжествующее, тоскливое, тоску
ющее, траурное, тревожное, тупое, 
тусклое, убитое (разг.), угнетенное, 
угрюмое, удивленное, удовлетво
ренное, укоризненное, улыбчивое, 
умиленное, умное, умоляющее, уп
рямое, участливое, фатовское, 
фельдфебельское, характерное, 
хшрое, хищное, хлыщеватое, хму
рое, холуйское (простореч.). Христо
во, царственное, честное, чинное, 
шельмовское, шутовское, экстати
ческое, энергическое (устар.), энер
гичное, ясное.
О безразличном, бесстрастном и 
т. п. лице. Апатичное, безразлич 
ное, безучастное, бесстрастное 
гипсовое, деревянное, железное 
замкнутое, замороженное, камен 
ное, маскоподобное, мертвое, не 
возмутимое, неживое, неподвиж 
ное, непроницаемое, одеревенелое 
окаменелое, омертвевшее, онеме 
лое, отрешенное, отсутствующее 
пустое, равнодушное, равнодушно 
холодное, сонное, тупое, холодное 
холодно-непроницаемое.

*  Абрикосовое, вафельное, выста
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вочное, дряхло-растленное, запер
тое, застегнутое, зверячье, канн
ское, картофельное, кружевно-не- 
жное, могучее, неслужебное, па
рикмахерское, пегое, печеночное, 
просторное, пуговичное, сургуч
ное, сыромятное, тевтонское, то
матно-красное, тяжеловесное, чер
ство-мраморное, штормовое, яб
лочно-круглое, яшмовое.

ЛИЧНОСТЬ, о  человеке как носит е- 
ле каких-либо свойст в, качест^^ 
При положительной оценке. Авто
ритетная, благородная, выдающа
яся, героическая, исклю читель
ная, историческая, колоритная, 
независимая, неповторимая, обая
тельная, одаренная, оригиналь
ная, привлекательная, самобыт
ная, светлая, свободолюбивая, 
творческая, яркая.
П ри отрицательной оценке. Бес- 
стыдная, гнусная, криминальная, 
мерзкая, непривлекательная, низ
менная, ничтожная, омерзитель
ная, отвратительная, подозритель
ная, подлая, преступная, притвор
ная, противная, серая, скользкая, 
сомнительная, темная, холопская, 
честолюбивая, эксцентрическая.

ЛОБ. О величине, форме, крутизне. 
Большой, бычий, вдавленный, воз
вышенный (устар.), выпуклый, 
высокий, громадный, квадратный, 
крутой, массивный, могучий, на
висший, низкий, овальный, огром
ный, открытый, плоский, пока
тый, пологий, продолговатый, пря
мой, сократовский, тяжелый, уз
кий, четвероугольный (устар.), че
тырехугольный, широкий.
О цвете; о крепосп.и; о характере 
кож ного покрова. Белый, блед
ный, блестящ ий, бородавчатый, 
бронзовый, гладкий , ж елты й , 
жирный, загорелый, костлявый, 
крепкий, липкий, лы сы й, м ок 
рый, морщинистый, мраморный, 
м ягкий , мясисты й, неж ный, 
плешивый, потный, прыщавый, 
ровный, розовый, румяны й.

светлый, сморщенный, смуглый, 
сухой, твердый, чистый, шишко
ватый, шрамистый (простореч.).
О  лбе, выражающем состояние, 
настроение, черты характера че
ловека, его интеллект, психиче
ский склад и т. п. Бездумный, без
мятежный, безоблачный, благо
родный, вдохновенный вдумчи
вый, гордый, задумчивый, много
думный, насупленный, нахмурен
ный, просветленный, раздражен
ный, решительный, светлый, со
кратовский, угрюмый, умный, уп
рямый, усталый, философиче
ский, хмурый, ясный.

*  Глыбастый, утесистый, ученый.
ЛОГИКА. Х о д  рассуждений, умозак 

лю чений; убеждение, т очка зре  
кия. Бабская (разг.), безукоризнен 
нал, беспопедщая, беспристраст 
пая, блестящая, внутренняя, гиб 
кая, дикая (разг.), доказательная 
ж елезная, женская, жизненная 
здравая, нелепая, неотразимая 
несокрушимая, неумолимая 
объективная, обывательская, одно-
сторонняя, оригинальная, очевид 
ная, предвзятая, примитивная, 
простая, смелая, смутная, строгая, 
стройная, сумбурная, твердая 
■фезвая, з^дительная, убогая, ус 
тарелая, четкая, ясная.

*  Звериная, куриная, самодурная.
ЛОЖЬ. Бездуншая, беззастенчивая, 

беспардонная, беспомощная, бессо
вестная, бесстыдная, бесстыжая 
(разг.), благовидная, благоприлич
ная, вкрадчивая, возмутительная, 
въедливая, гнусная, громкоглас
ная, хрубая, хрязная, дерзкая, заве
домая, замаскированная, замысло
ватая, злая, изменническая, изощ
ренная, маленысая, махровая, мел
кая, наглая, наивная, нарядная, на
хальная (разг.), невинная, неуклю
жая, низкая, низкопробная, нич
тожная, обывательская, оголтелая 
(простореч.), отчаянная, подлая, по
стыдная, потаенная (устар.), преда
тельская, прелестная (устар.), при
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украшенная, разукрашенная, свя
тая, скрытая, сладкая, сдаситель- 
ная, тайная, тонкая, унизительная, 
утешительная, утонченная, хитрая, 
хитросплетенная, хитроумная, яв
ная, ядовитая.

*  Зыбкая, нарумяненная, целомуд
ренная.

ЛОКТИ. Исхудалые, костлявые, круг
лые, мягкие, наливные, нежные, 
острые, полные, пухлые, твердые, 
сухие, худые.

*  Колючие, ямчатые.
ЛОШАДЬ. О быстроте, характере 

бега; о силе, физическом, состоя
нии, о норове лошади. Быстроно
гая, быстрая, выносливая, горя
чая, двужильная (разг.), доброез- 
жая (устар.), загнанная, заморен
ная (разг.), запаленная, застоялая, 
изнуренная, капризная, крепкая, 
машистая, нетерпеливая, норовис
тая, послушная, разбитая, резвая, 
ретивая, рысистая, сильная, сла
бая, смирная, спокойная, стропти
вая, упрямая, утомленная, уста
лая, ходкая (разг.).
О размере, форме тела, ног, длине, 
цвете гривы и т. д.; о красоте, 
оценке лошади. Белохривая, высо
кая, гривастая, грузная, длинно
гривая, добрая, захудалая, исто
щенная, исхудалая, колченогая 
(просторен.), костистая, красивая, 
крепкая, крупная, малорослая, 
мелкорослая, мохнатая, мохнато
ногая, низкая, низкорослая, под
жарая, поджаристая (устар.), поро
дистая, породная (устар.), рослая, 
славная, справная, статистая (ус
тар.), статная, стройная, сухопа
рая, сытая, толстогрудая, толсто
ногая, тонконогая, тонкотелая, то
щая, узкогрудая, узкозадая, упи
танная, хилая, худотелая, черно- 
1ривая, чистокровная, широкогру- 
дая, ЭЛИТН8Я.
о  масти лошади. Буланая, воро
ная, вороно-пегая, гнедая, каурая, 
мухортая, мышастая, одномаст
ная, пегая, рыжая, саврасовая, се

рая, сивая, чагравая (устар.), ча
лая, чало-пегая, чубарая.

Ф Арабская, верховая, донская, дрес
сированная, кабардинская, корен
ная, ломовая, манежная, монголь
ская, необъезженная, поддужная, 
подседельная, подставная, почто
вая, стреноженная, строевая, та
бунная, текинская, упряжная, 
ц 1фковая и  т. п.

ЛУГ. О размере, плодородности; о на
личии и характере травяного по
крова. Бархатный, безбрежный, 
бескрайний, богатый, большой, гу
стой, злачный (устар.), изобиль
ный, муравчатый (нар.-пвэт.), мяг
кий, обильный, обширный, плодо
родный, привольный, просторны^ 
пространный, т . 1птньтй, раздоль
ный, росистый, роскошный, рос
ный, свежий, сочный, сытый, ти
хий, травянистый, травяной, цве- 
тупрхй, шелкбвый (нар.-тат), ши
рокий.
О цвете, запахе травы. Аромат
ный, благовонный (устар. поэт.), 
густо-зеленый, душистый, ж ел
тый, зелёный (зеленой, нар. поэт.), 
золотой, изумрудный, лазоревый, 
медовый, многоцветный, пахучий, 
пестрый, разно1;ветный, рыжева- 
то-золотой, цветистый, цветной, 
ядовито-зеленый.

*  Веселый, мяекяций.
«  Альпийский, болотистый, высоко

горный, заливной, заповедный, за
речный, плавневый, поемный, 
пойменный, поймистый, покос
ный, прибрежный, сенокосный, 
суходольный, топкий, травосей
ный, укосный и  т. п.

ЛУНА. О размере, форме диска; о поло
жении луны на небосклоне, време
ни появления. Безрогая, большая, 
высокая, выщербленная, громад
ная, далекая, двурогая, комолая 
(простореч,.), круглая, крупная, 
младая (позт ), молодая, невысо
кая, неполная, низкая, огромная, 
поздняя, полная, пышная, ранняя, 
свежая, серповидная, спелая, тол
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стая, тонкая, узкая, ущербная, 
ущербленная, юная.
О цвете, прозрачности, характере 
блеска. Бг1гровая, багрово-крас
ная, багряная, безжизненно-белая, 
белая, бледная, бледно-матовая 
блестящая, голубая, желтая, зеле 
ная, зеркальная, златая (устар.) 
золотая,золотистая, золоторогая 
красная, кровавая, кроваво-крас 
ная, лазоревая, лилово-дымчатая 
лучезарная (устар. поэт!), матовая 
медная, молочно-белая, мутная 
огненно-красная, огненная, оран 
жевая, ослепительная, нрозрач 
ная, розовая, светлая, серебристая 
серебряная, сияющая, темно-крас 
ная, туманная, тусклая, фосфори
ческая, яркая, ясная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безгласная, безжиз 
ненная, беззаботная, безмятежная 
бесстрастная, вдохновительная (i/c 
тар. поэт.), величавая, величе 
ственная, волшебная, вольная 
глупая, грустная, дружелюбная 
задумчивая, зловещая, кроткая 
ласковая, магическая (устар 
поэт.), магнетическая, мертвая 
морозная, негреющая, нежная, не 
скромная, одинокая, печальная 
причудливая, пустынная (устар.) 
равнодупшая, робкая, роскошная 
спокойная, стыдливая, тихая, том 
ная, торжественная, торжествую 
щая, трепетная, угрюмая, уеди 
ненная (устар. поэт.), унылая, уста
лая, хмурая, холодная, ядреная 
(простореч.).

*  Бездомная, бледнолицая, взбал 
мощная, гололобая, древнерус 
ская, дряблая, душная, едкая, зар 
жавленная, зрелая, зяблая, клей 
меная, косощекая, крутобокая 
латунная, льдистая, недозревшая 
незрячая, озябшая, пыльная, рас 
каленная, седая, соловьиная 
стальная, степенная, усталая, ши 
роколицая.

ЛУЧ. Узкая полоса света от солнца 
пуны  ( обычно во мн. числе). О цвете

яркости. Алы й, багряный, бледно 
золотой, бледный, бронзовый 
дымный, желтый, златой (устар.) 
золотистый, золотой, красный 
кровавый, мyтнo-бeJшй, мутный 
ослепительный, пурпурный, пур 
пуровый, радужный, разноцвет 
ный, рдяный, румяный, сверкаю 
щий, светлый, серебряный, сияю 
щий, слепянщй, тусклый, яркий 
ярко-золотой, ясный. 
о  направлении, форме, темпера 
туре; о времени, интенсивности 
излучения. Вертикальный, весен
ний, вечерний, вешний (устар 
поэт.), горячий, дрожащий, жар 
кий, жгучий, закатный, знойный 
косвенный (устар.), косой, наклон 
вый, осенний, острый, отвесный 
палящий, полдневный (устар.), по 
луденный, полудневный (устар.) 
прямой, раскосый, рассеянные 
(мн.), резкий, ровный, сквозной 
стрельчатый, теплый, узкий, хо 
лодный, широкий.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о воздействии лучей 
на человека, природу. Веселый 
живительный, животворный, жи
вотворящий, ласковый, мертвый 
(устар. поэт.), мягкий, нежный 
неумолимый, прощальный, пыш 
ный, радостный, робкий, целеб 
ный, целительный.

*  Винно-красный, заблудший, задо 
ристый, зорний, кровяной, крот 
кий, мохнатый, новорожденный, 
победный, томный, юный.

ЛЮБОВЬ. О продолжительности, ус
тойчивост и чувст ва; о времени 
возникновения любви, о первой, 
последней, новой и т. п. любви. Бес
конечная, бессмертная, быстротеч
ная, верная, вечная, давняя, дошв> 
ная, долгая, долговременная, дол^ 
гожданная, запоздалая, кратко
временная, крепкая, легкокрылая 
(поэт.), мимолетная, ишнутная, мо
лодая, негасимая, негаснущая, не
долгая, незакатная, неизжитая, 
неизменная, неиссякаемая, неист
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ребимая, немеркнущая, неожидан
ная, непоколебимая, неразлучи- 
мая, нетленная, новая, первая, по
здняя, последняя, преданная, пре
жняя, продолжительная, прочная, 
ранняя, скоропалительная (разг.), 
скороспелая (разг.), старая, старо
давняя, эпизодическая, эфемер
ная, юная, юношеская.
О силе, глубине чувства; о плато
нической, нежной, робкой или гру
бой, низменной любви; о счастли
вой, радостной или несчастной, 
мучительной любви. Безбрежная 
(устар. поэт.), безграничная, без 
грешная, беззаветная, безмерная 
безмолвная, безнадежная, безог 
лядная, безответная, безотрадная 
безотчетная, безраздельная, без 
рассудная, безрасчетная, безум 
ная, бескорыстная, беспамятная 
беспечная, беспокойная, беспре 
дельная, бессловесная, благоговей 
ная, болезненная, большая, брат 
екая, вакханальная (устар.), вели 
кая, взаимная, возвышенная, воро 
ванная, восторженная, всевласт 
ная, всеобнимающая, всепобежда 
ющая, всепоглош;аюп(ая, всепро 
щающая, всесильная, всесокруша 
ющая, высокая, выстраданная 
глубокая, гордая, горькая, горя 
чая, грешная, грубая, грустная 
девственная, деятельная, докучли 
вая, драматическая, жадная, жар 
кая, жгучая, жертвенная, живая 
животная, заботливая, замеча 
тельная, земная, злая (нар. позт.) 
знойная, идеальная, искренняя 
исступленная, истинная, кипучая 
(устар), кипящая, книжная, кра
сивая, кроткая, лживая, лириче 
ская, маленькая, мечтательная 
могучая, молчаливая, монаше 
ская, мрачная, мученическая, му 
чительная, мягкая, мятежная (ус 
тар. поэт.), наивная, настоящая 
небесная, небывалая, невинная 
нежная, неземная, нелепая, немая 
ненасытная, необоримая, необык 
новенная, неомраченная, непобе

4 Словарь

димая, непосредственная, непрео 
боримая, неприкрытая, неразде 
ленная, несбыточная, несказанная 
(нар.-поэт.), несмелая, несчастли 
вая, насчастная, низменная, обма 
нутая, обоюдная, огромная, ост 
рая, отвергнутая, откровенная, пе 
чальная, плаксивая, пламенная 
платоническая, плотская, поддель 
ная, подлинная, подобострастная 
порочная, поруганная, поэтиче 
ская, прелестная, пресная, при 
зрачная, притворная, приторная 
1фоклятая, щюстодушная, просто 
сердечная, пылкая, пьяная 
радостная, ревнивая, ревностная 
робкая, ровная, романтическая 
самозабвенная, самоотверженная 
самоотреченная, светлая, свобод 
ная, святая, сентимбнтзльная, сер 
дечная, серьезная, скромная 
скрытая, сладкая, сладостная, ела 
дострастная, слащавая, слепая 
смиренная, созерцательная, солдат
ская, страстная, стыдливая, сума 
сшедшая, суровая, счастливая 
тайная, телесная, терпеливая, ти 
хая, томная, тоскливая, тоскую 
ш;ая, трагическая, трепетная, тро 
гательная, трудная, тяжелая, тяж 
кая, угарная, удачливая, умиро 
творенная, упрощенная, усталая 
фальшивая, хорошая, хрупкая, це 
ломудренная, чистая, чувствен 
ная, чуткая, шаблонная, эгоисти 
ческая, эгоистичная.

*  Бездубликатная, благоухающая 
воздушная, всевыносящая, всепо 
жирающая, грозная, игрушечная 
испепеленная, картонная, кромеш 
ная, мозговая, ненавидящая, неспе 
лая, овечья, свежая, смертельная 
соловьиная, сухая, туманная.

ЛЮБОПЫТСТВО. Активное, алчное 
бабье (разг.), беззастенчивое, безот 
четное, бесцеремонное, беспокой 
ное, благожелательное, болезнен 
ное, боязливое, брезгливое, весе 
лое, вопросительное, глубокое 
глумливое, горячее, дамское, дер 
зкое, детское, дикое (разг.), добро
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ж елательное, доверчивое, дурац
кое (разг.)у жадное, жаркое, ж гу
чее, женское, живое, завистливое, 
затаенное, звериное, зверюшечье 
(разг.), злое, изумленное, искрен- 
нее, исступленное, мещанское, му
чительное, назойливое, напряжен
ное, настороженное, невинное, не
здоровое, неиссякаемое, ненасыт
ное, необузданное, непреодолимое, 
неприкрытое, неприязненное, не
скрываемое, нестерпимое, нетер
пеливое, неудовлетворенное, обы
вательское, огромное, озорное, ос
трое, откровенное, пассивное, по

чтительное, праздное, привязчи
вое, пристальное, прожорливое, 
простодупшое, пустое, ребяческое, 
ребячье, робкое, сильное, снисхо
дительное, спокойное, строгое, су
етное, тайное, томительное, тре
вожное, трусливое, тупое, ужасное 
(разг.), упрямое, участливое, фана
тическое, хищное, холодное, щеко
чущее.

*  Буйное, вурдалачье, немое, ожес
точенное, пещерное, проказливое, 
сосущее, угрюмое, хмурое, ярма
рочное.



МАНЕРА. Ф орм а поведения в обще
стве ( обычно во мн. числе) .  Аристо
кратическая, армейская, безупреч
ная, бесцеремонная, благовоспи
танная, благопристойная, благо
родная, великосветская, вкрадчи
вая, властная, воспитанная, вызы
вающая, вычурная, галантная, 
грубая, демонстративная, дерзкая, 
дурная, изысканная, изящная, лю
безная, мягкая, навязчивая, на
глая , назойливая, начальниче
ская, небрежная, неприличная, не
скромная, обаятельная, оскорби
тельная, отвратительная, пани
братская, плебейская, плохая, по
кровительственная, превосходная, 
прекрасная, привлекательная, 
приличная, рабская, рабья, развяз
ная, располагающая, резкая, свет
ская, скромная, странная, теат
ральная, тонкая, угловатая, угон 
ченная, фамильярная, хорошая 
церемонная, чопорная, чудаче 
ская, эксцентрическая, эксцент 
ричная.

*  Маниакально-навязчивая, снисхо 
дительно-барственная.

МАРШ. М узыкальное произведение 
Бравурный, бодрый, военный, ге 
роический, грозный, громкий 
громкогласный (устар.), громко 
звучный (устар.), оглушительный 
парадный, победный, победонос 
ный, погребальный, похоронный 
торжественный, торжествующий 
траурный, триумфальный, цере 
мониальный.

МГЛА. М рак, тьма; туман; воздух, 
н асы щ енны й п ы лью , ды м ом  и

т. п. О цвете, степени густоты, 
насыщенности влагой; о темпера 
туре; о времени появления. Без 
брежная, безграничная, бездон 
ная, беззвездная, белая, белесая 
беспредельная, беспросветная, бес 
цветная, бледная, бледно-синяя 
вечерняя, влажная, водянистая 
волнистая, глубокая, густая, душ 
ная, дымчатая, едкая, желтая, за 
стойная, золотистая, кромешная 
легкая, ледяная, лиловая, лилово 
сизая, мозглая (проетореч.), мок 
рая, молочная, молочно-белая 
мутная, неподвижная, непрогляд 
ная, ночная, одноцветная, оранже 
вая, осенняя, пахучая, плотная 
подвечерняя (разг.), поздняя, полу 
прозрачная, предрассветная, про
зрачная, промозглая, прохладная, 
радужная, розовая, свежая, евин 
цовая, серая, серебристая, серебря 
ная, сизая, синяя, сиреневая, 
сплошная, студеная {разг.), суме
речная, сумрачная, сухая, сырая, 
темная, теплая, трепетная, туман 
ная, тусклая, тяжелая, удушли 
вая, утренняя, хладная (устар.), хо 
лодная, чернильная, черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безрадостная, бес 
приветная, дремотная, мертвая 
мертвенная, мрачная, немая, не 
приветливая, обманчивая, печаль
ная, призрачная, слезливая, сон
ная, странная, таинственная, томи 
тельная, тяжелая, у111юмая, уныв 
ная (устар.), унылая, хмурая.

*  Волчья, гостеприимная, железная 
огненная, слепящая, хрустальная
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♦  Дымная, пороховая, пыльная, 
снежная и т. п.

МГНОВЕНИЕ. Беглое, быстрое, вол
шебное, горестное, горькое, див
ное, долгожданное, дорогое, драго
ценное, желанное, злое, изуми
тельное, короткое, краткое, кры
латое, летучее, мимолетное, недо
лгое, последнее (обычно мн.), по
стыдное, радостное, решительное, 
светлое, сладкое, счастливое, тре
вожное, тягостное, тяжелое, чудес
ное, чудное, яркое.

МЁД. 1. Сладкое вещество, вы раба
тываемое пчелами. О  цвете, гус 
тоте, запахе, вкусе. Ароматиче 
ский, ароматичный, ароматный 
белый, благоуханный, водянис 
тый, густой, духовитый (просто 
реч.), душистый, желтый, жидкий 
зернистый, золотистый, золотой 
крупичатый, крупчатый, липкий 
пахучий, приторный, прозрачный
свежий, светлый, сладкий, стек 
лянный, темно-бурый, янтарный,

♦  Гречишный, кипрейный, клевер 
ный, лавандовый, липовый, луго 
вой, монофлёрный, натуральшлй 
падевый, подсолнечниковый, по 
лифлёрный, пчелиный, резедо 
вый, розовый, сотовый, степной 
цветочный, черемуховый, чере 
мушный и т. п.
2. Хмельной напиток из пчелино 
го  меда. Знатный, крепкий, пен 
ный, ш>яный, столетний, стоялый 
сычёный (устар.), хороший, ядре 
ный (простореч.).

МЕДВЕДЬ. Большой, взъерошенный 
громадный, грузный, косматый 
косолапый, кудлатый, ленивый 
лохматый, мешкотный (разг.), мо 
гучий, мохнатый, мощный, нелов 
кий, неповоротливый, неуклю 
жий, огромный, ручной, свире 
пый, смирный, хмурый.

♦  Белый, бурый, гималайский, ма 
лайский, овсяник, полярный, уссу 
рийский, черно-бурый, черный 
шатун и т. п

МЕЛОДИЯ. Беззаботная, бесстраст 
ная, благозвучная, бойкая, бравая

бравурная, быстрая, вдохновен 
ная, великолепная, величавая, ве 
личественная, веселая, возбужда 
ющая, волнующ ая, волшебная 
выразительная, гармоничная, гор 
дая, грустная, дивная, душеразди 
рающая, душещипательная (разг.) 
жалобная, жалостливая, жалост 
ная (простореч.), жизнерадостная 
жизнеутверждающая, задорная 
задумчивая, задушевная, замеча 
тельная, замысловатая, зауныв 
ная, звонкая, звучная, игривая 
идиллическая, изумительная, ка 
фешантанная, красивая, ласковая 
легкая, мажорная, медленная 
мерная, минорная, могучая, моно 
тонная, наивная, напевная, невесе 
лая, негритянская, нежная, непов 
торимая, неторопливая, обворожи 
тельная, однообразнгш, однотон 
ная, одноцветная, оптимистиче 
ская, очаровательная, певучая, не 
реливчатая, печальная, плавная 
пленительная, понятная, прекрас 
ная, прелестная, приторная, при 
ятная, прозрачная, простая, про 
тяжная, пьянящая, радостная 
резкая, ритмичная, родная, свет 
лая, сердечная, серебряная, серьез 
ная, сказочная, скачущая, скорб 
ная, сладкая, сладкозвучная, ела 
достная, сложная, страстная 
страшная, стройная, сухая, тихая 
томная, тревожная, трогательная 
тягучая, убаюкивающая, украин 
ская, умильная, унывная (устар.) 
унылая, утонченная, чарующая 
чувствительная, чудесная, чудная 
шаловливая, широкая, шутливая 
шутовская, щемящая, эмоцио 
нальная, энергичная, эффектная.

*  Бесцветная, больная, маршеобраз
ная, механическая, шутливо-вор- 
кующая.

МЕРА. Дейст вие, направленное для  
дост иж ения чего -ли бо ; наказа  
ние ( обычно во мн. числе). Активная 
безотлагательная, благоразумная 
вынужденная, высшая, действен 
ная, демократическая, диктатор 
ская, драконовская, железная, же
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сткая, жестокая, запоздалая, ис
ключительная, карательная, край
няя, крутая, надежная, надлежа 
щие (мн.), надобная (устар.), на 
сильственная, необходимая, нео 
быкновенная, необычайная, вуж 
ная, особая, охранительная, позор 
ная, половинчатая, понудитель 
ная, последняя, постыдная, пре 
вентивная, предохранительная 
принудительная, разумная, рез 
кая, результативная, репрессив 
ная, решительная, свирепая (разг.) 
своевременная, сильная, слабая 
смелая, смирительная, срочная 
стеснительная (устар.), строгая 
суровая, твердая, чрезвычайная 
экзекуционная (устар.), экстраор 
динарная, экстренная, энергиче 
ская (устар.), энергичная, эффек 
тивная.

МЕСТО. 1. М ест ност ь, прост ран  
ст во, т ерри т ори я . Безлюдное 
безрадостное, благодатное, бойкое 
веселое, вольное, гибельное, гиб 
лое (простореч.), глухое, голое, ди 
кое, живое (устар.), живописное 
излюбленное, знакомое, каторж 
ное (разг.), красивое, любимое 
людное, малодоступное, малолюд 
ное, малонаселенное, малообитае 
мое, мрачное, незаселенное, необи 
таемое, непроходимое, неудобное 
нехоженое, обитаемое, оживлен 
ное, отличное, очаровательное 
плодородное, плохое, погибельное 
прекрасное, прелестное, приволь
ное, примечательное, пустое, пус
тынное, райское, родное, скучное 
страшное, тихое, угрюмое, удоб 
ное, уединенное, хоженое, хоро 
шее, чудесное, чудное.

*  Дремучее.
^  Болотистое, боровое, возвышен

ное, высокое, вязкое, гористое, 
дачное, заливное, лесистое, лесное, 
низкое, низменное, открытое, по
емное, степное, топкое, трясинное, 
холмистое и т. п.
2. Положение, степень участ ия в 
чем-либо. Большое, важное, веду
щее, великое, весомое, видное, вто

рое, второстепенное, высокое 
главное, должное, достойное, зау 
рядное, значительное, классное 
(разг.), крупное, надлежащее, не 
заурядное, немаловажное, не 
малое, обыкновенное, основное, ос 
новополагающее, особое, отмен 
ное, первое, перворазрядное, пер 
востепенное, подобающее, поло 
женное, порядочное, последнее 
приметное, решающее, середин 
ное, солидное, соответствующее 
срединное, среднее, существенное 
центральное.
3. Долж ност ь, служ ебное поло 
жение. Бездоходное, беспокойное 
важное, вакантное, видное, выгод 
ное, высокое, денежное, доходное 
желанное, желательное, мало до 
ходное, малохлебное (устлр), наси 
женное (разг.), незначительное 
низкое, непрочное, плохое, подхо 
дящее, последнее, прибыльное 
приличное, свободное, стоящее 
(разг.), теплое (разг.), хлебное (разг.) 
хорошее, чепуховое (разг.), шаткое 
(разг.).

МЕСТЬ. Адская, безжалостная, беспо
щадная, бессознательная, грозная, 
губительная, достойная, дьяволь
ская, жестокая, заслуженная, 
злая, коварная, кровавая, кров
ная, лютая, неосознанная, непри
миримая, ничтожная, праведная, 
свирепая, святая, священная, сле
пая, справедливая, тайная, ужас
ная, яростная, ярая.

*  Мимолетная, пустая, топорная.
МЕСЯЦ. Луна. О размере, форме дис

ка; о положении месяца на небоск
лоне, времени появления. Высо
кий, далекий, двурогий, кривой, 
круторогий (нар.-поэт.), малень
кий, молодой, низкий, новорож
денный, новый, остророгий, ост
рый, поздний, полный, пологий, 
полуночный, рогатый, серповид
ный, старый, тонкий, убогий, уз
кий, ущербный, широкий, щерба
тый, юный.
О цвете, прозрачности, характере 
блеска. Белый, бесцветный, блед
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но-золотой, бледно-матовый, блед- 
но-серебристый, бледный, го лу 
бой, желтый, затуманенный, зер
кальный, златорогий (устар. поэт.), 
золотистый, золотой, золоторогий, 
красный, кровавый, лучезарный 
(устар. поэт.), матовый, медный, 
мутный, огненный, прозрачный, 
светлорогий, светлый, светозар
ный (устар. поэт.), серебристый, 
серебряный, туманный, тусклый, 
чистый, яркий, ясный (нар.-поэт.). 
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безжизненный, вели
чавый, волшебный, горестный, 
грустный, загадочный, задумчи
вый, мертвый, мечтательный, мол
чаливый, печальный, стыдливый, 
сумрачный, тихий, холодный, уг
рюмый, унылый.

*  Белогрудый, звонкий, колесистый, 
круглолицый, обнаженный, ошале
лый, подслеповатый, раскосый.

МЕТЕЛЬ. Адская (разг.), белогривая, 
белокрылая, белоснежная, бесно
ватая, бешеная, буйная, буранная, 
гулкая, густая, грозная, дикая, 
дьявольская (разг.), завывающая, 
заунывная, звонкая, злая, злобная, 
легкая, мглистая, мутная, надоед
ливая, неистовая, непроницаемая, 
непутевая (простореч.), неугомон
ная, нудная (разг.), порывистая, 
свирепая, сильная, слецящая, 
страшная, ужасная, унылая, хо
лодная, шумная, яростная.

*  Безвременная, безголосая, гулли 
вая, дурная, зыбкая, косноязыч
ная, кудлатая, перелетная, сирая, 
усатая.

*  Верхняя, верховая, мокрая, низо
вая, поземная, полярная, снежная, 
сухая, сырая и т. п.

МЕЧТА. Безбрежная, беззаботная, бе
зумная, бескрылая, беспечная, бес
плодная, бесполезная, блаженная, 
бледная, блестящая, болезненная, 
больная, большая, буйная, быст
рая, вдохновенная, вековая, вели
чавая, веселая, властная, возвы
шенная, воздушная, волшебная, 
вольная, вольнолюбивая (устар.).

восторженная, всесильная, бы со  
кая, выспренняя, героическая, го 
лубая, гордая,горделивая,горест 
пая, горячая, грустная, давнишняя 
(разг.), давняя, девичья, дерзкая 
дерзновенная, жадная, ж алкая 
жаркая, живая, заветная, заповед 
ная, застенчивая, затаенная, затей 
ливая, земная, золотая (устар 
поэт.), зыбкая, игривая, избран 
ная, изменчивая, капризная, ко 
варная, красивая, красочная, кры 
латая, легкая, легкокрылая (устплр 
поэт.), ленивая, летучая, лукавая 
любимая, младенческая, молодая 
мучительная, мятежная (устар 
поэт.), напрасная, нарядная, небес 
ная (устар. поэт.), недоступная, не 
жная, неисполнимая, нелепая, не 
насытная, необузданная, необъят
ная, неодолимая, неосуществимая, 
нереальная, несбыточная, песка 
занная, нескромная, несмелая, не 
угасимая, неукротимая, обаятель
ная, обворожительная, обманчи
вая, обольстительная, окрылен 
ная, ослепительная, осуществи
мая, отважная, отроческая, очаро
вательная, пагубная, пленитель
ная, поблекшая, поэтическая, пре
красная, прекраснодушная (ус 
тар.), преступная, призрачная 
прихотливая, причудливая, прият 
ная, прозрачная, пророческая 
простая, пустая, пылкая, радуж
ная, расплывчатая, ревнивая, рез
вая, робкая, розовая, светлая, сво 
бодная, сказочная, сладкая, сладо 
стная, смелая, смутная, сокровен 
ная, солнечная, странная, страст 
ная, страшная, тайная, творче 
ская, тихая, тоскливая, трепетная 
туманная, тщетная, увлекатель 
ная, угасшая, уединенная (устар.) 
уны лая, упоительная, фантасти 
ческая, хладная (устар.), хмель 
ная, цветущая, чарующая, често 
любивая, чистая, чудесная, широ 
кая, юношеская, яркая, ясная.

*  Беззаконная, кристальная, куцая 
неприкаянная, нищая, огненная 
своенравная, статная, уродливая
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холодная, хрустальная, целебная 
черная.

МИГ. Блаженный, быстролетный (ус 
тар. поэт.), вожделенный, волшеб 
ный, горестный, горький, дивный 
долгожданный, желанный, крат 
кий, летучий (устар.), невозврат 
ный, незабвенный, незабываемый 
несчастный, отрадный, памятный, 
прекрасный, приятный, радост
ный, решающий, светлый, сказоч
ный, сладкий, сладостный, счаст 
ливы й, торжественный, тревож 
ный, чудесный, чудный, яркий.

*  Обманный.
МИНУТА. О короткой, но важной поре 

в жизни человека. Бесповоротная, 
благодатная, великая, великолеп
ная, веселая, горестная, горькая, 
дивная, долгожданная, дорогая, 
драгоценная, драматическая, дра
матичная, желанная, жуткая, изу
мительная, критическая, кроткая, 
мучительная, напряженная, незаб
венная, незабываемая, неповтори
мая, неприятная, опасная, острая, 
ответственная, отрадная, памят
ная, приснопамятная (устар. и 
ирон.), приятная, радостная, ред
кая, решающая, решительная, ро
ковая, светлая, святая, скорбная, 
сладкая, сладостная, страшная, 
счастливая, тихая, томительная, 
торжественная, трагическая, тре
вожная, трудная, тягостная, тяже
лая, тяжкая, ужасная, чудесная, 
чудная, яркая.

*  Кротко-светлая.
МИР. От сут ст вие войны, вражды, 

согласие; соглаш ение о прекра
щ ении военны х дейст вий. О ха
рактере, последствиях; об оценке 
мира. Бескровный, бесславный, 
благодатный (устар. поэт.), благо
детельный (устар.), благополучный 
(устар. поэт.), благотворный, бла
женный (устар. поэт.), вооружен
ный, всеобщий, выгодный, глубо
кий, демократический, добрый, 
желанный, корыстный, насильни
ческий, неправедный (устар.), не
справедливый, общий, позорный.

полный, постыдный, светлый, свя
той (устар.), священный, справед
ливый, тяжелый, тяжкий, убий
ственный, унизительный, худой 
(нар.-позт.).
О продолжительности, прочно
сти. Вечный, временный, длитель
ный, долгий, долговечный, неколе
бимый, нерушимый, продолжи
тельный, прочный, твердый, ус
тойчивый.

*  Глобальный, кроткий.
МНЕНИЕ. Авторитетное, беспристраст

ное, благоприятное, благосклон 
ное, верное, высокое, дальновид 
ное, двойственное, доброе, дурное 
единодушное, здоровое, интерес 
ное, канонизированное, критиче 
ское, лестное, ложное, народное 
неблагоприятное, невысокое, нега 
тивное, нелестное, необъективное 
неопределенное, непоколебимое 
непредвзятое, непредубежденное 
непререкаемое, несокрушимое, не 
справедливое, низкое, обоснован 
ное, общее, общепринятое, обще 
распространенное, объективное 
одностороннее, особое, откровен 
ное, отрицательное, ошибочное 
плохое, положительное, похваль 
ное, предвзятое, предубежденное 
разумное, резкое, самобытное, са 
мостоятельное, скверное, сложив 
шееся, собственное, стандартное 
субъективное, твердое, тенденци
озное, трафаретное, трезвое, убеж 
денное, ходячее, хорошее, штампо 
ванное, ясное.

МОДА. Абсурдная, авангардная, бес 
смысленная, быстротекущая, вла 
стная, временная, всеобщая, высо 
кая, вычурная, глупая, гнусная 
господствующая, демократичная 
дурная, классическая, массовая 
мещанская, навязчивая, недолго 
вечная, нелепая, нескромная, низ
копробная, новая, общая, обыва- 
тельская, отвратительная, плебей
ская, повальная, последняя, прехо
дящая, рабская, рискованная, 
скверная, слепая, скоропреходя 
щая, устарелая, худая, элитарная
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*  Куражливая.
♦  Американская, европейская, за

падная, молодежная, парижская, 
студенческая, школьная и т. п.

МОЛВА. Базарная {разг.), бегущая {ус
тар.), благож елательная, вздор
ная, вселенская, всеобщая, добрая, 
дурная, злая, крылатая, кухонная 
(разг.), летучая (устар.), лживая, 
людская, мирская, народная, неза
тухающая, нелепая, нехорошая, 
общая, печальная, повальная, 
правдивая, пустая, пустопорож
няя, разноречивая, скверная, сто
устая, странная, страшная, суе
словная (устар.), суетная, тревож
ная, тысячеустая, худая (устар. и 
разг.).

*  Ласковая, робкая.
МОЛИТВА. Беззвучная, бесхитрост^ 

пая, благая (устар.), благодарствен 
ная, благодатная (устар.), благо 
стная, благотворная, волнующая 
восторженная, горячая, душевная 
душеполезная (i/cmap.). душеспаси 
тельная, жаркая, задушевная, ис 
кренняя, исступленная, коленоп 
реклонённая (устар.), кроткая, 
мирная, немая, непритворная, не
хитрая, одухотворенная, освежаю
щая, отрадная, покаянная, покой
ная, покорная, проникновенная, 
просительная, робкая, сердечная, 
сладкая, сладостная, смиренная, 
сосредоточенная, спасительная, 
строгая, счастливая, тайная, тор
жественная, трепетная, трогатель
ная, умилостливая (устар.), уми
ротворенная, чистая, чудодей- 
ственная, чудотворная.

♦  Вечерняя, заупокойная, материн
ская,.напутственная, отходная, по
гребальная, поклонная, полуноч
ная, утренняя и т. п.

МОЛНИЯ. Электрический разряд. О 
форме; о звучании грома: дально
сти, продолжительности молнии. 
Беззвучная, бесшумная, быстро
летная (устар. поэт.), далекая, 
длинная, зигзагообразная, змеи
стая, зубчатая, изогнутая, корот
кая, косая, летучая , лом аная .

навесная, прямая, стрельчатая, 
сухая.
О цвете, характере блеска. Багро
вая, багряная, белая, бледная, 
желтая, золотая, золотистая, осле
пительная, синяя, фиолетовая, 
червонная, янтарная, ярая (нар.- 
поэт.), яркая.

*  Веселая, вороватая, неистовая, ос
лепительно-черная, печальная, 
черная, ядовито-сернистая.

♦  Внутриоблачная, линейная, назем
ная, шаровая, шаровидная.

МОЛОДЕЖЬ. Бедовая (разг.), бездум
ная, беззаботная, беспечная, блес
тящая, буйная, веселая, воспитан
ная, горячая, даровитая, жизнера
достная, замечательная, здоровая, 
зеленая (разг.), золотая, изнежен
ная, легкомысленная, невоспитан
ная, отчаянная, передовая, пы л
кая, разболтанная (разг.), славная, 
сознательная, способная, талант
ливая, творческая, трудовая, тру
долюбивая, учтивая, энергичная.

*  Золоченая, кислая, переваренная, 
пестрая, свежая, светлая.

♦  Вузовская, городская, деревен
ская, заводская, колхозная, про
винциальная, рабочая, светская, 
сельская, советская, столичная, 
студенческая, учащаяся, фабрич
ная и т. п.

МОЛОДОСТЬ. О ранней или поздней 
молодости. Запоздалая, зеленая 
(разг.), первая, поздняя, ранняя, 
увядшая, цветущая.
Об оценке, восприятии этой поры 
жизни. Бедная, беззаботная, безот
радная, безудержная, беспечаль
ная, беспечная, бестревожная, бес
цветная, буйная, бурная, веселая, 
ветреная, героическая, горемыч 
ная, горькая, горячая, дивная 
жаркая, жизнерадостная, золотая 
кипящая, кичливая, легендарная 
легкая, легкомысленная, лучезар 
ная (поэт.), наивная, незабывае 
мая, нелегкая, несчастливая, не 
счастная, ослепительная, посты 
лая, прекрасная, пылкая, пытли 
вая, радостная, радужная, светлая
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свободная, счастливая, торжеству
ющая, трудная, тяжелая, тяжкая, 
чудесная, чудная, шумная, яркая.

*  Золотушная, неуклюжая, смеюща
яся, стозвонная.

МОЛЧАНИЕ. 1. О т сут ст вие речи , 
разговора , выст уплений в печа
т и; настороженност ь. Безответ
ное, величественное, вниматель
ное, глубокое, глухое, гнетущее, 
гордое, гробовое, грозное, грозо
вое, давящее, доброе (нар.-поэт.), 
долгое, жуткое, задумчивое, зат
руднительное, затянувшееся, иро- 
Ешческое, испуганное, красноречи
вое, кроткое, ледяное, мертвое, 
минутное, мрачное, мучительное, 
напряженное, натянутое, нелов
кое, оцепенелое, полное, почти
тельное, презрительное, продол
жительное, равнодушное, святое, 
скучное, сосредоточенное, строгое, 
суровое, томительное, томное (ус
тар.), торжественное, трудное, 
трусливое, тягостное, тяж елое, 
уважительное, угрюмое, удивлен
ное, унылое, упорное, хладное (ус
тар.), хмурое, холодное, чинное, 
чопорное, щемящее.

*  Едкое, зевотное, исступленное, 
скитское, сладострастное.
2. От сут ст вие звуков; тишина. 
Безграничное, бездонное, благого
вейное (устар. поэт.), величавое, 
глубокое, глухое, гнетущее, гробо
вое, жуткое, загадочное, задумчи
вое, застойное (разг.), зловещее, ле
нивое, мертвое, могильное, немое, 
покойное, сонливое, сонное, спо
койное, суровое, таинственное, ти
хое, торжественное, угрюмое, хо
лодное.

*  Каменное.
МОМЕНТ. Благоприятный, важный, 

выгодный, главный, долгождан
ный, драматический, знаменатель
ный, исторический, кризисный, 
критический, кульминационный, 
напряженный, незабываемый, не
обходимый, неповторимый, опас
ный, особый, острый, ответствен
ный, переломный, поворотный.

решающий, решительный, серьез
ный, судьбоносный, счастливый, 
текущий, торжественный, траги
ческий, удобный, узловой, яркий.

*  Вдохновенный, водоворотный, 
подъемный.

МОРАЛЬ. Нравоучение, наст авле
ние ( употр. обычно в непринужденной 
речи). Голая, голословная, горькая, 
заношенная (разг.^, затасканная 
(разг.), избитая, мелочная (мелоч
н а ) ,  надоедливая, надоедная 
(разг.), нудная, пошлая, прописная, 
пустая, резонная, скучная, стро
гая, суровая, сухая (устар.), утоми
тельная.

*  Ходячая.
МОРЕ. О величине, протяженности, 

глубине. Безбрежное, безгранич
ное, бездонное, безмерное, беско
нечное, бескрайнее, беспредель
ное, всеобъемлющее, глубокое, 
громадное, необозримое, необъят
ное, неоглядное, oipoMnoe, широ
кое.
О цвете. Багровое, багряное, беле
сое, белогривое, бирюзовое, блек
лое, глянцевое, голубое, желтое, 
жемчужное, зеленое, изумрудное, 
лазоревое, лазуревое (устар.), ла 
зурное, лиловое, лучезарное (устар. 
поэт.), мглистое, молочное, мра
морное, оловянное, радужное, сап
фирное, сверкающее, светло-голу
бое, светло-синее, свинцовое, се
дое, серебристое, серебряное, се
рое, сивое (разг.), сизое, сине (нар. 
поэт.), синее, смоляное, темное, 
туманное, тусклое, тускло-серое, 
фосфорическое, черное, ярко-зеле- 
ное, ярко-синее, ясное.
О состоянии поверхности, темпе
ратуре воды, об издаваемых зву  
ках; о впечатлении, психологиче 
ском восприятии. Безветренное 
безмолвное, беспокойное, беспо 
щадное, бесстрастное, буйное, бун 
тующее, бурное, бушующее, вели 
чавое, величественное, веселое 
взбаламученное (разг.), взволнован 
ное, ворчливое, встревоженное 
грозное, грохочущее, дикое, дре
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мотное, живое, зеркальное, зим 
нее, злое, зовущее, зыбкое, каприз 
нов, кипучее, кроткое, ласковое 
ласково-нежное, ледяное, лохма 
тое, мертвое, могучее, мрачное 
мятежное, неколебимое, нелюди 
мое, немое, неприветливое, непри 
ютное, неуютное, обманчивое, пар 
ное, пасмурное, пенное, покойное 
прохладное, пустынное, радостное 
разгневавное, разъяренное, реву 
щее, резвое, рокочущее, сердитое 
сонное, спокойное, спящее, студе 
нистое, студеное, стылое (просто 
реч.), суровое, теплое, тихое, тре
волненное (устар.), трепетное, тор 
жественное, тяж елое, угрюмое, 
хладное (устар.), холодное, чарую
щее, штормовое, шумное, ярое.

*  Бледно-неверное, гипсовое, изму 
чившееся, лепное, обессиленное 
разомлевшее, распахнутое, рёво 
лицее, рукотворное, шелковое.

*  Внутреннее, закрытое, искусствен 
ное, незамерзающее, окраинное 
открытое, полярное, пресное, се 
верное, тропическое, южное и т. п

МОРОЗ. Безжалостный, беспощад 
ный, бодрящий, большой, дикий 
(разг.), жгучий, жесткий, жесто 
кий, жуткий (разг.), звонкий, здо 
ровый (разг), злой, злющий (разг) 
колкий, колючий, крепкий, кру 
той, легкий, леденящий, ленивый 
лихой  (разг.), лютый, маленький 
небывалый, невыносимый, непо 
мерный, нестерпимый, обжигаю
щий, отчаянный (разг.), порядоч 
ный, противный, свирепый, седой 
сердитый, серебряный, сизый 
сильный, скрипучий, слабый: 
славный, собачий (разг.), страшный 
(разг.), суровый, сухой, сырой, то
мительный, трескучий (разг.), тя 
желый, тяжкий, ужасный (разг.), 
умеренный, цепенящий, ядреный 
(простореч.).

*  Бриллиантовый, железный, искри
стый, привередливый, радостный, 
развеселившийся, розовоносый, ро
зовый, скифский, сляклый, укре
пительный, упорный, хрустяпщй.

♦  Декабрьский, крещенский, ноч
ной, полярный, сибирский, сре
тенский, февральский, январский 
ИТ. п.

МРАК. Бездонный, беззвездный, без
, молвный, безнадежЕплй, безрас 

светный, белёсый (белесый), бес 
просветный, вечерний, глубокий 
глухой, грозный, густой, давяпцш 
душный, жуткий, зловещий, кос 
иический, кромешный, мглистый, 
могильный, мягкий, немой, ненас
тный, непробудный, непрогляд
ный, непроницаемый, ночной 
осенний, первозданный, плотный 
ровный, сизый, синий, сиреневый 
сплошной, сырой, таинственный 
теплый, тоскливый, тусклый, тя 
желый, угрожающий, угрюмый, 
унылый, хмурый, холодный, чер
нильный, чёрный.

*  Безвыходный, великолепный, сто
летний, торжественно-угрюмый 
угольно-черный, чуткий.

МУДРОСТЬ. Античная, безгранич 
вая, бездонная, бож ья, вековая 
веселая, высокая, глубокая, древ 
няя, дряхлая, жизненная, житей 
ская, земная, златая (устар.), зме 
иная, ложная, мистическая, мол 
чаливая, народная, неизъяснимая 
неиссякаемая, неистощимая, неис 
черпаемая, необыкновенная, прак 
тическая, сверхчеловеческая 
сверхъестественная, седая, стари 
конская (разг.), старческая, стро 
гая, суровая, таинственная, цели 
тельная, чудесная, яркая, ясная.

МУЖ. 1. С упруг. Безропотный, бес 
путный, благодушный, благоприс 
тойный, благоразумный, верный 
вероломный, вздорный, властный 
1̂ )озный, грубый, гулящ ий (разг.) 
дачный (разг. и шутл.), цобры&, ДО 
МОВИТЫЙ, дорогой, ДОСТОЙНЫЙ 
жадный, заботливый, злой, иде 
вльный, кроткий, ласковый, лег 
комысленный, ленивый, любве 
обильный, любимый, любящ ий 
милый, молодой, настояп^ий, не 
верный, недостойный, нежный, не 
навистный, образцовый, отлич
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вый, плохой, покорный, послуш
ный, постылый (разг.), практич
ный, прижимистый (разг.), пья
ный, ревнивый, репштельный, ро
гатый (разг.), родной, самоуверен
ный, сварливый, серьезный, 
скромный, скупой, скучный, ста
рый, страстный, терпеливый, ум
ны й, хм ельной , чадолю бивы й 
(устар.), честный, чуткий, эгои
стичный.

«  Законный, незаконный, фиктив
ный, чужой и т. п.
2. Деят ель на каком-либо общ е
ственном. поприще (в  современном 
языке употр. обычно в возвышенной, 
торжественной речи).  Бесстрапшый,
благоразумный, благочестивый 
великий, великодупшый, воен 
ный, высокий, высокочтимый 
гордый, государственный, дерзно 
венный, добросовестный, достопа
мятный (устар.), достославный (ус
тар.), знаменитый, :фелый, имени
тый, многодумный, многоопыт 
ный, многоученый, могуществен 
ный, мудрый, непреклонный 
опытный, отважный, порфиронос 
ный (устар.), почтенный, правед
ный, прозорливый, разумный, рас
судительный, сильный, славный; 
смелый, твердый, умудренный 
ученый, храбрый.

*  Твердо-осторожный.
МУЗЫКА. Банальная, бездарная, без 

заботная, безыскусственная, бес 
страстная, благоговейная, благо 
звучная, бодрая, бодрящая, боже 
ственная, бойкая, болезненная 
больная, бравая, бравурная, бур 
ная, быстрая, великолепная, вели 
чавая, величественная, веселая 
визгливая, визжащая, возбуждаю
щая, возвышенная, волнительная 
(разг.), волнующая, волшебная 
восхитительная, выразительная 
гармоничная, гениальная, глубо 
кая, гнусавая (разг.), гордая, граци 
озная, грозная, громкая, грубая 
грустная, дивная, дикая (разг.) 
дисгармоничная, драматичная 
дребезжащая, душераздирающая

душещипательная (разг.), жалоб 
ная, жалостливая, жалостная (про 
стореч.), жизнерадостная, жизне 
утверждающая, задорная, задум 
чивая, задушевная, зажигатель 
ная, замечательная, заунывная 
звонкая, знойная, зовущая, идей 
ная, идиллическая, изумительная 
кабацкая, какофоническая, кап 
ризная, карикатурная, кафешан 
тайная, красивая, кручинная (про 
стюреч,.), ласкающая, ласковая, ла  
ющая, легкая, ликующая, ломкая 
магическая, мажорная, медная 
меланхолическая, меланхолич 
ная, мелодийная, мелодичная 
мерная, мертвая, мертвящая, ми 
норная, мистическая, могучая 
модная, монотонная, монумен 
тальная, мощная, мрачная, мучи 
тельная, мятежная (поэт.), напев 
ная, наивная, невеселая, невнят 
ная, неглубокая, нежная, необык 
новенная, неповторимая, непос 
редственная, непринужденная, не 
рвная, несерьезная, неслышная 
нестройная, обворожительная, ог 
луш ительная, огненная, однооб 
разная, однотонная, озорная, опти 
мистическая, оригинальная, от 
четливая, очаровательная, пани 
хидная, парадная, пасторальная 
патетическая, переливчатая, не 
чальная, пикантная, плачевная (ус 
тар.), плачущ ая, пленительная 
поверхностная, покоряюхцая, пом 
пезная, прекрасная, примитивная 
щ)иятная, прочувствованная, пус 
тая, пылкая, пышная, пьянящая 
радостная, развеселая (разг.), рай 
ская, раскатистая, резвая, резкая 
ритмичная, робкая, рокочущая 
рыдающая, самозабвенная, свя 
тая, сентиментальная, серая, сер 
дачная, серебряная, серьезная 
сильная, сиплая, сказочная, скорб 
ная, скрипучая, скрежещущая 
сладкая, сладкоголосая, сладко 
звучная, сладконапевная (устар.] 
сладостная, сладострастная, ела 
щавая, сонная, спокойная, страст 
ная, стройная, сумбурная, суровая
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талантливая, тающая, теплая, ти
хая, томительная, трагическая, 
трактирная, тревожная, трепещу
щая, трескучая, тривиальная, тро
гательная, тусклая, тягучая, убаю
кивающая, удивительная, умиль
ная, унылая, унывная (устар.\ упо
ительная, успокоительная, усып
ляющ ая, хаотичная, хвалебная, 
холодная, хриплая, хрустальная, 
чарующая, чистая, чувственная, 
чувствительная, чудесная, чудная, 
шумная, щемящая, эмоциональ
ная, энергичная , эффектная, 
яркая.

*  Большая, вихлястая, водянисто
жиденькая, галантная, гигант
ская, доморощенная, лаконичная, 
липкая, небесно-поэтическая, не
человеческая, угловатая, чарую- 
ще-гнусавая, эфирно-прозрачная.

^  Абстрактная, ансамблевая, ант
рактная, военная, вокальная, вос
точная, голосовал, декламацион
ная, джазовая, духовая, европей
ская, импрессионистская, инстру
ментальная, итальянская, камер
ная, кантатная, квартетная, клаве
синная, классическая, культовая, 
лютневая, маршевая, народная, 
национальная, негритянская, не
мецкая, оперная, оркестровая, па
сторальная, политональная, поли
фоническая, полковая, польская, 
похоронная, программная, реалис
тическая, религиозная, роговая, 
романтическая, русская, симфони
ческая, струнная, трубная, упадни
ческая, устарелая, фортепианная, 
французская, хоральная, хоровая, 
храмовая, церковная, экспрессио- 
ш стская и т. п.

М^КА. Адовая {разг.), адская (разг.), 
безнадежная, безумная, безысход
ная, бесконечная, бесплодная, бес
предельная, вечная, глухая, горе
стная, горькая, дикая (разг.), дол
гая, долголетняя, душевная, ж гу
чая, жестокая, земная, злая, изну
рительная, исступленная, крова
вая, лютая (разг.), мученическая 
(разг.), невероятная, невыносимая.

невыразимая, недолгая, неземная, 
неизбывная, неотступная, неслы
ханная, несносная, нестерпимая, 
нечеловеческая, огненная (устар, 
поэт.), предсмертная, ревнивая, 
сердечная, сильная, сладкая, сла
достная, смертельная, смертная, 
страшная, тайная, творческая 
(обычно мн.), терпкая, тяжелая, 
тяжкая, ужасная.

*  Ж ивая, каинова, кромешная, 
окопная, счастливая.

МЫСЛЬ. П роц есс или результ ат  
м ыш ления; понят ие, суждение^ 
О характере, способе мышления; о 
степени логичности, завершенно
сти мъи:ли. Абстрактная, анализи
рующая, безликая, безобразная 
беспокойная, беспросветная, бес 
связные (лек.), бессильная, бесфор 
менная, бледная, бойкая, быстрая 
вдохновенная, внезапная, всеохва 
тывающая, выстраданная, вязкая 
вялая, гибкая, глобальная, глубин 
пая, глубокая, голая, горячая, дер 
зкая, деятельная, жгучая, живая 
задняя, запутанная, затаенная 
затрудненная, зрелая, изощрен 
ная, изящная, конденсированная 
конкретная, короткая, косная 
крылатая, легкая, ленивая, лету 
чая, логическая, логичная, маль 
чшпеская, навязчивая, настойчи 
вая, незрелая, неорганизованная 
неотвязная, неотвязчивая, неот 
ступная, неповоротливая, непод 
вижная, неугомонная, неулови 
мая, неумелая, неясная, обнажен 
ная, образная, обрывочные (мн.) 
осторожная, острая, отважная, от 
влеченная, отрывочные (жк.), отча 
янная, парадоксальная, поверхно 
стная, подспудная, покойная, по 
таенная, прозрачная, простая 
пульсирующая, расплывчатая, рас 
трепанные (jkh.), робкая, самосто 
ягельная, сбивчивая, своевольная 
серая, сложная, смелая, смутная 
сокровенная, сонная, сосредото 
ченная, странная, строгая, строй 
ная, сумбурная, тайная, твердая 
творческая, туманная, тупая, тягу
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чая, упорная, упрямая, цепкая, 
четкая, шальная {разг.), широкая, 
яркая, ясная.
О правильных, возвышенных, пло
дот ворных м ы слях; о хорош их, 
добрых намерениях. Бессмертная, 
бесстрапшая, благая, благородная, 
блестящ ая, божественная, боль
шая, великая, великолепная, вер< 
ная, возвьппенная, высокая, гени
альная, гордая, добрая, здоровая, 
здравая, земная, интересная, капи
тальная, конструктивная, краси
вая, могучая, мудрая, оригиналь
ная, плодотворная, правильная, 
превосходная, пытливая, разум
ная, светлая, свободная, священ
ная (устпар, поэт), сказочная, слав
ная, смелая, соблазнительная, спа
сительная, справедливая, счастли
вая, тонкая, трезвая, удачная, ум
ная, упорная, хорошая, храбрая 
{устар.), целомудренная, честная, 
чистая,
О неправильных, бесполезных, бо
лезненных м ыслях: о дурных, по
рочны х намерениях. Безжалост
ная, безумная, бесплодная, беспоч
венная, болезненная, больная, бре
довая, вздорная, воспаленная, гад
кая, гнусная, грешная, губитель
ная, дешевая, дикая (разг.), ерети
ческая, жестокая, злая, злобная, 
зловещая, коварная, когчунствен- 
ная, крамольная, лицемерная, 
лож ная, лукавая, малодушная, 
мелкотравчатая, нездоровая, неле

пая, неправильная, непутевая 
{разг.), опасная, подлая, порочная, 
предательская, предвзятая, пре
краснодушная (устар.), пустая, 
пьяная, ревнивая, романическая 
{устар.), свихнувшаяся, склизкая 
{просторен.), скользкая, суеверная, 
суетная, сумасбродная, сумасшед 
шая, тривиальная, темная, трусли 
вая, тщеславная, убогая, угарная 
унизительная, уродливая, фантас 
тическая, холодная, циничная 
черная, честолюбивая, чудовищ 
ная.
О мыслях, связанных с каким-либо 
настроением, переживанием. Бес
покойная, бодрая, веселая, востор
женная, гнетущая, горькая, ipycr- 
ная, докучливая, докучная, жут 
кая, задорная, легкая, меланхоли 
ческая, мечтательная, мрачная 
мучительная, невеселая, ноющая 
паническая, пасмурная, печальная 
похоронная, радостная, радужная 
райская {устар.), ревнивая, скуч 
ная, сладострастная, сумрачная 
темная, тоскливая, тревожная, тя
гостная, тяжелая, угнетающая, уг
рюмая, унылая, утешительная; 
хмурая, черная, ядовитая.

*  Взыскательная, дистиллирован 
ная, златая, истерзанная, кокетли 
вая, колючая, мертвая, молож а 
вая, мутная, неотлучная, поскон 
ная, ржаная, сатанинская, скопи 
домская, стылая, угарная, чадная 
энергоемкая.



НАГРАДА. Боевая, большая, выдаю
щаяся, высокая, горькая, долгож
данная, дорогая, достойная, драго
ценная, жалкая, завидная, закон
ная, закономерная, запоздалая, 
заслуженная, иллюзорная, исклю
чительная, лестная, мнимая, небы
валая, незавидная, ничтожн£1я, 
полноценная, почетная, призрач
ная, пристойная, приятная, скром
ная, скупая, слабая, ценная, эфе
мерная.

Ф Государственная, правительст
венная, солдатская, трудовая, 
фронтовая и т. п.

НАДЕЖДА. Безотчетная, безрассуд
ная, безумная, бесплодная, блед
ная, блестящая, большая, буйная 
(ycmap.)t великая, верная, ветре
ная, вольнолюбивая (устар.)^ вол
нующая, воскресшая, восторжен
ная, высокая, глупая, глухая, го
рячая, далекая, дерзкая, дерзост
ная, добрая, дразнящая, един
ственная, жаркая, живая, жизнен
ная, заманчивая, запоздалая, зем
ная, золотая, зыбкая, иллюзорная, 
конечная (устар.), крохотная 
(разг.), крошечная, крылатая (ус
тар. поэт.), лестная (устар.), лож 
ная, лукавая, лучезарная (устар.), 
манящая, мучительная, наивная, 
напрасная, неверная, нелепая, не
меркнущая, неопределенная, не
сбыточная, неясная, обманутая, 
обманчивая, обольстительная, оп
рометчивая, ослепительная, отрад
ная, отчаянная, пламенная, плени
тельная, последняя, приятная, 
простодушная, пустая, пылкая, ра

достная, радужная, разрушенная 
робкая, розовая, романическая (ус 
тар.), романтическая, светлая, свя 
тая, сияющая, слабая, сладкая 
сладостная, слепая, смелая, смут 
ная, сокровенная, страстная, тай 
ная, твердая, темная, тихая, томи 
тельная, трепетная, туманнаЯ; 
тщетная, угасшая, чарующая, чес
толюбивая, шаткая, эфемерная, 
яркая, ясная.

*  Беззакатная, добротная, едкая 
сангвиническая, щемящая.

НАДПИСЬ. Бессмертная, броская, ве 
селая, вычурная, грустная, забав 
ная, заборная, загадочная, затей 
ливая, игривая, издевательская 
крамольная, краткая, лаконичная 
мудрая, немногословная, неясная 
оригинальная, остроумная, отчет 
ливая, печальная, позорная, по 
ш лая, поэтическая, претенциоз 
ная, пространственная, роковая 
ругательная, скромная, строгая 
таинственная, торжественная 
унылая, хвалебная, широковеща 
тельная, шутливая, эффектная.

♦  Бланковая, дарственная, надгроб 
ная, трафаретная, этикетная и т. п

НАКАЗАНИЕ. 1. О мере воздействия 
взы скании; каре. Безжалостное 
бесчеловечное, божеское, божье 
варварское, глупое, гуманное, дра 
коновское, дьявольское (разг.), же 
сткое, жестокое, зверское (разг.) 
легкое, мучительное, мягкое, не
заслуженное, нелепое, немилосерд
ное, несправедливое, нечеловече 
ское, позорное, постыдное, правед 
ное (устар.), разумное, резкое (ус
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тар.), свирепое, слабое, снисходи
тельное, спартанское, справедли
вое, страшное, строгое, суровое, тя
желое, тяжкое, ужасное, чувстви
тельное, чудовищное.

Ф Административное, домашнее, 
партийное, телесное, уголовное, 
условное и  т. п.
2. Разг. О чем-нибудь тягостном, 
неприятном. Великое, истинное, 
истое, настоящее, сущее, чистое.

НАМЕК. Бесстыдный, бесцеремон
ный, выразительный, грозный, 
грубый, грязный, дальний, дву
смысленный, дерзкий, едкий, же
стокий, завуалированный, зага
дочный, зловещий, злой, значи
тельный, изощренный, искрен
ний, колкий, легкий, многозначи
тельный, многообещающий, на
глый, нахальный (разг.), незаслу
женный, немой, нескромный, не
уместный, обидный, обманчивый, 
оскорбительный, осторожный, от
влеченный, отдаленный, откры
тый, потаенный, правдивый, про
зрачный, робкий, сальный, скры
тый, смутный, таинственный, тем
ный, тонкий, туманный, тупой, 
утонченный, ядовитый, язвитель
ный, ясный.

НАМЕРЕНИЕ. Абсурдное, адское, бе
зумное, бескорыстное, бесповорот
ное, благодетельное (устар.), бла 
гое, благоразумное, благородное 
великое (устар.), выполнимое 
гнусное, грязное, давнее, давниш 
нее (разг.), доброе, дурное, ехидное 
жестокое, затаенное, злое, злокоз 
ненное (устар.), злостное, зло 
умышленное, искреннее, истин 
ное, коварное, корыстное, лукавое 
мудрое, настойчивое, невинное 
недоброе, незрелое, неколебимое 
непоколебимое, несчастное (ус 
тар.), нечестное, неясное, облыж 
ное (простореч.), обманное, оконча 
тельное, определенное, похваль 
ное, предосудительное, нрекрас 
ное, преступное, прозрачное, ре 
шительное, робкое, скромное, со 
зревшее, тайное, твердое, хитрое

хорошее, честное, чистое, эгоисти
ческое, явное, ясное.

НАПАДЕНИЕ. Выступление прот ив  
кого-, чего-либо с целью р а з гр о 
ма, уничт ож ения, нанесения  
ущерба. Бандитское, варварское 
вероломное, внезапное, грабитель 
ское, грубое, дерзкое, захватниче 
ское, злодейское, злонамеренное 
коварное, кровавое, кровопролит 
вое, молниеносное, напористое 
неожиданное, открытое, преступ 
ное, разбойническое, разбойничье 
сокрушительное, тайное, яростное,

♦  Атомное, бактериологическое, воз
душное, вооруженное, превентив
ное, ракетно-ядерное, торпедное 
и т. п.

НАСЛАЖДЕНИЕ. Безграничное, бе 
зумное, бесконечное, большое 
буйное, бурное, быстролетное (ус 
тар. поэт.), быстротечное (устар 
позт.), великое, всепоглощающее 
высокое, гармоническое, глубокое 
горькое, греховное, грубое, груст 
ное, дивное, духовное, душевное 
жгучее, живое, земное, злобное 
злорадное, искреннее, истинное 
любовное, мимолетное, мирное 
мрачное, мучительное, мятежное 
(устар. поэт.), невероятное, невин 
ное, невыразимое, неестественное 
неизъяснимое, неописуемое, непе 
радаваемое, отромное, ожесточен 
ное, опьяняющее, острое, предвку 
шательное, порочное, святое (ус 
тар.), сердечное, сладостное, сладо 
страстное, творческое, тихое, то 
мительное, тонкое, чистое, чрезвы 
чайное, эпикурейское, эстетиче 
ское.

*  Пантеистическое, пронзающее 
раздражающее, скучное, томи 
тельно-страшное.

НАСМЕШКА. Безжалостная, безобид 
ная, беспощадная, бесстьадная, бес 
стыжая (просторен.), веселая, воль
теровская, глупая, горькая, гру 
бая, деликатная, дерзкая, добрая, 
добродушная, едкая, желчная, же
сткая, жестокая, задиристая 
(разг.), злая, злобная, зловещая.



НАСТРОЕНИЕ н 112

колкая, колючая, легкая, лукавая 
наглая, невинная, незлая, незлоби 
вая, незлобная, непристойная, не 
скрываемая, обидная, оскорби 
тельная, осуждающая, открытая 
печальная, плоская, потаенная 
презрительная, скрытая, снисхо 
дительная, сострадательная, суро 
вая, тайная, тихая, тонкая, тяже
ловесная, угрюмая, уничтожаю
щая, холодная, циничная, ядови
тая, язвительная.

*  Бешеная, площадная, терпкая, 
яростная.

НАСТРОЕНИЕ. 1. В нут реннее, ду 
шевное состояние. О хорошем, ра
достном настроении. Беззабот
ное, благодушное, благостное, бод
рое, боевое, бравое, буколическое 
{устар.), великолепное, величавое, 
веселое, весеннее, возбужденное, 
воодушевленное, восторженное, 
высокое, добродушное, доброе, 
жизнерадостное, игривое, изуми
тельное, легкое, лучезарное (ус
тар.), мажорное, мирное, оптими
стическое, отличное, отменное 
(разг.), повышенное, поднятое (ус
тар.), покойное, праздничное, пре
восходное, прекрасное, приподня
тое, приподнято-боевое, радостное, 
радужное, ровное, светлое, смеш
ливое, спокойное, счастливое, ти
хое, торжественное, торжественно
приподнятое, умиленное, умирот
воренное, устойчивое, хорошее, 
чистое, чудесное, чудное, шалов
ливое, ясное.
О плохом, грустном, озлобленном 
настроении. Безотрадное, безрадо
стное, бранчивое (устар.), бранчли
вое (разг.), ворчливое, враждебное 
вялое, гадкое (разг.), гнетущее, гру
стное, дурное, желчное, жуткое 
(разг.), злобное, злое, кислое (разг.у 
меланхолическое, мерзкое (разг.) 
мерзостное (простореч.), мизантро
пическое, мрачное, невеселое, не 
хорошее, озабоченное, озлоблен 
ное, омерзительное (разг.), осеннее 
отвратительное (разг.), отчаянное 
пакостное (разг.), паршивое (разг.)

пасмурное, пессимистическое, 
плохое, поганое (разг.), подавлен
ное, похоронное, превратное (ус
тар.), раздражительное, скверное, 
слезливое, смутное, собачье (разг.), 
сумеречное, сумрачное, тоскливое, 
траурное, тревожное, тягостное, 
тяжелое, тяжкое, угнетенное, уг
рюмое, удрученное, ужасное (разг.), 
унылое, хмурое, холодное.
О мечтательном настроении. 
Лирическое, мечтательное, поэти
ческое, романтическое, сентимен
тальное, тихое, томное, элегиче
ское, элегичное.

*  Голубое, гробовое, лазаретное, л у 
чезарно-птичье, мармеладное, про
гулочное, чемоданное (шутл.).
2. Определенное психическое со
ст ояние, направление м ыслей; 
наст роенност ь. Боевое, воин
ственное, господствующее, мисти
ческое, молитвенное (устар.), опас
ное, паникерское, паническое, ре
лигиозное, ренегатское, решитель
ное, упадническое, упадочное, тру
довое.

^  Демобилизационное, иждивенче
ское, ликвидаторское, мелкобур
жуазное, примиренческое, приоб
ретательское, революционное, 
фракционное, частновладельче
ское, эгоистическое и  т. п.

НАСТУПЛЕНИЕ. Большое, великое, 
величественное, внезапное, гене
ральное, героическое, грандиоз
ное, долгожданное, кровавое, кро
вопролитное, крупное, массиро
ванное, мощное, небывалое, нео
жиданное, победное, победонос
ное, преступное, развернутое, ре
шающее, решительное, стреми
тельное, сокрушительное, успеш
ное, широкое, энергичное.

*  Безоглядное, жертвенное.
«  Артиллерийское, воздушное, об 

щее, танковое, фланговое, фрон 
тальное и т. п.

НАТУРА. 1. О собенност и человече 
ского организм а. Бодрая, желез 
ная (разг.), живучая, жизнестойкая 
закаленная, здоровая, крепкая
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крестьянская, могучая, мощная, 
неутомимая, рыхлая, сильная, сла
бая, стойкая, хлипкая (разг.).

*  Жидкостная, немецкая.
2. Характ ер, темперамент  че 
ловека. О  сильном, волевом харак 
тере, эмоциональном темпера 
менте; о широкой, сложной пату 
ре. Активная, анархическая, бес 
покойная, бесстрашная, богатая 
бодрая, боевая, взбалмошная 
(разг.), властная, властолюбивая 
волевая, восприимчивая, впечат 
лительная, героическая, гибкая 
глубокая, горячая, деспотическая 
дикая, домостроевская, живая 
жизнерадостная, загадочная, залу 
танная, исключительная, ищ у 
щая, кипучая, крехпсая, могучая 
мощная, мужественная, мятеж  
ная, настойчивая, недюжинная 
независимая, неистовая, необуз 
данная, непонятная, непоседли 
вая, нервическая (устар.), нервная 
несгибаемая, неугомонная, неук 
ротимая, неуравновешенная, не 
утомимая, общительная, одарен 
ная, оптимистическая, отзывчи 
вая, пламенная, подвижная, поры 
вистая, пылкая, разносторонняя 
редкая, решительная, русская, са 
мобьггная, самостоятельная, сво 
бодная, сдержанная, славянская 
сильная, сложная, смелая, стойкая 
страстная, сумасбродная, твердая 
темпераментная, титаническая 
требовательная, увлекающаяся 
упрямая, фанатическая, фанатич 
ная, цельная, цыганская, чувствен 
ная, чувствительная, широкая, эк 
зальтированная, экстатическая, эк 
стравагантная, эксцентрическая 
эмоциональная, энергическая (ус 
тар.), энергичная, южная.
О вялом, замкнутом характере; о 
слабой, флегматичной натуре. 
Апатическая, апатичная, безволь
ная, вялая, гнилая, замкнутая, 
инертная, ледяная, ленивая, мало
душная, мертвенная, мечтатель
ная, мягкая, неглубокая, необщи
тельная, неэмоциональная, подат

ливая, подчиненная, рабская, реф
лектирующая, робкая, рыхлая, 
слабая, созерцательная, спокой
ная, сухая, тупая, уединенная (ус- 
тар?), флегматическая, флегматич
ная, холодная.
О моральной оценке натуры чело
века. Бездушная, бескорыстная, 
благородная, великодушная, вол
чья, двойственная, двуличная, де
ликатная, грубая, дубовая, душев
ная, едкая, желчная, зверская, 
иезуитская, искренняя, испорчен
ная, кляузная, коварная, лукавая, 
мелкая, мелочная, мещанская, 
мягкая, неиспорченная, нетрону
тая, нечестная, низменная, отзыв
чивая, открытая, первобытная, 
плоская, подлая, подозрительная, 
пош лая, правдивая, предатель
ская, прекрасная, простая, про
стецкая (разг.), простосердечная, 
прямая, прямолинейная, раздра
жительная, святая (устар.), себя
любивая, склочная (просторен.), су
тяжная, тщеславная, узкая, хищ
ная, человечная, черствая, чест
ная, честолюбивая, чистая, чут
кая, щедрая, щепетильная, эгоис
тическая, эгоистичная.
О б одаренной, утонченной нату
ре. Аристократическая, артисти
ческая, возвышенная, впечатли
тельная, гениальная, избранная, 
изысканная, изящная, музыкаль
ная, одаренная, поэтическая, ра
финированная, талантливая, твор
ческая, тонкая, утонченная, худо
жественная, художническая (ус
тар.), чуткая, эстетическая.

*  Бурлацкая, гладиаторская, гурто
вая, заячья, изломанная, кремне 
вая, мефистофельская, огненная 
расхлябанная, рыбья, самовоспи 
танная, телячья, тряпичная.

НЕБО. О кажущейся величине, отда 
ленности. Безбрежное, безгранич 
ное, бездонное, бесконечное, бес
крайнее, беспредельное, высокое 
глубокое, далекое, недостижимое 
необъятное, неохватное, низкое 
просторное.
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О цвете; о степени прозрачности, 
чистоты; о наличии или форме 
облаков. Аквамариновое, аспид
ное, аспидно-черное, багровое, баг
ряное, бархатное, бархатно-чер- 
ное, безоблачное, беспросветное, 
белёсое (белесое), белое, бесцвет
ное, бирюзовое, бирюзово-серое, 
бледно-голубое, бледное, бледно
изумрудное, блеклое, бурое, вед
ренное, водянистое, выцветшее, 
голубовато-зеленое, голубое, грозо
вое, густое, густо-синее, дымное, 
дымчатое, ж елтое, затученное 
{разг.), зеленовато-матовое, зелено
вато-синее, зеленое, золотистое, 
золотое, иссиня-светлое, клочкова
тое, красное, кристальное, лазоре
вое, лазурное, лиловое, лохматое, 
лучезарное (устар. поэт.), малооб
лачное, матово-белое, мглисто-баг- 
ровое, мглистое, медовое, молочно- 
белое, молочно-голубое, молочное, 
мутное, мутно-перламутровое, не
жно-голубое, непроглядное, непро
ницаемое, облачное, огненное, од
нотонное, оранжевое, ослепитель
ное, палевое, пасмурное, пепель
ное, перламутровое (поэт.), плот
ное, прозрачное, прозрачно-тем
ное, пурпурное, пылающее, радуж
ное, размытое, разноцветное, рас
чищенное, розовое, румяное, свер
кающее, светло-голубое, светлое; 
свинцовое, седое, серебристо-чер 
ное, серебряное, серое, сизое, сизо 
черное, синевато-белое, сине-голу 
бое, синее, сине-темное, сиреневое 
смутное, стальное, темно-багря 
ное, темное, темно-красное, туман 
ное, тусклое, тяжелое, фиолетовое 
хрустальное, чернильное, черное 
черно-синее, чистое, янтарное 
ярко-синее, ясное, ясно-золотое.
О наличии или отсутствии солн 
ца, луны, звезд; о небе во время по
луночи, заката и т. п. ]^ ззвезд  
ное, безлунное, бессолнечное, ве 
чернее, голое, заревое, закатное 
звездистое (устар.), звездное, ноч 
ное, полночное, полунощное (ус 
тар. поэт.), предзакатное, предрас

светное, предутреннее, рассветное, 
утреннее.
О действительной и кажущейся 
температуре, насыщенности вла
гой. Влажное, гнилое, горячее, 
знойное, мокрое, морозное, ослиз
лое, промозглое, раскаленное, се
верное, студеное, стылое, сухое, 
сырое, теплое, холодное.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмятежное, безот
ветное, безотрадное, безучастное, 
бессонное, бесстрастное, вечное 
вольное, грозное, грустное, дев 
ственное, заплаканное, зловещее 
иностранное, истомленное, крот 
кое, ласковое, милое, мирное, мол 
чаливое, мрачное, нарядное, не 
жное, немое, неприветливое, не 
улыбчивое, печальное, празднич 
ное, приветлвое, притихшее, пус 
тынное, равнодушное, радостное 
райское, родное, свободное, серди 
тое, скорбное, скучное, сонное 
странное, сумрачное, таинствен 
ное, тихое, тоскливое, тревожное 
угрюмое, улыбчивое, унылое 
фронтовое, хмурое, чужое.

*  Алюминиевое, влажно-бирюзовое 
войлочное, вороное, всеобновляю- 
щее, вылинявшее, грифельное 
грязное, детски-чистое, железное 
жидкое, замерзшее, застиранное 
знойно-эмалевое, измызганное, ин 
диговое, кобальтовое, кубовое, ли 
хое, мертвенно-свинцовое, мрамор
ное, неверное, невесомое, нездоро
вое, нефритовое, обугленно-черное, 
озябшее, окоченевшее, оловянное 
промытое, пустынное, серо-камен
ное, сиротское, слезливое, слезото
чивое, сморщенное, траурное, уста  ̂
лое, черноземно-черное, шафран 
ное, эмальное, яхонтовое.

НЕВЕЖЕСТВО. Абсолю тное, азиат 
ское (разг.), глубокое, глупое, гру 
бое, дикое, закоренелое, закосне' 
лое, косное, круглое, полное, сле
пое, совершенное, темное, тупое, 
ученое.

НЕЖНОСТЬ. Бабская (просторен.), бес 
конечная, благородная, болезнен
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но-страстная, большая, братская, 
бурная, влюбленная, вороватая, 
восторженная, врачующая, глубо
кая, голубиная, горячая, грустная, 
дикая (разг.), женская, заботливая, 
запоздалая, исключительная, ис
кренняя, капризная, кроткая, лас
ковая, материнская, молчаливая, 
мужественная, мягкая, наивная, 
невинная, невыразимая, незатей
ливая, неизъяснимая, неиссякае
мая, неистовая, ненасытная, 
необъяснимая, несмелая, неуме- 
ренная, обаятельная, озорная, оте
ческая, отцовская, покорная, по
кровительственная, порывистая, 
постоянная, потаенная, потайная 
(разг.), притворная, простодушная, 
пустая, робкая, святая, сердечная, 
скрытая, скупая, снисходитель
ная, сострадательная, спокойная, 
суетливая, супружеская, тайная, 
телячья (разг., обычно мн.), торопли
вая, трепетная, трогательная, том
ная, умиленная, упоительная, чис
тая, чудесная, чудная.

*  Восторженно-самоотверженная, 
картофельная, коровья, ликую 
щая, мужественная, пустая.

НЕНАВИСТЬ. Бабская (простореч.), без
граничная, бездоказательная, бе
зоглядная, безотчетная,безрассуд
ная, безудержная, бесконечная, 
бескрылая, беспощадная, бессиль
ная, бешеная, брезгливая, вели
кая, гадливая, глубокая, глухая, 
голая , горячая, грешная, дикая 
(разг.), едкая, жаркая, жгучая, 
женская, жестокая, животная, 
живучая, завистливая, затаенная, 
звериная (разг.), инстинктивная, 
испепеляющая, исступленная, ле 
денящая, ледяная, лютая, незаслу
женная, неистовая, неистребимая, 
неисчерпаемая, ненасытная, не
примиримая, нерассуждающая, 
неугасимая, неукротимая, неуто
лимая, неутомимая, нечеловече
ская, остервенелая (простореч.), ост
рая, откровенная, открытая, отча
янная, праведная, ревнивая, рья
ная, свирепая (разг.), святая, свя

щенная, сильная, скрытая, слепая, 
слепящая, смертельная, смертная, 
смутная, справедливая, старая, 
старинная, страстная, страшная, 
темная, тихая, тоскливая, тупая, 
тяжелая, убийственная (разг.), уд
военная, упорная, фанатическая, 
холодная, щемящая, ядовитая, 
ярая (разг.), яростная.

*  Зоологическая, огненная, перво
бытная, пылающая, экзальтиро
ванная.

*  Всенародная, всеобщая, классовая, 
народная, национальная, общая, 
политическая, расовая, революци
онная, религиозная и т. п.

НЕРВЫ. Больные, воловьи (разг.), вя
лы е, железные (разг.), здоровые, 
издерганные, измотанные, креп
кие, натруженные, натянутые, 
проволочные (разг.), раздражен
ные, расстроенные, растрепанные, 
расшатанные, сильные, слабые, 
стальные, тупые, утомленные, 
чуткие.

*  Канатные, обугленные, щекотли
вые.

НИВА. Употр. обычно в поэтической речи 
и во мн. числе. О  величине, протя
женности. Безбрежная, безгра
ничная, бескрайняя, беспредель
ная, необозримая, неоглядная, 
приюльная, раздольная, широкая. 
О цвете, плодородности; психоло
гическом. восприятии. Богатая, 
благостная (устар.), величавая, гу- 
сто-эеленая, желтая, жирная, зеле
ная, златая (устар.), злачная, золо
тая, золотистая, изумрудная, мир- 
ная, обильная, плодородная, пыш
ная, роскошная, сочная, сытая, 
тучная»

НОВОСТЬ. И звест ие, сообщ ение. 
Важная, волнующая, головокру
жительная (разг.), грозная, добрая, 
долгожданная, дурная, желанная, 
ясивотрепещущая, интересная, ис
ключительная, коронная, крупная, 
любопытная, малоутешительная, 
мрачная, небывалая, нежданная, 
неожиданная, неприятная, неслы
ханная, неутешительная, ошеломи
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тельная (просторен.), ош еломляю 
щая (разг.), печальная, пикантная 
плохая, поразительная, потрясаю 
щая (разг.), прискох>бная, приятная 
радостная, свежая, свежеиспечен 
ная (разг.), сенсационная, скверная 
сногсшибательная (разг.), старая 
(разг.), страшная, тревожная, тяже 
лая, удивительная, удручающая 
утешительная, фантастическая, хо
рошая, худая (разг.), черная (устар.), 
чудовищная.

*  Ж гучая, оглушающая, сотряса
тельная, увесистая.

Ф Обычно во мн. числе. Военная, Г£1зет- 
ная, городская, деревенская, заку
лисная, литературная, научная, по
литическая, последняя, спортив
ная, столичная, театральная, фрон
товая и т. п.

НОГИ. О внешнем, виде, характере 
кожного покрова. Голенастые, гро 
мадные, длинные, дугой, дугооб 
разные, жилистые, задубелые (про- 
стореч.), изящные, исхудалые, ка
валерийские, колесоватые, коле 
сом (разг.), короткие, костистые 
костлявые, красивые, кривые 
крупные, маленькие, массивные 
мелкие, мозолистые, нежные 
отекшие, палкообразные, плоские 
подагрические, полные, прямые 
пухлые, распухлые (устар.), рас 
пухшие, ревматические, статные 
стройные, сухопарые, толстые 
тонкие, точеные, тощие, тяжелые 
угловатые, хилые, худые, цирку' 
лен  (разг.).
О силе, крепости, состоянии ног; о 
быстроте, характере шага. Быст 
рые, ватные, выносливые, желез 
ные (разг.), здоровые, крепкие, лег 
кие, литые, ловкие, мускулистые 
непослушные, неуклюжие, пло 
хие, поворотливые, проворные 
(разг.), пружинистые, пружинные, 
прыткие (разг.), резвые (нар.-поэт.) 
сильные, слабые, торопливые, тя 
желые, хорошие.
В сравнении с животными, птица 
ми, насекомыми. Гусиные, жу 
равлиные, комариные, медвежьи

слоновые (разг.), слоноподобные, 
утиные*

*  Баскетбольные, железно-неподат
ливые, замшево-нежные, стопу
довые.

НОС. О величине. Большой, большу
щий (разг), длинный, здоровенный 
(разг.), короткий, крохотный (разг.), 
крошечный, крупный, маленький, 
массивный, огромный, солидный, 
тяжелый, увесистый (разг.).
О  форме, внешнем виде. Антич
ный, буграстый (простореч.), вздер
нутый, вислый, висячий, вогну
тый, восточный, вострый (просто
рен.), горбатый, (с) горбинкой, гре
ческий, грушеобразный, дряблый, 
загнутый, задранный (разг.), зак
ругленный, заостренный, картофе
линой, картошкой (разг.), класси
ческий, клювом, кривой, круглый, 
крючковатый, крючком, курно
сый, острый, плоский, правиль
ный, привздернутый, приплюсну
тый, прямой, пуговицей, пугович
ный, пуговкой (разг.), пухлый, рас
плюснутый, расплющенный, рим
ский, русский, славянский, сплюс
нутый, сплющенный, толстый, 
тонкий, тупой, уточкой (разг.), 
хищный, хрящеватый, широкий, 
шишкастый (просторен.), шишкова
тый, эллинский.
В  сравнении с птицами, животны
ми. Бекасиный, бульдожий, воро
бьиный, лисий, львиный, орли
ный, птичий, совиный, утиный, 
ястребиный.
О цвете. Багрово-сизый, багро
вый, белый, бледный, клюквен
ный, клюковный (устар.), крас
ный, лиловый, малиновый, мато
вый, посинелый, свинцовый, си
зый, синий, сиреневый, темно-баг
ровый, фиолетовый, ярко-крас
ный, ярко-малиновый.

*  Аттический, башмаком, налиток, 
энергический, ядреный.

НОЧЬ. О состоянии погоды; об окрас
ке неба, о наличии луны, звезд. 
Аспидно-синяя, бархатная, безвет
ренная, беззвездная, безлунная.
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белая, белёсая (белесая), беспрос
ветная, благоуханная (устар.), 
бледная, бледно-голубая, весен
няя, ветреная, ветровая, вьюжли
вая, вьюжная, вязкая, голубая, гу
стая, густо-черная, дегтярно-чер
ная, дождливая, душная, жаркая, 
звездная, зимняя, знойная, золо
тистая, зябкая (разг.), кристально
ясная, кромешная, лазоревая, ла
зуревая (устар.), лазурная, ледя
ная, летняя, лунная, матово-белая, 
месячная (устар.), метельная, мок
рая, молочная, морозная, мутная, 
ненастная, непогодная, непрогляд
ная, непроницаемая, облачная, 
осенняя, пасмурная, пепельно-бе
лая, полнолунная, прозрачная, 
прозрачно-синяя, промозглая, 
прохладная, росистая, росная, 
светлая, светозарная (устар. поэт.), 
северная, седая, серебристая, се
ребряная, синяя, сиреневая, сле
пая, снежная, стылая (просторен.), 
сухая, сырая, темная, теплая, ти
хая, туманная, тусклая, ультрама
риновая, удушливая, фосфориче
ская, холодная, черная, ядреная, 
ясная.
О продолжительности; о поздней 
ночи. Бесконечная, бескрайняя, 
воробьиная (нар.-поэт.), глубокая, 
глухая, длинная, долгая, корот
кая, огромная, поздняя, полная, 
предутренняя.
Об отсутствии или наличии зву
ков, шума. Безгласная (устар.), без
дыханная (устар.). безмолвная, бес
шумная, гробовая, гулкая, звон
кая, мертвая, мертвенная, молча
ливая, немая, покойная, спокой
ная, тихая, шумная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о характере протека- , 
ния, проведения ночи. Адская 
(разг.), бездомная, беззаботная, без
мятежная, безумная, бесподобная, 
беспокойная, беспутная, бесприют
ная, бессонная, бестолковая, бес
цветная, благополучная, боже
ственная, буйная, бурная, вакха
нальная, великолепная, вкрадчи

вая, волшебная, восхитительная 
горестная, горькая, греховная 
грустная, жуткая, задумчивая, за 
мечательная, златая (устар. поэт.) 
злая, золотая, изнурительная, изу 
мительная, колдовская, кошмар 
нал, ласковая, мирная, мрачная 
мятежная (устар. поэт.), нарядная 
нахмуренная, невыразимая, недо 
брая, нежная, незабываемая, неиз 
гладимая, нелегкая, непередавае 
мая, неприглядная, неприютная 
неспокойная, несравненная, оди 
нокая, очарованная, очарователь 
пая, памятная, пленительная, по 
койная, поразительная, празднич 
ная, прекрасная, прелестная, радо 
стная, райская, роскошная, святая 
(устар. поэт.), сказочная, скучная 
славная, сладкая, сладостная 
смертная, смутная, соловьиная 
спокойная, странная, сумасшед 
шая, суматошливая (разг.), сумбур 
ная, счастливая, тихая, томитель 
ная, торжественная, тоскливая 
тревожная, трудная, тусклая, тя 
гостная, тяжелая, тяжкая, угар 
ная, угрюмая, ужасная, умопомра 
чительная (разг.), унылая, упои 
тельная, утомительная, фантасти 
ческая, хмурая, целомудренная 
чистая, чудесная, чудная, чужая 
шикарная (разг.).

*  Алмазная, безглазая, бездонная 
выцветшая, железная, жирная 
каменная, непроходимая, обна 
женная, омутная, певучая, пустая 
светлоглазая, сиреневая, соломен 
ная, тупая, хрупкая, чужестран 
ная, шершавая, ядовитая.

♦  Арктическая, брачная, новогод 
няя, пасхальная, полярная, пред 
праздничная, рождественская 
святочная, тропическая и т. п.

НРАВ. 1. П сихический склад, харак 
т ер. Адский (разг.), ангельский 
безропотный, беспокойный, беше 
ный, благородный, бойкий, буй 
Еый, веселый, вздорный, взрывча 
тый, властный, вспыльчивый, гор 
дый, горячий, двуличный, деспо 
тический, дикий, добродушный
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добрый, дурной, женский, жест
кий, задиристый, задорный, злой, 
игривый, изменчивый, импульсив
ный, ипохондрический, каприз
ный, коварный, кроткий, крутой, 
легковерный (устар. поэт.), легко
мысленный, лихой (простореч.), л у 
кавый, любезный, милый, миро
любивый, мужественный, мягкий, 
независимый, необидчивый, нео
бузданный, необщительный, не
поклонный, непокорный, непосто
янный, неровный, несообщитель
ный (устар.)у нетерпеливый, неуго
монный, неуживчивый, неукроти
мый, обманчивый, общ еж итель
ный (i/cmap.), общительный, откры
тый, пламенный (устар.), поклади
стый, покойный, порочный, при
ятный, прямой, пылкий, разнуз
данный, ревнивый, резвый, ров
ный, самолюбивый, сварливый, 
светлый, своевольный, своенрав
ный, скверный, скромный, смир
ный, сообхщггельный (устар.), спо
койный, степенный, страстный, 
строптивый, сумрачный, суровый, 
твердый, терпеливый, тихий, тя
желый, тяжкий, угрюмый, уеди
ненный (устар.), уживчивый, 
улыбчивый, уступчивый, хитрый, 
шутливый.

*  Дюжий, неистовый, сосредоточен
ный, терпкий.
2. Обы чай, уклад обхцественной 
ж и зн и  (обычно во мн. числе). Гру
бый, европейский, жестокий, зас
тарелый, захолустный, испорчен
ный, мещанский, отеческий (ус
тар.), патриархальный, первобыт
ный, провинциальный, простой, 
распущенный, родительский (ус
тар.), самобытно-патриархальный, 
самобытный, столичный, уездный 
(устар.), утонченный.

НУЖДА. Нихцета, бедность. Адская 
(разг.), безжалостная, безнадежная, 
безысходная, беспросветная, веч 
пая, горемычная, горькая, еже 
дневная, жестокая, истинная, зап 
равдапшая (разг.), злая, каждоднев 
ная, крайняя, лихая (простореч.) 
лютая (разг.), мучительная, насущ 
ная, невыносимая, неминуемая 
неминучая (простореч.), непрестан 
ная, неумолимая, острая, отчаян 
ная, повседневная, постоянная 
сильная, страшная (разг.), суровая 
тяжелая, тяжкая, ужасная (разг) 
унизительная, хроническая, чер 
товская (разг.), чудовищная (разг.).

*  Мертвящая, серая.



ОБЕД. Богатый, великолепный, вкус
ный, гастрономический (устар.) 
длинный, длительный, добрый 
жирный, зазвонистый (устар.) 
изобильный, изощренный, изыс 
канный, королевский, лакомый 
легкий, лукулловский, медлен 
ный, незамысловатый, обильный 
отличный, плотный, постный, пре 
красный, простой, пышный, рос 
кошный, русский, скоромный 
скромный, скудный, сытный, тон 
кий (устар.), топкий (устар.), тягу 
чий, тяжелый, утонченный, фанта 
стический, царский, чинный 
шумный.

♦  Вегетарианский, диетический, до
машний, званый, именинный (ус
тар.), комплексный, официаль
ный, ТТЯрЯ̂11 м К1 м J ТТАЛл и м Я ТГТ.Н кТТТ, П0“
миновенный (устар.), похоронный, 
праздничный, свадебный, семей
ный, торжественный и  т. п.

ОБЕЩАНИЕ. Безответственное, высо
копарное, громогласное (устар.) 
громкое, клятвенное, легкомыс 
ленное, напьпценное, незыблемое 
нерушимое, половинчатое, пустое 
шлшное, святое, свяш;енное, суе 
словное, твердое, торжественное, 
торопливое, трескучее, широкове
щательное.

*  Бумажное.
ОБИДА. Беспощадная, бешеная, бо 

лезненная, больная, большая, ве 
ликая, вольная (устар.), глубокая 
глухая, горькая, грубая, давняя 
ж гучая, жестокая, злая, каждо 
дневные (мн.), кровавая, кровная, 
личная, маленькая, мелкая (обычно

мн.), минутная, мучительная, наг
лая, напрасная, невольная, неза
бываемая, незаслуженная, нео
стывшая, неотплаченная, неотра
зимая, непреднамеренная, непро- 
щаемая, несмываемая, неутеши
тельная, неутешная, ничтожная, 
острая, отчаянная (разг.), пустая, 
ревнивая (устар. поэт.), резкая, сер
дечная (нар.-ггоэот.), серьезная, силь
ная, смертельная, смертная, сокро
венная, старая, стократная, страш
ная (разг.), тайная, тяжелая, тяж
кая, ужасная (разг.), унизительная, 
щемящая, ядовитая.

*  Гордая, неперемолотая.
ОБЛАКО. Об отдаленности от зем

ли, о положении в пространстве. 
Бездонное, быстрое, высокое, вя
лое, залетное (нар.-позт.), застыв
шее, легкокры лое (устар. поэт.), 
летучее, медленное, неподвижное, 
низкое, плывущее, полуденное (ус
тар. поэт.), пролетное (нар.-поэт.), 
текучее, ходячее (нар.-поэт.).
О цвете. Аспидно-синее, багровое, 
багрово-розовое, багрово-сизое, 
ба1ряное, бежевое, белесое, белобо
кое, белогривое, белогрудое, белое, 
белокипенное, белопенное, бело
снежное, бледное, бледно-розовое, 
грязное, грязно-серое, дымное, 
дымно-рдяное, дымчатое, желтое, 
заревое (устар. поэт.), златое (устар. 
поэт.), золотистое, золотое, изжел- 
та-белое, красное, лилово-дымча
тое, лиловое, малиновое, маревое, 
молочно-белое, молочное, мутно
белое, опаловое, палевое, пепель
ное, пепельно-седое, перламутре-
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вое, пунцовое, пурпуровое, разно
цветное, розовато-дымчатое, розо
вое, румяное, светлое, светообиль
ное, свинцовое, седое, серебристо
белое, серебристое, серебряное, се
рое, сизое, синее, сиреневое, снего
образное, снеговидное, снежно-бе- 
лое, стальное, темное, темно-сизое, 
черно-синее, чистое, янтарное, 
яркое.
О размере, форме, очертаниях; о 
степени плотности, густ от ы . 
Барашковое, больш ое, ватное, 
взбитое, витое, во;шистое, волнооб
разное, волокнистое, вытянутое, 
громадное, густое, жидкое, змеис
тое, зыбкое, клочковатое, косма
тое, круглое, кружевное, кудлатое 
(простореч.), кудрявое, курчавое, 
кучковатое, кучное, легкое, ма
ленькое, мохнатое, набухшее, не
большое, овальное, огромное, плос
кое, плотное, причудливое, про
долговатое, прозрачное, пузырча
тое, пухлое, пуховое, пушистое, 
пышное, размытое, редкие (мн.), 
рыхлое, сквозное, слоистое, стол
бообразное, толстое, тонкое, туч
ное, тяжелое, хлопчатое, чечевице
образное, шелковистое.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмятежное, весе
лое, грозное, грустное, жалкое, 
зловещее, злое, капризное, ласко
вое, мрачное, насупленное, нахму
ренное, нежное, немое, приветли
вое, равнодушное, радостное, спя- 
п;ее, стыдливое, суровое, тоскли
вое, угрюмое, хмурое, холодное.

*  Вороное, грудастое, крутобокое, 
крылатое, немое, разношерстное, 
тощее.

♦  Грозовое, дождевое, дожденосное 
(устар.), кучевое, перистое, слоис
тое, снеговое, сухое и т. п.

ОБМАН. 1. Лж ивы е пост упки, сло
ва ; ложь, неправда. Безбоязнен 
ный, бессовестный, бесстыдный 
бесстыжий (разг.), вероломный 
гнусный, грубый, грязный, дема
гогический, дерзкий, дерзостный 
(устар.), дьявольский (разг.), ж ал

кий, жестокий, злой, злонамерен
ный, злостный, изощренный, ис
кусный, коварный, лживый, лице
мерный, ловкий, лукавый, м ел
кий, мелочный, мерзкий, мерзо
стный (устар.), наглый, намерен
ный, неискусный, несправедли
вый, неумелый, ничтожный, от
важный (устар.), очевидный, под
лы й, постыдный, преднамерен
ный, предумышленный, прямой, 
сознательный, страшный (разг.), 
ужасный (разг.), умелый, умыш 
ленный, хитрый, чудовищный 
(разг.), явный.
2. Заблуж дение, лож ное пред  
ст авление о чем -либо. Неволь 
ный, обольстительный, оптиче 
ский, очаровательный (поэт.), по 
луневольный, призрачный, свя 
щенный (устар.), сладостный 
страшный (разг.), томительный, ча 
рующий.

ОБОРОНА. Активная, героическая 
глухая, жесткая, жестокая, жид 
кая, крепкая, мощная, мужествен 
пая, надежная, непреодолимая 
несокрушимая, отчаяншая, пассив 
ная, прочная, славная, стойкая 
труднопроходимая, упорная.

^  Береговая, глубокая, глубокоэше 
лонированная, зенитная, круговая, 
маневренная, мобильная, очаговая, 
противовоздушная, противоракет
ная, противотанковая, противохи
мическая, сплошная, стратегиче
ская, эшелонированная и т. п.

ОБРАЗ. Худож ест венное обобщ е
ние; явления, типы, характ еры  
в живописи, литературе, м узы 
ке, на сцене и т .  п. Абстрактный; 
аллегорический, архаичный, бес 
цветный, бледный, великий, вер
ный, впечатляющий, выдуман
ный, выпуклый, выразительный 
глубокий, гротескный, действен 
ный, емкий, живой, живописный 
жизненный, жизнеутверждаю 
щий, законченный, запоминаю 
щийся, зримый, искаженный, ис 
кусственный, карикатурный, кар 
тинный, колоритный, конденсиро
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ванный, конкретный, красноречи
вый, красочный, литой, ложный, 
маловыразительный, мертвый, 
многоговорящий, многогранный, 
многосторонний, наглядный, наду
манный, насыщенный, невырази
тельный, нежный, незабываемый, 
неповторимый, нереальный, нети
пичный, неяркий, новаторский, 
обесцвеченный, обличительный, 
обобщенный, объеьшый, огненный 
(устар.), определенный, органиче
ский, оригинальный, отвлечен
ный, пластический, плоский, по
этический, правдивый, реалисти
ческий, реальный, рельефный, са
мобытный, свежий, сгущенный, 
серый (разг.), сильный, синтетиче
ский, слабый, сложный, смутный, 
содержательный, сочный, стерео
типный, сухой, схематичный, ти
пичный, точный, тусклый, урод
ливый, условный, фальшивый, ха
рактерный, ходульный, художе
ственный, целостный, цельный, 
четкий, шаблонный, эстетизиро
ванный, эстетический, яркий.

ОБРАЩЕНИЕ. П роявление отнош е
н и я  к ком у-либо; характ ер об 
хож дения с кем -либо; манера  
держаться в обществе. Бесцере
монное, важное, вежливое, галаН' 
терейное (устар.), галантное, гру 
бое, гуманное, деликатное, дурное 
жестокое, ласковое, любезное 
мягкое, надменное, нежное, недо 
пустимое, нелюбезное, обходитель
ное, плохое, простое, резкое, сдер 
жанное, строгое, суровое, сухое 
тактичное, теплое, товарищеское 
тонкое, угловатое, утонченное, уч 
тивое, холодное, хорошее, цере 
монное, человеческое, человечное^ 
чуткое.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. С овокупност ь  
условий ; обст ановка ; м ат ери
альное полож ение ( обычно во мн. 
числе). Благоприятное, благостное 
(устар.), блестящее, выгодное, гру
стное, дурное, жизненное, загадоч
ное, затруднительное, казусное (ус
тар.), многосложное, неблагопри

ятное, невыгодное, необычное, не
подходящее, несчастливое, неудач
ное, обычное, печальное, плачев
ное, плохое, подходящее, сложное, 
стесненное, счастливое, тесное (ус
тар.), трудное, тупиковое (разг.), 
тяжелое, уважительное, удачное, 
удобное, хлопотливое.

ОБЩЕСТВО. Среда; круг знакомых. 
Аристократическое, благовоспи
танное (устар.), благоприличное (ус- 
тар), благородное, блестящее, боль
шое, буйное, великосветское, весе
лое, воспитанное, высшее, грязное 
(разг.), дамское, дурное, женское, 
живое, избранное, изысканное, ин
теллигентное, культурное, мещан
ское, многоразличное (устар.), мно
гочисленное, модаое, мужское, не
культурное, неприятное, нехоро
шее, отборное, пестрое, плохое, по
рядочное (шутл.), привычное, при
личное, приятное, пустое, развесе
лое (разг.), разнокалиберное (разг.), 
разнородное, разношерстное (разг.), 
рафинированное, светское, серое, 
скучное, случайное, сомнительное, 
тесное, тусклое, узкое, фешенебель
ное, холостое, холостяцкое, хоро
шее, честное, чистое (устар.), широ
кое, шумное.

ОБЪЯТИЯ. Безумные, братские, вза
имные, вялые, горячие, друже 
ские, дружественные, жадные 
жаркие, железные (разг.), крепкие 
ласковые, ледяные, львиные 
(разг.), любовные, материнские 
медвежьи (разг.), могучие, мощ 
ные, нежные, отверстые (устар.) 
паучьи, пламенные, порывистые 
радостные, распростертые, род 
ственные, сердечные, сильные 
сладостные, страстные, тесные 
трепетные, холодные, цепкие, ши 
рокие, энергичные.

*  Неуверенные, узенькие, успокой 
телнгае.

ОБЫЧАЙ. О длительности существо 
еания, характере соблюдения обы 
чая. Архаический, вековой, дав 
ний, дедовский, долголетний, 
древний, живой, заведенный, зако
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ренелый, исконный, многолетний, 
патриархальный, принятый, проч
ный, родительский, родной, само
бытный, старинный, стародавний, 
старый, традиционный, укоренив
шийся, устаревший, устарелый.
О хорошем или дурном обычае. 
Абсурдный, басурманский (устар.). 
бессмысленный, варварский, веж
ливый, гибельный, глупый, гнус
ный, дикарский, дикий, добрый, 
достославный (устар.), достохваль- 
ный (устар.), дурной, жестокий, 
зверский (разг.), идиотский (разг.), 
милый, молодецкий, мудрый, не
лепый, несуразный (разг.), похваль
ный, почтенный, презренный, про
стодушный, простой, разумный, 
свирепый, славный, строгий, суе
верный, суровый, хороший, чин
ный, чудовищный.

♦  Азиатский, восточный, городской, 
дворцовый, деревенский, домаш
ний, европейский, заводской, кре
стьянский, местный, народный, 
национальный, общий, повсемест
ный, придворный, русский, свет
ский, семейный, студенческий, 
христианский, школьный и т. п.

ОГОНЬ. 1. П л а н я ; свет от  чего-либо 
горящ его ; от блеск. О яркости, 
цвете, температуре; о характере 
горения, свечения. Багровый, баг
ряно-фиолетовый, багряный, бес 
цветный, бледный, блестящ ий 
буйный, быстрый, всепожираю 
щий, вялый, голубой, горячий 
дрожащий, жгучий, желтый, зеле 
ный, золотой, искрометный, колю 
чий, красно-коралловый, крас 
ный, кровавый, медленный, мер 
цающий, мигаюпщй, нежно-жел 
тый, неистовый, неровный, неуга 
симый, оранжевый, ослепителЬ' 
ный, палящий, пунцовый, пурпур
ный, радужный, разноцветные 
(мн.), розовый, рубиновый, рудойи 
рудый (простореч.), рыжий, силь
ный, сияющий, скупой, слабый, 
слепящий, стремительный, тре
петный, трепещущий, трескучий 
(устар.), туманно-красный, туск

лы й, умирающий, фиолетовый, 
хилый (розг.), хлесткий, холодный, 
цветные (мн.), чахлый (разг.), чис
тый, янтарный, яркий, ярый.
О впечатлении, психологическом  
восприят ии; об оценке горения 
свечения. Адский, бессильный 
благодатный, веселый, вкрадчи 
вый, влекущий, гостеприимнь 
жадный, живой, зловещий, злой 
зовущий, ленивый, манящий, мир 
ный, мрачный, нежный, ненасыт 
вый, приветный, пылкий, радост 
ный, скучный, смирный, соблазни 
тельный, тоскливый, тревожный 
угрюмый, яростный.

*  Звездный, ласковый, молнийный 
ручной.

♦  Обычно во мн. числе. Бенгальский 
вечный, корабельный, мачтовый 
маяковый, маячный, портовой 
потешный (устар.), сигнальный 
сторожевой, электрический и т. п
2. Внутреннее переживание, чу в 
ст во; пыл, ст раст ь; творческий  
дар. Божественный, волшебный, 
девственный (устар.), душевный 
живой, задорный, лихорадочный, 
молодой, мстительный, мучитель
ный, мятежный, негасимый, недо
брый, неистовый, неугасимый, па- 
ляшдй, поэтический, святой, свя
щенный, страстный, томитель
ный, тревожный, хищный, чистый 
(устар.), яростный.
3. Ст рельба, обст рел. Безвред
ный, беспокоящий, беспорядоч 
ный, беспощадный, беспрерывный 
беспрестанный, бешеный, губи 
тельный, густой, жаркий, жесто 
кий, зловещий, исступленный 
wxTTT-)Tf я ТТТ.ТТТ.ТЙ, массированный, мет 
кий, непрерывный, ожесточенный 
ошеломляющий, роковой (устар.), 
сильный, смертельный, смертонос
ный, снайперский, сосредоточен
ный, сплопшой, страшный, точ 
ный, тревожащий, убийственный 
ужасный, уничтожающий, ураган 
ный, частый, ппсвальный.

*  Кромешный.
♦  Автоматный, артиллерийский;



123 ОЛЕНЬ

беглый, винтовочный, гранато
метный, заградительный, залпо
вый, зенитный, картечный, комби
нированный, косой, косоприцель
ный, лобовой, методический, ми
нометный, навесной, настильный, 
неподвижно-заградительный, от
сечный, перекрестный, пистолет
ный, прицельный, прямой, пуле
метный, пушечный, ружейный, 
трехслойный, фланговый, фрон
тальный и т. п.

ОДИНОЧЕСТВО. Абсолютное, безна
дежное, безрадостное, безысход
ное, величественное, глубокое, глу
хое, гордое, горестное, горькое, 
грустное, жалкое, жгучее, жесто
кое, жуткое, круглое, мрачное, 
мучительное, невыносимое, не
сносное, острое, печальное, пол
ное, пустое, совершенное, страш
ное, тоскливое, тревожное, угрю
мое, ужасное, унылое, холодное, 
царственное.

*  Живое, злое, мертвое, немощное, 
сухое, темное.

ОЖИДАНИЕ. Безмолвное, безнадеж
ное, безрезультатное, бесконечное, 
беспокойное, боязливое, взволно
ванное, волнующее, глож ущ ее, 
гнетущее, долгое, жадное, жесто
кое (устпар.), затаенное, лихорадоч
ное, молчаливое, мучительное, на
пряженное, невыносимое, немое, 
неопределенное, нестерпимое, не
терпеливое, неясное, печальное, 
покойное (устар.), покорное, посто
янное, пустое, равнодушное, радо
стное, робкое, скучное, сладкое, 
сладостное, смутное, спокойное, 
сторожкое, страстное, счастливое, 
терпеливое, томительное, томное, 
торжественное, тоскливое, тревож
ное, трепетное, туманное, тупое, тя
гостное, уверенное, щемящее.

*  Бурное, идиллическое, немотству
ющее, темное, чуткое.

ОЗЕРО. О цвете, прозрачности воды. 
Бесцветное, бирюзовое, голубое, 
желтое, зеленое, изумрудное, лазо
ревое, лазурное, матовое, мутное, 
прозрачное, светлое, свинцовое.

серое, синее, темное, тусклое, хру
стальное, черное, чистое, ясное.
О характере поверхности; о впе
чатлении, психологическом вос
приятии. Беспокойное, волную
щееся, гладкое, задумчивое, зас
нувшее, зеркальное, зыбкое, шт)а- 
ющее, мертвое, печальное, плос
кое, покойное (устар.), сонное, спо
койное, стеклянное, стоячее, суро
вое, тиховодное (устар.), тихое.

♦  Болотистое, высокогорное, глубо
кое, горное, дельтовое, заливное, 
искусственное, котловинное, лед
никовое, лесное, ложбинное, луго
вое, мелководное, мелкое, пресное, 
родниковое, соленое, солончако
вое, степное, сточное, тростнико
вое и т. п.

ОКЕАН. О величине, глубине. Без
брежный, безграничный, бездон
ный, бесконечный, бескрайний, 
беспредельный, глубокий, громад
ный, необозримый, необъятный, 
неоглядный, неохватный, огром
ный, хпирокий.
о  состоянии, цвете поверхности и 
т. п. Бесцветный, буйный, бурный 
бушующий, заштилевший, колы 
шущийся, неспокойный, ревущий
сверкающий, седой, серый, синий 
соленый, сонный, спокойный, ти 
хий, треволненный (ircmap.), шумя 
щий, яростный, ярый (простореч.у
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безобразный, велича
вый, величественный, вольный 
гневный, хрозный, злой, могучий
мрачный, однообразный, пустын 
ный, разъяренный, свирепый, сво 
бодный, сердитый, скучный, угрю
мый, хмурый.

*  Глухой, горбатый.
ОЛЕНЬ. Благородный, быстроногий, 

быстрый, грациозный, златорогий 
(устар. позт.), золоторогий, изящ
ный, пугливый, резвый, стреми
тельный, стройный, тонконогий, 
чуткий.

*  Веселый.
*  Пятнистый, северный, хохлатый, 

чернохвостый и т. п.
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ОПАСНОСТЬ. Безумная, бесспорная 
гнетущая, грозная, губительная 
жестокая, жуткая, затаённая 
злая, зловещая, значительная, ил 
люзорная, мнимая, нависшая, не 
заметная, неминуемая, необъ 
яснимая, неожиданная, неосознан 
ная, неотвратимая, неотразимая 
неприкрытая, несерьезная, неяс 
ная, огромная, острая, открытая 
очевидная, подлинная, призрач. 
ная, прямая, пустая, реальная, се
рьезная, скрытая, смертельная 
смутная, страшная, тайная, убий 
ственная, угрожающая, ужасная, 
эфемерная, явная.

ОПЫТ. С овокупност ь усвоенны х  
знаний, навыков; познания, осно
ванны е на переж ит ом , и сп ы 
танном. О  характере, размере, ос
нове опыта. Богатый, большой, ве
ковой, великий, всемирный, ги
гантский, громадный, дедовский, 
длительный, долгий, долголетний, 
душевный, живой, жизненный, 
житейский, индивидуальный, ис
торический, коллективный, колос
сальный, личный, мировой, много
вековой, многолетний, накоплен
ный, народный, немалый, непо
средственный, обобщенный, обще
ственный, объективный, огром
ный, основательный, практиче
ский, реальный, сгущенный, серь
езный, скромный, сложившийся, 
собственный, солидный, социаль
ный, субъективный, фамильный 
(устар.). фундаментальный, ч у 
жой, широкий.
Об оценке опыта. Бесценный, вы
сокий, горький, драгоценный, 
жестокий, замечательный, мрач
ный, мудрый, неоценимый, пере
довой, печальный, плачевный, по
лезный, положительный, поучи
тельный, сокровенный, творче
ский, трезвый, трудный, тяжелый, 
хладный (устар.), холодный. Цен
ный.

♦  Боевой, военный, деловой, литера
турный, педагогический, первый, 
политический, производственный.

революционный, сценический, 
технический, трудовой и т. п.

ОСАНКА. Артистическая, барская, 
барственная, безукоризненная, бла
городная, бравая, важная, велико
лепная, величавая, величествен
ная, внушительная, военная, воин
ственная, вызывающая, генераль
ская, гордая, горделивая, джентль
менская, кичливая, лебединая, мо
лодцеватая, надменная, незави
симая, непринужденная, оратор 
ская, орлиная, офицерская, 1шжон 
ская (разг.), презрительная 
самоуверенная, солидная, спокой 
ная, спортивная, степенная, стро 
гая, суровая, счастливая, уверен 
ная, форсистая (простореч.), фран 
товская, царственная, щегольская 
энергичная.

*  Бравурная, заботная, картинная 
орлиная.

ОСЕНЬ. О характере погоды (темпе 
ратуре, влажности и т. п .); о на 
личии листвы, ее окраске, нарядно 
сти. Багряная, безлиственная 
ведренная, ветренная, влажная 
гнилая, грязная, дождевая, дожд 
ливая, желтая, златая (устар), зо 
лотая, золотистая, крепкая, кру 
тая, малооблачная, мозглая (про 
стореч.), мокрая, морозная, наряд 
ная, ненастная, облачная, пламен 
ная, погожая (разг.), прозрачная 
промозглая (разг.), пышная, север 
ная, серая, слякотная, студеная 
сухая, сырая, темная, теплая, ту 
манная, холодная, хрустальная 
царственная, цветистая, цветная 
червонная, ядреная (просторен.) 
янтарная, яркая, ясная.
О времени наст упления осени 
Глубокая, глухая, долгая, запозда 
лая, начальная, первоначальная, 
поздняя, ранняя.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке осени. Без
радостная, благодатная, горькая, 
грустная, задумчивая, мертвая, 
невеселая, нежная, печальная, 
плодоносная, прекрасная, скуч
ная, славная, сумрачная, суровая.
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тоскливая, трудная, угрюмая, 
унылая, хмурая, чудесная.

; *  Безжалостная, вяжущая, жесткая,
' задумчиво-яркая, звонкая, плаку

чая, рыжая, седая, смуглая, терп
кая, тоскливая, юная.

ОСИНА. Бледно-лиловая, голая, горь
кая (нар.-поэт.), дрожащая, жид
кая, лиловая, нарядная, серебрис- 

' тая, серо-зеленая, сонная, темная,
i  тощая, трепещущая, унылая, чах-
I лая, шумящая.
I ОСКОРБЛЕНИЕ. Болезненное, боль-
i нов, гадкое {разг.), глубокое, гнус-
f  ное, горькое, грубое, грязное, дерз-
' кое, жестокое, кровное, мелкое,

мелочное, невыносимое, незабы- 
; ваемое, незаслуженное, непри-
■ миримое (устар.), несмываемое, не-
’ справедливое, позорное, страш

ное, тяж елое, тяжкое, чувстви- 
тельное.

Ф Гласное, заглазное (разг.), заочное, 
личное, ответное, письменное, 
принародное (разг.), публичное, 
словесное и т. п.

ОСТРОТА. Актерская, армейская, ба
лаганная, банальная, беззубая, 
блестящ ая, вульгарная, глупая, 
грошовая, грубая, дерзкая, деше
вая, доморощенная, едкая, желч
ная, заезженная, затасканная 
(разг.), злободневная, избитая, 
изысканная, изящная, истаскан
ная, истертая, казарменная, казен
ная, колкая, кухонная, меткая, 
невинная, неподдельная, непри
личная, оригинальная, офицер
ская, плоская, пошлая, примитив
ная, сальная, семинарская (устар.) > 
скабрезная, солдатская, соленая, 
тонкая, топорная, трафаретная, 
тривиальная, тупая, тяжеловес
ная, увесистая, шаблонная, штам
пованная, шутовская, ядовитая, 
язвительная.

ОТВАГА. Безрассудная, безумная, бес
примерная, бессмертная, бес
страшная, бесшабашная, боевая, 
буйная, воинская, воинственная, 
героическая, геройская, гордая (ус
тар. поэт.), гражданская, дерзкая,

дерзновенная, дикая (разг.), добле
стная, жаркая, кипучая, лихая 
(разг.), львиная, молодая, молодец
кая (разг.), небывалая, невозмути
мая, необыкновенная, непреклон
ная, неукротимая, огненная (устар. 
поэт.), отчаянная, пылкая, рус
ская, рыцарская, славянская, сле
пая, сумасбродная, твердая, упои
тельная, юная.

*  Бесстыдная, восторженная, л е г 
кая, мрачная, непокорная, озор
ная.

ОТВЕТ. Вы сказывание, сообщение, 
вы званное вопросом,. Безотлага
тельный, бесстрашный, бестрепет
ный (устар.), благожелательный, 
благоприятный, бойкий, вежли
вый, веский, внушительный, внят
ный, вразумительный, глупый, 
глухой, грубый, двусмысленный, 
деликатный, дерзкий, дипломати
ческий, дипломатичный, желае
мый, желанный, желательный, 
железный (ni)ocmoj?e4.), загадочный, 
замысловатый, запоздалый, изде
вательский, иронический, искрен
ний, исчерпывающий, категори
ческий, категоричный, колкий, 
конкретный, короткий, краткий, 
лаконичный, ласковый, лживый, 
ловкий, логичный, лукавый, мел
кий, многословный, мудрый, на
глядный, находчивый, невнятный, 
невразумительный, незамедли
тельный, немедленный, нереши
тельный, неуверенный, неудач
ный, нужный, однозначный, одно
словный, односложный, одобри
тельный, осторожный, остроум
ный, острый, отрицательный, по
ложительный, правдивый, про
странный, прямодушный, прямой, 
рассеянный, резкий, решающий, 
решительный, рискованный, роб
кий, своевременный, скупой, сме
лый, стереотипный, строгий, стыд
ливый, суровый, твердый, толко
вый, торопливый, тонкий, точный, 
трафаретный, туманный, уверен
ный, увертливый (разг), удачный, 
удовлетворительный, уклончи
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вый, утвердительный, утешитель- 
зпдй, учтивый, хитрецкий (разг.), 
хш рый, холодный, членораздель
ный, школьнический, ш коляр
ский (разг.), ядовитый, язвитель
ный, ясный.

*  Громовый, крупный, крутой, ра-
I i

Ф Официальный, шссьменный, уст
ный и т. п.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Большая, вели
кая, высокая, главная, глубокая, 
громадная, значительная, изряд
ная, колоссальная, немалая, нераз
деленная, нешуточная (разг.), ог
ромная, основная, особая, полная, 
почетная, реальная, серьезная, 
страшная (разг.), строгая, суровая, 
тяжелая, тяжкая.

*  Административная, взаимная, 
гражданская, дисциплинарная, 
имущественная, косвенная, лич
ная, материальная, моральная, 
нравственная, партийная, персо
нальная, прямая, судебная, уго
ловная, финансовая и т. п.

ОТВРАЩЕНИЕ. Бесконечное, беспоч
венное, беспредельное, беспредмет
ное, бесцельное, брезгливое, внут
реннее, врожденное, гадливое, глу 
бокое, естественное, злобное, ин
стинктивное, мучительное, не
истребимое, ненавистное, необъ
яснимое, неодолимое, непобе
димое, непостижимое, непреодо
лимое, непритворное, нравствен
ное, органическое, острое, 
подчеркнутое, природное, прямое, 
решительное, сильное, упорное, 
физиологическое, физическое.

*  Бесчеловеческое, нетерпеливое, 
яростное.

ОТДЫХ. Активный, безмятежный, 
благостный (устар.), блаженный, 
гарантированный, длительный, 
долгий, долгожданный, законный, 
заслуженный, короткий, кратко- 
вх)еменный, непродолжительный, 
отрадный, полезный, полно
ценный, полный, прекрасный, 
приятный, продолжительный, 
сладкий, сладостный, стопроцент

ный (разг.), упоительный, хоро
ший,

♦  Воскресный, еженедельный, лет
ний, ночной, обеденный, послеобе
денный, послеэкзаменационный, 
пятиминутный, субботний и  т. п.

ОТКРОВЕННОСТЬ. Абсолютная, без
граничная, беспощадная, бесстыд
ная, благородная, братская, взаим 
ная, высокомерная, глупая, горь 
кая, грубая, дерзкая, детская, доб 
родушная, доброжелательная, до 
верительная, дружеская, излшп
няя, крайняя, мужская, легкомыс 
ленная, наглая, наивная, наигран 
ная, невинная, нелепая, обманчи 
вая, обоюдная, открытая 
подозрительная, показная, пол 
ная, поспешная, притворная, про 
стосердечная, прямая, прямодуш 
ная, ребяческая, сомнительная 
товарищеская, трогательная, уни 
зительвая, фальшивая, фамильяр
НЯЯ, ЦИНИЧТГЯЯ-

ОТКРЫТИЕ. Н аучное дост иж ение  
т о, чт о ст ало извест ны м  в ре  
аулътате исследований, поис  
ков, разм ы ш лений. Блестящее 
большое, важное, великое, выдаю
щееся, гениальное, громкое, заме 
чательное, историческое, крупное 
мировое, небывалое, необычайное: 
неожиданное, неслыханное, оше
ломляющее, редкое, сенсационное, 
славное, счастливое, чудное.

*  Сногсшибательное.
♦  Биологическое, географическое, 

математическое, научное, практи
ческое, теоретическое, экспери
ментальное и т. п.

ОТНОШЕНИЯ. В заим ное общ ение, 
друж еская, лю бовная или дело
ва я  связь между кем-либо. Ами- 
кошонские (устар. и разг.), амурные 
(разг.), безупречные, бесцеремон
ные, близкие, враждебные, давние, 
деликатные, деловые, добрососед
ские, добрые, дружеские, друже
ственные, задушевные, запанибрат
ские (разг.), интимные, искренние, 
короткие, крепкие, любовные, на
пряженные, натянутые, непринуж
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денные, осторожные, превосход 
ные, прекрасные, приятельские 
прочные, ровные, романические (ус
тар.), сердечные, теплые, тесные, 
товарищеские, трогательные, ува 
жительные, фамильярные, холод 
ные, чистосердечные, чудесные 
чудные, шутливые, щепетильные.

«  Внутрипартийные, дипломатиче 
ские, международные, производ
ственные, родственные, супруже
ские, финансовые и т. п.

ОТЧАЯНИЕ. Безвыходное, бездонное, 
безмерное, безмолвное, безнадеж
ное, безотрадное, безумное, безыс
ходное, беспредельное, беспросвет
ное, бурное, глухое, дикое (разг.) 
едкое, злобное, злое, исступленное 
малодушное, медленное, мрачное, 
напряженное, настоящее, невыно
симое, невыразимое, негодующее, 
немое, непримиримое, нескрывае 
мое, неудержимое, покойное, по 
корное, полное, пугающее, слепое 
смертельное, совершенное, спо 
койное, страстное, страшное, суро 
вое, тайное, тихое, тоскливое, ту 
пое, угрюмое, ужасное, унылое, хо 
лодное, шумное, яростное.

*  Безвозвратное, веселое, горячее 
похоронное, праздное, пронзитель
ное, радостное, разгульное, спокой
но-злобное, удалое, хлопотливое.

ОЧИ. Устар. поэт. В современном языке 
употр. при стилизации. О Цвете, блес
ке, характере взгляда. Агатовые, 
бархатные, бездонные, блистатель
ные, быстрые, голубые, горячие 
Жгучие, зеркальные, знойные, ка 
рие, лазурные, лучезарные, лучис 
тые, огненные, ослепительные 
пламенные, потухшие, пронзи 
тельные, сверкающие, светлые 
{нар.-поэт.), синие, темные, туман
ные, тусклые, черные, ясные (нар. 
поэт.).
В  сравнении с птицами. Орлиные 
соколиные, ястребиные.
О красоте, характере воздей 
ствия. Ангельские, божествен 
ные, волшебные, восхитительные 
дивные, пленительные, прелест

ные, роскошные, упоительные, хо
лодные, чудесные, чудные, юные. 
О выражении чувства, состояния, 
характера человека. Бесстраст
ные, бесстрашные, бойкие, вдохно
венные, вдумчивые, веселые, вос
торженные, гневные, горделивые 
гордые, грустные, дерзостные 
жадные, заветные, завистливые 
задумчивые, зловещие, коварные 
кроткие, ласковые, лукавые, любо 
пытные, мрачные, мягкие, не 
жные, неистовые, немые, провидя 
щие, пугливые, пытливые, скорб 
ные, слезные (нар.-поэт.), смелые 
строгие, суровые, тихие, томные, 
трепетные, удалые, умиленные.

*  Всезрящие, гневно-огненные, дре
мучие, звездистые, молньемета- 
тельные, северные, сладостные, 
томно-голубые.

ОШИБКА. Большая, гибельная, глу 
бокая, глупая, грубая, губитель
ная, детская, досадная, жестокая, 
закономерная, извинительная, ис- 
прав1т а я ,  коренная, кричащая, 
крупная, легкомысленная, ма
ленькая, мальчишеская, мелкая, 
невероятная, невинная, незамет
ная, незначительная, неисправи
мая, нелепая, непоправимая, не
простительная, несущественная, 
нечаянная, обидная, опасная, ос
новная, очевидная, печальная, по
зорная, поправимая, постыдная, 
простительная, распространенная, 
редкая, роковая, серьезная, слу 
чайная, стратегическая, страшная, 
существенная, тактическая, теоре
тическая, типичная, трагическая, 
ужасная, фатальная, фундамен
тальная, чреватая (разг.), чудовищ
ная, явная.

*  Голая, легкомысленная.
4  Арифметическая, грамматиче

ская, логическая, математиче
ская, орфографическая, орфоэпи
ческая, психологическая, пункту
ационная, расчетная, речевая, си
стематическая, статистическая, 
стилистическая, технологическая 
и т. п.



ПАЛЬЦЫ. О длине, толщине, форме, 
цвете, твердости; о характере 
кожного покрова. Белоснежные, 
белые, бледные, восковые, грубые, 
длинные, жесткие, жилистые, 
жирные, загорелые, загрубелые, 
заскорузлые (просторен.), изящные, 
исхудалые, коричневые, короткие, 
корявые (разг.), костлявые, кри
вые, крупные, крючковатые, ку
цые (разг.), мозолистые, мягкие, 
мясистые, нежные, огрубевшие, 
огрубелые, паучьи, прозрачные, 
прямые, пухлы е, скрюченные, 
смуглые, согнутые, сухие, твер
дые, толстые, тонкие, точеные, то
щие, узловатые, хрупкие, худоща
вые, худые, черные, чувствитель
ные, шершавые.
О состоянии, подвижности, силе. 
Безвольные, быстрые, вялые, гиб
кие, горячие, дрожащие, ж елез
ные, закостенелые, занемелые 
(разг.), захолоделые (просторен.), 
ледяные, ленивые, ловкие, мерт
вые, музыкальные, нервные, не- 
сгибающйеся, неуклюжие, неуме
лы е, одеревенелые, подвижные, 
помертвелые, проворные, робкие, 
сильные, сноровистые (разг.), теп
лые, трепетные, умелые, ухватис
тые, хваткие, хилы е, холодные, 
цепкие, чуткие.

*  Воронено-черные, сучковатые.
♦  Безымянный, больш ой, мизин- 

ный, средний, указательный.
ПАМЯТНИК. Скульптурное или. ар

хит ект урное сооруж ение в па
м ят ь кого -, ч его -л и бо ; т о, чт о  
сохранилось  от  культ урного

прош лого. Безмолвный, безыскус- 
ственшлй, бесхитростный, бесцен
ный, вековечный, вековой, вели  
кий, величественный, внушитель
ный, восхитительный, вычурный 
гордый, грандиозный, грозный
декоративный, драгоценный, древ 
ний, загадочный, затейливый, зна
менитый, известный, изумитель
ный, колоритный, колоссальный, 
молчаливый, мрачный, незамыс 
ловатый, незатейливый, неповто 
римый, непритязательный, неру 
котворный, оригинальный, побед
ный, помпезный, поразительный 
претенциозный, причудливы ' 
простой, пышный, редкий, ро, 
кошный, скромный, старинный, 
стародавний, строгий, суровый, 
торжественный, феноменальный, 
фундаментальный, ценный, эф
фектный.
Археологический, архитек
турный, бронзовый, гранитный, 
могильный, мраморный, над
гробный, намогильный, посмерт
ный, скульптурный, письменный и 
т. п.

ПАМЯТЬ. 1. Способность сохранят ь  
и восп рои зводи т ь в созн а н и и  
преж ние впечат ления ; за п а с  
храним ы х впечатлений. О  хоро 
шей памяти. Баснословная, беспо 
добная, блестящая, богатая, вели 
коленная, громадная, емкая, заме 
чательная, зоркая, избирательная 
изумительная, исключительная 
кибернетическая, колоссальная 
крепкая, невероятная, недурная 
недурственная {разг.), незаурядная
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неимоверная, необыкновенная 
необычайная, неплохая, нестарею 
щая, обширная, огромная, острая 
отличная, отменная, поразитель 
нал, превосходная, прекрасная 
редкая, свежая, сильная, сногспш
бательная (разг.), твердая, удиви 
тельная, уникальная, упрямая, фе 
номенальная, фотографическая 
хваткая (разг.), хорошая, цепкая 
чудесная, чудная, чуткая.
О плохой памяти. Гусиная (разг.) 
девичья (разг.), дурацкая (просто 
реч.), дурная (разг.), дырявая (разг.) 
капризная, короткая, куриная 
(разг.), неважная, незавидная, не 
прочная, никудышная (разг.), от 
вратительяая, плохая, птичья 
(разг.), слабая, худая,

*  Анафемская, демонская, зеркаль
ная, крылатая, нерастраченная, 
помертвелая, тучная, усталая.

♦  Аффективная, долговременная, 
зрительная, логическая, машин
ная, механическая, моторная, му
зыкальная, образная, оператив-

. ная, словесная, слуховая, чув-
А ственная, эмоциональная и т. п.
О' 2 . В оспом инания о ком -, чем - 

либо. Бессмертная, благодарная, 
блаженная (устар.), вечная, высо
кая, глухая, гордая, горькая, горя
чая, добрая, долгая, долговечная, 
жестокая, живая, живучая, зыб
кая, недобрая, нежная, незабвен
ная, неизгладимая, непреходя
щая, непрочная, нетленная, пе
чальная, приятная, прочная, раз
буженная, свежая, светлая, святая 
(устар.), священная, славная, смут
ная, стойкая, страшная, суровая, 
теплая, туманная, ужасная, уны
лая, четкая, ясная.

*  Гранитная, кровавая, темная, яро
стная.

♦  Всеобщая, людская, народная, че
ловеческая и т. п.

ПАНИКА. Безрассудная, безудержная, 
безумная, бешеная (разг.), внезап
ная, гибельная, губительная, ди
кая (разг.), жуткая (разг.), невидан
ная, невообразимая, неизобрази-

5 Словарь

мая, неистовая, неожиданная, нео
писуемая, неудержимая, общая, 
смертельная, стихийная, страшен 
ная (простореч.), страшная (разг.) 
сумасшедшая (разг.), суматошли 
вая (разг.), суматошная (разг.) 
ужасная (разг.).

*  Радостная, тихая.
ПЕСНЯ. Ст ихот ворное произведе

ние для пения; песенные звуки. О  
стройности пения; о громкости, 
характере звучания, продолжи
тельности песни. Бесконечная, 
беспредельная, благозвучная, бур
ная, быстрая, взвизгивающая, виз
гливая, визжащая, гармониче
ская, гармоничная, гикающая 
(разг.), глухая, голосистая, горлас
тая (разг.), громкая, гулкая, дикая 
(разг.), долгая, дрожащая, друж
ная, заглушенная, задорно-звон
кая, зазвоннстая (простореч.), зали
вистая, заливчатая, звонкая, звуч
ная, крикливая, ладная, летучая, 
медленная, мелодическая, мело
дичная, мерная, многоголосая, мо
гучая, монотонная, мощная, набат
ная, надсадная (разг.), напевная, 
невнятная, негромкая, неслыш 
ная, нестройная, неуклюжая, оглу
шительная, однообразная, одно
тонная, певучая, приглушенная, 
пронзительная, пронзительно
крикливая, протяжная, пьяная, 
разливная, ритмичная, ровная, ро
кочущая, сильная, сиплая, склад
ная, слабая, сладкогласная (ус
тар.), сладконапевная (устар.), сла
женная, согласная, спокойная, 
стройная, тихая, тягучая, тянучая 
(разг.), хрипатая (простореч.), хрип
лая, шумная, энергичная, яркая. 
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке песни. Вез 
заботная, беспечальная, беспеч 
ная, бесстрастная, бесхитростная 
бесшабашная, бодрая, боевая, бой 
кая, бравая, бравурная, буйная 
вакхическая, великолепная, вели 
чавая, величественная, веселая 
волнующая, вольная, выразитель
ная, горемычная, горькая, гриву
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азная (устар.), грозная, грустная, 
дерзкая, дивная, дикая (разг.), ду
шещипательная (разг.), жалобная, 
жалостливая, жалостная (разг.), 
живая, жизнерадостная, забубен
ная (разг.), заветная, задорная, за
дорно-веселая, задумчивая, заду
шевная, зазорная (разг.), залихват
ская (разг.), замашистая (разг.), за
унывная, идейная, изумительная, 
кабацкая, кафешантанная, кра
мольная, красивая, кроткая, кру
чинная (просторен.), ласковая, лег
кая, легкомысленная, ликующая, 
лихая, меланхолическая, меланхо
личная, могучая, молодецкая, 
мрачная, мучительно-грустная, 
наивная, невеселая, нежная, не
приличная, непристойная, не
скромная, обворожительная, озор
ная, отрадная, очаровательная, пе
чальная, пламенная, подковырис- 
тая (просторен.), победная, постыд
ная, похабная (просторен.), привет
ная, призывная, пустая, радост
ная, развеселая (разг.), разгульная, 
раздольная (нар.-поэт.), раздумчи
вая, размашистая, разухабистая 
(просторен.), самобытная, самозаб
венная, сердечная, сладкая, сладо
стная, срамная (просторен.), страст
ная, томительная, томная, торже
ственная, тоскливая, тоскующая, 
трактирная, тревожтая, трогатель
ная, тяжелая, удалая (удалая, ус
тар.), удивительная, унывная (про
сторен.), унылая, упоительная, 
усыпляющая, хвалебная, хвастли
вая, циничная, чарующая, чув
ствительная, чудесная, чудная, 
шутливая.

*  Дубовая, кукушечья, лиховая, пе
чально-веселая, свадебно-ликую
щая, светлая, сердцещипательная, 
хватская.

♦  Буколическая, бурлацкая, быто
вая, варнацкая, величальная, во
енная, восточная, девичья, зас^ 
тольная, карнавальная, колыбель
ная, комсомольская, концертная, 
крестьянская, лирическая, массо
вая, народная, обрядовая, пионер

ская, плясовая, популярная, по
ходная, похоронная, простонарод
ная, революционная, русская, са
тирическая, свадебная, старая, 
трудовая, туристская, украинская, 
фестивальная, фронтовая, хори- 
ческая (устар.), хоровая, хоровод
ная, цыганская, чумацкая, ш коль
ная, шуточная, эпическая, эстрад
ная и т. п.

ПЕТУХ. Боевой, бойкий, бойцовский, 
важный, величавый, вздорный, 
горделивый, горластый, громкого
лосый, драчливый, жилистый, за
ботливый, задиристый, задорный, 
заливистый, заносчивый, звонко
голосый, злобный, злой, злопамят
ный, кичливый, крикливый, на
глый, напористый, нахальный, не
угомонный, ранний, резвый, мш- 
лый, склочный, суетливый, хозяй
ственный.

*  Бессонный.
ПЕЧАЛЬ. Безвыходная, беззаботная, 

безмолвная, безнадежная, безот 
радная, безотчетная, безутешная 
безысходная, бесконечная, беспре 
дельная, беспросветная, бессмен
ная, большая, великая, всесветная 
(устар. поэт.), глубокая, глухая, 
гнетущая, горькая, долгая, едкая 
жгучая, жестокая, затаенная 
злая, искренняя, кроткая, легкая 
лицемерная, молчаливая, наруж 
ная, невьшосимая, неизбывная, не 
излечимая, неизъяснимая, немая 
неотвязная, непритворная, неу 
тешная, острая, отчаянная (разг.) 
плакучая (устар.), подавленная 
полная, потаенная, ревнивая (ус 
тар.), светлая, святая, сердечная 
сильная, сиротская, скрытая 
сладкая, сладостная, слезная, спо 
койная, странная, страшная (разг.) 
суровая, таинственная, тайная, ти 
хая, томная (устар.), тусклая, тяге 
стная, тягучая, тяжелая, тяжкая 
(устар. поэт.), угрюмая, ужасная 
(разг.), унылая, холодная, черная 
(нар.-поэт.), чистая, щемящая.

*  Ангельская, беззащитная, болтли
вая, жаркая, итальянская, краси
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вая, кукушечья, мгновенная, ме
лодичная, мужественная, роковая, 
страстная, тацитовская, терпкая, 
тоскующая, укоряющая.

ПИР. Баснословный, беззаботный, бе
зудержный, беспечный, буйный, 
великолепный, веселый, грандиоз
ный, застольный, званый, лук ул 
лов (лукулловский ), небывалый, 
невообразимый, обильный, ожив
ленны й, помпезный, празднич
ный, пышный, пьяный, развесе
лы й  (разг.), разгульный, торже
ственный, хмельной (устар.), цар
ственный, честной (устар. и нар,- 
поэт.), шумный.

*  Зазвонистый.
♦  Поминальный, свадебный, юби

лейный и т. п.
ПИСЬМО. Н аписанны й т екст, по

сы лаем ы й ком у-нибудь; офици
альны й докум ент . О размере 
письма, логичности изложения; об 
интересном, скучном и т. п. пись
ме. Абсурдное, безалаберное, бес
полезное, беспомощное, бессвяз
ное, бессистемное, бестолковое, 
больш ое, бредовое, витиеватое, 
вычурное, глупое, громадное, 
длинное, достопримечательное, 
забавное, загадочное, заниматель
ное, интересное, конспективное, 
короткое, краткое, лаконическое 
(устар.), лаконичное, лапидарное, 
логичное, любопытное, маленькое, 
многоречивое (устар.), нелепое, не
многословное, необдуманное, не
связное, несуразное, нечеткое, ог
ромное, отрывочное, подробное, 
путаное, скупое, скучное, стран
ное, сумасбродное (разг.), сумас
шедшее (разг.), сумбурное, таин
ственное, тонкое, туманное, умное, 
четкое, ясное.
О выражении чувства, отношения 
к кому-либо; о восприятии сообще
ния. Амурное (устар.), бессердеч
ное, благодарственное, бранное, 
бурное, вежливое, веселое, взвол
нованное, ворчливое, восторжен
ное, высокопарное, выстраданное, 
гневное, гордое, грозное, ipycTHoe,

грустно-холодное, деликатное, 
дерзкое, добродушное, доброе, до
рогое, дружеское, дружественное, 
душевное, жалкое (устар.), жалоб
ное, жгучее, желанное, жестокое, 
задорное, задушевное, зловещее, 
злое, извинительное, изобличи- 
тельное, изумительное, интимное, 
искреннее, исповедальное, исступ
ленное, клеветническое, колкое, 
ласковое, любовное, марьяжное 
(устар.), милое, мрачное, насмеш
ливое, нежное, неприятное, нера
достное, обещательное (устар.), об
личительное, обнадеживающее, 
озабоченное, откровенное, отчаян
ное, пасквильное, печальное, пла
менное, повинное, покаянное, по
лемическое, понукательное (разг.), 
почтительное, правдивое, прекрас
ное, прелестное, приветливое, при
ветное (разг.), приятное, проклятое 
(разг.), пылкое, радостное, роковое, 
ругательное, сдержанное, сердеч
ное, слащавое (разг.), слезливое, 
слезное, спокойное, страстное, 
строгое, суровое, сухое, теплое, 
тревожное, трогательное, трусли
вое, увещательное, увещеватель
ное, угрюмое, укоризненное, уко
рительное, умоляющее, учтивое, 
хвалебное, хвастливое, холодно
деловое, холодное, целебное (ус
тар.), целительное, честное, чисто
сердечное, чувствительное (устар. и 
шутл.), шутливое, ядовитое, язви
тельное.

*  Авангардное, болезное, жаркое, 
кислое, крылатое, рассчитанно-су- 
ровое, тощее, тучное, хмурое.

♦  Авиационное, анонимное, благо
дарственное, верительное, возму
тительное (истор.), гарантийное, 
деловое, директивное, доплатное, 
завещательное, заемное (истор.), 
заказное, закрытое, известитель- 
ное (устар.), конфиденциальное, 
кредитное, местное, ответное, от* 
крытое, поддельное, подлинное, 
подложное, подметное (истор.), по
здравительное, поручительное, по
смертное, пригласительное, прос
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тое, рекомендательное, уведо
мительное, фальшивое, ценное, 
циркулярное, шифрованное и т. п.

ПЛАМЯ (и устар. ПЛАМЕНЬ). 1 .0  вели
чине, форме огненных язы ков; о 
температуре, характере горения. 
Бездымное, бесшумное, буйное, 
бурлящее, бурное, бушующее, вы
сокое, вялое, горячее, длинное, 
дымное, жаркое, жгучее, косма
тое, косое, легкое, неистовое, не
ровное, обжигающее, огромное, 
ослепительное, продолговатое, 
прямое, рваное, ровное, слепящее, 
сокрушительное, тихое, трепетное, 
трепещущее, трескучее, холодное, 
шипучее, языкастое, яростное.
О цвете, оттенке. Алое, багровое, 
багряное, белое, бесцветное, виш- 
нево-красное, голубовато-белое, 
голубое, желтое, желто-красное, 
золотистое, золотое, иссиня-фио- 
летовое, красное, красно-медное, 
кровавое, кроваво-красное, лило
вое, малиновое, молочно-голубое, 
молочно-желтое, оранжевое, про
зрачное, пунцовое, пурпурное, 
пурпуровое, разноцветное, рдяное, 
розовое, розово-золотое, рыжее, 
светлое, светло-сиреневое, синее, 
сине-фиолетовое, сиреневое, тем
но-красное, тусклое, фиолетовое, 
яркое.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Веселое, грозное, дья
вольское (разг.), жадное, зловещее, 
лютое, мрачное, недоброе, равно
душное, робкое, страшное, ужас
ное, фантастическое.

*  Мохнатое, неповоротливое, черно
гривое, яичное.
2. О душевном переживании, воо
душевлении. Безотрадное (устар. 
поэт.), благодатное, благородное 
(поэт.), божественное (устар. поэт.), 
буйное, внутреннее, дивное, ж гу
чее, живое, животворное, злове
щее, кроткое, любовное, могучее, 
мятежное, напрасное, небесное (ус
тар. поэт.), неземное (поэт.), свя
тое, священное, сердечное, силь
ное, страстное, тихое.

ПЛАН. Замысел, проект осуществ
ления чего-либо; задание. О широ
те, размахе, значении плана; об 
его оценке. Блестящий, важный, 
великий, великолепный, величе
ственный, всенародный, всеобъем
лющий, всеохватывающий, гармо
ничный, генеральный, грандиоз
ный, громадный, дерзкий, дерзно
венный, знаменательный, знаме
нитый, исполинский, историче
ский, кардинальный, напряжен
ный, обширный, общий, огром
ный, оперативный, отличный, 
ошеломляющий, перспективный, 
плохой, полный, превосходный, 
прекрасный, причудливый, раз
вернутый, смелый, стратегиче
ский, тактический, узкий, широ
кий, хороший, эпохальный.
О степени разработанности, осу
ществимости плана. Авантюрис
тический, безошибочный, бесперс
пективный, бредовый, вы
полнимый, головокружительный, 
детальный, завышенный, зани
женный, зрелый, конкретный, 
неосуществимый, нереальный, не
сбыточный, обдуманный, обобщен
ный, окончательный, определен
ный, отчаянный, ошибочный, пер
воначальный, практический, пред
варительный, продуманный, про
зрачный, рабочий, разработанный, 
разумный, реалистический, реаль
ный, рискованный, серьезный, 
смехотворный, смутный, строгий, 
суммарный, твердый, точный, ту
манный, упрощенный, фантасти
ческий, химерический, хитроум
ный, хитрый, четкий, эфемерный, 
ясный.
О моральной оценке плана. Агрес
сивный, благородный, веролом
ный, героический, геройский, гра
бительский, захватнический, ко
варный, кровавый, кровожадный, 
лукавый, пресловутый, преступ
ный, человеконенавистнический.

*  Великодушный, летучий.
♦  Балансовый, бухгалтерский, 

встречный, годовой, государствен
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ный, директивный, единый, завод
ской, заготовительный, издатель
ский, индивидуальный, институт
ский, календарный, квартальный, 
кооперативный, кредитный, лич
ный, местный, месячный, мобили
зационный, народно-хозяйствен
ный, оперативный, организацион
ный, послевоенный, правитель
ственный, производственный, пя
тилетний, районный, суточный, 
творческий, текущий, учебный, 
финансовый, экономический и т. п.

ПЛАЧ. Беззвучный, бессильный, 
всхлипывающий, глухой, голосис
тый, горький, громкий, грудной, 
грустный, гулкий, жалкий, жалоб
ный, жалостливый (разг.), жалост
ный, заглушенный, заливистый, 
заунывный, истерический, исте
ричный, надрывистый, надрыв
ный, нервный, неустанный, не
утешный, нудный, печальный, 
прерывистый, приглушенный, 
пронзительный, протяжный, ры
дающий, сдержанный, сильный, 
скрытый, судорожный, тайный, 
тихий, тоскливый, требователь
ный, трепетный, унывный (устар.), 
унылый, хныкающий (разе.).

*  Вкусный, дряхлый, мелкий, осве
жающий, трудный.

ПЛЕН. Безвыходный, безотрадный, 
безрадостный, гнетущий, горест
ный, горький, изнурительный, 
многострадальный, мучительный, 
печальный, подневольный, позор
ный, постыдный, томительный, 
тягостный, тяжелый, тяжкий.

ПЛЕЧИ. О размере, форме, силе; о впе
чатлении, об оценке плеч. Антич
ные, атлетические, богатырские 
(нар.-поэт.), большие, величавые, 
вислые, выносливые, высокие, 
дряхлые, дюжие (просторен.), заос
тренные, изящные, квадратные, 
костлявые, косые, красивые, креп
кие, круглые, крутые, ладные, ли 
тые, могутные (нар.-поэт.), могу
чие, могущественные (устар.), мо
лодецкие (разг.), мопщые, мягкие, 
наливные, налитые, нежные, нео-

крешпие, нескладные, обвислые, 
округленные, округлые, острые, 
покатые, полные, пологие, пре
красные, прямые, пухлые, пыш
ные, развернутые, роскошные, са
женные (разг.), сгорбленные, силь
ные, скошенные, слабые, соблаз
нительные, сутулые, сухие, твер
дые, толстые, тонкие, точеные, то
щие, тучные, тщедушные, углова
тые, удивительные, узкие, узлас- 
тые, упрямые, хилые, хрупкие, 
худые, царственные, чахоточные 
(устар.), широкие, щуплые.
О цвете, мягкости кожи. Атлас
ные, бархатные, беломраморные, 
белоснежные, белые, бледно-мато
вые, бронзовые, восковые, золо
тые, коричневые, лилейные (устар. 
поэт.), молочно-белы е, мрамор- 
но-белые, мраморные, нежные, 
снежные.

*  Алебастровые, вызревшие, журав
линые, стыдливо-робкие, чудно
округленные.

ПЛЯСКА. Азартная, безудержная, бе
зумная, бесшабашная (разг.), беше
ная, бойкая, буйная, бурная, быст
рая, вдохновенная, веселая, голо
вокружительная, горячая, задор
ная, залихватская (разг.), захваты
вающая, искрометная, неистовая, 
отчаянная, пламенная, развеселая 
(разг.), разгульная, раздольная, ра
зудалая (нар.-поэт.), страстная, 
стремительная, сумасшедшая 
(разг.), удалая, ухарская (разг.), 
энергичная, яростная.

♦  Восточная, народная, половецкая, 
русская, северная, солдатская, 
цыганская и т. п.

ПОБЕДА. Бескровная, блестящая, 
близкая, блистательная, большая, 
быстрая, важная, великая, велико
лепная, верная, весомая, всемир
но-историческая, всенародная, вы
дающаяся, грандиозная, долгож
данная, закономерная, замеча
тельная, значительная, историче
ская, конечная, крупная, легкая, 
молниеносная, неизбежная, окон
чательная, пиррова, полная, прин
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ципиальная, радостная, решаю
щая, решительная, скорая, слав
ная, спасительная, трудная, убеди
тельная, уверенная, чистая, эфе
мерная, яркая.

*  Громовая, крылатая, тщетная.
ПОВЕДЕНИЕ. П ри положительной 

оценке. Безукоризненное, безуп
речное, беспорочное (устар.), бла
гонравное (устар.), благопристой
ное, благоразумное, благочинное 
(устар.), деликатное, добронравное 
(устар.), идеальное, образцовое 
отличное, похвальное, приличное 
примерное, пристойное, ровное 
скромное, строгое, тактичное 
трезвое, хорошее, целомудренное 
При отрицательной оценке. Амо 
ральное, безалаберное, бездумное 
безнравственное, беспардонное 
беспринципное, беспутное, бессо 
вестное, бесстыдное, бестактное 
бесцеремонное, блудливое, ветре 
ное, возмутительное, вопиющее 
гнусное, дикое, диктаторское, дур 
ное, задиристое, капризное, лег 
кое, легкомысленное, лицемерное 
мальчишеское, мерзкое, мерзопа 
костное (разг.), наглое, недопусти 
мое, недостойное, непредсказуе 
мое, неприличное, непристойное 
непутевое (разг.), неровное, нику 
дышное (разг.), отвратительное, от
вратное (разг.), пакостное (разг.) 
плохое, позорное, постыдное, пре 
досудительное, преступное, раз 
вратное, разлагающее, ребяческое 
своевольное, скабрёзное, скверное 
сомнительное, сумасбродное, ху 
лиганское, 1цшичаое.

ПОГОДА. Адовая (разг.), адская (разг.] 
анафемская (разг.), безветренная 
безоблачная, благоприятная, бур 
ная, ведренная, великолепная, ве
сенняя, ветреная, вьюжная, гнус
ная (разг.), грозовая, дивная, дожд 
ливая, дряннгш (разг.), дурная, дья
вольская (разг.), жаркая, занудная 
(разг.), замечательная, зябкая, из
менчивая, изумительная, каналь
ская (разг.), капризная (разг.), кис
лая (разг.), лихая (просторен.), лю 

тая (разг.), мокрая, морозная, мяг
кая, неважная, ненадежная, нена
стная, непостоянная, несносная 
(разг.), неустойчивая, облачная, 
осенняя, отвратительная, отлич
ная, очаровательная, пакостная 
(разг.), переменная, переменчивая, 
плохая, подлая (разг.), прекрасная, 
преподлал (разг.), приличная, про
мозглая, противная, прохладная, 
расчудесная (разг.), свежая, сквер
ная, славная, снежная, собачья 
(разг.), солнечная, стервозная (про- 
стореч.), сумасшедшая (разг.), сум
рачная, сухая, сырая, теплая, ти 
хая, туманная, убийственная 
(разг.), ужасная (разг.), унылая 
хлипкая (разг.), хмурая, холодная 
хорошая, чудесная, ясная.

*  Ароматная, аспидная, бесшумная 
веселая, грустно-сырая, дырявая 
звонкая, крепкая, нецензурная 
синяя, сиреневая, слюнявая, трез 
вая.

ПОДБОРОДОК. Большой, бульдожий 
волевой, выдвинутый, гладкий 
грузный, двойной, длинный, жи 
листый, квадратный, крепкий 
кривой, круглый, крупный, КРУ 
той, массивный, морщинистый 
мягкий, мясистый, нежный 
овальный, округлый, острый, от 
вислый, пухлы й, раздвоенный 
сморщенный, срезанный, твердый, 
толстый, тройной, тучный, тяже
лый, увесистый (разг.), угловатый, 
упрямый, четырехугольный, i  
рокий.

*  Двухэтажный, железный, лисий.
ПОДВИГ. Баснословный (устар.), без

мерный, бескорыстный, беспри 
мерный, бессмертный, благород 
ный, богатырский, боевой, бран 
ный (устар. поэт.), будничный 
важный (устар.), великий, велико 
душный, великомученический (ус
тар.), воинский, всемирно-истори
ческий, выдающийся, высокий 
гераклов, геркулесов, геркулесов 
ский, героический, геройский 
громкий, действительный, див 
ный, доблестный, душеспаситель
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ный (устар.), жертвенный, замеча
тельный, знаменитый (устар.), ис
полинский, и стортеский , крова
вый (устар.), легендарный, много
трудный, мужественный, мучени
ческий, настоящий, научный, не
виданный, необыкновенный, непо
сильный, неслыханный, неслыш
ный, патриотический, прекрас
ный, ратный (поат.), революцион
ный, самоотверженный, святой, 
сказочный, славный, смелый, со
зидательный, творческий, тихий, 
трудный (устар.), трудовой, тяже
лы й, тяжкий, удивительный, 
храбрый (устар.), честный, эпиче
ский, эпохальный.

*  Гордый, грозный, добрый, звезд
ный, искупительный, роковой.

ПОЗА. Полож ение тела. О  внешних 
признаках позы; о ее оценке; о вы 
ражении ею физического состоя 
кия. Акробатическая, античная 
балетная, безобразная, бескостная 
вальяжная, грациозная, динами 
ческая, динамичная, естественная 
живописная, забавная, заученная 
избитая, излюбленная, изнежен 
ная, изысканная, изящная, искус 
ственная, каменная, картинная 
красивая, ленивая, милая, мучи 
тельная, напряженная, небреж 
ная, небрежно-изящная, неесте 
ственная, неловкая, неподвижная 
непривычная, непринужденная 
неудобная, осанистая, пластиче 
екая, пластичная, плясовая, пре 
красная, привычная, разболтанная 
(разг.), раскованная, распущенная 
(разг.), расслабленная, свободная, 
скованная, скульптурная, согбен
ная, сонная, споко1шая, статичная, 
странная, твердая, традиционная, 
тяж елая , удобная, уродливая, 
усталая, устойчивая, экстатиче
ская, элегантная, энергичная, эф
фектная.
О позе, выражающей состояние, 
настроение, черты характера че
ловека, его психический склад и 
т. п. Аристократическая, безза
ботная, безмятежная, бесстраст

ная, благопристойная, благород
ная, боевая, важная, величавая, ве
личественная, внушительная, во
инственная, восторженная, выжи
дательная, вызывающая, вырази
тельная, галантная, генеральская, 
героическая, гордая, грозная, де
журная, демонстративная, домаш
няя, дразнящая, драматическая, 
жалостливая, жалостная (просто-

' реч.), задорная, задумчивая, задум
чиво-меланхолическая, заискива
ющая, изучающая, кокетливая, 
комическая, лихая, манерная, ме
ланхолическая, мечтательная, на
блюдательная, наигранная, напо
леоновская, нарочитая, нарочито
небрежная, настороженная, оборо
нительная, ожидательная, оратор
ская, подобострастная, показная, 
почтительная, презрительная, пре
тенциозная, равнодушная, разоча
рованная, рассчитанная, растерян
ная, робкая, самодовольная, само
уверенная, скромная, скучающая, 
соблазнительная, сонно-равнодуш- 
ная, сторожкая (разг.), театраль
ная, торжественная, трагическая, 
трогательная, угрожающая, уни
зительная, унылая, устремленная, 
ухарская, церемонная, чинная, чо
порная.

*  Деревянная, педантски-серьезная, 
развинченная, телефонная, тупая.

ПОКЛОН. Безмолвный, благодарный, 
благодарственный, большой, брат
ский, вежливый, веселый, внима
тельный, восторженный, галант
ный, глубокий, гордый, горячий, 
дружеский, душевный, заискива
ющий, земной, изяпщый, искрен
ний, истовый, легкий, любезный, 
медлительно-важный, нежный, 
неловкий, низкий, обманчивый, 
последний, почтительный, пояс
ной, принужденный, прощальный, 
радостный, сердечный, степенный, 
тройной (устар.), угодливый, угрю
мый, униженный, усердный (ус
тар.), учтивый, чинный, этикет
ный.

*  Косолапый, маховой.
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покой. 1. От сутствие движ енияи  
шума; шиишка. Абсолютный, без
действенный, безжизненный, без
молвный, безмятежный, благодат
ный, благостный, божественный 
(поэт.), великий, величавый, вели
чественный, вечный, глубокий, 
глухой, гробовой, дивный, дремот
ный, идиллический, кроткий, лас
ковый, мертвенный, мертвый, 
мирный, могильный, молчаливый, 
монастырский, мрачный, нездеш
ний, непробудный, нерадостный, 
нетревожный, обманчивый, пол
ный, предгрозовой, радостный, 
свяп;енный, совершенный, сон
ный, суровый, томительный, тор
жественный, тягостный, угрю 
мый, удивительный, упоитель
ный, чудесный, чудный.

*  Бессильный, мудрый, однотон
ный, ромашковый, стеклянный.
2. От сут ст вие волнений, сомне
ний, забот  и  т. п.; спокойствие. 
Безмятежный, благодушный, бла
гословенный {устар.), буддийский, 
внешний, внутренний, глубокий, 
духовный, душевный, желанный, 
мирный, наружный, невозмути
мый, невыразимый, отрадный, по
казной, потерянный, приятный, 
радостный, самодовольный, сер
дечный, сладкий, сладостный, сон
ный, тихий, целебный.

*  Девственный, ленивый, палаче
ский, светлый, утробный.

ПОКОРНОСТЬ. Безмолвная, безответ
ная, безропотная, благоговейная 
(устар.), боязливая, горестная, 
жалкая, кроткая, мирная, молча
ливая, мрачная, невольная, немая, 
неодолимая, подобострастная, по
зорная, послушная, постыдная, 
рабская, робкая, смиренная, терпе
ливая, тихая, трепетная, тупая, 
унылая, холопская.

ПОЛЕ. Безлесная равнина , п р о 
ст ра н ст во; обрабат ы ваем ая  
под посев земля, участок земли. 
О величине, протяженности; о ме
стонахождении, рельефе и т. п. 
Безбрежное, безграничное, бездо

рожное, безоглядное, бесконечное, 
бескрайнее, беспредельное, боль
шое, бугристое, волнистое, глад
кое, горбатое, громадное, зыбистое 
(простореч.), необозримое, неогляд
ное, обширное, огромное, приволь
ное, просторное, раздольное, ров
ное, уединенное (устар. поэт.), хол
мистое, широкое.
О цвете поля; о наличии или ха
рактере растительного покрова; о 
влажности, температуре, плодо
родност и и т. п. Бархатное, без
жизненное, безлюдное, белое, бе
лоснежное, бесплодное, бесцвет
ное, благостное, бледно-зеленое 
блекло-желтое, богатое, влажное 
выжженное, голое, дикое, душис 
тое, желтое, жирное, зеленое, зеле 
но-серебристое, златое (устар 
поэт.), знойное, золотистое, зо 
лотое, изумрудное, иссохшее, ис 
тощенное, мертвое, нагое (устар.) 
нарядное, неплодородное, обна 
женное, обнищавшее, одичалое 
отдыхающее, пересохшее, плег
вое, плодородное, посеребренное 
потное (устар.), промокшее, пус 
тое, пустынное, пышное, раскален 
ное, роскошное, росное, серебри 
стое, серое, скудное, сухое, сырое 
талое, темное, тощее, тучное, увя 
нувшее, холодное, цветистое, чах 
лое, черное, чистое (чисто, чисто — 
нар.-поэт.), щедрое, янтарно-жел- 
тое.
О впечатлении, психологическом  
восприят ии. Безмолвное, груст
ное, дремлющее, задумчивое, лю 
бимое, милое, мирное, молчали
вое, мрачное, неласковое, неприг
лядное, неуютное, отчее, печаль
ное, родимое, родное, скучное, 
сонное, сумрачное, тихое, тоскую
щее, угрюмое, унылое.

*  Малиновое, порожнее, растрепан
ное, светлое, усатое, щетинистое.

♦  Глинистое, капустное, картофель
ное, клеверное, клещевинное, ко
выльное, колхозное, кукурузное, 
льняное, люцерновое, маисовое, 
овсяное, песчаное, подсолнуховое.
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просяное, шпеничное, ржаное, ри
совое, свекловичное, совхозное, 
травяное, хлебное, хлопковое, чер
ноземное, ячменное и т. п.

ПОЛОЖЕНИЕ. Обычно о сложном или 
неприятном, стечении обст оя
тельств. Аховое (разг.), безвыход
ное, безнадежное, глупое, двой
ственное, двусмысленное, дурац
кое (разг.), затруднительное, катас
трофическое, кризисное, крити
ческое, мучительное, напряжен
ное, неблагоприятное, нелепое, не
ловкое, ненормальное, неприят
ное, отвратительное, отвратное 
(разг.), острое, отчаянное, пиковое 
(разг.), сложное, смепшое, стеснен
ное, тесное (устар.), трагикомиче
ское, трагическое, тупиковое, 
трудное, тяж елое, тяжкое, убий
ственное (разг.), угрожающее, шо
ковое, щекотливое.

*  Грозное, утлое.
ПОМОЩЬ. О сроке, длительности 

оказания помощи. Безотлагатель
ная, временная, запоздалая, крат
ковременная, незамедлительная, 
немедленная, неожиданная, нео 
тложная, периодическая, повсед 
невная, постоянная, регулярная 
своевременная, скорая, традици 
онная, экстренная.
О размере, характере помощи 
Активная, безвозмездная, беско 
рыстная, бесценная, благодетель 
ная (устар.), благородная, благо 
творительная, большая, братская 
великодушная, верная, всемерная 
всенародная, всесторонняя, всеоб 
щая, горячая, громадная, дармо 
вая (простореч.), даровая (разг.), дей 
ственная, действительная, дело 
вая, деятельная, добровольная 
доброхотная (устар.), дружеская 
дружественная, дружная, значи 
мая, значительная, изрядная, ис 
кренняя, колоссальная, любезная 
неоценимая, непосредственная, не 
умелая, 01тр0мная, основательная 
полезная, посильная, разумная 
результативная, самоотвержен 
ная, солидная, товарищеская, уме

лая, успешная, филантропиче
ская, энергичная, эффективная.

*  Неуклюжая, скучная, тяжелая, 
холодная.

*  Агрономическая, ветеринарная, 
взаимная, военная, вооруженная, 
врачебная, государственная, гума
нитарная, денежная, коллектив
ная, материальная, медицинская, 
научная, научно-техническая, 
неотложная, общественная, посто
ронняя, практическая, скорая, те
рапевтическая, техническая, фи
нансовая, хирургическая, шеф
ская, экономическая, юридиче
ская и т. п.

ПОПЫТКА. Авантюристическая, без
думная, безнадежная, безрассуд
ная, безрезультатная, безумная, 
безуспешная, бесплодная, бес
смысленная, бесстыдная, благо
родная, вредная, героическая, глу
пая, грубая, дерзкая, жалкая, 
жульническая [разг.), замаскиро
ванная, зряшная (простореч.), инте
ресная, коварная, легковесная, 
легкомысленная, лихорадочная, 
мелкая, мерзкая, мошенническая, 
мучительная, наивная, напрасная, 
неблаговидная, нелепая, неподго- 
товлеЕшая, непристойная, несерь
езная, несмелая, несчастливая, не
удачная, нечестная, нешуточная, 
ничтожная, обманная, обреченная, 
опасная, открытая, отчаянная, по
зорная, постыдная, преступная, 
пробная, прямая, пустая, пустяко
вая, пустячная, решительная, рис
кованная, рисковая (простореч.), 
робкая, серьезная, скрытая, сла
бая, славная, случайная, смелая, 
судорожная, тайная, тщетная, 
удачная, успешная.

*  Великодушная, добродушная, раз
машистая, теплая.

ПОРА. О времени дня, периоде года; о 
характере погоды. Безветренная, 
безоблачная, ведренная, ветреная, 
глухая, грозовая, дивная, дожде
вая, дождливая, дупшая, жаркая, 
засушливая, знойная, морозная, 
ненастливая (разг.), ненастная, не
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погожая (разг.), облачная, пасмур 
ная, погожая (разг.), поздняя, полу 
ночная, полунощная (устар.), про 
хладная, ранняя, светлая, слякот 
ная, снежная, солнечная, студе 
ная, сумеречная, сумрачная, су 
ровая, сухая, темная, теплая, ти 
хая, туманная, хмурая, холодная 
ясная.
О счастливой, веселой и т. п. поре 
периоде жизни. Беззаботная, без 
мятежная, беспечальная, беспеч 
ная, благодатная, благоприятная 
благословенная, благостная (ус 
тар.), блаженная, веселая, волную 
щая, волшебная, дивная, добрая 
долгожданная, желанная, замеча 
тельная, златая (устар.), золотая 
изумительная, лучезарная (устар 
поэт.), отрадная, покойная, пре 
красная, приятная, радостная 
райская, светлая, святая (устар.) 
сказочная, славная, счастливая 
хорошая, цветущая, чудесная, чуд 
ная, щедрая.
О несчастливой, тяжелой и т .п  
поре, периоде жизни. Безотрадная, 
безрадостная, горемычная (просто- 
реч.), горькая, злополучная, лихая 
(нар.-поэт.), мрачная, неблагопри
ятная, невеселая, нелегкая, несча
стливая, нехорошая, печальная, 
плохая, прощальная, серая, скуч
ная, страшная, суровая, темная, 
тоскливая, тревожная, трудная, 
тягостная, тяжелая, тяжкая, 
ужасная, унылая, худая (просто- 
реч.), черная.
О характере событий в определен
ную пору, их оценке; об отдаленно
сти периода от наших дней. Бур
ная, былая, героическая, глухая, 
горячая, давняя, далекая, деловая, 
деятельная, достопамятная (ус
тар.), древняя, короткая, напря
женная, незабвенная, незабывае
мая, незапамятная, ответственная, 
памятная, переломная, переход
ная, серьезная, смутная, спешная, 
старая, страдная, трезвая, у г 
рюмая.

♦  Августовская, апрельская, брач

ная, весенняя, вечерняя, военная, 
1рибная, дневная, зимняя, канику
лярная, карнавальная, летняя, 
майская, мартовская, мирная, 
ночная, ноябрьская, обеденная, 
октябрьская, осенняя, отпускная, 
охотничья, послевоенная, после
обеденная, праздничная, предвоен
ная, рабочая, революционная, ры
боловная, сенокосная, сентябрь
ская, солдатская, студенческая, 
утренняя, учебная, школьная, 
экзаменационная и т. п.

ПОСТУПОК. П ри положительной 
оценке. Бескорыстный, бесстраш
ный, благовидный, благоразум
ный, благородный, богоугодный 
(устар.), великодушный, высоко
нравственный, героический, ге
ройский, гражданский, гуманный, 
добрый, душеспасительный (ус
тар.), замечательный, изумитель
ный, милосердный, молодецкий 
(разг.), мужественный, осмотри
тельный, похвальный, праведный, 
превосходный, прекрасный, ра
зумный, рыцарский, самоотвер
женный, славный, смелый, спра
ведливый, тактичный, честный. 
П ри отрицательной оценке. Аван
тюристический, авантюрный, амо
ральный, антиобщественный, без
нравственный, безобразный, безот
ветственный, безумный, бесстыд
ный, бестактный, бесчестный, ве
роломный, В1)едный, глупый, гнус
ный, головотяпский (разг.), гру
бый, грязный, дерзкий, дикий, 
дурной, жульнический, злонаме- 
Хюнный (устар.), коварный, легко
мысленный, лицемерный, мерз
кий, мошеннический, неблаговид
ный, некрасивый, непорядочный, 
непотребный (устар.), непригляд
ный, неприличный, непристой
ный, нечестный, нечистоплотный, 
низкий, опрометчивый, отврати
тельный, пакостный (разг.), под
лый, позорный, постыдный, преда
тельский, прест>тшый, рискован
ный, скверный, стыдный (устар.), 
худой, хулиганский.
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ПОХОДКА. О внешнем характере по
ходки; о размере ишга. Балетная, 
беззвучная, бесшумная, бодрая 
бойкая, бравая, валкая, верная 
вихлявая (разг.), вихляющ ая 
{разг.), военная, воздупшая, вялая 
гибхсая, грациозная, грузная, деви 
чья, деревянная, зыбкая, изящ  
ная, кавалерийская, качающаяся 
косолапая, красивая, крепкая 
крупная, ладная, легкая, легковес 
ная, лихая (разг.), ловкая, марше 
вая, машинальная, мелкая, меш 
коватая, молодецкая, морская 
мужская, мягкая, напористая, не 
верная, неловкая, неровная, не 
сльппная, нетвердая, неуверенная 
неуклюжая, нечеткая, отчетливая 
очаровательная, парящая, притру 
сочная, плавная, пльшущая, под 
прыгивающая, подрагивающая 
порывистая, походная, проворная 
пружинистая, прыгающая, разби 
тая, развалистая, (с) развальцем 
(разг.), развинченная, размапшс 
тая, размеренная, расслабленная 
расхлябанная (разг.), ровная, семе 
вящ ая, сильная, скачущая, око 
ванная, скользящ ая, слабая 
спортивная, старческая, строевая 
танцующая, твердая, тугая, тяже 
лая, тяжеловесная, увалистая, уп 
ругая, упружистая, устойчивая 
цепкая, четкая, шаркающая, ша 
тающаяся, шаткая, широкая, ще 
гольская, щеголеватая, эластич 
ная, элегантная, энергическая (ус 
тар.), энергичная, юношеская.
О скорости, темпе. Быстрая, мед 
ленная, медлительная, мерная, не 
торопливая, прыткая (разг.), спо 
рая, стремительная, тихая, тороп
ливая, ходкая {разг.), шагистая 
(просторен.).
В  сравнении с животными, птица
ми. Журавлиная, кошачья, индю
шиная, лебединая, лебяж ья, ли 
сья, медвежковатая (разг.), медве
ж ья, павлинья, птичья, утиная, 
угачья (просторен.), уточкой (разе.). 
О  впечатлении, психологическом  
восприятии; о походке, выражаю

щей черты характера человека 
его психический склад и т. п. Вар 
ственная, беззаботная, беспечная 
благородная, важная, вальяжная 
величавая, виноватая, вкрадчивая 
властная, внушительная, воров 
ская, генеральская, гордая, горде 
ливая, игривая, ленивая, напорис 
тая, небрежная, нервная, нервоз 
ВИЯ, нерешительная, неуверенная 
осанистая, осторожная, печальная 
покойная, раздумчивая, реши
тельная, робкая, свободная, сме 
лая, смиренная, спесивая, спокой 
ная, степенная, строгая, театраль 
ная, торжественная, трусливая 
уверенная, утомленная, усталая 
хозяйская, царственная, чинная.

*  Лукавая, медведеватая, подхалим 
ская, хитрая, черноморская

ПОЦЕЛУЙ. Беглый, безгрешный, без 
звучный, безответный, быстрый 
веселый, влажный, воздушный 
горький, горячий, длинный, дли 
тельный, долгий, дружеский, жар 
кий, жгучий, звонкий, звучный 
иудин, коварный, крепкий, лег 
кий, любовный, нежный, немой 
неожиданный, обоюдный, огневой 
(устар. поэт.), огненный, опьяняю 
щий, осторожный, пламенный 
подлый, предательский, продол 
жительный, прощальный, робки:^ 
скорый (устар.), слабый, сладкий 
сладостный, сладострастный, соч 
ный, страстный, гугит п тгрштъгтт, терп 
кий, томительный, томный, тороп 
ливый, трепещущий, упоитель 
ный, холодный

*  Дрожащий, жирный, истомлен 
ный, кусающий, мирный, незря 
чий, непривилегированный 
страшный, увесистый, хмельной 
шалый.

ПОЧЕРК. О  внешнем виде почерка 
манере письма. Аккуратный, ана 
фемский (разг.), беглый, безупреч 
ный, беспорядочный, би(жрны:@ 
быстрый, ветвистый, витиеватый 
волнистый, жирный, закорючис 
тый (разг.), замечательный, изло 
манный, каллиграфический, кал
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лиграфский, канцелярский, коря
вый (разг.), косой, кошмарный 
(разг.), красивый, кривой, круг
лый, КРУ1ШЫЙ, кудреватый, кудря
вый, мелкий, наклонный, небреж
ный, неопрятный, неразборчивый, 
неровный, неустойчивый, округ
лый, острый, отличный, отчетли
вый, плотный, плохой, превосход
ный, причудливый, прыгающий, 
прямой, путанный, разборчивый, 
разгонистый, размашистый, рас
тянутый, ровный, сжатый, сквер
ный, сочный, стройный, твердый, 
тонкий, торопливый, убористый, 
угловатый, ужасный (разг.), узло
ватый, характерный, хороший, 
четкий, чистый, ясный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о почерке, выражаю
щем черты характера человека, его 
состояние, возраст и т. п. Беспеч
ный, беспокойный, бодрый, весе
лый, волевой, детский, женский, 
инфантильный, мужской, нежный, 
неокрепший, нервный, неуверен
ный, писарский, пожилой, полу
детский, решительный, старатель
ный, стариковский, старческий, 
тревожный, уверенный, утомитель
ный, ученический, школьный.

*  Равнодушный, сухой, танцующий 
энергичный.

ПРАВДА. Беспощадная, беспристраст 
ная, бессмертная, бесспорная, бес 
ценная, большая, великая, вечная 
вселенская, всенародная, всечело 
веческая, вымышленная, глубо 
кая, голая, горькая, грозная, гфу 
бая, жгучая, жестокая, живая 
жизненная, житейская, знакомая 
истинная, историческая, кровото 
чащая, мудрая, мужественная, на 
гая, народная, настоящая, невесе 
лая, незабываемая, неискорени 
мая, немеркнущая, неопровержи 
мая, неоспоримая, неотразимая 
непреложная, непререкаемая, не 
прикрашенная, неприкрытая, не 
приятная, несомненная, нетлен 
ная, обличительная, обыденная 
оголенная, очевидная, печальная

подлинная, реальная, резкая, свет
лая, святая, священная, совершен
ная, страшная, строгая, суровая, 
сущая, точная, трагичная, трезвая, 
ужасная, утешительная, холодная, 
человеческая, чистая, ясная.

*  Враждебная, всеразрешающая, 
маленькая, правденская, шллкая, 
разрозненная, роковая.

ПРАВИЛО. О т правное положение, 
установка, закон; руководст во, 
норм а  поведения. Безусловное, 
благонамеренное (устар.), благо
родное, благочестивое (устар.), 
важное, великое, верховное, веч
ное, всегдашнее (разг.), высшее, 
главное, глупое, дедовское, доброе, 
доморощенное, древнее, дурное, 
железное (разг.), жестокое, ж из
ненное, житейское, забытое, зла
тое (устар.), золотое, известное, 
крепкое (разг.), мудрое, неблагона
меренное (устар.), недурное, незыб
лемое, неизбежное, неизменное, 
необходимое, неписаное, неплохое, 
непреложное, нерушимое, неукос
нительное, новое, общее, обще
признанное, общепринятое, обще
удобное (устар.), основное, первое, 
постоянное, практическое, превос
ходное, прекрасное, прочное, ра
зумное, своенравное, святое, спра
ведливое, старинное, старое, старо
модное, строгое, суровое, твердое, 
ужасное (разг.), хорошее, честное.

♦  Агрономическое, агротехниче
ское, арифметическое, ветеринар
ное, воинское, гигиеническое, 
грамматическое, домашнее, меж
дународное, монастырское, нрав
ственное, поэтическое, производ
ственное, противопожарное, про
цессуальное, санитарное, финансо
вое, ш кольное, экономическое, 
юридическое и т. п.

ПРАЗДНИК. Бесподобный, большой, 
великий, великолепный, веселый, 
вечный, волнующий, восхититель
ный, всемирный, всенародный, 
всеобщий, выдающийся, высокий, 
высокоторжественный (устар.), 
грандиозный, грустный, знамена
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тельный, изумительный, исключи
тельный, мрачный, народный, на
рядный, настоящий, небывалый, 
невиданный, неслыханный, обще
народный, общий, печальный, по
бедный, помпезный, прекрасный, 
пышный, радостный, разгульный, 
светлый, священный, скромный, 
солнечный, сплошной, тихий, тор
жественный, унылы й, чужой, 
шумншй, яркий.

*  Молодой, широкий, эфемерный.
4  Государственный, двунадесятый,

деревенский, детский, домашний, 
ежегодный, заводской, иллюмини
рованный, институтский, колхоз
ный, международный, музыкаль
ный, национальный, новогодний, 
октябрьский, пасхальный, перво
майский, полковой, престольный, 
приходской, рабочий, революци
онный, религиозный, рождествен
ский, семейный, спортивный, тра
диционный, храмовый, христиан
ский, церковный, цеховой, школь
ный, юбилейный, языческий и т. п.

ПРЕДЧУВСТВИЕ. О степени опреде
ленности чувства, о возможности 
исполнения предчувст вия. Г л у 
хое, лживое, лукавое, неопреде 
ленное, неясное, обманчивое, прав 
дивое, пророческое, смутное 
странное, сумбурное, туманное 
ясное.
О хорошем, радост ном  предчув 
ствии. Доброе, радостное, радуж
ное, светлое, сладкое.
О нехорошем, безрадостном пред
чувствии. Безотрадное, беспокой
ное, горестное, горькое, грозное, 
грустное, зловещее, злое, кошмар
ное, мрачное, мучительное, недо
брое, нехорошее, печальное, скор
бное, страшное, томительное, тос
кливое, тяжелое, тяжкое, угрожа
ющее, ужасное, худое.

*  Ломящее, осеннее, темное.
ПРЕЗРЕНИЕ. Беспощадное, беспре

дельное, брезгливое, вызывающее 
гадливое, глубокое, дикое (разг.) 
дьявольское (разг.), жгучее, злоб 
ное, инстинктивное, лютое, на

смешливое, невольное, неистреби
мое, непреодолимое, неприкрытое, 
нескрываемое, органическое, ост
рое, откровенное, открытое, под
черкнутое, равнодушное, суровое, 
холодное, циничное, явное, ядо
витое.

*  Веселое, индюшачье, тонкое.
♦  Всенародное, всеобщее, граждан

ское, народное, общее, обществен
ное и т. п.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Бандитское, безрас
судное, бесчеловечное, гнусное 
грубое, грязное, дикое, дьяволь 
ское, жестокое, жуткое, зверское 
злодейское, изуверское, коварное 
кровавое, крупное,' мерзкое, на 
глое, невольное, нечеловеческое 
низменное, омерзительное, опас 
ное, отвратительное, серьезное, со 
знательное, страшное, тайное 
тяжкое, ужасное, циничное, чудо 
вищнов.

♦  Военное, государственное, нераск 
рытое, раскрытое, уголовное, фа
шистское и т. п.

ПРИВЕТ. Благодарный, большой, во
сторженный, горячий, дружеский, 
дружественный, душевный, заду
шевный, искренний, ласковый, 
любезный, дпобовный, печальный, 
пламенный, почтительный, про
щальный, радушный, сдержан
ный, сердечный, смиренный, су
хой, теплый, товарищеский, учти
вый, чистосердечный, шутливый.

*  Любовно-суровый.
ПРИВЫЧКА. О длительности, степе

ни усвоенности привычки. Авто
матическая, вековал, врожденная, 
всегдашняя (разг.), глубокая, дав 
нишняя (разг.), давняя, дедовская 
длительная, долговременная, дол 
голетняя, закоренелая, заскоруз 
лая (разг.), застарелая, затяжная 
заученная, коренная, механиче 
ская, многовековая, многолетняя 
неотвязчивая, окостенелая, омерт 
велая, органическая, природная 
старая, старинная, стародавняя 
старозаветная, традиционная, уко 
ренившаяся, упорная, усвоенная
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О  характере, оценке привычки. 
Актерская, аристократическая, 
армейская, банальная, безобидная, 
благородная, болезненная, вели
косветская, военная, вредная, ги
бельная, глупая, гнусная, город
ская, грубая, губительная, дворо
вая, деревенская, добрая, дрянная 
{разг.), дурная, идиотская (разг.) 
изящная, интеллигентская, истая 
кабацкая, мерзкая, мерзостная 
милая, надоедная (разг.), назойли 
вал, наивная, нездоровая, неприят 
ная, несносная, несчастная, омер 
зительная, отвратительная, пагуб 
ная, паршивая (просторен.), пассив 
ная, плебейская, плохая, полез 
ная, похвальная, привязчивая 
противная, профессиональная 
рабская, рабья, роскопшая, сквер 
ная, сладостная, службистская 
солдатская, спасительная, стари 
ковская, старческая, столичная 
странная, страстная, театральная 
трактирная, тривиальная, трога 
тельная, трудовая, ужасная, улич 
ная, успокоительная, хорошая, чу 
даческая, чудовищная, шутов 
ская, эпикурейская.

*  Доблестная, золотая, кровожад
ная, львиная, хлебосольная.

ПРИГОВОР. Обычно с оценкой чьих- 
либо действий. Безжалостный, 
бесповоротный, беспощадный, бес
человечный, варварский, горький, 
грозный, гуманный, дикий, жесто
кий, законный, зверский (разг.), 
лютый (простореч.), мягкий, неми
лосердный (устар.), ненавистный, 
необдуманный, неоспоримый, не- 
хфаведный (устар.), несправедли
вый, неумолимо-строгий, неумо
лимый, нечеловеческий, оконча
тельный, постыдный, праведный 
(устар.), разумный, резкий, реши
тельный, роковой, смертный, снис
ходительный, справедливый, 
страшный, строгий, суровый, тя
желый, тяжкий, ужасный, холод
ный, чудовищный.

*  Абсолютный, осенний, тираниче
ский.

♦  Безапелляционный, заочный, об 
винительный, оправдательный 
смертный, судебный и т. п.

ПРИНЦИП. Азбучны й, актуальный 
базовый, бесспорный, благород 
ный, важный, ведущий, верный 
всеобщий, генеральный, главный 
гвоздевой (разг.), железный (разг.) 
жизненный, кардинальный, клю 
чевой, коренной, краеугольный 
магистральный, мудрый, надеж 
ный, научный, н ез^ лем ы й , неко 
лебимый, необходимый, неоспори 
мый, непреложный, непреходя 
щий, нерушимый, нравственный 
обоснованный, общепризнанный 
общий, основательный, основной 
основополагающий, очевидный 
первоочередной, первостепенный 
первый, приоритетный, простой 
прочный, разумный, реальный 
решающий, серьезный, стержне 
вой, столбовой, строгий, сущест 
венный, твердый, убедительный 
универсальный, формальный 
фундаментальный, центральный 
честный, четкий, элементарный 
ясный.

ПРИЧИНА. Безусловная, благовидная 
благопристойная, важная, види 
мая, главенствующая, главная 
глубокая, действительная, дели 
катная, достаточная, естественная 
законная, закономерная, извест 
ная, извиняющая, исконная, ис 
тинная, коренная, косвенная, лож  
ная, малозначимая, малосущ е 
ственная, мелкая, мнимая, нагляд 
ная, настоящая, неизвестная, неле 
пая, непознанная, непонятная, не 
раскрытая, несерьезная, несолид 
ная, неуважительная, ничтожная 
объективная, определенная, осно 
вательная, основная, особая, отда 
ленная, очевидная, первая, нервен 
ствующая, побудительная, при 
личная, простая, прямая, реаль 
ная, резонная, решающая, само 
очевидная, секретная, серьезная 
сильная (устар.), скрытая, солид 
ная (разг.), субъективная, стержне 
вая, существенная, тайная, тон
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кая, убедительная, уважительная, 
узловая, условная, формальная, 
центральная, явная.

*  Безответная, самовластная.
Ф Внешняя, внутренняя, военная, 

идейная, идеологическая, истори
ческая, классовая, конкретная, 
материальная, моральная, нравст
венная, общая, общественная, по
литическая, практическая, психо
логическая, социальная, техни
ческая, физиологическая, финан
совая, экономическая и  т. п,

ПРОБЛЕМА. Актуальная, большая, 
важная, великая, вечная, волную
щая, всепланетная, главная, гло
бальная, жгучая, животрепещу
щая, запутанная, злободневная, 
интересная, исходная, кардиналь
ная, ключевая, комплексная, кон
кретная, коренная, крупная, миро
вая, назревшая, насущная, нема
ловажная, нерешенная, новая, об
щая, основная, острая, отвлечен
ная, первостепенная, перспектив
ная, серьезная, сложная, стержне
вая, творческая, трудная, тяж е
лая, увлекательная, фундамен
тальная, центральная, частная, 
широкая.

*  Ножевая.
*  Военная, жилшцная, научная, пе

дагогическая, политическая, про
довольственная, религиозная, со
циальная, техническая, техноло
гическая, философская, экологи
ческая, экономическая и т. п.

ПРОСТОР. О безграничности, необоз
римости, отдаленности. Безбреж
ный, безграничный, безгранный, 
бездонный, безмерный, бесконеч
ный, бескрайний, беспредельный, 
богатырский, необозримый, не- 
объемлемый (устар.), необъятный, 
неоглядный, широкий.
О цвете, окраске, степени прозрач
ности. Безоблачный, блещущий, 
голубой, зеленый, золотой, лазоре
вый, лазурный, лиловый, неяс
ный, розовый, прозрачный, сереб
ряный, синий, сияющий, темный, 
туманный, чистый.

О впечатлении, психологическом  
восприятии. Вольный, гордели
вый, гордый, дремотный, заманчи
вый, звонкий, зыбкий, манящий, 
мертвенный, могучий, м олчали
вый, неведомый, неизвестный, не
мой, обманчивый, очаровательный, 
печальный, пленительный, покой
ный, пустынный, радостный, род
ной, свободный, сказочный, скуч
ный, сонный, спокойный, торже
ственный, тоскливый, тревожный, 
хмурый, чудный, чужой.

*  Бессильный, врачующий, пеннопе
сенный, пронзительный, свободно
голубой, черноземный, щемящий.

♦  Морской, полевой, речной, снеж
ный, степной и т. п.

ПРОСЬБА. Вежливая, всепокорней
шая (устар.), встречная, выстра
данная, горячая, деликатная, дело
вая, дерзкая, дипломатичная, дру
жеская, душевная, жалкая, заду
шевная, интимная, искренняя, ко
ленопреклоненная (устар.), м ел
кая, милостивая (устар.), навязчи
вая (обычно мн.), наглая, настойчи
вая (обычно мн.), настоятельная, не
больш ая, невыполнимая, неот
ступная (обычномн.), нижайшая (ус- 
тар.), ничтожная, покорнейшая 
(устар.), почтительная, робкая, 
сердечная, серьезная, слёзная, 
смиренная, убедительная, унизи
тельная, учтивая.

ПРОТЕСТ. Безотчетный, бесплодный, 
бессмысленный, бессознательный, 
бесстрашный, бешеный, благород
ный, буйный, бурный, внутрен
ний, глухой , гневный, горячий, 
1Т)озный, громкий, громкогласный 
(устар.), дерзкий, душевный, жгу
чий, желчный, законный, законо
мерный, инстинктивный, искрен
ний, кипучий, могучий, молчали
вый, напрасный, невольный, неис
товый, несмелый, неосознанный, 
неподдельный, нескрываемый, не
терпеливый, неудержимый, обли
чительный, органический, осоз
нанный, осуждающий, открытый, 
отчаянный, пламенный, подспуд
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ный, праведный, прямой, пустой, 
резкий, решительный, робкий, са
мозабвенный, серьезный, скры
тый, слепой, смелый, сознатель
ный, справедливый, стихийный, 
страстный, тайный, твердый, 
тщетный, энергичный, явный, 
яростный.

Ф Всенародный, коллективный, мас
совый, общий, студенческий и т. п.

ПР01ЦАНИЕ. Горестное, горькое, гру
стное, долгое, короткое, мучитель
ное, невеселое, нежное, памятное, 
печальное, последнее, торжествен
ное, тягостное, тяжелое, тяжкое.

ПРУД. О цвете, прозрачности воды, 
характере поверхности пруда и его 
берегов. Заросший, застылый, за
цветший, зеленый, изумрудный, 
мутный, прозрачный, стеклянный, 
спокойный, стоячий, темно-зеле- 
ный, темный, тенистый, чистый.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Дремлющий, дремот
ный, задумчивый, заснувший, мер
твый, мрачный, печальный, сон
ный, тихий, угрюмый, унылый.

ПУСТЫНЯ. О величине, характере по
верхности, цвете и т. п. Безбреж
ная, безграничная, бесконечная, 
бескрайняя, беспредельная, бурая, 
гладкая, голая, горячая, громад
ная, жаркая, жгучая, желтая, зе
леная, знойная, необозримая, 
необъятная, обнаженная, обшир
ная, огромная, открытая, паля
щая, пламенная (устар.), плоская, 
раскаленная, рыжая, сухая, холод
ная, черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о пригодност и для 
жизни. Бедная, безводная, безглас 
ная, безжизненная, безлюдная 
безмолвная, безрадостная, бес 
плодная, бесприютная, выжжен 
ная, глухая, голодная, грустная 
девственная, дикая, ж алкая, за 
думчивая, мертвая, мертвенная 
молчаливая, мрачная, немая 
омертвелая, печальная, скорбная 
скудная, скупая, сонная, угрюмая 
унылая, чахлая.

*  Цветущая.
♦  Внутриматериковая, галечная, 

глинистая, каменистая, лёссовая,
песчаная, солончаковая, суглинис
тая и т. п.

ПУТЬ. О жизни человека, ее течении, 
о направлении в развит ии чего  
либо. Безвестный, безжалостный 
безотрадный, бесславный, благо 
стный, боевой, большой, великий 
верный, героический, гибельный 
глухой, горький, грандиозный, гу 
бительный, длительный, доблест 
ный, добрый, долгий, дурной 
единственный, жестокий, жизнен 
ный, житейский, заветный, завид 
ный, законный, зиждительный (i/c 
тар.), зыбкий, избитый, избран 
ный, изведанный, известный, из 
вечный, извилистый, испытан 
ный, истинный, короткий, крова
вый, кружный (разг.), крутой, лег
кий, ложный, малоизведанный, 
многострадальный, многотруд 
ный, мудреный, мучительный, на 
дежный, настоящий, неверный
независимый, неизбежный, неиз
веданный, неминуемый, непротоп
танный, новый, обходный, обыч 
ный, окольный, опасный, оправ 
данный, особенный, особый, пагуб 
ный, печальный, победный, позор 
ный, порочный, порядочный, нос 
ледний, почетный, праведный 
правильный, правомерный, пра 
вый, прежний, приятный, прове 
ренный, пройденный, простой 
протоптанный, проторенный, пря
мой, прямолинейный, резонный 
(разг.), рискованный, рисковый 
(просторен.), родимый, роковой, са
мостоятельный, светлый, своеоб 
разный, скользкий, скорбный 
скучный, славный, сложный 
смертельный, смиренный (устар.) 
собственный, солдатский, сом 
нительный, старый, страдаль 
ческий, страдный, счастливый 
тернистый, торный, триумфаль 
ный, трудный, трудовой, тяже 
лый, тяжкий, упорный, худой, че 
стный, шаткий, широкий, ясный
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j *  Битвенный, вольный, выстрадан- 
! ный, гордый, лазурный, лукавый, 

лучезарный, роскошный.
ПШЕНИЦА. Высокая, густая, желтая, 

зернистая, золотая, золотистая, 
зыбкая, колосистая, наливная, на
литая, намолотистая, обильная, 
обломная, полновесная, сочная, 
тучная, тучноколосая, янтарная.

*  Солнечная.
«  Безостая, ветвистая, долголетняя, 

зимостойкая, кустистая, озимая, 
остролистая, полбяная, яроваяит. п.

ПЫТКА. Адская {разг.), безжалостная, 
беспощадная, бесчеловечная, вар
варская, душевная, дьявольская, 
жестокая, жуткая (разг.), зверская, 
злая, изохцренная, изуверская, ин
квизиторская, лютая, моральная.

мучительная, невыносимая, неимо
верная, нестерпимая, нечеловече
ская, нравственная, свирепая, 
смертная, средневековая, страш
ная, тягостная, тяжкая, ужасная, 
утонченная, физическая, чудо- 
вищнэя.

*  Сладкая.
ПЬЯНИЦА, м. и ж. Безнадежный, бес 

пробудный, беспросыпный, горь 
кий, жуткий (разг.), закоснелый 
заливной, запойный, запьянцов 
ский (разг.), заядлый (разг.), кон 
ченЕый, неизлечимый, неисправи 
мый, несчастный, отпетый (разг.) 
привычный, пропащий, пропой 
ный (простореч.), страшный (разг.) 
ужасный (разг.).



РАБОТА. 1, Деятельность человека 
занят ие, т руд. Об интересной 
самоотверженной, быстрой, чет 
кой работе. Активная, беззавет 
ная, бесперебойная, бешеная, бла 
годарная, бодрая, быстрая, вдохно 
венная, веселая, взволнованная 
воодушевленная, высококачест 
венная, героическая, горячая 
дружная, жаркая, живая, живи 
тельная, изобретательская, интен 
сивная, интересная, исступленная 
кипучая, ладная {разг.), лихорадоч 
ная, ловкая, налаженная, напря 
женная, неистовая, неотложная 
неутомимая, нормальная, перепек 
тивная, плодотворная, подвижни 
ческая, поспешная, радостная 
ритмичная, самозабвенная, самоот 
верженная, святая, систематиче 
ская, слаженная, согласная, согла 
сованная, созидательная, спешная 
срочная, старательная, страдная 
страстная, творческая, терпели 
вая, труженическая, ударная 
упорная, усердная, честная, чет 
кая, экстренная, эффективная 
яростная.
Об однообразной, тяжелой, изну  
рителъной работе. Автоматиче 
ская, адова (простореч.), адская 
(разг.), анафемская (разг.), аспид- 
ская (разг.), безотрадная, безустан 
ная (устар.), бесперспективная 
бессмысленная, глупая, гаетущая 
грязная, дрянная (разг.), египет 
ская, идиотская (простореч), изну 
рительная, изнуряющая, истоща 
ющая, каторжная (разг.), кропот 
ливая, ломовая (просторен.), лоша

диная (разг.), машинальная, меха
ническая, многотрудная, монотон
ная, мужская, муравьиная, мус
кульная, мучительная, надоедли
вая, надоедная (разг.), надсадная 
(разг.), натужная (простореч.), не
благодарная, неинтересная, нелег
кая, непосильная, неприятная, не
рвная, нудная (разг.), обремени
тельная, однообразная, остервене
лая (простореч.), отупляющая, пога
ная (простореч.), потовая (разг.), 
проклятая (разг.), ремесленниче
ская, силовая, скучная, собачья 
(разг.), суровая, сухая, томитель
ная, тоскливая, трудная, тружени
ческая, тягостная, тяжелая, тяж
кая, удручающая, унылая, хлопот
ливая, черная, черновая (разг.), чи
новничья.
О б интеллектуальной работе. 
Внутренняя, головная, духовная 
(устар.), душевная, интеллектуаль
ная, интеллигентная, мозговая, 
мыслительная, умная, умствен
ная, хитрая, чистая.
Об объеме, важности работы. А к 
туальная, большая, важная, герку
лесова, гигантская, грандиозная, 
громадная, емкая, значимая, ко
лоссальная, необходимая, нужная, 
объемная, огромная, ответствен
ная, серьезная, титаническая, тру
доемкая, чудовищная (разг.).
О  неблаговидной деятельности. 
Вредительская, гнусная, грязная, 
мелкая, непристойная, низкая, 
ничтожная, пакостная (разг.), под
копная, подрывная, темная, 
шпионская.
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*  Бычачья, воловья, вулканическая 
(волканическая, устар.), жестокая, 
заядлая, звонкая, ликующая, огне
вая, огненно-кипучая, отчаянная, 
терпкая, трехпотая, хлебная, яро
стно-кипучая.

^  Агитационная, аккордная, артель
ная, воспитательная, воспитатель
ская, восстановительная, вспомо
гательная, выездная, гарантиро
ванная, дипломатическая, днев
ная, ежедневная, идейно-воспита
тельная, идеологическая, инструк
торская, испольная (ucmop.)» иссле
довательская, канцелярская, клуб
ная, коллективная, комсомоль
ская, культурно-массовая, лабора
торная, лекторская, массовая, 
многостаночная, надомная, науч
ная, научно-исследовательская, 
низовая, ночная, общественная, 
организационная, партийная, пе
дагогическая, пионерская, повре
менная, подготовительная, подён
ная, подсобная, полевая, полити
ческая, принудительная, пропа
гандистская, просветительная, 
разъяснительная, руководящая, 
сверхурочная, сдельная, совет
ская, суточная, тренировочная, 
урочная, учебно-воспитательная, 
учебно-тренировочная, хозяй
ственная, шефская, пггабная, экс
педиционная, юннатская и  т. п. 
Обычно во мн, числе: гидротехниче
ские, дноочистительные, дноуглу
бительные, земляные, изыскатель
ские, лесомелиоративные, лугоме
лиоративные, малярные, мелиора
тивные, монтировочные, огород
ные, отделочные, погрузочно-раз- 
грузочные, поделочные, подзем
ные, подъемные, поисковые, по
красочные, полевые, посадочные, 
посевные, ремонтные, разведыва
тельные, строительные, убороч
ные, штукатурные, электромон
тажные и  т. п.
2. Резул ьт а т  т рудовой  дея 
т ельност и; то, чт о сделано, и з 
гот овлено, создано. О высоком ка
честве» тонкой отделке изделия; о

значительности, оригинальности 
научного исследования, литера
турного, художественного и т . п  
произведения. Ажурная, аккурат 
ная, артистическая, блестящая 
важная, великая, весомая, видная 
виртуозная, выдающаяся, высоко 
качественная, глубокая, доброка 
чественная, замечательная, знаме 
нательная, значимая, значитель 
ная, изрядная {устар,)^ изящная 
интересная, искусная, капиталь 
ная, качественная (разг.). класси 
ческая, крупная, мастерская, нату 
ральная {просторен.), недурствен 
ная (разг.), незаурядная, образце 
вал, оригинальная, основательная 
отличная, отменная, первоклас 
спая, перворазрядная, перспектив
ная, превосходная, примечатель
ная, принципиальная, свежая, со
вершенная, содержательная, со
лидная, существенная, талантли
вая, тонкая, точная, тщательная, 
умелая, филигранная, фундамен
тальная, художественная, хоро
шая, чистая, экстраординарная, 
эпохальная, ювелирная, яркая.
О низком качестве, грубой отдел- 
ке изделия; о незначительности, 
заурядности научного исследова
ния, литературного, худож е
ст венного и т .  п. произведения. 
Аляповатая, базарная, банальная, 
второсортная, второстепенная, 
вульгаризаторская, грубая, де
магогическая, дилетантская, до
машняя, дрянная {разг.), зауряд
ная, компилятивная, легковесная, 
лзобительская, маловажная, м ел
котравчатая (разг.)* неглубокая, не
значимая, незначительная, неори
гинальная, неосновательная, не
примечательная, несерьезная, не- 
удовлетворителжш , неуклюжая, 
низкопробная, низкосортная, ни
кудышная (розг.), ординарная, пло
хая, поверхностная, посредст
венная, примитивная, рыночная, 
рядовая, серая (разг.), слабая, схе
матическая, схематичная, топор
ная (разг.), третьесортная, третье
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степенная, тривиальная, упрощен
ческая, формалистическая, шаб
лонная, штампованная, элемен
тарная.

«  Дипломная, диссертационная, до
машняя, классная, контрольная, 
курсовая, моно1Т)афическая, пись
менная, экзаменадионная и т. п.

РАВНИНА. О величине, характере по
верхности, цвете. Безбрежная 
безграничная, бесконечная, бес 
крайняя, беспредельная, бурая 
волнистая, выжженная, выцвет 
шая, гладкая, голубая, голубовато 
бурая, громадная, желтая, зеле 
ная, золотистая, необозримая 
необъятная, обширная, огромная 
оранжевая, открытая, пепельно 
серая, плоская, просторная, раз 
дольная, ровная, серая, серо-зеле 
ная, синяя, темная, темно-зеленая 
тусклая, широкая.
О пригодности для ж изни; о впе 
чатлении, психологическом, вое 
приятии. Бедная, безжизненная 
безлюдная, безмолвная, беснлод 
ная, благодатная {устар.), благо 
словенная {устар.), голая, груст 
ная, дикая, мертвая, мирная, мол
чаливая, нагая (устар.), неведомая, 
яевеселая, нехфяветливая, печаль
ная, плодоносная, плодородная, 
пустая, пустынная, пышная, све
жая {устар.), скудная, сумрачная, 
тощая {устар.), убогая, унылая, 
цветущая.

Ф Аллювиальная, безлесная, бугрис
тая, вогнутая, высокая, дельтовая, 
лесная, мелкохолмистая, наклон 
ная, насыпная, низкая, овражис 
тая, озерная, остаточная, отлогая 
песчаная, пойменная, покатая 
холмистая и т. п.

РАВНОДУШИЕ. Апатическое, безраз 
личное, бесстрастное, бесчувствен 
ное, буддийское, бюрократиче 
ское, вежливое, высокомерное, вя 
лое, глубокое, глухое, деланное 
детское, жестокое, злобное, камен 
ное, канцелярское, ледяное, мерт 
венное, мертвое, мещанское, мни 
мое, могильное, напускное, наро

читое, наружное, невозмутимое, 
незыблемое, немое, непробиваемое 
(разг.), обидное, обывательское, оз
лобленное, подчеркнутое, позор 
ное, показное, покорное, полное 
постыдное, презрительное, пре 
ступнов, цритБорноб, совершенное 
созерцательное, стоическое, тоск 
ливое, тупое, убийственное {разг.) 
угрюмое, упрямое, усталое, фило 
софическое {устар.), философское 
холодное, чиновничье.

*  Густое, тяжелое, чурбанное, шум 
ное.

РАДОСТЬ. Безбрежная, безгранич 
ная, безгрешная, беззаботная, без 
мерная, безмятежная, безогляд- 
ная, безотчетная, безудержная, бе
зумная, безыскусственная, беско 
нечная, беспечная, беспокойная 
беспричинная, бессознательная 
бесхитростная, бешеная, блажен 
ная, бодрая, бодрящая, болтливая, 
большая, буйная, бурная, быстро
течная {поэт.), великая, величай
шая, веселая, ветреная, вешняя, 
внезапная, волнующая, востор
женная, высокая, глубокая, гор
дая, горделивая, горячая, груст
ная, двойная, детская, дикая 
(разг.), доверчивая, жаркая, жгу 
чая, жестокая, живая, животная 
жуткая {разг.), забывчивая {устар.) 
задумчивая, затаенная, земная 
злая, злобная, золотая, изумлен 
ная, искренняя, исступленная, ки 
пучая, кроткая, легкая, легкокры 
лая  {устар. поэт.), легкомыслен 
ная, ликующая, лучезарная {у стар 
поэт.), лучистая {устар. поэт.), люд 
ская, маленькая {разг.), мальчи 
шеская, мгновенная, милая, мимо 
летная, мирная, молодая, мягкая 
наивная, насмешливая, невинная 
невыразимая, нежданная, незем
ная, неизбывная, неистовая, неле
пая, необузданная, необыкновен
ная, необычайная, неописуемая 
неповторимая, неподдельная, не 
посредственная, непреходящая 
непривычная, несказанная, не 
скрываемая, несмелая, неукроти
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мая, нехитрая, ншценская (устар.) 
огромная, опьяняющая, острая 
открытая, отчаянная, очумелая 
(простореч.), пламенная, покойная 
полная, потрясающая (разг.), про 
стодупшая, пьянящая, резвая, роб 
кая, ровная, светлая, святая (ус 
тар.), сдержанная, сердечная 
скрытая, скудная, скупая, слад 
кая, случайная, смутная, спокой 
ная, степенная, стихийная, стран 
ная, стремительная, строгая, суе 
верная, суровая, счастливая, тайн
ственная, тайная, творческая, теп 
лая, тихая, торжественная, тре 
вожная, трезвая, трепетная, убо 
гая, удивленная, умиротворенная 
хмельная, холодная, чистая, чис 
тосердечная, шумная, юная, яс 
ная.

*  Блестящая, взрывчатая, голубая 
мстительная, преступная, свире 
пая, страдальческая, тоскливая 
тысячеустая, цветастая, яростная,

РАДУГА. О величине, форме, положе
нии на небосклоне. Высокая, горба
тая, дугатая (устар.), дуговатая 
крутая, низкая, огромная, поло 
гая, широкая.
О цвете, яркости, блеске. Алмаз 
ная, блестящая, бриллиантовая 
красочная, многоцветная, пестрая, 
пышная, разноцветная, резкая, се
мицветная, тусклая, цветастая 
(разг.), цветистая, цветная, четы
рехцветная, яркая.

*  Ядовитая.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Банальное, бездум

ное, беззаботное, беспечное, бес
хитростное, ветреное, детское, 
единственное, заезженное, изби
тое, истасканное, легковесное, лег
кое, легкомысленное, любимое, 
маленькое, мальчишеское, мелоч
ное, мирное, невинное, несерьез
ное, нехитрое, обыденное, ориги
нальное, острое, повседневное, по
шлое, простое, пустое, пустяковое 
(разг.), пустячное, тривиальное, 
тусклое, юношеское.

РАЗГОВОР. О продолжительности 
разговора. Беглый, бесконечный.

быстрый, вековечный, длинный 
длительный, долгий, затяжной 
короткий, краткий, летучий (ус 
тар.), мимолетный, минутный, не 
большой, недолгий, непродолжи 
тельный, нескончаемый, продол 
жительный.
О характере, манере ведения раз 
говора. Беззвучный, бесцеремон 
ный, благопристойный, бойкий 
бурный, вежливый, веселый, вол 
нующий, выразительный, вялый 
горячий, громкий, деликатный 
жаркий, живой, ленивый, медли 
тельный, наглый, негромкий, не 
мой, неофициальный, непоследо 
вательный, неспешный, нетороп 
ливый, обходительный, оживлен 
ный, официальный, приглушен 
ный, приличный, простой, пылки 
(устар.), развязный, размеренны! 
резкий, свободный, сдержанный 
скачущий, скованный, спокой 
ный, степенный, тихий, торопли 
вый, трескучий (разг.), тягучий 
уважительный, унылый, холод 
ный, чинный, чопорный, шумный 
О б откровенном, интимном, ук 
лончивом и т. п. разговоре. Вкрад 
чивый, дипломатический, дипло 
матичный, дружеский, душевньп 
заветный (устар.), задушевны! 
извилистый, иносказательный 
интимный, искренний, конфиден 
циальный, кулуарный, натяну 
тый, нелицеприятный, непринуж 
денный, обтекаемый, опасливый 
откровенный, открытый, прямо 
душный, прямой, секретный, сер 
дечный, сокровенный, тайный, то 
варищеский, уединенный, уклон 
чивый, хитрый, чистосердечный, 
щепетильный.
О глубине, характере содержания 
разговора; о серьезном, шутливом 
и т. п. разговоре. Базарный (разг.), 
бездарный, бессодержательный, 
бестолковый, бесцветный, бесцель
ный, большой, важный, вздорный, 
вольнодумный (устар.), вольный, 
воспитательный, вумный (разг. 
шутл.), деловой, дельный, душе
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спасительный (устар.), ерундов
ский (разг.), ерундовый (разг.), жал
кий, жесткий, занимательный, за
нозистый, занятный (разг.), 
заостренный, застольный, затра
пезный (устар.), злой, знамена
тельный, значительный, зряпшый 
(просторен.), изящный, интеллиген
тный, интересный, колючий, кон
кретный, конструктивный, круп
ный (разг.), крутой, кухонный 
(разг.), любопытный, малоинтерес
ный, малоприятный, мелкий, мно
гознаменательный (устар.), много
значительный, мудрый, мучитель
ный, наставительный, невеселый, 
незабываемый, неинтересный, не
определенный, неприятный, не
серьезный, нескромный, несущест
венный, нешуточный, никчемный 
(разг.), нудный (разг.), обстоятель
ный, остроумный, острый, отвле
ченный, плоский, полусерьезный 
полюбовный, посторонний, пош 
лый, праздный, принципиальный 
приятный, просвещенный, прос 
той, профессиональный, пустой 
пустопорожний, пустяковый, пус
тячный (разг.), расплывчатый, ру
гательный (разг.), салонный 
серьезный, сильный (разг.), скаб 
резный, солидный, строгий, суе 
словный (устар.), суетный (устар.) 
суровый, существенный, тайн
ственный, тонкий, тревожный 
трезвый, трудный, тягостный, тя 
желый, увеселительный (устар.) 
увлекательный, умный, ученый
философский, фривольный, холод 
ный, циничный, чепуховый, ш у 
тейный, шутливый, язвительный

*  Душераздирающий, жирный, ко- 
ловертный, кошачий, кусатель- 
ный, ножовой, огненный, раздер
ганный, русский, сумасшедший.

РАЗДРАЖЕНИЕ. Чувст водосады .не- 
доволъства, гнева; сост ояние о з 
лобленност и. Бессильное, болез
ненное, буйное, бурное, глухое, 
жгучее, желчное, злобное, злое, 
злорадное, мелочное (мелочное), 
молчаливое, мучительное, неволь

ное, неизлитое, немое, непонятное, 
нервное, нервозное, открытое, по
давленное, подспудное, сильное, 
скрытое, старческое, тайное, ти
хое, тревожное, тупое, тяж елое, 
угрюмое, ярое (разг.), яростное.

*  Неподвижное, темное.
РАЗЛУКА. О продолжительности

времени наступления разлуки; 
ее неизбежности. Вечная, ввезап 
ная, грядущая, длительная, дол 
гая, короткая, многолетняя, неиз 
бежная, неминуемая, неожидан 
ная, неотвратимая, полная, пред 
стоящая, продолжительная, роко 
вая, скорая.
О глубине, характере пережива 
ний. Безотрадная, безрадостная 
гнетущая, горестная, горькая, гру 
стная, досадная, злая (нар.-позт.) 
мрачная, мучительная, невыносИ' 
мая, несносная, нестерпимая, не
счастная, печальная, сосущая, су  
ровая, томительная, тягостная, тя 
желая, тяжкая, згнылая.

*  Безвестная, бестрепетная, глухая 
терпеливая.

РАЗМЫШЛЕНИЕ. Чаще улотр. ео мн 
числе. Бесплодное, беспокойное, бес
полезное, благодатное (устар.), бла
готворное (устар.), благочестивое 
(устар.), глубокое, гнетущее, горь
кое, грустное, докучливое, долгое, 
долголетнее, здравое, зрелое, каби
нетное, многолетнее, молчаливое, 
мрачное, мучительное, напрасное, 
невеселое, одинокое, печальное, по
койное (устар.), полезное, постоян
ное, продолжительное, свободное, 
серьезное, скорбное, спокойное, су- 
втное, тщетное, тягостное, тягучее, 
тяжелое, тяжкое, уединенное, уны
лое, холодное.

*  Убаюкивающее.
РАЗОЧАРОВАНИЕ. Безнадежное, бес

просветное, большое, великое, глу 
бокое, гнетущее, горестное, горь
кое, досадное, жгучее, жестокое, 
легкое, молчаливое, мрачное, му
чительное, невыносимое, немое, 
обидное, острое, полное, смертель
ное, страшное, трагическое, тяже
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лое, тяжкое, убийственное (разг.), 
ужасное, чудовищное.

*  Шзумное, терпкое.
РАЙ. О счастье, источнике наслаж

дений; о прекрасной, привольной 
ж изни; о красивой местности. 
Безмятежный, волшебный, див
ный, желанный, земной, изуми
тельный, истинный, настоящий, 
небесный, невозмутимый, радост
ный, пресветлый, светлый, семей
ный, сущий (разг.), тихий, цвету
щий, чистый (разг.), чудесный, чуд
ный.

РАНА. 1 .0  повреждении тканей орга
низма. Безнадежная, бескровная, 
благополучная (устар.), боевая, бо
левая (устар.), болезненная, боль
ная, большая, воспаленная, глубо
кая, горячая, дымящаяся, ерундо
вая (разг.), живая, запущенная, за
старелая, зияющая, кровавая, кро
воточащая, кровоточивая, легкая, 
малая (устар.), маленькая, мучи
тельная, незаживающая, незначи
тельная, неопасная, несерьезная, 
ничтожная, опасная, поверхност
ная, пустая, пустяковая (разг.), пу
стячная (разг.), свежая, серьезная, 
смертельная, сочащаяся, старая, 
тяжелая, тяжкая, ужасная, чепу
ховая (разг.), черная, широкая.

♦  Гнойная, зарубцованная, кастет- 
ная, кинжальная, колотая, ноже
вая, огнестрельная, осколочная, 
открытая, полостная, пулевая, 
рваная, рубленая, сабельная, 
сквозная, черепная, шрапнельная, 
штыковая и т. п.
2. О душевной боли, страдании; о 
нанесенном ущербе, об отрица
т ельных явлениях в обществе 
Безнадежная, болезненная, боль 
ная, глубокая, горячая, душевная 
жгучая, живая, застарелая, зияю 
щая, легкая, кровавая, кровоточа 
щая, наболевшая, нарывающая 
незажившая, незримая, неснос 
ная, ничтожная, свежая, сердеч 
ная, скорбная, скрытая, смердя 
щая (простореч.), смертельная, со 
кровенная, сочащаяся, старая, ста

ринная, тайная, тяжелая, тяжкая, 
щемящая.

РАСКАЯНИЕ. Безграничное, безмолв
ное, бесплодное, беспокойное, бес
полезное, боязливое, глубокое, го
рестное, горькое, душевное, ж гу
чее, запоздалое, искреннее, иску
пительное, исступленное, лживое, 
липовое (просторен.), лицемерное, 
мнимое, мучительное, нахфасное, 
натуральное (разг.), неискреннее, 
немое, ненужное, неподдельное, 
непритворное, облегчительное (ус
тар.), откровенное, очистительное, 
печальное, позднее, порывистое, 
правдивое, притворное, сердечное, 
скорбное, спасительное, страстное, 
тревожное, тщетное, тягостное, 
тяжкое, утешительное, фальши
вое, чистосердечное.

РАССВЕТ. О цвете, окраске; о времени 
наступления, продолжительно
сти; о дождливом, холодном и т. п. 
рассвета. А лы й, багряный, беле
сый, бледный, весенний, ветре
ный, вялый, дождливый, долгий, 
дымчатый, желтый, жемчужный, 
жидкий, запоздалый, зимний, зо
лотистый, золотой, зябкий, корот
кий, кровавый (поэт.), летний, ли 
ловый, мокрый, молочный, мут
ный, нежно-розовьЕЙ, неяркий, не
ясный, осенний, пасмурный, по
здний, полуденный, предосенний, 
прозрачный, промозглый, ранний, 
робкий, розовый, росистый, руби
новый, румяный, свежий, свет
лый, серый, сизый, скудный, ску
пой, сырой, теплый, тихий, туман
ный, тусклый, холодный, ПГГ01МИ0- 
вой, ясный.
о  впечатлении, психологическом  
восприятии. Беспокойный, бод
рый, бодрящий, веселый, груст
ный, ласковый, мирный, мрач
ный, неласковый, нерадостный, 
печальный, радостный, тихий, 
тревожный, тягостный, угрюмый, 
унылый, хмурый, чудесный.

*  Едкий, ленивый, молодой, немощ
ный, розоволикий, смуглый, соло
вьиный, торопливый, тяжелый.
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РЕВНОСТЬ. Безрассудная, безумная 
беспочвенная, беспричинная, бес 
сильная, глухая, гнетущая, гру 
бая, давящая, дикая (разг.), дья 
Вольская, жгучая, жестокая, жи 
вотная, затаенная, звериная, звер 
окая, злая, злобная, мучительная 
неистовая, ненужная, несчастная 
неуемная, острая, отгоревшая, по 
дозрительная, пустая, робкая, сви 
репая, скрытая, слепая, страпшая 
тайная, тираническая, томитель 
ная, тягостная, тяжелая, ужасная 
унизительная, черная, ярая (про 
стореч.), яростн£1Я.

РЕЗУЛЬТАТ. 1. И т ог какой-либо де 
ят ельност и, работ ы , занят ия. 
О положительном результате 
Благонадежный (г^стар.). благопри
ятный, блестящий, блистательный 
богатый, важный, верный, весо 
мый, видимый, выдающийся, вы 
сокий, громадный, действитель 
ный, желанный, желательный, за 
метный, замечательный, значи 
мый, значительный, зримый, изу 
мительный, интересный, искомый 
немаловажный, необходимый, не 
плохой, нужный, обнадеживаю 
щий, осязаемый, осязательный, от
личный, отменный, отрадный, оше
ломительный, ощутимый, ощути
тельный, перспективный, позитив
ный, положительный, поразитель
ный, практический, превосход
ный, прекрасный, реальный, серь
езный, солидный, существенный, 
удивительный, удовлетворитель
ный, хороший, ценный.
Об отрицательном результате. 
Бедный, внешний, грошовый 
(разг.), грустный, ерундовый (разг.), 
малоутешительный, малый, м ел
кий, неблагоприятный, неважный, 
негативный, незавидный, несу
щественный, неудовлетворитель
ный, неутешительный, никудыш
ный (разг.), ничтожный, нулевой, 
отрицательный, печальный, пла
чевный, плохой, скороспелый, 
скромный, смехотворный, удруча
ющий.

2. П оследст вие. Верный, есте
ственный, закономерный, неиз
бежный, неминуемый, необходи
мый, неотвратимый, непосред
ственный, непременный, прямой.

РЕКА. О величине, глубине; об уровне 
воды; о характере дна, русла; о цве
те, прозрачности, температуре 
воды. Безбрежная, беспредельная, 
большая, бурая, великая, высох
шая, глубокая, голубая, хромадная, 
длинная, желтая, змеистая, изви
листая, изгибистая (разг.), излучис
тая, иссохшая, каменистая, ледя
ная, маловодная, мелкая, мелко
водная, мелкодонная, многовод
ная, мутная, неглубокая, обмелев
шая, огромная, пересохшая, полно
водная, прозрачная, прохладная, 
разливистая, разливная, разливча- 
тая (разг.), светлая, свинцовая, 
свинцово-сизая, серая, серебрис
тая, серебристо-синяя, синяя, смо
листо-черная, студеная (разг.), хру
стально-светлая, черная, чистая, 
пшрокая, пшроководная, ясная.
О быстроте, характере течения; о 
поверхности реки; о впечатлении, 
психологическом восприятии. Бе
гучая (устар.), беспокойная, беше
ная, бойкая, бурливая, бурная, бы
страя, быстротечная (устар. поэт..), 
величавая, величественная, весе
лая, волнистая, вольная, гладкая, 
говорливая, гордая, гремучая (ус
тар.), грозная, гулливая (кар.-поэт.), 
дремотная, живая, заглохшая, зас
тывшая, зеркальная, зеркально-ти
хая, злая, зыбкая, зыбучая (просто
рен.), игривая, капризная, ковар
ная, кипучая (устар.), кроткая, ле
нивая, медленная, мирная, могу
чая, мрачная, мятежная (устар. 
поэт.), невозмутимая, неподвиж
ная, неторопливая, пенист'л, пен
ная, пенно-белая, печаль;.г;?, пле
щущая, покойная, приЕс ;.гаая, 
привольна/!, раздольная (г.. ч-), сво
бодная с ш, соннак, с покой
ная, от 5, стоячая, ( реми-
тельна , _ ья, тихая, 'п ,л:.овод-
ная (устар.), тихоструйная (устар.
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поэт.), торопливая, угрюмая, цар
ственная, шумливая, шумная.

*  Богатырская, живая, ненасытная, 
широкогрудая.

Ф Болотная, горная, запруженная 
каменистая, крутобережная, лес 
ная, луговая, молевая, подледни 
ковая, поёмистая, порожистая 
равнинная, родниковая, сплавная 
судоходная и т. п.

РЕПУТАЦИЯ. О положительной репу 
тации. Безукоризненная, безуп 
речная, блестящая, высокая, гром 
кая {устар.), добрая, заслуженная 
идеальная, исключительная, крис 
тальная, незапятнанная, непогре 
шимая, общепризнанная, отлич 
ная, отменная, превосходная, пре 
красная, признанная, прочная 
святая, солидная, упроченная, хо 
рошая, чистая, чудесная.
Об отрицательной репутации  
Двусмысленная, дурная, дутая 
(разг.), жалк£1я, испорченная, не 
благовидная, незавидная, некраси 
вая, нехорошая, нечистая, плохая, 
подмоченная (разг.), подозритель
ная, подорванная, пошатнувшая
ся, скандалезная (разг.), скандаль
ная, сомнительная, худая.

РЕСНИЦЫ. О величине, форме, поло
жении, густоте, мягкост и. Бар
хатные, веерообразные, выгнутые, 
густые, длинные, жесткие, загну
тые, колючие, лучистые, махро
вые, мохнатые, мягкие, неподвиж
ные, непокорные, неровные, опу
щенные, поникшие, приспущен
ные, прямые, пушистые, редкие, 
сомкнутые, стрельчатые, тяжело
весные, тяжелые, тяжкие, шелко
вистые, шёлковые (шелковые, нар,- 
поэт.), щетинистые.
О цвете. Белёсые (белесые), бело
брысые (разг.), белые, бесцветные, 
коровьи (разг.), крашеные, пше
ничные, рыжеватые, рыжие, свет
лые, сизые, смолистые, смольные 
(i^cmap.), смолянистые, смоляные, 
телячьи (разг.), темные, черные.

*  Белокурые, библейские, медные, 
стыдливые, тенистые.

РЕЧЬ. 1. Способность говорить, вы 
раж ат ь свои  м ы сли ; р а зговор , 
беседа, О  характере произноше
ния или произнесения; о манере го
ворить» об эмоциональной окраске 
речи. Беспоко]^ая, бесстрастная 
благозвучная, благоуханная (устлр 
поэт.), бойкая, буйная, бурная, бы 
стран, вдохновенная, взволнован 
ная, вкрадчивая, внятная, возбуж 
денная, возбужденно-радостная 
восторженная, восторженно-пыл 
кая, вялая, гнусавая, гортанная, го 
рячая, хромкая, громкогласная (ус 
тар.), хромовая, грубая, живая, за 
дористая (разг.), задорная, задумчи 
вая, замедленная, запальчивая 
звучная, картавая, кипучая, клоко 
чущая, косноязычная, крикливая 
лаистая (разг.), лихорадочная, мед 
денная, медлительная, медлитель 
но-плавная, мерная, могучая, моло 
дая, монотонная, мягкая, невнят 
ная, неторопливая, нечленораз 
дельная, обрывистая, отрывистая 
патетическая, певучая, плавная 
пламенная, покойная, полноголо 
сая, полнозвучная, порывистая 
проникновенная, прочувствован 
ная, пулеметная, пылкая, равно 
душная, размеренная, резвая, рез 
кая, ритмическая, сиплая, скрипу 
чая, сладкогласная (устар. поэт.] 
сладкозвзгчная (устар. поэт.), спо 
койная, степенная, страстная, стре 
кочущая, стремительная, сухая 
сюсюкающая, темпераментная, те 
нористая, теноровая, тихая, торже 
ственная, торопливая, трескучая 
тягучая, холодная, хриплая, чекан
ная, членораздельная, шёлковая 
(шелковая, нар.-поэт.), шепелявая, 
эмоциональная.
О содержательности и значитель 
ности, доходчивости, ясности и 
лаконичности речи; о выражении 
какого-либо чувства, настроения; 
о форме, способе высказывания. 
Безапелляционная, беспорядоч
ная, бессвязная, бессмысленная, 
бессодержательная, бесхитрост
ная, бесцветная, благодушная,
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бледная, важная, вежливая, вер
ная, веселая, веская, ветреная, ви 
тиеватая, властная, водянистая 
ворчливая, враждебная, вразуми 
тельная, выразительная, высоко 
парная, выспренняя, вычурная 
гордая, горькая, грамотная, гроз 
ная, двусмысленная, деловая, дер 
зкая, дерзновенная, длинная, до 
сужая, дурманная, душещинатель 
ная, желчная, задушевная, зако 
рючистая (простореч.)^ заманчивая 
занозистая (разг.), запутанная 
злая, игривая, изобличительная 
искренняя, кабалистическая, ко 
варная, корявая, краткая, креп 
кая, кудрявая, культурная, лако 
ническая (устар.), лаконичная 
ласковая, лицемерная, логиче 
ская, льстивая, малословная, ме 
довая {ycmap,)t медоточивая, мно 
гословная, мудрая, мятежная (ус 
тар.), надутая (разг.), наносная (ус
тар.), напыщенная, нарядная, на
ставительная, невнятная, невыра 
зительная, негодная (разг.), непо 
нятная, несвязная, нечестивая 
неясная, нудная, обольстительная 
образная, открытая, отчетливая 
пестрая, печальная, подлая, подо 
бострастная, покаянная, покор 
ная, полуграмотная, понятная, по 
пулярная, поучительная, похваль
ная, почтительная, правдивая 
правильная, приторная, приторно 
ласковая, простая, прямая, пугаю
щая, пустая, пышная, радостная, 
разумная, рассудительная, рель
ефная, сахарная (нар.-позт.), само 
бытная, самокритическая, само 
уверенная, самоуничижительная 
сбивчивая, связанная, сердечная 
скованная, скользкая, скомкан 
ная, скупая, скучная, сладкая, ела 
щавая, смелая, снисходительная 
соблазнительная, соленая, сочная 
спутанная, страдальная (устар.] 
страшная, строгая, стройная, су 
конная, сумбурная, тоскливая 
точная, трогательная, туманная 
тусклая, убедительная, уверенная 
увесистая (разг.), увещательная

уклончивая, укорительная (ус 
тар.), умная, упрямая, усмешли 
вая (разг.), успокоительная, усно 
коительно-благоразумная, утеши 
тельная, хвалебная, хитрая, хитро 
стная (ус/пар.), худая (устар.), цве 
тистая, цветисто-вычурная, чест 
ная, четкая, чувствительная 
шальная (разг.), шероховатая, ще 
гольская, экономная, ядовитая 
ядреная (простореч.), язвительная 
яркая, ясная.

*  Булькающ ая, воспаленная, ки 
сельная, лзгчистая, нагая, немы 
тая, пергаментная, полноводная 
скорострельная, сладкошепчущая 
тихоструйная, увертливая.

^  Диалогическая, канцелярская 
книжная, косвенная, монологиче 
ская, народная, обиходная, пись 
менная, поэтическая, простонарод 
ная, просторечная, прямая, разго 
верная, родная, стиховая, стихот 
ворная, сценическая, устная, чу 
ж а я и т . п.
2. П убличное выступление, выс 
казывание на определеную тему 
обращенное к слушателям. Авто 
ритетная, благонамеренная (ус 
тар.), бледная, блестящая, важная 
вдохновенная, великолепная, вер 
Еоподданническая (ircmap.), впечат 
дяющая, выдающаяся, вырази 
тельная, высокопарная, горячая 
громовая, деловая, длинная, ясгу 
чая, живая, забористая (просто 
реч.), зажигательная, захватываю 
щ ая, защ итительная, изобличи 
тельная, интересная, короткая 
крамольная, краткая, крепкая 
критическая, логическая, много 
словная, мудрая, напутственная 
наставительная, обвинительная 
облвгаительная, огневая, огненная 
остроумная, открытая, патетиче 
ская, пламенная, поджигательная 
(устар.), покаянная, поносная (ус
тар.), потрясающая (разг.), пра 
вильная, практическая, продуман 
ная, прозаическая, пространная 
пустая, разгромная, разносная, са 
мокритическая, сатирическая
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сбивчивая, сильная, скучная, сме
лая, содержательная, сотрясатель
ная (устар.), страстная, стройная 
сумбурная, торжественная, туман 
нал, тусклая, убедительная, удач 
ная, умная, утешительная, утоми 
тельная, ш умливая, эзоповская 
ядовитая, яркая.

*  ЗКедезная, зажигательно-казенная 
непреложная, тараторливая.

Ф Вступительная, заключительная 
застольная, надгробная, погре 
бальная, поздравительная, поли 
тическая, предвыборная, привет 
ственная, программная, тфаурная 
тронная, юбилейная и т. п.

РЕШЕНИЕ. Заключение, вывод о не 
обходи м ост и  каких-либо дей  
степй, искомый результат чего 
либо . Абстрактное, актуальное 
банальное, бескомпромиссное, бес 
поворотное, беспристрастное, важ 
ное, верное, волевое, выстрадан 
ное, гениальное, гибкое, глупое 
запоздалое, здравое, интересное 
конкретное, личное, логичное 
ложное, малообоснованное, муд 
рое, неверное, негативное, неглу 
пое, неконкретное, необоснован 
ное, необходимое, неординарное 
непредвзятое, несостоятельное 
нужное, обоснованное, общее 
объективное, окончательное, опро
метчивое, оригинальное, осторож
ное, отвлеченное, ошибочное, па 
радоксальное, позитивное, по 
спешное, правильное, практиче 
ское, предварительное, нринципи 
альное, простое, прямолинейное 
разумное, результативное, само
стоятельное, своевременное, своеоб
разное, скоропалительное, скоро
спелое, сложное, смелое, сознатель
ное, субъективное, судьбоносное, 
сумасбродное, теоретическое, тра
фаретное, трезвое, тривиальное, 
убедительное, удачное, умное, 
умозрительное, феноменальное, 
шаткое, элементарное, ясное.

*  Горячее, ошеломительное.
РИСК. Большой, громадный, значи

тельный, излишний, колоссаль

ный, неизмеримый, огромный 
опасный, осмысленный, осознан 
ный, отчаянный, постоянный 
смертельный, смертный, страш 
ный, ужасный.

РИТМ. Активный, артистический 
бешеный, бойкий, буйный, быст 
рый, важный, веселый, виртуоз 
ный, выразительный, вялый, гар 
монический, гармоничный, граци 
озный, дружный, единый, живой 
завораживаюпщй, задорный, изло 
манный, импульсивный, каприз 
ный, ладный, легкий, лихорадоч 
ный, медленный, мерный, моно 
тонный, напряженный, непривыч 
ный, неровный, нетвердый, нето 
ропливый, неуловимый, однооб 
разный, плавный, привычный 
пульсирующий, рабочий, разме 
ренный, регламентированный 
ровный, скачущий, согласовш  
ный, сонный, спокойный, строгий 
тихий, тонкий, торжественный 
торопливый, точный, тысячелет 
НИИ, убаюкивающий, упругий, уп 
рямый, усыпляющий, хмельной 
четкий.

♦  Вальсовый, кадрильный, марше 
вый, музыкальный, песенный 
пластический, плясовой, речевой 
стихотворный, танцевальный, хо 
ровой и т. п.

РОЖЬ. О высоте, густоте, цвете по
севов; о стелена зрелости. Белёсая 
(белесая), богатая, волнистая, вы
колосившаяся, высокая, густая 
желтая, жидкая, зеленая, зерни 
стая, золотая, золотистая, зрелая 
зыбкая, колосистая, молодая, на 
ливистая, наливная, налитая, не 
дозрелая, незрелая, низкая, от 
борная, перестоялая, плотная, пол 
новесная, редкая, сизая, слабая 
спелая, сплошная, сыпкая (разг.) 
сыпучая, тощ ая (разг.), тучная 
тяж елая, худосочная, частая 
чистая.

Ф Дикая, культурная, лесная, много
летняя, морозоустойчивая, одно
летняя, озимая, посевная, скоро
спелая, сорнополевая, ^ювая и т. п.
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РОЗА. О внешнем виде, цвете, запа
хе. Алая, ароматическая (устар.), 
ароматичная, ароматная, белая, 
благовонная, благоуханная, благо
ухающая, бледная, блеклая, вялая, 
душистая, живая, завядшая, завя
нувшая, золотая, изумительная, 
красная, младая (устар.), молодая, 
никлая (разг.), пахучая, поблеклая, 
пурпурная, пышная, роскошная, 
румяная, свежая, темно-красная, 
увядшая, утренняя, черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Вешняя, гордая, 
дремлющая, нежная, спящая, 
стыдливая, царственная.

♦  Белая, войлочная, волосистая, 
вьющаяся, горная, дамасская, ди
кая, желтая, игольчатая, индий
ская, каменная, китайская, махро
вая, мохнатая, оранжерейная, по
левая, ползучая, садовая, француз
ская, чайная, штамбовая и т. п.

РОК. Беспощадный, враждебный, 
всесильный, гнетущий, грозный, 
железный, жестокий, завистли
вый, загадочный, злобный, злой, 
коварный, могучий, неизбежный, 
немилосердный, неотвратимый, 
непредотвратимый, неумолимый, 
свирепый, своенравный, слепой, 
страшный, суровый, тайный, тя
желый, ужасный, фатальный.

РОСА. О цвете, блеске и т. п. Алмаз
ная, белая, блестящая, брильянто
вая, горящая, дымчато-сиреневая, 
жемчужная, изумрудная, искри
стая, искрометная (устар. поэт.), 
кристальная, лучезарная (устар. 
поэт.), матовая, перловая (устар.), 
прозрачная, светлая, седая, серая, 
серебристая, серебряная, синяя, 
сиреневая, хрустальная, чистая.
О времени выпадения, обилии, за
пахе и т. п.
Ароматная, бисерная, благовонная 
(устар. поэт.), буйная, вечерняя, 
густая, душистая, заревая, круп
ная, ледяная, нетоптанная, ноч
ная, обильная, освежающая, осве
жительная, полночная, прохлад
ная, пузыристая, ранняя, свежая,

свинцово-тяжелая, тяжелая, ут
ренняя, хладная (устар.), холод
ная, целительная.

*  Невинная, никелированная, чере
муховая.

РОТ. О  величине рта; о разрезе, очер
таниях и положении губ; о беззу 
бом, безусом и т. п. рте. Безгубый 
беззубый, безусый, большой, глу  
бокий, голый, губастый (разг.), дет 
ский, длинный, закрытый, зубас 
тый, зубатый (разг.), клыкастый 
(разг.), косой, кривоватый, кривой, 
круглый, крупный, маленький 
мальчишеский, мелкозубый, ог 
ромный, оскаленный, плоский 
поджатый, полуоткрытый, приот 
крытый, припухлый, прямой, пух 
лый, разинутый, сжатый, сомкну 
тый, толстогубый, тонкий, тонко 
губый, узкий, узкогубый, усатый 
шамкающий, широкий, щерба 
тый.
В  сравнении с животными, рыба 
ми. Кошачий, лягуш ачий, ля гу  
шиный, рыбий, сомовий, щучий, 
О цвете рта, зубов, губ; о состоя 
кии тканей рта. А лы й , белозу 
бый, бледно-розовый, влажный 
дряблы й, ж елты й, красный 
морщинистый, мягкий, нежный 
пунцовый, розовый, румяный 
сморщенный, сухой, чернозубый 
яркий.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Властный, волевой, 
добрый, жадный, жесткий, злоб
ный, злой, капризный, красивый, 
лукавый, насмешливый, плени
тельный, плотоядный, прожорли
вый, решительный, сладостраст
ный, сластолюбивый, строгий, 
твердый, улыбчивый, упрямый, 
усталый, хитрый, чувственный, 
язвительный.

*  Клоунский, свежий, энергичный.
РОЩА. о  густоте, высоте, нарядно

сти, цвете. Безлистая, белостволь
ная, высокая, глухая, голая, голу
бая, густая, дикая, желтая, запу
щенная, зеленая, златая (устар. 
поэт.), златотканная (устар. поэт.),
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золотая, кудрявая, младая (устар 
поэт.), молодая, обнаженная, пле 
шивая, пышная, развесистая, раз 
ноцветная, редкая, свежая, свет 
лая, сенистая {устар.), сквозная 
серебристая, серебряная, старая 
стройная, сумрачная, темная 
темно-синяя, тенистая, чахлая 
чистая.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке рощи. Без
молвная, благовонная (устар.), ве
селая, вешняя, волшебная, говор
ливая, завороженная, задумчивая 
замечательная, затихшая, изуми 
тельная, мирная, молчаливая 
мрачная, немая, полуденная, пре 
красная, прелестная, прохладная 
радостная, роскошная, сказочная 
скромная, сладкогласная (устар 
поэт.), сонная, спящая, тихая, тре 
петная, угрюмая, шумливая.

*  Блеклая, выхоленная, ржавая, ус
талая, хилая.

♦  Апельсиновая, бамбуковая, банано
вая, березовая, грабовая, дубовая, 
еловая, заказная, запретная, кали 
новая, кипарисовая, кладбищен 
екая, кленовая, корабельная, лав 
Хювая, лимонная, липовая, листвен 
ная, миндальная, ольховая, орехо 
вая, осиновая, пальмовая, пихто 
вая, платановая, померанцевая 
приречная, ракитовая, саксауль
ная, тополевая, хвойная, чернолес 
ная, ясеневая и т. п.

РУКИ (РУКА) . О величине, форме, тол 
щине рук (руки ), пальцев, крепос 
ти мускулов; о кожном покрове; 
физической силе рук (руки ). Акку
ратные, аристократические, атлас
ные, барские, барственные, барха
тистые, бархатные, безмускуль 
ные, бескостные, бессильные, бога 
тырские, боксерские, большие 
воздушные, вялые, гибкие, глад 
кие, граблевидные, грациозные 
громадные, грузные, детские 
длиннопалые, длинные, дряблые 
дряхлые, дюжие (разг.), железные 
женские, жесткие, жилистые 
жирные, загрубевшие, загрубелые

задубелые (простореч.), задублен 
ные, заскорузлые (разг.), засушен 
ные (разг.), зачерствелые (устар.) 
здоровенные (разг.), изящные, ин 
теллигентские, иссохшие, исхуда 
лые, корявые (простореч.), костие 
тые, костлявые, красивые, креп 
кие, крестьянские, крошечные 
круглые, крупные, лебяжьи, лег 
кие, лилейные (устар. поэт.), ма 
ленькие, малосильные, могучие 
мозолистые, морщинистые, мосла 
стые (простореч.), мослатые (просто 
реч.), мощные, мужицкие (разг.) 
мужские, мускулистые, мягкие 
наливные, наморщенные (просто 
реч.), натруженные, небольшие 
нежные, некрасивые, немощные, 
обветренные, огромные, одубелые 
(простореч.), округлые, погрубелые 
(разг.), полные, породистые, пух
лые, пышные, работничьи (устар.), 
рабочие, ребячьи, сдобные (разг.), 
сильные, слабосильные, слабые, 
сморщенные, стариковские, стар
ческие, сухие, сухожильные, сухо
щавые, твердые, толстые, тонкие, 
тонкокостные, тощие, трудовые, 
тугие, тяжелые, узкие, узластые 
(разг.), узловатые, ухватистые, 
хваткие, хилы е, холеные, хруп
кие, худощавые, худые, цепкие, 
черствые (устар.), чугунные, шел
ковистые, шелковые, шершавые 
(шаршавые, устар.), широкие, ши
рококостные, широкопалые, шиш- 
кастые (простореч.), шишковатые, 
энергические (устар.), энергичные. 
О цвете, состоянии рук (руки ); о 
горячих, холодных и т. п. руках. 
Безжизненные, белоснежные, бе
лые, бестрепетные, бесчувствен
ные, бледно-розовые, бледные, 
бронзовые, восковые, горячие, дро
жащие, жаркие, закаменевшие 
(разг.), зябкие, коричневые, косне
ющие, кофейные, коченеющие, 
краснопалые, красные, ледяные, 
лихорадочные, медные, молочно- 
белые, мраморные (устар. поэт.), 
нервные, озябшие, окаменевшие, 
омертвелые, оцепенелые (устар.).
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пергаментные, перловые (устар 
поэт.), прохладные, розовые, се 
рые, склеротические, смуглые 
снежно-белые, снежные, опокой 
ные, теплые, трепетные, трепещу 
щие, трясущиеся, усталые, утом 
ленные, хладные (устар.), холод 
ные, черные.
О б искусных, умелых, ловких ру 
ках; о руках как символе ловко 
сти, умения и т. п. Безотказные 
быстрые, верные, внимательные 
волшебные, всемогущие, деятель
ные, добрые, золотые, искусные, 
ладные, ловкие, набитые, опыт
ные, подвижные, проворные, рас 
торопные, резвые {устар.), спокой 
ные, творческие, трудолюбивые 
уверенные, умелые, усердные, хит 
рые (устар.), шустрые.
О руке, выражающей черты харак 
тера, психического склада, душев
ного или физического сост ояния  
человека и т. п. (обычно в ед. числе) 
Безвинная (устар.), безжалостная 
безответная (устар.), беспощадная: 
бесстрастная, благосклонная, бое
вая, верная, вкрадчивая, властная, 
внимательная, всевластная, гроз
ная, дерзкая, дерзновеншая (устар. 
поэт.), добрая, дружеская, жадная, 
жестокая, заботливая, завистли' 
вая (устар.), загребущие (леи., про 
стореч.), истязующая (устар.) 
крепкая, ласковая, мстительная 
(устар. поэт.), надежная, небреж
ная, невинная, неприветливая, не 
смелая, нетерпеливая, нечуткая 
осторожная, отчаянная (устар.) 
презренная (устар. поэт.), преступ 
ная, пугливая, равнодушная, роб 
кая, самовольная, самодержавная 
(устар.), своевольная, смелая 
страшная, стыдливая, твердая 
томная (устар. поэт.), торопливая 
убийственная (устар. поэт.), упор 
ная, упрямая, усердная, ухвати 
стая (разг.), хищнические (обычно 
мн.), хищные (обычно мн.), хозяй
ская, холодная, честная, чистая 
(устар. поэт.), чуткая, щедрая.

*  Античные, железно-жилистые, ко

солапые, медлительные, муску 
лярные, светлые, снегоподобные 
тароватые, трудные, чародейные.

РУКОПОЖАТИЕ. Братское, быстрое 
властное, восторженное, вялое 
долгое, дружеское, дружествен 
ное, клятвенное, короткое, креп 
кое, ленивое, молчаливое, мощное 
мужественное, мужское, немое 
приветственное, прощальное, сер
дечное, сильное, слабое, стреми
тельное, теплое, торжественное 
участливое, хваткое, холодное 
цепкое.

*  Преданное, свирепое, стойкое, сы 
рое.

РУМЯНЕЦ. О цвете, густоте. Алый, 
багровый, вишневый, густой, кир
пично-красный, кирпичный, ко
ричневый, красный, крепкий, кро
ваво-красный, кровяно-красный, 
легкий, малиновый, матовый, мо
лочный, морковный, мраморный, 
нежный, неровный, огнистый (ус
тар.), отчетливый, пламенный, 
пунцовый, пурпурный, ровный, 
розовый, сизый, слабый, смуглый, 
темный, тонкий, фарфоровый, яб
лочный, яркий.
О  впечатлении, психологическом  
восприят ии; о выражении физи
ческого или душевного состояния 
Болезненный, больной, гипертони 
ЧЕСкий, горячечный, жаркий, жгу
чий, живой, застенчивый, здоро
вый, зловещ ий, лихорадочный.
молодой, недужный (разг.), нездо 
ровый, нервный, пленительный 
свежий, склеротический, старооб 
разный, старческий, стыдливый 
утренний, чахоточный, юноше 
ский, юный.

*  Деревенский, здоровенный, земля 
ной, летучий, морозный, правди
вый, тугой.

РУЧЕЙ. О быстрота, характере тече
ния; о звучании ручья. Бегучий (ус
тар.), бессонный, бойкий, бурли
вый, бурлящий, бурный, быстро
течный, быстрый, веселый, веш
ний, говорливый, гремучий (ус
тар.), гремящ ий, дремлющий,
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дружный, живой, журчащий, зве
нящий, звонкий, звучный, игри
вый, извивистый (устар.), извив- 
ный (устар.), извилистый, кипу
чий, ленивый, неторопливый, не
угомонный, проворный, ревущий, 
резвый, сердитый, сонный, стре
мительный, тихий, тихоструйный 
{устар. поэт.), торопливый, шум
ливый, шумный.
о  цвете, прозрачности, темпера
туре воды. Грязный, кристаль
ный, ледяной, мутный, прозрач
ный, сверкающий, светлый, сереб
ристый, серебряный, стеклянный, 
студеный, холодный, хрусталь
ный, чистый, ясный.

*  Всклокоченный, куриный, пугли
вый, студеноводный, тощий.

♦  Болотистый, болотный, глубокий 
горный, горячий, каменистый, кас 
кадный, лесной, мелкий, многовод 
вый, нагорный, пересохший, несча 
ный, родниковый и т. п.

РЫДАНИЕ. Беззвучное, безумное, бо 
лезненное, глухое, горькое, гром 
кое, дикое, жалкое, жалобное, за 
унывное, истерическое, истерич 
ное, мелкое, монотонное, мучи 
тельное, надгробное, надрывистое 
надрывное, надрывчатое (просто 
реч.), отрывистое, пронзительное 
протяжное, раздирающее, сдав 
ленное, сдержанное, сназматиче 
ское, стонущее, судорожное, сухое 
тихое, тяжелое, тяжкое, ужасное 
хриплое.

*  Воюще-звериное, сладкозвучное.



САД. Безмолвный, благовонный (ус 
тар.), благоухающ ий, богатый 
буйный, великолепный, веселый 
весенний, ветвистый, волшебный 
глухой, голы й, густой, густо 
лиственный, душистый, душный
ж алкий, жидкий, заброшенный 
зг1глохлый (устар.), заглохший, за 
думчивый, запущенный, зарос 
пшй, засохший, зеленый, изумруд
ный, кудрявый, мирный, младой 
(устар.), молодой, молчаливый, 
мрачный, нежный, обнаженный 
одичалый, опустелый, осенний 
печальный, плодоносный, померк 
нувший, цривольный, просторный, 
прохладный, пыпшоцветный (ус
тар.), пьттный, раздетый, разрос
шийся, редкий, росистый, рос 
кошный, росный, сказочный 
сквозной, соловьиный, сонный 
спящий, старинный, старый, сум 
рачный, таинственный, темно-зе 
леный, темный, тенистый, тесный 
тихий, тощий (устар.), увядший 
угрюмый, худосочный, цветущий 
чахлый, чудесный.

*  Беспомощно-зыбкий, добрый, за 
дохнувшийся, млечный, озябший; 
солнечный.

♦  Вишневый, грушевый, колхоз
ный, липовый, плодовый, поли
вной, совхозный, фруктовый, че
ренковый, школьный, яблоневый 
и т. п.

САЛЮТ. Громовой, гулкий, ликую 
щий, победный, праздничный, 
прощальный, радостный, торже
ственный, траурный, триумфаль
ный.

♦  Артиллерийский, морской, обмен 
ный, орудийный, пушечный, ру 
жейный и т. п.

САМОЛЮБИЕ. Безграничное, безмер 
ное, безудержное, беспредельное 
болезненное, больш ое, гипертро 
фированное, глупое, гордое, до 
вольное, заносчивое, здоровое, из 
лишнее, ложное, мальчишеское 
мелкое, мелочное, молодое, нена 
сытное, необузданное, неограни
ченное, непомерное, неумеренное 
обидчивое, огромное, озлобленное 
оскорбленное, преувеличенное 
раздраженное, раздражительное 
раздутое, разъяренное, ребяче 
ское, ребячье (разг.), самонадеян 
ное (устар.), страшное (разг.), ужас 
ное (разг.), униженное, упрямое 
уязвленное, фальшивое, чертов 
ское (разг.), чрезмерное, чудовищ 
ное (разг.), щекотливое.

*  Разбитое, резкое, ужаленное, чут 
кое, щепетильное.

♦  Авторское, артистическое, литера 
турное, национальное, ученое и т. п

СВЕТ. Л у ч и ст а я  эн ер ги я ; освеще 
ние. О степени яркости, цвете 
температуре; о направлении, от 
ражении лучей. А лы й , багровый 
багряный, беглый, белесый, бирю 
зовый, бледно-зеленый, бледный 
блекло-голубой, блеклый, блужда 
ющий, бронзовый, водянистый 
восковой, голубой, горячий, гус 
той, дрожащий, дымный, желтый 
жидкий, затуманенный, зеленый 
золотистый, золотой, красный 
кроваво-красный, лазурный, лег 
кий, ледяной, летучий, лиловый



161 свист

лимонный, лучезарный, лучис
тый, матовый, мелькающий, мер
клый, мерцающий, молниеподоб 
ный, молочно-серебристый, молоч 
ный, мутный, мягкий, неверный 
невесомый, нерезкий, неровный 
неяркий, неясный, огненный, ог 
нистый, ослепительный, пляш у 
щий, полосатый, пузырчатый 
пурпуровый, радужный, рассеян 
ный, режущий, резкий, ровный 
розовый, ртутный, сверкающий 
свинцовый, сгущенный, серебрис 
тый, серебряный, серый, сизый 
сине-лиловый, синий, скудный 
скупой, слабый, слепящий, соч 
ный, стальной, стеклянно-чистый 
стеклянный, сумеречный, сумрач 
ный, темный, теплый, тонкий, тре 
петный, трепещущий, туманны* 
тусклый, холодный, хрустальный, 
чистый, яркий, ясный, 
о  впечатлении, психологическом  
восприятии; о характере воздей 
ст вия на чувства, настроение 
Безжизненный, безрадостный, бес 
страстный, благодатный (устар.) 
бодрящий, болезненный, веселый 
возбуждающий, волшебный, гос 
теприимный, добрый, дремотный 
жалкий, живительный, живонос 
ный (устар.), загадочный, задумчи 
вый, колдовской, кроткий, ласка 
ющий, ласковый, ленивый, лику 
ющий, магический, мертвенный 
мертвый, молчаливый, нежный 
отрадный, печальный, покойный 
приятный, радостшлй, раздражаю 
щий, робкий, спокойный, тайн 
ственный, теплотворный, тихий 
томительный, томный, торже 
ственный, тоскливый, убогий, уг 
рюмый, умиротворяющий, успока 
ивающий, фантастический, чарую 
щий, щедрый.

*  Алюминиевый, буйный, мороз 
ный, несказанный, победно-золо 
той, свежий, тощий, чахоточный

♦  Астральный, дневной, закатный 
звездный, зодиакальный, лампо 
вый, лунный, люминесцентный 
магниевый, месячный (устар.]

6 Словарь

солнечный, фонарный, фосфори
ческий, электрический и т. п.

СВИДАНИЕ. Безмолвное, безрадост 
ное, близкое, верное (поэт.), весе 
лое, волнующее, горькое, грустное 
короткое, любовное, мимолетное 
мрачное, невеселое, нежное, незаб 
венное, незабываемое, нерадост 
ное, отрадное, печальное, прият 
ное, пылкое, равнодушное, радост
ное, решительное, светлое, секрет
ное (устар.), скорое, сладкое, сладо
стное, случайное, тайное, торже
ственное, тоскливое, трогательное, 
унылое.

♦  Деловое, личное, официальное, 
первое, последнее, прощальное 
и т. п.

СВИСТ. О громкости, продолжитель
ности, характере свиста. Визжа
щий, громкий, гулкий, длинный, 
длительный, долгий, дребезжа
щий, дробный, заливистый, зау
нывный, звонкий, клокочущ ий, 
короткий, легкий, мелодический, 
мелодичный, мерный, могучий, 
монотонный, мощный, мягкий, 
нарастающий, неистовый, неров
ный, неслышный, обрывистый, ог
лушительный, однообразный, од
нотонный, острый, отрывистый, 
отчетливый, переливчатый, про
должительный, пронзительный, 
протяжный, режущий, резвый, 
резкий, сверлящий, сильный, сип
лый, слабый, сосущий, тихий, тон
кий, тугой, тягучий, хриплый, чи
стый, шелестящий, шипящий, 
энергичный, ясный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беззаботный, бод
рый, веселый, вкрадчивый, воз
буждающей, волнующий, вырази- 

, тельный, грозный, грустный, ду
шераздирающий, жалобный, жа
лостный (просторен.), задорный, за
лихватский (разг.), зловещий, злой, 
ликующий, лихой, меланхоличе
ский, меланхоличный, наглый, не
веселый, печальный, подозритель
ный, призывный, приятный, раз
бойничий, разбойный (устар.), ра



СВОБОДА 162

зудалый (разг.), самозабвенвый, 
спокойный, страшный, тревож
ный, уверенный, угрожающ ий, 
удалой, унылый, щемящий.

*  Горячий, стеклянный.
^  Вьюжный, горловой, носовой, па

ровозный, пароходный, птичий, 
сигнальный, условный и  т. п.

СВОБОДА. Независим ост ь, сувере
нит ет ; отсутлтлие гнет а, зап
рет ов, о гр а н и чен и й ; возм ож 
ност ь пост упат ь по собст вен 
ному усм от рению. Абсолютная, 
безбрежная, безграничная, безус
ловная, бесконтрольная, благоден
ственная (устар.), бродяжниче
ская, благотворная, вечная, вре
менная, всемирная, всеобщая, все
сильная, гордая, действительная, 
дорогая, драгоценная, желанная, 
заветная, золотая, исклю читель
ная, истинная, ложная, любимая, 
мимолетная, мнимая, настоящая, 
неограниченная, неприкосновен
ная, нерушимая, ограниченная, 
подлинная, полная, полноправная, 
полноценная, постылая, прекрас
ная, призрачная, разумная, свя
тая, священная, совершенная, уг- ’ 
нетенная, тайная, фальшивая.

*  Бодрая, веселая, новорожденная, 
просвещенная, убогая.

*  Академическая (истор.), буржуаз
ная, внутренняя, гражданская, де
мократическая, душевная, интел
лектуальная, крестьянская, лите
ратурная, личная, моральная, на
родная, национальная, нравствен
ная, общественная, политическая, 
социалистическая, творческая, 
физическая, экономическая и т. п.

СЕКРЕТ. Абсолютный, амурный (ус
тар. и шутл.), большой, великий, 
г л ^ о к и й , грошовый (разг.), дет
ский, дешевый (разг.), домашний, 
заветный, иттп\уттт.тй, личный, лю 
бовный, мелкий, мнимый, неразга
данный, нераскрытый, персональ
ный, полный, разгаданный, рас
крытый, семейный, сокровенный, 
совершенный, строгий, чужой.

«  Государственный, кулинарный,

коммерческий, поварской, произ
водственный, профессиональный, 
технологический и  т. п.

СЕМЬЯ. Г руппа  ж ивущ их вм ест е  
родст венников. О составе, степе
ни состоятельности семьи, об от
ношении членов семьи к работе, 
хозяйству и т. п. Бедная, бездет
ная, беззаботная, бережливая, бес
печная, большая, деловая, делови
тая, домовитая, зажиточная, заху
далая, значительная, интеллекту
альная, ленивая, маленькая, мало
имущая, малосостоятельная, мно
годетная, многочисленная, неболь
шая, нищая, праздная, работящая, 
рачительная, сибаритская, состо
ятельная, трудовая, трудолюбивая, 
труженическая, тунеядная (устар.), 
хлопотливая, хозяйственная.
О характере внутрисемейных от
ношений, об отношении к окружа
ющим, соседям и т. п.; о моральной 
оценке. Безалаберная, безупреч 
ная, беспутная, благополучная, 
благоприличная, благопристойная, 
благоразумная, вздорная, горемыч
ная, гостеприимная, грешная, доб
ропорядочная, драчливая, друж
ная, жадная, заботливая, замкну
тая, затворническая, здоровая, ин
теллигентная, конфликтная, креп
кая, культурная, ладная (разг.), лю 
безная, мещанская, мирная, на
глая, неблагополучная, неинтел
лигентная, неприветливая, непри
ятная, непутевая, нескладная, 
несчастная, обывательская, откры
тая, праведная, приветливая, ра
душная, распутная, скандальная, 
склочная (разг.), скромная, спаян
ная, сплоченная, степенная, стро
гая, сумасбродная, счастливая, 
трудная, хлебосольная, целомуд
ренная, честная, шумная.

♦  Городская, дворянская, крестьян
ская, кровнородственная, купече
ская, моногамная, патриархаль
ная, старообрядческая, студенче
ская и т. п.

СЕНО. Ароматное, влажное, доброе 
(устар. и разг.), духовитое (просто-
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p€4.)j душистое, колкое, колючее, 
легкое, мятое, пахучее, перепрев
шее, пересохшее, прелое, свежее, 
слежалое, сухое, теплое.

*  Звонкое.
4  Береговое, болотное, злаковое, 

клеверное, луговое, люцерновое, 
пойменное, разнотравное, сухо
дольное и т. п.

СЕРДЦЕ. 1. о  душевных качествах, 
характере человека; о человеке 
как носителе каких-либо свойств, 
черт характера. О  способности  
сильно, горячо чувствовать, лю
бит ь; о добром, мужественном, 
прямодушном характере челове
ка. Ангельское, бескорыстное, бес
покойное, бесстрашное, благое (ус
тар.), благородное, большое, бур
ное (устар. поэт.), великодушное, 
великое, верное, вещее, впечатли
тельное, высокое, глубокое, горя
чее, гуманное, девственное, доброе, 
доверчивое, емкое, жадное, жало
стное (устар.), жаркое, женское, 
живое, знойное, золотое, кроткое, 
ласковое, львиное, любвеобильное, 
любящее, маетное (разг.), многолю
бивое, молодецкое (нар.-поэт. и 
разг.), молодое, мудрое, мужествен 
ное, мягкое, мятежное (устар 
поэт.), надежное, невинное, не 
жное, неистовое, ненасытное, не 
подкупное, непорочное, неугомон 
ное, обширное, огневое (устар 
поэт.), огненное, огромное, орли 
ное, отважное, отзывчивое, откры 
тое, памятливое, пламенное, по 
датливое, порывистое, правдивое 
праведное, преданное, простое 
прямое, пылкое, ретивое (нар. 
поэт.), свежее, своевольное, святое 
смелое, страстное, теплое, томное, 
трепетное, удалое, хорошее, храб
рое, целомудренное, чадолюбивое 
(устар.), человеколюбивое (устар.), 
человеческое, честное, чистое, чув
ствительное, чудное, чуткое, ш ел
ковое (разг.), щедрое, юное.
О неспособности сильно, горячо 
чувствовать, любить; о равно
душном, жестком характере. Без

душное, бестрепетное, бесчув 
ственное, глухое, гордое, деревян 
ное, железное, жесткое, жестокое 
завистливое, зачерствелое, заячье 
звериное (разг.), злое, змеиное, ка 
менное, косматое, ледяное, лж и  
вое, мертвое, надменное, непрек 
лонное, окаменевшее, окаменелое 
омертвелое, пустое, равнодушное 
скупое, сонное, суровое, твердое 
трусливое, тщеславное, увядшее 
хладное (устар. поэт.), холодное 
черное, черствое, эгоистическое 
эгоистичное •

*  Великанское, вымороженное, же 
ноненавистническое, заскорузлое 
мглистое, могучее, мозолистое 
молчаливое, непутевое, обожжен 
ное , ож иревш ее, окочен елое  
рабье, седое, стоическое, сума
сшедшее.
2 . 0  состоянгш, настроении, пере
ж иваниях. Бедное, безотрадное, 
беспечное, бессонное, взволнован
ное, веселое, воскх>есшее, встрево
женное, гневное, горемычное, за
мирающее, замученное, изнемо
женное, истерзанное, истомлен
ное, легкое, иногоспфадальное, на
болевшее, надорванное, неспокой
ное, несчастное, ноющее, обездо
ленное, ожившее, озлобленное, 
опустошенное, очарованное, побед
ное (нар.-поэт.), покойное, покойно
счастливое, радостное, разбитое, 
сокрушенное, спокойное, стеснен
ное, страждущее, счастливое, тя
ж елое, убитое, угнетенное, уны
лое, усталое.

СИЛА. 1. Ф и зи ческа я  (м ы ш ечная ) 
эн ер ги я  человека. Богатырская, 
большая, бычья, великая, воловья, 
геркулесовская (геркулесова), гро
мадная, дюжая (разг.), железная 
(разг.), звериная (разг.), крешсая, 
лошадиная, медвежья, могучая, 
молодая, молодецкая (разг.), недю
жинная, необъятная, необыкно
венная, необычайная, непомерная, 
нечеловеческая, ог1Юмная, самсо- 
нова, слоновья, страшная (разг.), 
титаническая, удивительная.



СИРОТА 164

ужасная (разг.), чудовищная, юная
*  Злая, размашистая, разящая 

свинцовая, хищная.
2. Власть, м огущ ест во; ж изне  
способност ь, ж изненная энер  
ги я ; способност ь человека к ду 
ховной  деят ельност и. Безвест 
ная (устар.), безграничная, безу 
держная, беспокойная, бессозна 
тельная, бешеная, благодатная 
благотворная, бодрая, бодрящая 
божественная (устар.), буйная, бун 
товская, великая, величественная 
веселая, весенняя, властная, вле 
кущая, внутренняя, волнующая 
волшебная, всепобеждающая, все 
сокрушающая, высшая, гигант 
ская, гипнотическая, гордая, гро 
мадная, грозная, грубая, дерзкая 
дивная, дикая, дремлющая, ду 
шевная, дьявольская, жестокая 
живая, живительная, животвор 
ная, животворящая, жизненная 
жизнеутверждающая, загадочная, 
загробная (устар.), зиждительная 
(устар.), злая, зрелая, исполин
ская, колдовская, магическая 
магнетическая (устар.), мистиче 
ская, могучая, молодая, мятежная 
(устар. поэт.), народная, небесная 
(устар.), неведомая, невероятная, 
невидимая, незримая, неизбыв 
ная, неистовая, необоримая, нео 
бузданная, необъятная, неодоли 
мая, неотразимая, непобедимая 
непостижимая, непреклонная, не 
преодолимая, нервная, нескудею 
щая, неумолимая, нечеловеческая 
нравственная, огромная, перво 
бытная, первобытно-дикая, перво 
зданная, плодородная, повелитель 
ная, подавляющая, подспудная 
порывистая, природная, разруши 
тельная, роковая, сатанинская 
свежая, сверхъестественная, сво 
бодная, сердечная (устар. поэт.) 
слепая, созидательная, спокойная 
стихийная, страшная, суровая, та 
инственная, тайная, творческая 
темная, титаническая, тяж елая 
увлекательная, увядшая, целеб 
ная, целительная, целящая, чаро

дейная (устар.), чародейственная, 
чарующая, чертовская (разг.), чис
тая, чудесная, чудная (устар.), чу
додейственная, чудотворная, 
шальная (разг.), щедрая, юная, 
ярая, яркая, яростная.

*  Буревая, воробьиная, железобетон
ная, звонкая, ласковая, ликующая, 
надземная, подземная, сверкаю
щая, талисманная, черноземная.

СИРОТА, м. и ж. Бездольный (устар.), 
бездомный, беззащитный, безрод
ный (устар.), бесприданная (ус
тар.), бесприютный, горемычный, 
горький, круглый, полный.

СКАЛА. О высоте, характере верши
ны, склонов; о цвете, характере 
покрова, растительности. Безлес
ная, высокая, голая, грандиозная, 
громадная, заросшая, зубчатая, 
исполинская, каменистая, крутая, 
лиловая, мшистая, неприступная, 
обрывистая, огромная, острая, ос
троконечная, отвесная, пепельная, 
седая, седовато-серая, серая, 
стремнистая (устар.), черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Гордая, грозная, ди
кая, мертвая, молчаливая, мрач
ная, немая, сонная, страшная, уг
рюмая, ужасная, хмурая.

*  Одичалая.
СКОРОСТЬ. Адская (разг.), бешеная 

(разг.), большая, великая, вихре
вая, высокая, головокруж итель
ная, громадная, дьявольская 
(разг.), замедленная, изумитель
ная, искрометная, колоссальная, 
космическая, максимальная, ма
лая, мгновенная, медленная, мол
ниеносная, небольшая, невероят
ная, невиданная, невыносимая, 
неимоверная, немыслимая, нео
быкновенная, низкая, ограничен
ная, огромная, опасная, отчаян
ная, полная, предельная, равно
мерная, ракетная, слабая, спокой
ная, страшная (разг.), стремитель
ная, сумасшедшая (разг.), тихая, 
ужасная (разг.), ураганная, хоро
шая, чертовская (разг.), чудовищ
ная (разг.).
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*  Больничная, ветряная, трескучая
*  Абсолютная, дозволенная, звуке 

вая, конечная, космическая, крей 
серская, критическая, маршрут 
пая, начальная, недозволенная 
околосветовая, относительная 
пассажирская, неременная, поса 
дочная, постоянная, рейсовая 
сверхзвуковая, световая, сигналь
ная, средняя, техническая и т. п.

СКУКА. Адская (разг.), аснидская 
(разг.), безвыходная, безнадежная, 
безотвязная, безотрадная, безыс 
ходная, беспросветная, будничная 
вековечная, великая, вечная, гне 
тущая, густая, длительная, долгая, 
дорожная, едкая, застарелая, звер
ская (разг.), зевотная (разг.), зеленая 
(разг.), злая, казарменная, казен
ная, лютая, мертвая, мертвящая, 
могильная, молчаливая, монотон
ная, мрачная, мучительная, надо
едливая, надоедная (разг.), назой
ливая, невылазная (разг.), невыно
симая, немая, немилосердная, нео
твязная, неотвязчивая, неотрази
мая, непобедимая, непреодолимая, 
непроходимая, неутолимая, нуд
ная, обыденная, отчаянная (разг.), 
покорная, праздная, равнодушная, 
серая, скучная (нар.-поэт.), смер
тельная (разг.), смертная (разг.), 
сонная, спокойная, страшная 
(разг.), томительная, тупая, тягу
чая, тяжелая, убийственная (разг.), 
угрюмая, удручающая, ужасная 
(разг.), унылая, утомительная, хо
лодная, черная, щемящая.

*  Благочестивая, брезгливая, важ
ная, жадная, зудящая, истомная, 
капризная, неподвижная, обду
манная, пестрая, терпеливая, ядо
витая.

СЛАВА. 1. Ш ирокая известность. О
продолжительной, большой, заслу 
женной славе. Безграничная, бес 
смертная, блистательная, боль 
шая, вековая, вековечная (устар.) 
великая, вечная, вселенская, все 
мирная, выстраданная, героиче 
ская, гордая (устар.), гремящая 
грозная, громкая, громкозвучная

(устар. поэт.), громозвучная (устар. 
поэт.), добрая, древняя, завидная, 
заслуженная, звонкая, звучная, 
земная, исключительная, испо
линская, легендарная, лучезарная 
(устар. поэт.), мировая, могучая, 
небренная (устар.), незакатная, не
затухающая, неизменная, немерк
нущая, неслыханная, нетленная, 
неувядаемая, огромная, прочная, 
священная, суровая, широкая.
О незаслуженной, преходящей сла
ве. Бесполезная, геростратова, ге
ростратовская, дешевая, дутая 
(разг.), казенная, лживая, мгновен
ная, неверная, печальная, позор
ная, 1физрачная, пустая, суетная, 
тленная, трескучая, тщетная (ус
тар. поэт), шумная.

*  Аппетитная, безмятежная, бога
тырская, жаркая, жертвенная, 
запредельная, золотая, кислая, 
молодая, нарядная, незаходная, 
проходная, самобытная, сногсши
бательная, солнечная, стоустая, 
трудная, фосфорическая, цвету
щая.

*  Актерская, боевая, бранная (ус
тар.), военная, литературная, по
бедная, посмертная, прижизнен
ная, ратная (устар.), солдатская, 
спортивная, трудовая и т. п.
2. Репут ация. Горькая, демони
ческая, добрая, дурная, забубенная 
(разг.), липкая, лихая (нар.-поэт.), 
молодецкая (разг.), молодеческая 
(разг.), мрачная, недобрая, нехоро
шая, печальная, плохая, скандаль
ная (разг.), соблазнительная (успшр.), 
удалая, худая (разг.), шумная.

*  Бесславная, дикая.
СЛЕЗЫ. Об обилии слез; о величине, 

цвете слезинок; о степени прозрач
ности и т. п. Алмазные (устар. 
поэт.), блестящие, большие, брил
лиантовые (устар. поэт.), бурные, 
горячие, жаркие, жгучие, ж ем
чужные (устар. поэт.), знойные (ус- 
тар. поэт.), изобильные, крупные, 
мгновенные, медленные, мелкие, 
мужские, мутные, навернувшиеся, 
невыплаканные, неиссякаемые,
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неистощимые, неисчислимые, нео- 
суш имые, неудержимые, обиль
ные, пламенные (устар. поэт.), по
давленные, прозрачные, редкие, 
светлые, сдержанные, скудные, 
скупые, старческие, стеклянные, 
теплые, тусклые, тяжелые, тяж 
кие, хладные (устар.), холодные, 
хрустальные (устар. поэт.), частые, 
ясные.
О слезах, выражающих какое-либо 
чувство, переживание; об искрен
них или поддельных слезах. Актер
ские, безмолвные, безотрадные, 
безутешные, беспомощные, бес
причинные, бессильные, благодат
ные, благородные, восторженные, 
глупые, гневные, гордые, горевые 
{просторен.), горькие, горючие (нар,- 
поэт.), дешевые, докучные, едкие, 
едучие (простореч.), злобные, злые, 
искренние, истерические, кроко
диловы (разг. и шутл.), лукавые, 
мучительные, невольные, нежные, 
незримые, немые, непритворные, 
непрошенные, неутешные, облег
чительные (устар.), освежающие, 
ответные, откровенные, печаль
ные, поддельные, показные, по
корные, послушные, постыдные, 
признательные, притворные, пья
ные, радостные, ревнивые, святые, 
скорбные, сладкие, сладостные, 
страдальные (устар.), страдальче^ 
ские, счастливые, тихие, томные, 
трудные, тяжкие, фальшивые, хо
рошие, честные.

*  Беззащитные, бесчувственные, 
бешеные, величавые, веселые, 
живые, кровожадные, молодые, 
одинокие, оловянные, открытые, 
первоначальные, поэтические, са
молюбивые, страшные, темные, 
черные.

СЛУХИ. Базарные (разг.), баснослов
ные (устар.), беспокойные, беспоч
венные, будоражные (разг.), вздор
ные, глухие, гнетущие, двусмыс
ленные, дурные, запечные (устар.), 
зловещие, злые, кухонные (разг.), 
ложные, настойчивые, невероят
ные, невнятные, недобрые, неле

пые, неопределенные, неправдопо
добные, нехорошие, неясные, па
нические, печальные, плохие, пус
тые, разноречивые, смутные, спо- 
лош ные (просторен.), странные, 
темные, тревожные, туманные, уг
рожающие, удручающие, упор
ные, упрямые, фантастические, 
худые, чудовищные.

*  Надежные, пикантные.
СЛУЧАЙ. Абсурдный, анекдотиче

ский, банальный, бесподобный, 
беспрецедентный, возмутитель
ный, глупы й, дивный, дикий 
(разг.), досадный, дурацкий (разг.), 
жуткий (разг.), забавный, замеча
тельный (устар.), занятный, зау
рядный, идиотский (разг.), интерес
ный, исключительный, каверзный 
(разг.), комический, кошмарный 
(разг.), курьезный, любопытный 
маловероятный, мелкий, небыва 
лый, невероятный, нелепый, нео 
быкновенный, необычный, неожи 
данный, неправдоподобный, не 
предвиденный, неприметный, не 
примечательный, неприятный, не 
слыханный, нечаянный, обидный 
обыкновенный, обычный, опас 
ный, ординарный, парадоксаль 
ный, печальный, пикантный, по 
разительный, потрясающий (разг.) 
прискорбный, пустячный, редкий 
редкостный (разг.), рядовой, сенса 
ционный, скандальный, скверный
смешной, странный, счастливый 
трагический, тяж елы й, ужасаю
щий, ужасный, чрезвычайный, 
чудной (разг.), чудовищный, эксТ' 
раординарный.

СМЕРТЬ. О времени наступления 
смерти; о ее неизбежности. Без 
временная, беспощадная, близкая 
быстротечная, верная, внезапная 
грозная, грядущая (устар. поэт.) 
медленная, моментальная, неж 
данная, неизбежная, неминуемая 
неминучая (просторен.), неожидан 
ная, неотвратимая, поздняя, преж 
девременная, равнодушная, ран 
няя, роковая, скоропостижная 
случайная, скоротечная.
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О причине смерти, характере 
смерти; об оценке смерти. Бес
славная, бесчестная {устар.),бяато- 
стная (устар.), героическая, герой
ская, глупая, гордая, дивная, есте
ственная, жалкая, жестокая, зага
дочная, злая, истязательная (ус
тар.), легкая, лютая (разг.), мучени
ческая, мучительная, напрасная, 
насильственная, велепая, непонят
ная, неумная, одинокая, подлец- 
кая (простореч.), позорная, постыд
ная, почетная, праведная, славная, 
сладкая, слепая, собачья (просто
рен.), спокойная, страшная, суро
вая, счастливая, тихая, трудная, 
тяжелая, ужасная, хладная (ус
тар.), холодная, черная (нар.-поэт.), 
честная, эффектная.

* Блаженно-страшная, синяя, угрю
мая, ясная.

СМЕХ. О степени громкости, продол
жительности, характере звуча
ния и т. п. Адский (разг.), бархат
ный, басистый, басовой (басовый, 
устар.), беззвучный, беззубый, бе
зудержный, бесшумный, бешеный 
(разг.), брызжущий, буйный, быст
рый, визгливый, внезапный, высо
кий, гармонический (устар.), гене
ральский, глухой, гогочущий (про- 
стореч.), гомерический, гортанный, 
громкий, громовой, грубый, груд
ной, гулкий, густой, деревянный, 
длинный (устар.), долгий, дребез
жащий, дробный, дружный, жем
чужный (устар. поэт.), жидкий, 
жирный (устар.), журчашдй, зали
вистый, захлебываюпщйся, звон
кий, звучный, искристый, клоко
чущий, клохчупщй (просторен.), ко
локольчатый, короткий, крикли
вый, кудахтающий (разг.), лаю
щий, легкий, медленный, мелкий, 
мягкий, немой, неровный, не
слышный, несмолкаемый, неудер
жимый, неуемный (разг.), неукро
тимый, неумолкаемый, общий, ог
лушительный, одинокий, отрыви
стый, отчаянный (разг.), отчетли
вый, перекатистый, переливча
тый, пискливый, приглушенный.

т1рпттяип'рттт.нтл̂  ̂раскатистый, рас
сыпчатый, резвый, резкий, свобод- 
вый, сдавленный, сдержанньш, се
ребристый, серебряный, сиплый, 
скрипучий, сонный, сочный, спаз
матический, судорожный, сума
сшедший (разг.), тихий, толстый 
(устгкф.), тонкий, торопливый, трес
кучий, тупой, тяжелый, утробис
тый, утробный, хлшпсий (просто
реч.), хриплый, хрустальный (ус- 
тсд). гюэт.), щебечущий, ярый (про
стореч.).
О  смехе, выражающем какое-либо 
чувство, мастроение, состояние, 
черты характера человека. Безза 
ботный, безздс^ный, безахятеж 
вый, беспечный, беспощадный 
беспричинный, бессмысленный 
бесстыдный, благодЕфный, бой 
кий, веселый, вынужденный, глу 
пый, горестный, горький, торя 
чий, грустный, деланный, дерз 
кий, дикий, добродушный, доб 
рый, доверчивый, довольный, дру 
желюбный, дурацкий (разг.), ед 
кий, ехидный (разг.), желчный 
живой, животный, задористый 
задорный, заразительный, здоро 
вый, злобный, злой, злорадный 
злостный, таттф яттт тт тгт.ттт.тй, ирОНН 
'ческий, искренний, и ст ср и ч е ск и р  
кокетливый, ласковый, ленивый 
ликующий, лукавый, льстивый 
мучительный, наглый, надмен 
ный, напряженный, напускнов 
натянутый, невеселый, недобрый 
неестественный, нервный, обид 
ный, одобрительный, олимпиЁ 
ский (устар.), олимпический (ус 
тар.), осторожный, откровенных 
печальный, пленительный, подо 
бострастный, пошлый, презри 
тельный, 1Ц> м н у ж д ртттттдйд ттртттт? 

дочный, притворный, простодуш- 
НЬШ, пьяный, р я т т п лу радо
стный, радушный, разудалый 
(разг.), 1юбкий, самодовольный, 
сардонический, саркастический, 
свирепый, сердечный, сладкий, 
старческий, старушечий, счаст
ливый, тайный, торжествующий.
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увлекательный, угодливый, фаль
шивый, хитрый, холодный, ци
ничный, чистый, шаловливый 
щекочущий, ядовитый, язвитель 
ный.

*  Болезненно-нервический, бубенчи 
новый, васильковый, ведьмов 
ской, высохший, гортанно-гор 
дый, домашний, дряблый, желез 
ный, золотой, младенчески-жи 
вой, обнаженный, полный, све 
жий, светлый, спелый, сытный 
сытый, уютный, частушечный.

СМЫСЛ. Буквальный, важный, вели 
кий, внутренний, возвышенный 
второй, высокий, высший, глав 
ный, глубинный, глубокий, гроз 
ный, грустный, двойной, действи 
тельный, единственный, жалкий 
живой, жизненный, завуалирован 
вый, замаскированный, заманчи 
вый, захватывающий, здравый 
значительный, истинный, мни 
мый, многозначительный, муд
рый, настоящий, нелепый, неопре
деленный, неясный, обратный, об
щий, опасный, определенный, осо
бый, острый, открытый, очевид
ный, первоначальный, перенос 
ный, поверхностный, подлинный 
практический, привлекательный 
природный, простой, прямой, ре 
альный, священный, серьезный 
символический, скрытый, слож  
ный, смутный, сокровенный 
страшный, существенный (устар.) 
тайный, темный, точный, тра 
гический, трогательный, туман 
ный, тяжелый, угрожающий 
ужасный, узкий, упрощенный, ус 
ловный, фигуральный, чистый 
широкий, элементарный, явный 
ясный.

♦  Абстрактный, идейный, идеологи 
ческий, исторический, коммерче 
ский, метафизический (устар.), на 
родный, научный, нравственный 
объективный, отвлеченный, поли 
тический, субъективный, фило 
софский, формальный, хозяй 
ственный, художественный, эко 
номический й т. п.

СНЕГ. О цвете, блеске. Алмазный 
белый, блестящий, голубеющий 
голубой, желтый, звездчатый, зо 
лотистый, искристый, иссиня-го 
лубой, кипенно-белый, лиловый 
лунный, лучистый, одноцветный 
ослепительный, пепельно-серый 
почерневший, почернелый, розо 
вый, рябой, сахарный, сверкаю 
щий, светлый, седой, серебристый 
серебряный, серый, сивый (разг.) 
синий, слепящий, темный, туск 
лый, черный, чистый, яркий.
О времени выпадения снега; о про
должительности наличия снега. 
Вечный, вчерашний, давний, зама
терелый (разг.), запоздалый, моло
дой, нежданный, новый, первый, 
поздний, ранний, свежевыпавший, 
свежий.
О густоте, быстрота падающего 
снега; о глубине, степени влажнос
ти, состоянии снежного покрова; о 
звуках, издаваемых падающим  
снегом или снежным покровом; о 
характере физического воздей
ст вия на человека. Бездонный, 
большой, ватный, влажный, высо
кий, вьюжный, вязкий, вялый, гиб
лый, глубокий, глухой, гнилой, гус
той, дряблый, жгучий, жесткий 
жидкий, ж ухлы й, затверделый 
зернистый, зыбкий, игольчатый 
изрытвленный, изъедешплй, исто 
ченньтй, колкий, колючий, крупно 
зерный, крупный, крупчатый 
крупянистый, легкий, ледени 
стый, лежалый, ленивый, летучий 
липкий, ломкий, лохматый, льди 
стый, мелкий, мерзлый, метель 
ный, мокрый, морозный, мохна 
тый, мягкий, нагрузлый, нежный 
непроходимый, непрочный, нетро 
нутый, нехоженный, ноздреватый 
обильный, осевший, плотный, по 
датливый, пожухлый, пористый 
порошистый, пухлый, пушистый 
пышный, раскисший, рассыпча 
тый, редкий, рыхлый, свистящий 
секучий, скрипучий, слепой, сту 
деный, сухой, сыпкий (разг.), сыпу
чий, талый, твердый, теплый, ти
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хий, толстый, тучный, тяжелый, 
упругий, холодный, хрупкий, хру
сткий, хрустящий, хрушкий (про- 
стореч.), цельный, шершавый.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Веселый, девиче
ский, девственный, нарядный, не
винный, печальный, пустынный 
(устар.), сонный, целомудренный.

*  Достопамятный, дремучий, недру
желюбный, нетленно-белый, поли
рованный, скатертный, черствый, 
щекотный.

♦  Болотистый, весенний, горный, ла
винный, нагорный, наносный, на
стовый, предмайский, равнинный, 
таежный, январский и т. п.

СОБАКА. О внешнем виде, физиче
ском состоянии, породистости со
баки. Беспородная, бесхвостая, 
бесшерстная, бешеная, больная, 
быстрая, быстроногая, вислобрю
хая, вислоухая, выносливая, глад
кая, гладкошерстная, голая, дву
жильная, длинномордая, длинно
ногая, жесткошерстная, здоровая, 
колченогая, коротконогая, краси
вая, купированная, куцая, лени
вая, лопоухая, лохматая, мягко
шерстная, нездоровая, неугомон
ная, обезьянья, облезлая, остро
ухая, подвижная, породистая, по
родная, потомственная, прыгучая 
(разг.), пузатая, пушистая, резвая, 
сильная, слабая, слюнявая, сон
ная, толстая,толстогрудая,толсто
мордая, тонконогая, тупомордая, 
узкомордая, упитанная, усталая, 
широкогрудая.
Об условиях жизни, о содержании 
собаки. Бездомная, беспризорная, 
блохастая, бродячая, брошенная 
вонючая, голодная, городская 
дворовая, деревенская, домашняя 
заласканная, избалованная, ком 
натная, кинутая, ненасытная, обез 
доленная, обласканная, откорм 
ленная, паршивая, перекормлен 
ная, поганая, подброшенная, под 
кинутая, помойная, потерявшая 
ся, приблудная, сытая, трущобная 
цепная, шелудивая.

О повадках собаки, об ее обученно
сти, способностях выполнять ко
манды; о «характере», «интеллек
т е» собаки. Агрессивная, бездар
ная, блудливая, верная, вороватая 
(разг.), вредная, восприимчивая, 
глупая, добрая, дрессированная, 
дружелюбная, злая, злобная, игри
вая, кусачая (разг.), ласковая, насто
роженная, натасканная, невоспри
имчивая, неподкупная, непослуш
ная, нервная, обученная, понятли
вая, послушная, преданная, свобо
долюбивая, своенравная, смирная, 
смышленная, сообразительная, 
спокойная, строптивая, тупая, ум
ная, ученая, хитрая, чуткая, шалая 
(разг.), шкодливая (просторен.).

♦  Гончая, декоративная, карлико
вая, охотничья, пограничная, по
допытная, санитарная, служебная, 
сторожевая, упряжная, цирковая 
и т. п.

СОВЕСТЬ. Больная, взбаламученная 
(разг.), возмущенная, глубокая, 
глухая, дремлющая, забывчивая, 
кристальная, кристально-чистая, 
незапятнанная, непогрешимая, не
спокойная, нечистая, потерянная, 
потревоженная, пробудившаяся, 
продажная, проснувшаяся, растре
воженная, растяжимая, резино
вая, сговорчивая, спокойная, чер
ная, чистая, щекотливая (устар.).

*  Бездонная, глиняная, змеиная, не- 
тленная, чугунная.

#  Врачебная, общественная, пар
тийная, политическая, юридиче
ская и т. п.

СОЖАЛЕНИЕ. Безумное, бесплодное, 
бесполезное, великое, глубокое, 
горькое, грустное, деланное, досад
ное, жгучее, запоздалое, затаен
ное, искреннее, крайнее, лживое, 
лицемерное, мучительное, напрас
ное, напускное, невольное, непод
дельное, нестерпимое, острое, от
кровенное, поддельное, подлинное, 
позднее, показное, притворное, 
слёзное, скрытое, тайное, тревож
ное, тщетное, унылое, фальшивое, 
щемящее.
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*  Злое, презрительное, торжествую
щее.

СОЛНЦЕ. О размере, высоте над гори
зонтом, времени появления; о цве
те, температуре, яркости. Афри
канское, багровое, багрово-крас
ное, багряное, белёсое (белесое), 
белое, бледное, блестящ ее, боль
шое, вешнее, восходящее, высо
кое, горячее, громадное, густое, 
дымное, жаркое, жгучее, желтое, 
крупное, закатное, заходящее, зла
тоглавое (устар. поэт.), златое {ус 
тар.), золотистое, золотисто-огнен
ное, золотое, испепеляющее, косое, 
красное (нар.-поэт.), кровавое, 
крупное, лимонное, лимонно-жел
тое, литое, лучезарное (устар. 
поэт.), лучистое, малиновое, мгли
стое, медное, медно-красное, моло
дое, морозное, нежаркое, нестер
пимое, нещадное, низкое, огневое, 
огненное, огненно-красное, огнис
тое, oiTJOMHoe, оранжевое, ослепи
тельное, ослепительно-желтое, па
лящее, пламенное, полдневное (ус- 
тар), полное, полуденное, пунцо
во-красное, пурпурное, пурпуро
вое, пылающее, раскаленное, рдя
ное, розовое, румяное, рыжее, 
сверкающее, светлое, серебряное, 
сияющее, темно-красное, темно
малиновое, темно-пурпуровое, теп
лое, туманное, тускло-багровое, 
тусклое, ущербное, хладное (ус- 
тар.), холодное, чистое, юное (ус
тар. поэт.), янтарное, яркое, ярое 
(устар.), ясное (нар.-поэт.).
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безжалостное, беспо 
щадное, благодатное, буйное, вели 
коленное, веселое, вялое, гордое 
доброе, живое, животворное, зас 
панное, ласковое, ликующее, неве 
селое, нежное, неистовое, печаль
ное, праздничное, приветливое 
равнодушное, радостное, скупое 
сонное, угрюмое, умытое, усталое 
утомленное, щедрое, яростное.

*  Грозящее, зенитное, златолицее 
косматое, крутое, лаковое, лени 
венькое, медленное, обескровлен

ное, пергаментное, приплюснутое 
русское, сквозное, слюдяное, смо 
листое, соленое, стеклянное, сухое 
сырое, терпкое.

♦  Весеннее, вечернее, зимнее, июнь 
ское, летнее, майское, осеннее, по 
лярное, предвечернее, северное 
тропическое, утреннее и  т. п.

СОН. 1. Состояние покоя (противо 
пол. бодрствованию). Беззабот 
ный, безмятежный, беспокойный 
беспробудный, беспросыпны! 
(разг.), благодатный, блаженный 
богатырский, всеисцеляющий, во 
робьиный (разг.), вязкий, глубо 
кий, девичий, детский, добрый 
долгий, долгожданный, желан 
ный, животворный ( поэт.), здоро 
вый, изнурительный, изнуряю 
щий, каменный, короткий, креп 
кий, легкий, ленивый, летучий 
мертвенный (устар.), мертвецкий 
мертвый, мимолетный, минутный 
мирный, могучий, молодой, мя 
тежный, невинный, невозмути 
мый, недолгий, некрепкий, нео 
борный (устар. поэт.), неодолимый 
неотвязный, непобедимый, непре 
одолимый, непробудный, неспо 
койный, нормальный, отрадный 
шюхой, покойный, продолжитель
ный, райский (устар.), свинцовый 
сильный, скоротечный, сладкий 
сладостный, спокойный, сторож 
кий, тихий, томный (устар. поэт!, 
тонкий, чревожный, трудный, тру 
довой, тягостный, тяжелый, убой
ный (разг.), умеренный, усладный 
(устар.), успокоительный, хмель
ной, хороший, целебный, цели 
тельный, чуткий.

♦  Будкий, железный, здоровенный, 
медный, окопный, походный, рос
кошный, соловьиный, стопроцент
ный, ^тут^ттттт.тй ■

♦  Гипнотический, естественный, ле 
таргический, лечебный, магнети
ческий (устар?), ночной, послеобе
денный, предрассветный, предут
ренний, утренний и т. п.
2. То , чт о сн и т ся , гр ези т ся  
спящему; сновидение. Безгрехов
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ный (устар.), безгрешный, безли
кий, безобразный (безобразный, ус- 
тар.), безотвязный (устар.), безот
радный, безумный, беспорядоч
ный, бессвязный, божественный 
(устар. поэт.), болезненный, бредо
вый, будоражный (разг.), веселый, 
вещий, глупый, голубой, греш
ный, грозный, дикий (разг.), дурац
кий (разг.), дурной, желанный, же
стокий, заветный (устар. поэт.), 
зловещий, золотой (устар. поэт.), 
короткий, кошмарный, лживый, 
лихорадочный, мутный, мучитель
ный, навязчивый, невинный, не
возможный, недобрый, неотвяз
ный, несбыточный, несвязный, не
складный, несообразный, нехоро
ший, неясный, обрывочный, пе
чальный, пленительный, плохой, 
праведный, пророческий, пророче- 
ственный (устар.), радостный, ра
дужный (поэт.), розовый (поэт.), 
символический, сказочный, склад
ный, скорбный, сладкий, сладост
ный, смешной, смутный, соблазни
тельный, странный, страшный, 
сумбурный, таинственный, томи
тельный, тревожный, тусклый, 
тяжкий, удивительный, ужасный, 
фантастический, хороший, худой, 
черный (нар.-поэт.), чудесный, чуд
ной (простореч.).

*  Белый, дымный, жаркий, жемчу- 
говый, лукавый, наплывчатый, пу
стопорожний, яркий.
3. В ечны й сон (см ерт ь). Беспро
будный, вечный, могильный, не
пробудный.

СОСНА. О возрасте, высоте; о харак
тере ствола, корней; о цвете, запа 
хе. Ароматная, бронзовая, веко 
вая, вековечная, вертикальная 
высокая, гигантская, громадная, 
густая, дикая, дебелая (^зг.), дооб- 
лачная (устар.), дородная (разг.) 
душистая, заматерелая (разг.), за
облачная, зеленая, золотая, золо
тистая, коренастая, корнистая, ко
рявая, крепкая, крупная, крутая, 
матерая, медно-красная, медно
ствольная, мелкая, многолетняя,

могучая, молодая, мохнатая, о г
ромная, прямая, прямостволая, 
пушистая, пышная, раскидистая, 
рудая (просторен.), рыжая, смолис
тая, снежная, старая, стоеросовая 
(разг.), стройная, тенистая, тонко
ствольная, тугорослая (разг.).
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвная, бесстра
стная, величавая, величественная
волшебная, гордая, грустная, дрем 
лющая, задумчивая, молчаливая 
мрачная, печальная, полусонная 
сказочная, сонная, спокойная, спя 
щая, суровая, таинственная, угрю 
мая, хмурая, царственная.

*  Голенастая, голотелая, кудрявая 
пустынная, разомлелая.

*  Болотная, боровая, карликовая 
корабельная, ладанная, мачтовая 
мяндовая, сухостойная и т. п.

СПИНА. О размере, толщине, накло 
не; о гибкости, характере мышеч 
ного покрова и т. п. Вьптнутая, гиб 
кая, гладкая, горбатая, длинная 
дугой (разг.), дюжая (простореч.) 
жесткая, жирная, затекшая, здо 
ровенная (простореч.), изогнутая 
костлявая, крепкая, круглая, кря 
жистая, лошадиная (разг.), могу 
чая, мощная, мужицкая (устар.] 
мускулистая, плоская, прогнутая 
прямая, рабочая, сгорбленная, со 
гбеняая (устар.), согнутая, сутулая, 
тощая, тщедушная, узкая, хруп
кая, широкая.

*  Беспомощная, неуклюжая, селе
дочная, унылая.

СПОКОЙСТВИЕ. Ангельское, бесстра
стное, благодушное, благостное (ус- 
тар), блаженное, буддийское, ве
личавое, величественное, вызыва
ющее, глубокое, деревянное, ду-

. шевное, каменное, леденящее, ле 
дяное, мирное, мягкое, напускное, 
невозмутимое, неподдельное, непо
колебимое, нерушимое, обретен
ное, олимпийское, отрешенное, 
показное, полное, поразительное, 
притворное, равнодушное, сердеч
ное, сладкое, сладостное, стоиче
ское, суровое, тихое, уверенное.
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умиротворенное, философическое 
\ycmap.), философское, холодное.

*  Жестокое, слоновье, эпическое.
СПОР. О времени, продолжительно

сти спора. Бесконечный, веко
вечный, вековой, вечный, длитель
ный, долгий, долговременный, за
тяжной, извечный, короткий, не
долгий, неиссякаемый, нескончае
мый, неустанный, продолжитель
ный, старинный, старый.
О характере, способе ведения спо
ра; о результате спора. Абстракт
ный, аргументированный, азарт
ный, бесплодный, бессмысленный, 
беспредметный, бессодержатель
ный, бестолковый, бесцельный, 
благородный, бранливый (разг.), 
бранчивый (устар.), бранчливый 
(разг.), буквоедский, буйный, бур
ный, важный, веселый, горячий, 
грозный, деловой, дурацкий (разг.), 
жаркий, жестокий, запутанный, 
злой, идиотский (разг.), казуисти
ческий, кипучий, крупный, много
словный, молчаливый, неистовый, 
непримиримый, непристойный, 
неравный, неразрешимый, нере- 
шенный,ожесточенный, оживлен
ный, острый, отважный (устар. 
поэт.), отвлеченный, отчаянный, 
плодотворный, принципиальный, 
пустой, пустопорожний (разг.), раз
драженный, свирепый (разг.), сме
лый, страстный, тихий, тихоструй
ный (устар. поэт.), товарищеский, 
тяжелый, тяжкий, упрямый, фа
натический, шумный, язвитель
ный, яростный, ярый (просторен).

*  Ж гучий, заносчивый, ненасыт
ный, соленый, строптивый.

*  Арендный, военный, государствен
ный, деловой, земельный, имуще
ственный, колониальный, лите
ратурный, международный, на
следственный, научный, поли
тический, публицистический, ре
лигиозный, словесный, судебный, 
территориальный, торговый, тру
довой, ученый, философский и т. п.

СПОСОБНОСТЬ. П риродная одарен
ност ь (при наличии определения

употр. обычно во мн. числе). Блестя
щие, богатые, большие, врожден
ные, выдающиеся, изумительные, 
исключительные, многосторон
ние, незаурядные, необыкновен
ные, природные, разносторонние, 
редкие, редкостные, средние, сча
стливые, удивительные, уникаль
ные, феноменальные, яркие.

♦  Актерские, вокальные, лингвисти
ческие, математические, музы 
кальные и т. п.

ССОРА. Абсурдная, безобразная, без
рассудная, безумная, беспрерыв
ная, беспрестанная, бешеная, бур
ная, вечная, вздорная, глупая, 
громкая, грошовая, грубая, гряз
ная, дикая (разг.), длительная, дол
гая, ерундовая (разг.), жалкая, же
стокая, злополучная, крупная, 
мелкая, мелочная, недолгая, неис
товая, нелепая, неожиданная, не
прерывная, неприличная, нера
зумная, несерьезная, настоящая, 
неуважительная, неумная, нич
тожная, остервенелая (разг.), от- 
крьггая, плевая (простореч.), посто
янная, пошлая, пустая, пустяко
вая, пустячная, пьяная, серьезная, 
сильная, скрытая, страшная, тай
ная, тихая, унизительная, чепухо
вая (разг.), шумная, яростная.

♦ Визгливая, нежная.
♦  Домашняя, квартирная, семейная 

ИТ. п.
СТАН. Туловище человека. Бесподоб

ный, воздушный, высокий, гиб
кий, дебелый (разг.), дивный, 
изящный, красивый, крепкий, 
круглый, легкий, полный, полу- 
воздущный, прекрасный, пыш 
ный, стройный, сухощавый, тон
кий, тучный, хрупкий, худощ а
вый, чудесный, чудный.

СТАРИНА. Давнее, давно минувшее 
время. Баснословная (устар.), ве
личавая, величественная, ветхоза
ветная, волнующая, глубокая, глу 
хая, далекая, достопамятная (ус- 
тар.), достославная (устар.), забы
тая, легендарная, незабвенная, не
запамятная, памятная, притяга
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тельная, святая, священная, седая, 
темная.

*  Умная.
СТАРОСТЬ. О ранней или поздней 

старости. Близкая, ветхая, глубо
кая, запоздалая, поздняя, преж
девременная, ранняя, собачья 
(разг.).
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке этой поры 
ж изни. Безжалостная, безотрад
ная, беспечальная, беспокойная, 
беспощадная, бессильная, бесцвет
ная, бесчеловечная, болезненная, 
болтливая, больная, ворчливая, 
горестная, горькая, грустная, 
дряхлая, жалкая, жестокая, мас
титая, мрачная, мудрая, неприка
янная, несчастливая, несчастная, 
обеспеченная, одинокая, однооб
разная, печальная, покойная, по
стылая, почетная, прекрасная, 
светлая, серая, сиротливая, слез
ливая, спокойная, суровая, счаст
ливая, тихая, трудная, тягучая, 
тяжелая, тяжкая, угрюмая, умуд
ренная, унылая, хилая, честная.

*  Заплесневелая, молодая, опрят
ная, плюгавая, придирчивая, рев
нивая, свежая, трясучая, холод
ная.

СТЕПЬ. О протяженности, характе
ре рельефа. Безбрежная, безгра
ничная, бездорожная, бесконеч
ная, бескрайняя, беспредельная, 
волнистая, глубокая, необозримая, 
необъятная, неоглядная, несконча
емая, огромная, открытая, плос
кая, просторная, раздольная (разг.), 
ровная, холмистая, широкая.
О климате, цвете, запахе; о нали
чии воды, растительности, ж и
вотного мира; о пригодности для 
ж изни человека. Безводная, без
жизненная, безлесная, безлюдная, 
бестравная, буранная, бурая, глу 
хая, голая, голодная, голубая, го
рючая (устар.), густая, девствен
ная, дикая, душная, дымчатая, 
желтая, заповедная, заснеженная, 
засушливая, зеленая, знойная, зо
лотая, золотисто-бурая, коричне

вая, лиловая, мертвая, мокрая, на
гая (устар.), пахучая, плодородная, 
полумертвая, пустынная, пышная, 
розовая, рыжая, светлая, сухая, 
темная, туманная, хлебородная, 
холодная, цветущая, черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беззвучная, безмолв
ная, безотрадная, безрадостная, 
бесприютная, благодатная, бога
тырская, былинная, веселая, воль
ная, враждебная, дремлющая, дре
мотная, мирная, молчаливая, 
мрачная, немая, неслышная, пе
чальная, привольная, родная, ска
зочная, скучная, смирная, суро
вая, тихая, тоскливая, тревожная, 
угрюмая, унылая, хмурая.

*  Запудренная, застуженная, косма
тая, смирная, сытая, тусклая.

♦  Горная, злаковая, ковыльная, кус
тарниковая, луговая, песчаная, по
лынная, целинная, черноземная, 
щебенная (устар.), щебневая и т. п.

СТИЛЬ. Совокупность приемов ис
пользования средств общ енарод
ного язы ка для вы раж ения т ех  
или ины х идей, мыслей в ра зл и ч 
ны х условиях речевой практики. 
О богатом, выразительном стиле. 
Блестящий, выпуклый, вырази
тельный, гибкий, гладкий, живо
писный, индивидуальный, искро
метный, лаконичный, лапидар
ный, неповторимый, неподражае
мый, оригинальный, отточенный, 
превосходный, прекрасный, соч
ный, яркий.
О книжном, высокопарном, изыс
канном стиле. Витиеватый, воз
вышенный, высокий, высокопар
ный, выспренний, вычурный, 
изощренный, изысканный, книж
ный, кудрявый, многословный, 
напыщенный, приподнятый, пыш
ный, салонный, торжественный, 
утонченный, ходульный, цвети
стый.
О бедном, невыразительном, ба
нальном стиле. Банальный, бес
цветный, бледный, затасканный, 
заумный, заштампованный, казен
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ный, канцелярский, ложный, мер
твый, мудреный (разг.), неясный, 
протокольный, серый, стандарт
ный, стереотипный, суконный, 
трафаретный, тривиальный, туск
лый, убогий, шаблонный, штампо
ванный,

*  Благородный, блеклый, душеш;и- 
пательный, едкий, спрессованный, 
умственный.

^  Басенный, былинный, газетный, 
гротескный, декадентский, лозун
говый, макаронический, метафо
рический, пасторальный, экспрес
сионистский, эпистолярный и  т. п.

СТИХИ (СТИХ). Ярц положительной 
оценке стихов. Алмазные, безуп
речные, бессмертные, бесхитрост
ные, благозвучные, весомые, вол
шебные, выпуклые, выразитель
ные, гармоничные, гибкие, глад
кие, глубокие, гранёные, динамич
ные, ёмкие, живые, звонкие, звуч
ные, изящные, искрометные, ко
лоритные, красочные, легкие, ме
лодичные, музыкальные, мягкие, 
напевные, неповторимые, отточен
ные, отшлифованные, певучие, 
плавные, пластические, прекрас
ные, рафинированные, самобыт
ные, свежие, сладкозвучные (ус
тар.), сочные, стройные, тонкие, 
чеканные, ювелщ>ные, яркие.
П ри отрицательной оценке ст и
хов. Бездумные, бескрылые, беспо
мощные, бледные, варварские, ви
тиеватые, высокопарные, грубые, 
дубовые, затхлые, заумные, искус
ственные, косные, кудрявые, наду
манные, напыщенные, небрежные, 
негладкие, неодухотворенные, не
уклюжие, пустозвонные (разг.), пу
стые, пышные, руганные, рыхлые, 
свинцовые, серые, скрипучие, тя
желовесные, тщедушные, убогие, 
фальшивые, ходульные, холод 
ные, цветистые, шероховатые.
О стихах, проникнутых какими- 
либо мыслями, идеями, выражаю
щ их или вызывающих какие-либо 
чувства, настроение и т. п. Бод
рые, ветреные, взволнованные,

воздыхательные (устар.), вольно
любивые, грозные, грустные, дер
зкие, дидактические, дружеские, 
едкие, желчные, задорные, игри
вые, издевательские, колкие, ко
лючие, ласкательные (устар.), лег
комысленные, ликующие, лука
вые, мрачные, мстительные, мя
тежные (устар.), наивные, насмеш
ливые, нежные, нравоучительные, 
обличительные, одухотворенные, 
печальные, пламенные, презри
тельные, проникновенные, разя
щ ие, сентиментальные, слезли 
вые, страстные, суровые, теплые, 
торжественные, тоскливые, трога
тельные, умилительные, унылые, 
хлёсткие, чувствительные (устар.), 
ш аловливые, шуточные, эмоцио
нальные, ядовитые, язвительные.

*  Долговязые, доморощенные, ж е
лезны й (еЗ.), зернистые, мощные, 
осиновые, парные, строптивые, 
сюсюкающие, тесный (ед.), узорча
тые, черствые.

Ф Альбомные, белые, восьмистопные, 
дактилические, духовные, лири
ческие, одические, поздравитель
ные, силлабические, тонические, 
эротические, ямбические и т. п.

СТОН. О громкости, продолжитель
ности, характере звучания. Глу 
хой, громкий, густой, долгий, ко
роткий, надрывный, натужный, 
яеумолкаемы й (обычно мн.), не
умолчный (обычно мн.), приглушен
ный, продолжительный, протяж
ный, сдавленный, слабый, сплош
ные (мн.), тихий, тонкий, тягучий, 
хриплый,
о  стоне, проникнутом каким- 
либо чувством, выражающем фи
зическое или психологическое со
стояние. Болезненныпа, дикий, ду
шераздирающий, жалобный, жа
лостный (разг.), жуткий, мучитель
ный, отчаянный, предсмертный, 
скорбный, сладострастный, стра
дальческий, томный, тревожный, 
тяжелый, тяжкий, ужасный,

*  Докучный, слёзный, тщетный, 
удушлив ыи.
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СТРАСТЬ. О воодушевлении, душев
ном подъеме; о сильном влечении к 
чему-либо, непреодолимом жела
нии чего-либо. Беззаветная, безот
ветная, безотрадная, безрассудная 
безудержная, безумная, беспокой 
пая, бессмысленная, бешеная, бла 
гоговейная, благородная, болез 
венная, больная, большая, буйная 
бурная, великая, вечная, востор 
женная, врожденная, всегдашняя 
{разг.), всепобеждающая, всепогло
щающая, всепожирающая, всепо- 
коряющая, всесильная, высокая, 
выстраданная, глубокая, гневная, 
гордая, горячая, добрая, дурная, 
единственная, жаркая, жгучая 
живая, заветная, захватывающая 
земная, изощренная, исключи 
тельная, исконная, истая, кипу 
чая, клокочущая, людская, мани 
акальная, мелкая, могучая, моло 
дая, мощная (разг.), мужественная 
мятежная (устар. поэт.), наивная 
напористая, невыразимая, неисто 
вая, неистребимая, нелепая, нена 
сытная, необъятная, необыкновен 
ная, неохватная, несгораемая, не 
сдержанная, несчастная, неугаси 
мая, неуемная, неукротимая, не
утомимая, низкая, низменная, 
ничтожная, общечеловеческая, ог 
пенная, огромная, отчаянная, па 
губная, пламенная, погасшая, ре 
бяческая, роковая, самозабвенная 
сдержанная, сильная, скрытая 
слепая, стихийная, тайная, теМ' 
ная, угасшая, упорная, худая (ус
тар.), человеческая, чистая, чудо
вищная, широкая, эксцентриче
ская, юная, ярая (просторен.), яр
кая, яростная.
О сильной, безудержной любви, о 
чувственном влечении. Африкан
ская, безбрежная, беззаветная, бе
зотчетная, безрассудная, безудер
жная, безумная, безумно-мятеж- 
ная (устар. поэт.), бешеная, боль
шая, буйная, буйственная, бурная, 
буш ующ ая, взаимная, властная, 
восточная, всепобеждающая, все
поглощающ ая, всепожирающая.

всесильная, гибельная, глубокая 
горячая, грубая, губительная, ди 
кая (разг.), дьявольская, жаркая 
жгучая, животная, затаенная, зах 
ватывающая, звериная, зверская 
земная, злополучная, знойная, из 
менчивая, исступленная, кипучая 
кипящая, клокочущ ая, лихора 
дочная, мелодраматическая, могу 
чая, мучительная, мятежная (ус 
тар. поэт.), невинная, невырази 
мая, неестественная, нежная, неиС' 
товая, немая, ненасытная, необуз
данная, необъятная, необьпсновен- 
ная, неодолимая, неохватная, нео
хладевающая, непреоборимая, не- 
сдержаная, неугасимая, неутоли
мая, нечеловеческая, низменная, 
обжигающая, обольстительная, ог
ненная, ослепительная, ослепляю
щая, пагубная, пламенная, пороч
ная, порывистая, постыдная, по
хотливая, пош лая, пылающая, 
пылкая, ревнивая, робкая, роко
вая, серьезная, сильная, сладост
ная, слепая, тайная, томная, тре
петная, угасшая, упоительная, ча
рующая, чувственная, широкая, 
южная, ярая (простореч.), яростная.

*  Вулканическая, выдуманная, зо
лотая, катастрофическая, мозго
вая, натянутая, нездешняя, огне
дышащая, призрачная, светлая, 
своенравная, трескучая, яровая.

СТРАХ. О продолжительности, вре
мени наступления. Беспрестан
ный, вечный, внезапный, давний, 
давнишний (разг.), долгий, застаре
лы й, изначальный, неизбывный, 
непрестанный, постоянный, про
должительный.
О характере, силе, воздействии; об 
оценке страха. Безжалостный, бе
зотчетный, безумный, бесплод
ный, беспокойный, беспощадный, 
беспредметный, беспричинный, 
бессмысленный, бессознательный, 
биологический, благоговейный (i/c- 
тар), божий, болезненный, внут
ренний, гадкий (разг.), гибельный, 
глубокий, глухой, гнетущий, дет
ский, дикий (разг.), животный.
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жуткий, звериный, зловещий, ин 
стинктивный, искренний, леденя 
щий, ледяной, липкий, ложный 
лютый (разг.), малодушный, маль 
чишеский, мелкий, мелочный, ми 
стический, могучий, мутный, му 
чительный, наивный, напрасный 
небывалый, невольный, невырази 
мый, неизъяснимый, немалый 
необъяснимый, неодолимый, не 
описуемый, неопределенный, не 
отвязный, неотступный, непод 
дельный, непомерный, непонят 
ный, непреоборимый, непреодоли
мый, неприятный, непроститель
ный, нестерпимый, нечеловече 
ский, низкий (устар.), ноющий, ог 
ромный, ознобный, опустошаю 
щий, органический, отвратитель
ный, отчаянный, панический, 
повальный, подкожный, подсозна 
тельный, позорный, постыдный 
призрачный, простительный, пус
той, рабский, сверхъестественный, 
священный, сильный, смертель 
ный, смертный, смутный, суевер 
ный, таинственный, тайный, тем 
ный, томительный, тоскливый 
тошнотворный, тревожный, ту 
пой, тяжелый, угрюмый, ужас 
ный, унизительный, физический 
холодный, холодящий, цепеня 
щий, чрезмерный, шкурный (про 
стореч.).

*  Волчий, душный, зоологический 
комнатный, лохматый, нервиче 
ский, несмыслимый, покорный 
прилежный, сладкий, спаситель 
ный, тошный.

СТЫД. Беспомощный, глубокий, гне 
тущий, гнусный, горький, горя 
чий, девичий, девчоночий (разг.) 
едкий, жгучий, искренний, лег 
кий, ложный, мучительный, не 
оборимый, непобедимый, нестер 
пимый, неуемный, острый, при 
творный, робкий, смутный, совест
ливый, тяжелый, тяжкий.

*  Деликатный, черный.
СУД. Беспощадный, беспристраст

ный, Божий, быстрый, лицеприят
ный (устар.), милостивый, небес

ный, нелицеприятный, неотврати 
мый, неподкупный, неправедный 
непреклонный, праведный, пра 
вый, пристрастный, самочинный 
священный, скорый, справедли 
вый, страшный, строгий, суровый 
честный, Шемякин (устар. ишутл.)

♦  Верховный, военно-полевой, глас 
ный, городской, гражданский, ми 
ровой (истор.), надворный (истор.) 
публичны й, товарищеский, тре 
тейский и т. п.

СУДЬБА. О беспокойной, непостоян 
ной, неизбежной судьбе. Беспокой 
ная, бурная, ветреная, всесильная 
загадочная, замысловатая, измен 
чивая, капризная, коловратная (ус 
тар.), насмешливая, неведомая 
неверная, неизбежная, неизвест 
ная, неминуемая, неминучая (про 
стореч.), неотвратимая, непостижи 
мая, непостоянная, непредотвра 
тимая, неумолимая, обманчивая 
переменчивая, прихотливая, пу 
танная, самовластная, своеволь 
ная, своенравная, слепая, сокры 
тая, таинственная, тайная, темная 
фатальная.
О счастливой, великой судьбе. Бла 
говолительная (устар.), благодат 
ная, благосклонная, благословен
ная (устар.), блистательная, боль
шая, великая, высокая, гордая 
громкая, дивная, добрая, завидная 
изумительная, красивая, легкая 
милосердная, прекрасная, светлая 
светозарная (устар. поэт.), славная 
счастливая, удивительная, хоро 
шая, чудесная, яркая, ясная.
О несчастливой, тяжелой судьбе 
Бедственная, безжалостная, безот 
радная, бесславная, беспощадная 
гибельная, гнетущая, горестная 
горькая, грозная, драматическая 
жалкая, жестокая, жестокосердеч 
ная (2/стар.),-*авистливая, злая 
зловещая, коварная, крутая, ли 
хая (простореч.), лютая (разг.), неве- 
селая, незавидная, незадачливая 
нелепая, немилосердная, неспра 
ведливая, несчастливая, несчаст 
ная, обидная, печальная, преврат
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ная, роковая, скитальческая 
страшная, суровая, трагикомиче 
ская, трагическая, тревожная 
трудная, тяжелая, тяжкая, ужас 
ная, унылая.

*  Дырявая, кромешная, многоверст 
ная, могучая, мотыльково-корот 
кая, самолюбивая, сквозняковая 
зшругая.

*  Будущая, военная, государствен 
ная, грядущая, дальнейшая, жен 
ская, жизненная, историческая 
личная, народная, национальная, 
общая, собственная, солдатская 
и т. п.

СУЕТА. Беспорядочная, бестолковая, 
будничная, вседневная (устар.), де
ловая, житейская, лихорадочная, 
мелочная, мирская, напрасная, не
рвная, ничтожная, повседневная, 
судорожная, тщетная, шуишая.

*  Веселая, наивная, тщеславная.
СУМРАК. О цвете, степени густоты,

о температуре, влажности ит .п  
Белёсый (белесый), белый, бестен 
•выа(устар), бледно-голубой, блед 
ный, влажный, глубокий, глухой 
голубой, густой, душистый, душ 
ный, желтый, зеленый, золотис 
тый, зыбкий, зябкий, лазурный 
{устар. поэт.), лиловы й, лунный 
мглистый, мутно-голубой, мут 
ный, неподвижный, пахучий, пе 
пельный, перламутровый (устар 
поэт), плотный, плывучий, полу 
светлый, прозрачный, прохлад 
ный, редкий, ровный, светлый, се 
ребристый, серый, сизый, синий 
сиреневый, сребристый (устар.) 
стеклянный, стойкий, текучий 
теплы й, тонкий, трепетный, ту 
манный, тусклый, холодный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безжизненный, без 
молвный, грустный, дремотный 
задумчивый, ласковый, молчали 
вый, мрачный, мягкий, нежный 
немой, печальный, святой (устар.) 
священный (устар.), сладостный 
сонный, странный, таинственный 
тихий, угрюмый, унылый, хму 
рый.

*  Застенчивый, интимный, крот
кий, кудрявый, торопливый.

СЧАСТЬЕ. О продолжительности, 
прочности счастья; о неожидан
ном, неизведанном и т. п. счастье. 
Беглое (устар.), бесконечное, близ
кое, быстрое, быстролетное (устар. 
поэт.), быстротекущее (устар. 
поэт.), быстротечное (устар.), веч
ное, далекое, длительное, долго
вечное, долговременное, долгое, 
долгожданное, забытое, загадоч
ное, зыбкое, изменчивое, каприз
ное, коловратное (устар.), корот
кое, кратковременное, краткое, 
крепкое, мгновенное, мимолетное, 
многолетнее, надежное, неведо
мое, невозможное, негаданное 
(разг.), недолговечное, недолгое, 
нежданное (разг.), неизбывное, не
изведанное, неизменное, неиспы
танное, некрепкое, ненадежное, 
неожиданное, непостоянное, не
продолжительное, непрочное, не
чаянное, обманчивое, переменное 
(устар.), переменчивое, показное, 
постоянное, призрачное, прихот
ливое, продолжительное, Гфочное, 
резвое, своенравное, скоропрехо
дящее, скоротечное, слепое, таин
ственное, тайное, твердое, утрачен
ное, хрупкое, шаловливое, шаткое. 
О полноте, глубине, характере 
счастья. Безграничное, бездей
ственное, беззаботное, безмерное, 
безмятежное, безоблачное, безу
держное, безумное, бесконечное, 
беспечное, беспокойное, беспри
чинное, беспутное, большое, буд
ничное, буйное, бурное, великое, 
внутреннее, всемирное, всеобщее, 
всесильное, всечеловеческое, высо
кое, высокомерное, горделивое, 
гордое, горемычное, горестное, 
горькое, громадное, грустное, дей
ствительное, дешевое, доброе, зау
рядное, земное, золотое, идилли
ческое, истинное, кроткое, кро
шечное, легкое, лучезарное (устар. 
поэт.), маленькое, мещанское, 
мирное, могучее, молодое, мучи
тельное, мятежное (устар. поэт.).
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наивное, настоящее, насущное, не
веселое, невьфазимое, незавидное, 
неистовое, неисчерпаемое, нео
глядное, неомраченное, неповтори
мое, неразменное, неспокойное, 
неудержимое, ничтожное, обыва
тельское, огромное, особенное, ос
трое, пленительное, подлинное, 
покойное, полновесное, полное, 
примитивное, простое, пустое, ра
достное, райское, реальное, све
жее, светлое, светозарное {устар. 
no3m.)t скромное, сладкое, смирен
ное, сокровенное, солнечное, спо
койное, стопроцентное (разг.)» ти
хое, томительное, трепетное, уди
вительное, умеренное, унылое, чи

стое, шалое {просторен.)^ шальное 
яркое, ясное.

*  Аккуратное, бодрое, вдохновен 
ное, возмужалое, голодное, ком 
натное, огненное, отстоявшееся 
очарованное, пронзительное, си 
нее, трудное, тряпичное, тяжелое 
хроническое, часовое.

#  Бабье (роз2.)* боевое, военное, деви 
чье, детское, единственное, жен 
ское, жизненное, житейское, лич
ное, любовное, людское, мужицкое 
(устар.), народное, общее, семей
ное, семейственное (устар.), соб 
ственное, солдатское, спортивное 
супружеское, трудовое, человече 
ское, чужое и т. п.



ТАЙГА. О возрасте, густоте, цвете, 
протяженности. Бесконечная, 
бескрайняя, вековая, вековечная, 
глухая, густая, дикая, дремучая, 
зеленая, златолнстая, неисхожен
ная, немех>янная, необозримая, не
пролазная (разг.), непроходимая, 
нескончаемая, нетронутая, перво
зданная, седая, темная, •фуднопро- 
ходимая, тысячеверстная, тысяче
летняя, черная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безмолвная, дремот
ная, зловещая, могучая, молчали
вая, мрачная, нарядная, насторо
женная, нахмуренная, непривет
ливая, сонная, строгая, сумрачная, 
суровая, тревожная, угрюмая, 
хмурая.

*  Косматая, медвежья, простужен
ная, худосочная.

♦  Забайкалы:кая, лиственничная, 
мшистая, сибирская, темнохвой
ная, уссурийская и т. п.

ТАЙНА. Беспощадная, большая, важ
ная, вековая, великая, вечная, вле
кущая, вожделенная (устар.), вы
сокая, гибельная, глубокая, глу 
хая, гробовая, грустная, душевная, 
заветная, загробная, задушевная, 
заманчивая, замогильная {устар.), 
заповедная, запретная, злая, зло
вещая, интимная, маленькая, ма
нящая, мнимая, молчаливая, не
большая, неведомая, неисповеди
мая, необъясним£1Я, непостижи
мая, непроницаемая, неразгадан
ная, печальная, пленительная, ра
достная, разгаданная, раскрытая, 
роковая, святая, священная, сер

дечная, серьезная, сладкая, сла
достная, смертная, соблазнитель
ная, сокровенная, страшная, стро
гая, существенная, темная, тихая, 
тревожная, тяжкая, убийственная.

*  Х^мучая, жадная, живая, задум
чивая, золотая, многодумная, не- 
разрубаемая, светлая, упорная.

4  Военная, врачебная, государствен
ная, дипломатическая, канцеляр
ская (устар.), личная, общая, про
фессиональная, семейная, служеб
ная, собственная, чужая и т. п.

ТАЛАНТ. Блестящий, блистательный, 
большой, вдохновенный, велико
лепный, видный, восхитительный, 
выдающийся, высокий, гениаль
ный, гибкий, глубокий, громад
ный, грубый, дивный, дикий, доб
рый, естественный, замечатель
ный, зрелый, изумительный, ис
ключительный, искусственный, 
истинный, истый, крупный, мно
гогранный, многообразный, много
сторонний, могучий, могуществен
ный, молодой, мощный, настоя
щий, невиданный, неистощимый, 
необыкновенный, необычайный, 
неокрепший, неповторимый, не
подражаемый, неразвитый, неслы
ханный, несомненный, несравнен
ный, неувядаемый, огромный, 
оригинальный, особый, перво
классный, подлинный, правди
вый, признанный, природный, 
прямой, разнообразный, разносто
ронний, редкий, редкостный, ре
ш ительный, самобытный, само
родный, свежий, светлый, своеоб
разный, сильный, смелый, стихий
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ный, счастливый, творческий, уди
вительный, чистый, чудесный, 
чудный, щедрый, энергический 
{устар.), энергичный, яркий.

*  Базарный, заблудший, капиталь
ный, терпкий.

♦  Агитаторский, военный, драмати
ческий, изобретательский, импро
визаторский, инженерный, иссле
довательский, комедийный, ком
позиторский, конструкторский, 
лекторский, музыкальный, ора
торский, организаторский, певче
ский, педагогический, писатель
ский, полемический, полководче
ский, поэтический, сатирический, 
сказительский, художественный, 
экспериментаторский, юмористи
ческий и т. п.

ТАЛИЯ. Бесформенная, гибкая, длин
ная, долгая (устар.), змеиная, кава
лерийская, короткая, муравьиная, 
низкая, объемистая (разг.), осиная, 
прямая, сильная, стройная, то л
стая, тонкая, точеная, узкая, ши
рокая.

ТАНЕЦ. Беззаботный, безыскусствен
ный, бесстрастный, бодрый, бой
кий, бравый, буйный, быстрый, 
вдохновенный, великолепный, ве
селый, выразительный, вялый, го
ловокружительный, горячий, гра
циозный, грубый, дивный, дикий, 
жизнерадостный, задорный, заду
шевный, залихватский (разг.), за
медленный, замысловатый, захва
тывающий, знойный, изящный, 
интересный, красивый, легкий, 
ликующ ий, лирический, лихой, 
медленный, медлрггельный, мелан
холический, меланхоличный, мер
ный, модный, мягкий, нежный, 
неистовый, необузданный, непри
нужденный, нестройный, нетороп
ливый, огневой, однообразный, от
четливый, очаровательный, пе
чальный, плавный, пленительный, 
подвижный, покойный, прекрас
ный, простой, радостный, развесе
лы й (разг.), раздольный (разг.), раз
машистый, размеренный, раско
ванный, резвый, резкий, ритмич

ный, самобытный, самозабвенный 
сказочный, сладострастный, слож 
ный, сонный, спокойный, старин 
ный, стильный, страстный, стре 
мительный, стройный, сумбур 
ный, тихий, торжественный, то 
ропливый, трогательный, увлека 
тельный, удалой, удивительный 
унылый, упоительный, устарелый 
ухарский (простореч.), хаотиче 
ский, хаотичный, церемонный, чо 
порный, чувственный, чудесный 
чудный, эластичный, энергичный

♦  Балетный, бальный, грузинский 
групповой, женский, испанский 
классический, массовый, матрос 
ский, мужской, народный, нацио 
нальный, обрядовый, парный, пас 
торальный, пластический, ноль 
ский, религиозный, ритмический 
ритуальный, русский, сольный 
сценический, украинский, церемо
ниальный и т. п.

ТЕЛО. Туловище, корпус человека. О 
величине, размере, т яж ест и; о 
сильном, стройном или слабом, 
тщедушном теле; о сост оянии  
тела. Атлетическое, бессильное 
богатырское, болезненное, боль 
нее, большое, бренное, воздушное 
выхоленное, вялое, геркулесов 
ское, гибкое, гигантское, горячее 
грациозное, громадное, грузное 
дебелое (простореч.), девственное 
длинное, дряблое, дряхлое, жар 
кое, железное, жесткое, живое 
жилистое, жирное, замученное 
здоровенное (простореч.), здоровое 
изможденное, изнеженное, корот 
кое, крепкое, крупное, легковес 
ное, легкое, литое, ловкое, малень 
кое, массивное, могучее, молодое 
мощное, мускулистое, мягкое, не 
жное, немощное, непослушное, не 
складное, несоразмерное, обмяк 
шее, объемистое (разг.), огромное 
одутловатое, одутлое (разг.), оплыв 
шее, ослабшее, отощалое (разг.) 
пластичное, плотное, подвижное 
полное, породистое, послушное 
пухлое, разгоряченное, разморен 
ное, располневшее, расслабленное
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рассыпчатое (разг.), резиновое 
рыхлое, сбитое, сдобное (разг.) 
сильное, слабое, слабосильное, ста 
риковское, старушечье, старче 
ское, стремительное, стройное, су 
хое, сухопарое, сытое, толстое, тон 
кое, тощее, тренированное, тугое 
тучное, тщедушное, тяжелое, упи 
танное, упругое, хилое, хлипкое 
(просторен.), холеное, холодное 
хрупкое, худое, худосочное, цып 
лячье (разг.), чахлое, шелковистое 
шелковое, щ уплое, юношеское 
юркое, ядреное.
О цвете. Алебастровое, белое, бе 
лоснежное, бледное, бледно-розо 
вое, блестящее, бронзовое, желтое 
загорелое, золотистое, коричневое 
красное, лоснящ ееся, матово-бе 
лое, матовое, оливковое, розовое 
смуглое, темно-дубовое, темное 
черное, шоколадное.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безжизненное, безза
щитное, бесстрастное, бесчувствен
ное, божественное, влекущее, вол
шебное, зовущее, изумительное, 
красивое, кроткое, немое, плени
тельное, прекрасное, робкое, рос
кошное, сладострастное, трепетное, 
трепещущее, упоительное, цар
ственное, цветущее, чувственное.

ТЕМП. Безумный, бешеный, бойкий, 
бурный, быстрый, высокий, жи
вой, замедленный, лихорадочный, 
медленный, мобильный, напря
женный, нарастающий, невероят
ный, невиданный, невысокий, не
слыханный, неторопливый, не
удержимый, нужный, опережаю
щий, революционный, рекордный, 
решительный, спокойный, стреми
тельный, ударный, ужасающий, 
ужасный (разг.), умеренный, умо
помрачительный (разг.), уравнове
шенный, ураганный, ускоренный, 
учащенный, тихий, форсирован
ный, черепаший.

*  Горячий, добрый, искрометный.
Ф Военный, жизненный, заданный, 

среднегодовой, строительный, тру
довой, фронтовой и т. п.

ТЕМПЕРАМЕНТ. Безудержный, беше
ный, боевой, бойцовский, брызжу- 
щдй, бурный, взрывной, вулкани
ческий, вялый, горячий, жгучий, 
желчный, живой, заразительный, 
знойный, импульсивный, испан
ский, кипучий, могучий, неисто
вый, необузданный, неукротимый, 
огневой, огненный, пламенный, 
порывистый, пылкий, резвый, 
сильный, спокойный, стихийный, 
страстный, тихий, уравновешен
ный, холодный, южный, яркий, 
яростный, ярый.

♦ Волжский, гуманный, львиный, 
непоседливый, рыбий.

♦  Актерский, артистический, мелан
холический, общественный, поэти
ческий, революционный, санг
винический, сценический, флегма
тический, холерический и т. п.

ТЕНОР. О громкости, характере зву
чания. Благозвучный, бойкий, вы
сокий, горловой, громкий, грудной, 
дребезжащий, дробный, жидкий, 
заливчатый, заносистый (устар.), 
звонкий, звучный, мелодичный, 
мягкий, мягко-певучий, напевный, 
нежный, певучий, плавный, про
тяжный, разбитый, резкий, силь
ный, слабый, тонкий, чистый.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке голоса. Вы
разительный, душераздирающий 
(разг.), красивый, недурной, очаро
вательный, приятный, слад
козвучный.

♦  Баритональный, драматический, 
лирико-драматический, лириче
ский, опереточный и т. п.

ТЕНЬ. 1. Темное от,ражение на чем- 
либо предм ет а, освещ енного с 
п рот ивополож ной ст ороны . О 
величине, форме, густоте, цвете. 
Ажурная, бледная, большая, вол
нистая, вытянутая, гигантская, 
глубокая, голубая, громадная, гус
тая, густо-синяя, длинная, дым
ная, жидкая, жидко-зеленоватая, 
заостренная, зеленая, золотая, зуб
чатая, исполинская, короткая, 
кружевная, крупная, кудрявая,
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куцая (разг.), лапчатая, легкая, ли 
ловая, мертвенно-синяя, молочно
голубая, мутная, мягкая, неопре
деленная, нечеткая, неясная, ог
ромная, плотная,полупрозрачная 
причудливая, продолговатая, про 
зрачная, размытая, расплывчатая 
растянутая, редкая, резкая, свет 
лая, свинцовая, седая, серая, сет 
чатая, сизая, сишш, сквозная, ела 
бая, слитная, смутная, странная 
темная, темно-мглистая, темно-се 
рая, темно-синяя, тонкая, тусклая 
угловатая, удлиненная, узорчатая 
черная, четкая, пшрокая, ясная. 
О подвижности тени; о ее психоло 
гическом восприятии. Беглая, бе 
гущ ая, бесшумная, боязливая 
вкрадчивая, дрожащая, зыбкая 
летучая, мелькающая, мрачная 
мягкая, неуловимая, пляшущ ая 
ползучая, робкая, скользящ ая 
строгая, таинственная, трепетная 
трепещущая, угрюмая, унылая 
шаткая.

*  Душная.
2. М ест о, заслоненное чем-либо  
от  солнца; зат ененное п р о 
ст ранст во. Блаженная, большая, 
глубокая, густая, дубравная, жид
кая, мирная (устар. поэт.), мрач
ная, обильная, огромная, отрад
ная, приятная, прозрачная, про
хладная, свежая, свежительная 
(устар.), сладостная, сплопшая, 
хладная (устар.), холодная, храни
тельная (устар.), широкая.

*  Тощая, уютная.
3. Неясное, т рудно различим ое в 
темноте очертание кого-, чего  
либо; призрак, привидение. Без 
гласная, безмолввия, бесформен 
ная, бледная, волшебная, грозная 
густая, диковинная, дьявольская 
ж уткая, загадочная, зловещая 
мерцающая, молчаливая, мрач 
ная, немая, необычная, непонят 
ная, нервная, неясная, полупроз 
рачная, прозрачная, слабая, смеш 
ная, смутная, странная, страшная 
таинственная, тихая, туманная 
тусклая, угрюмая, ужасная, урод

ливая, фантастическая, черная, 
чертовская (разг.), чудовищная.

ТЕРПЕНИЕ. Адское (разг.), ангельское 
(разг., шутл.), безропотное, боль 
шое, великое, вечное, всепобежда 
ющее, деланное, достойное, дья 
вольское (разг.), неимоверное, пейс 
тощимое, необыкновенное, нео 
бычное, ослиное (разг.), покорное 
рабское, стоическое, стойкое, ту 
пое, удивительное, упрямое, хо 
лопское, чертовское (разг.).

*  Гордое, двужильное, железное, ка 
менное.

ТИШИНА. О степени тишины; о ха 
рактерных и сопутствующих при 
знаках. Абсолютная, безбрежная 
безгласная, безграничная, бездон 
ная, бездыханная (устар.), безжиз 
ненная, беззвучная, безлюдная, без
молвная, белая, беспробудная, бес 
просыпная (разг.), больничная, ват 
ная, вековая, великая, вечная 
влажная, волглая, всевременная 
всеобщая, вязкая, вялая, глубин 
ная, глубокая, глухая,голубая, го 
рячая, гробовая, гулкая, густая 
дрёмная (просторен.), дремотная 
дремотно-сонная, живая, загусте 
лая, застойная, звонкая, знойная 
кладбищенская, легкая, ломкая 
ме1>твая, мертвенная, мертвящая, 
могильная, молчаливая, невозму
тимая, неживая, неземная, неизъ
яснимая, немая, необъятная, нео
быкновенная, неодолимая, непод
вижная, непоколебимая, непробуд 
ная, непроницаемая, нерушимая, 
нетронутая, окаменевшая, оцепене
лая, певучая, первозданная, плот- 
ная, покойная, полная, полновес 
ная, прозрачная, пустая, пустозвуч 
ная, пустынная (устар.), свежая 
светлая, свинцовая, совершенная 
сонная, сплошная, спокойная, стек 
лянная, стоячая, студеная, стылая 
сухая, сырая, тупая, тягучая, упру 
гая, хрупкая, хрустальная, чистая, 
чуткая, ясная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Баюкающая, безмя
тежная, безрадостная, бесстраст-
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ная, благоговейная, благодатная 
J благословенная, благостная, бла
> женная, боязливая, важная, вели

чавая, величественная, властная
S волшебная, восприимчивая, враж
!, дебная, гнетущая, грозная, груст

ная, давящая, докучная, душная 
ж уткая, завороженная, загадоч 
ная, задумчивая, зловещая, крот 
кая, ласковая, ленивая, многозна 
чительнаЯу молитвенная» щ)ачная 
мучительная, мягкая, напряжен 
ная, настороженная, невыноси 
мая, недобрая, недоумелая (разг.) 
неловкая, непонятная, непривыч 
ная, неприятная, нестерпимая, об- 

 ̂ манчивая, ожидающая, опасная,
осторожная, отрадная, печальная, 
подозрительная, прекрасная, пуг
ливая, райская, робкая, светлая,

 ̂ святая, серьезная, сладкая, сми
Г ренная, спокойная, странная, стро
 ̂ гая, суровая, таинственная, томи

тельная, торжественная, тоскли 
вая, тревожная, трудная, тягост 
ная, тяжелая, угнетающая, угро 
жающая, угрюмая, удивительная 
удручающая, умиротворенная 
уютная, хмурая, холодящая, цар 
ственная, целебная, чудная, чутко- 
пугливая.

*  Библейская, буколическая, винова
тая, внятная, воздухообильная 
гордая, дремучая, звонко-звучная 
зеркальная, золотая, крепкая, лип 
кая, огромная, олимпийская, пани 
хидная, первобытная, усталая.

♦  Безветренная, вечерняя, горная 
деревенская, дорассветная, лесная 
минутная, морская, ночная, осей 
няя, полночная, предрассветная 
рассветная, сельская, степная 
утренняя, экзаменационная и  т. п

ТОЛПА. О размерах, составе, внеш  
нем облике толпы. Безликая, бе 
зобразная, беспорядочная, бес 
сметная {устар.), бесформенная 
бесчисленная, большая, бурливая 
волнующаяся, громадная, густая 
жидкая, изрядная, кишащая, мно 
голюдная, многоцветная, много 
численная, нарядная, непроходи

мая, несметная, нестройная, не* 
счетная, оборванная, огромная, 
пестрая, плотная, разнокалибер
ная, разноликая, разнородная, 
разноцветная, разношерстная, 
скученная, сплошная, спрессован
ная, стесненная, темная, тесная, 
тысячная, цветная.
О звуковой характеристике тол
пы. Безмолвная, галдящая (разг.), 
глухая , говорливая, горластая 
(разг.), гудопцая, кричащая, много
голосая, мпогошумная, м ол
чаливая, онемелая, ревущая, тыся
чеголосая, шумливая, шумная.
О физических и психологических  
свойствах, состоянии, настроении 
людей; о психологическом восприя
тии толпи. Бездельная (разг.), бес
печная, безумная, бестолковая, бес
чувственная, буйная, веселая, взбу
дораженная, взволнованная, волну 
ющаяся, встревоя№нная, голодная 
гхюзная, грубая, дикая, жадная, лу  
кавая, любопытная, мирная, мрач
ная, неприветливая, неугомонная, 
оживленная, озверевшая (разг.), 
осатанелая (разг.), остервенелая (про- 
стореч.), очумелая (простпореч.), праз- 
Дная, ттр^яд н и U пряядтглттт *̂гя1П»
щаяся, пьяная, разгоряченная, 
разъяренная, слепая, угрюмая, 
яростная,

*  Горячая, празднично-курортная, 
развязно-туристская, резвая.

ТОМЛЕНИЕ. Безотчетное, безутеш
ное, безысходнхзе, внутреннее, гне
тущее, душевное, мучительное, не
избывное, неизъяснимое, неотвяз 
ное, неясное, смутное, тревожное 
тягостное, тяжкое, щемящее.

ТОН. 1. Характ ер звучания, эмоци  
опальный от т енок голоса, речи  
О  тоне, выражающем чувства  
настроение, черты характера че 
ловека, его отношение к собеседни 
ку. Авторитетный, агрессивный 
апатичный, барский, барственный
безапелляционный, беззаботный 
безразличный, безучастный, бес
прекословный, бесстрастно-холоД' 
ный, бесстрастный, бесстыдный
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бесчувственный, благож елатель 
ный, благородный, благосклон 
ный, бодрый, боевой, бравурный 
брюзгливый, будничный, важный 
вежливо-бесстрастный, веж ли 
вый, великодушный, веселый, ви 
новатый, вкрадчивый, властный 
внушительный, возбужденный 
возвышенный, возмутительный 
воинственный, вольный, ворчли 
вый, восторженный, враждебный 
вызывающий, высокомерно-стро 
гий, высокомерный, высокопар 
ный, вычурный, вялый, гордый 
грозный, грубый, грустный, делан 
ный, деликатный, деловой, дерз 
кий, дидактический, диктатор 
ский, директивный, добродушно 
вкрадчивый, добродушный, добро 
желательный, доверительный, до 
верчивый, доктринёрский, друже 
любный, дружеский, душевный 
едкий, ехидный, жалобный, жало 
стливый (разг.), жалостный (разг.) 
жизнерадостный, задушевный, за 
игрывающий, заискиваюш;ий, за 
носчивый, злобный, злой, игриво 
легкомысленный, игривый, изде 
вательский, инструктивный, ин 
тимный, иронический, искренний- 
истерический, капризный, катего
рический, кислый, кичливый, ко
мандирский, конфиденциальный, 
корректный, лакейский, ласка
тельный, ласковый, легкий, легко
мысленный, ледяной, лирический, 
льстивый, любезный, мажорный, 
меланхоличный, менторский, ми
норный, мягкий, наглый, надмен
ный, назидательный, наигранный, 
напыщенный, насмешливо-злой, 
насмешливо-фамильярный, на
смешливый, наставительный, на
ставнический, настойчивый, натя
нутый, нахальный, начальствен
ный, небрежный, невозмутимый, 
недопустимый, неестественно-раз
вязный, неестественный, непрере
каемый, неприязненный, обижен
ный, одобрительный, оскорбитель
ный, осудительный, отвратитель
ный, отеческий, отчужденный.

официальный, панибратский, па 
родийный, печальный, повели 
тельный, подобострастный, под 
трунивающий, показной, покой 
ный, покорный, покровитель 
ственный, полемический, попро 
шайнический (разг.), поучающий
поучительный, почтительно-кор 
ректный, почтрггельно-шутливый 
почтительный, пошло-игривый 
пошлый, презрительный, пренеб 
режительный, приподнятый, при 
ятельский, прокурорский, прочув 
ствованный, раболепный, равно 
душный, радостный, развязный 
раздраженный, резкий, резонёр 
ский, решительный, робкий, ров 
ный, самодовольный, самоуверен 
ный, саркастический, саркастич 
ный, сатирический, светский 
сдержанный, сердечный, серди 
тый, серьезный, скромный, сми 
ренный, смущенный, снисходи 
тельный, сокрушенный, солид 
ный, сочувственный, скептиче 
ский, спесивый, спокойный, сте 
пенный, строгий, суровый, сухой 
твердый, театральный, теплый, то 
варищеский, торжественный 
тоскливый, трагический, требова 
тельный, трогательный, убежден 
ный, уважительный, уверенный 
увещевательный, увещевающий 
угловатый, угодливый, угрожаю 
щий, уклончивый, умилительный 
умильный, унизительный, участ 
ливый, уничижительный, уны 
лый, учтивый, фамильярный, фа
товской, формальный, хамский 
(разг.), хладнокровный, ходуль 
ный, хозяйский, хозяйственный 
холодный, чванливый, чванный 
чиновни'шй, шаловливый, шутли 
во-подозрительный, шутливый 
шутовской, шуточный, энергия 
ный, эпический, юмористический 
ядовитый, язвительный.

* Дежурный, деревянно-назидатель 
ный, овечий, пламенный, равно 
душно-гипнотический, розова 
тенький, чопорный, юпитерский 
ядрено-балагурный.
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2. М анера поведения, стиль ж из
ни. Аристократический, вольный, 
высокий, дурной, мещанский, 
обывательский, плохой, правиль
ный, светский (устар.), скверный, 
солидный, строгий, хороший, ша
ловливый.

ТОСКА. Адская (разг.), безбрежная, 
безвыходная, безграничная, без
донная, безмерная, безмолвная, 
безнадежная, безотрадная, безот
четная, безрадостная, безумная, 
безутешная, безысходная, беско
нечная, бесплодная, беспокойная, 
беспощадная, беспредельная, бес
предметная, беспричинная, бес
просветная, бессильная, бешеная, 
боязливая, вековая, великая, веч
ная, внутренняя, волчья, вседнев
ная (устар.), вялая, глубокая, глу
хая, гнетущая, гордая, гордели
вая, горькая, горючая (разг.), гро
мадная, грызущая, густая, давя
щая, дикая (разг.), дорожная, ду
шевная, жадная, жестокая, жгучая, 
животная, жуткая, задушевная, 
застарелая, затаенная, звериная, 
зеленая (разг.), злая, злобная, зло
вещая, ледяная, лихорадочная, 
лю тая, мертвая, молчаливая, 
мрачная, мутная, мучительная, 
мятежная (устар. поэт.), назойли
вая, невероятная, невыносимая, 
невьфазимая, неизбывная, неизле
чимая, неизъяснимая, неистреби
мая, немая, необоримая, необъят
ная, неодолимая, неопределенная, 
неотвязная, непереносимая, непе
реносная (просторен.), непрестан
ная, непроходящая, несказанная 
(разг.), нестерпимая, неукротимая, 
неутешная, неутолимая, неясная, 
низменная, ноющая, нудная, нут
ряная (разг.), острая, отчаянная, 
поддельная, притворная, пронзи
тельная, ревнивая, роковая, садня
щая, свинцовая, серая, сердечная, 
сильная, сладкая, слепая, смер
тельная, смертная (разг.), собачья 
(разг.), сосущая, странная, страш
ная, суеверная, тайная, темная, ти
хая, томительная, тоскливая, тре

вожная, трудная, тупая, тягостная 
тягучая, тяжелая, тяжкая, убий 
ственная, угрюмая, унылая, хлад 
ная (устар.), холодная, цепенящая 
черная, чугунная, щемящая, ядо 
витая, язвительная (устар.).

*  Беззвездная, вавилонская, весе 
лая, виолончельная, волоокая 
волшебная, душная, железная 
журавлиная, канцелярская, коро 
вья, мушиная, отравная, пасмур 
ная, подколодная, предпенсион 
ная, себябурар.ящая, счастливая 
сырая, удалая, упрямая, чарую 
щая, чугунная.

ТРАВА. О высоте, густоте, цвете 
запахе: о состоянии травы. Аро 
матная, бархатистая, бархатная 
благоуханная (устар.)^ блеклая 
буйная, бурая, волглая, волнистая 
всклокоченная, высокая, высох 
шая, вялая, грязно-серая, густая 
дикая, длинная, душистая, жел 
тая, жесткая, жидкая, жирная 
жухлая, зеленая, злачная, золоти 
стая, игловатая, игольчатая, изум 
рудная, изумрудно-яркая, колю 
чая, короткая, косматая, кудря 
вая, курчавая, кустистая, лопуши 
стая, лоснистая, матовая, медвя 
ная, медовая, мелкорослая, моло 
дая, муравая (нар.-поэт.), муравча 
тая {нар.-гюэт.), мягкая, мятая, не 
высокая, нежная, непролазная, не 
хоженная, низкая, низкорослая 
обветшалая, пахучая, поблеклая 
пожелтелая, пожолклая (разг.), по 
ж ухлая, помятая, порыжелая 
приземистая, пустынная (устар. 
пышная, редкая, ржавая, росис 
тая, росная, росяная, рыжая, све 
жая, седая, серебристая, серебря 
ная, сочная, стройная, сухая, сы 
рая, сытая, тонкая, тощая, туск 
лая, тучная, хрупкая, хрусткая, 
цветистая, цепкая, чахлая, шёлко
вая (шелковая, нар.-поэт.), шелке 
вистая, шершавая, щетинистая, 
яркая, ярко-зеленая.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Веселая, грустная, 
живая, злая, ласковая, печальная.



ТРАДИЦИЯ 186

радостная, робкая, сонная, тихая.
*  Дремучая, жестяная.
♦  Болотная, буерачная, злаковая, 

кладбищенская, лекарственная, 
лесная, луговая, медицинская, 
многолетняя, могильная, морская, 
нескошенная, однолетняя, подвод
ная, подорожная, подснежная, по
лезная, посевная, придорожная, 
сорная, степная, целебная и  т. п.

ТРАДИЦИЯ. Благородная, благотвор
ная, блестящ ая, блистательная 
богатая, вековая, великая, велико 
лепная, вечная, вольнолюбивая 
вредная, высокая, героическая, 
глубокая, давняя, дедовская, доб
рая, долголетняя, древняя, живая 
животворная, заведенная, завид 
ная, здоровая, исконная, истин 
ная, историческая, крепкая, мно 
голетняя, неизменная, неукосни 
тельная, обветшалая, патриар 
хальная, подлинная, полезная, по
чтенная, прекрасная, привычная, 
прочная, рабская, святая, священ 
ная, славная, старая, старинная 
стойкая, строгая, суровая, устой 
чивая, хорошая, чудесная, чудная 
чуждая, яркая.

*  Закостенелая, заржавелая.
♦  Академическая, актерская, армей 

ская, боевая, буржуазная, военная 
воинская, демократическая, дере 
венская, житейская, заводская 
институтская, казачья, комсо 
мольская, культурная, литератур 
ная, мещанская, морская, музы 
кальная, Народная, национальная 
полковая, реалистическая, рево 
люционная, религиозная, семей 
нал, студенческая, сценическая 
театральная, университетская 
флотская, фронтовая, церковная 
цеховая, школьная и т. п.

ТРЕВОГА. Чувст во беспокойст ва  
волнение (обычно вызываемое ка 
кими-либо опасениями, ожидани 
ем чего-либо неприятного). Безот 
четная, безумная, бесплодная, бес 
хферывная, благородная, бо;юзнен 
ная, болезненно-муч1ггельная 
большая, внезапная, внутренняя

глубокая, глухая, гнетущая, ду 
шевная, жгучая, жестокая, живу 
чая, житейская (обычно мн.), жут 
кая (разг.), загадочная, затаенная 
земная, извечная, лихорадочная 
мелкая, мимолетная, мрачная, му 
чительная, напрасная, невырази 
мая, незримая, неизбывная, немая 
необъяснимая, неопределенная 
неотвязная, непонятная, неснос 
ная, неясная, острая, отчаянная 
повседневная (обычно мн.), подспуд 
ная, радостная, ревнивая, сердеч 
ная (устар.), сильная, скрытая 
сладкая, смертная, смутная, стран 
ная, страшная, таинственная, тай 
ная, темная, томительная, тоскли 
вая, тупая, тягостная, ужасная 
участливая, честная, щемящая.

*  Знобкая, могучая, пестрая.
ТРЕПЕТ. О внешнем проявлении тре

пета. Живой, заметный, легкий, 
лихорадочный, мелкий, незамет
ный, нервный, сильный, слабый, 
судорожный.
О внутреннем проявлении трепе 
та; о характере волнения, нерезки 
ваний. Безотчетный, благоговей 
ный, блаженный (устар.), бого 
мольный, вдохновенный, волшеб 
ный, восторженный, горячий, ду 
шевный, жгучий, жуткий, злове 
щий, ледяной, любовный, мятеж
ный (устар. поэт.), невольный, не
жный, неизъяснимый, необори 
мый, необъяснимый, неодолимый 
неопределенный, неосознанный 
непонятный, непостижимый, не 
произвольный, подобострастный
почтительный, приятный, рабо 
ленный, радостный, священный
сердечный, сладкий, сладостный 
сладострастный, смертный, смут 
ный, счастливый, таинственный 
тайный, творческий, тихий, тре
вожный, умильный, хладный (ус 
тар.), холодный.

*  Раздражающий, скоблящий, стыд 
вый, хищный.

ТРУД. Человеческая деятельность, 
р а бот а , т ребую щ ая за т ра т ы  
ф изической или  ум ст венной
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энергии; усилие, результ ат  ра 
бот ы . О полезном, радостном, 
значительном по результатам  
труде. Активный, бескорыстный, 
бессмертный, благодарный, благо
датный, благотворный, бодрый, 
боевой, большой, важный, вдохно
венный, великий, веселый, внуши
тельный, вольный, воодушевлен
ный, высокий, геркулесовский, ге
роический, горячий, грандиозный, 
громадный, деятельный, доблест
ный, добросовестный, жаркий, 
желанный, живой, животворный, 
животворящий, здоровый, значи
тельный, исполинский, кипучий, 
легкий, любимый, мужественный, 
напряженный, настойчивый, не
бесполезный, неимоверный, неук
лонный, неутомимый, огромный, 
освобожденный, отрадный, плодо
творный, подвижнический, полез
ный, посильный, праведный, пра
вильный, прилежный, приятный, 
продуктивный, производитель
ный, простой, радостный, ратный, 
результативный, самозабвенный, 
самоотверженный, свежительный 
{устар.), светлый, свободный, свя
той, систематический, славный, 
слаженный, созидательный, созна
тельный, солидный, творческий, 
титанический, тонкий, увлека
тельный, ударный, упорный, усер
дный, усидчивый, честный, чет
кий, энергичный, эффективный, 
яростный.
О тяжелом, изнурительном, бес
цельном труде. Адский (разг.), без
выходный (устар.), безотрадный, 
безутешный, бесплодный, беспо
лезный, беспросветный, бесцель
ный, воловий (разг.), гнетущий, 
горький, грубый, двужильный 
(двухж ильны й, устар.), египет
ский, изнурительный, изнуряю
щий, каторжный, кропотливый, 
кропотный (просторен.), лишний, 
лошадиный (разг.), малопродуктив
ный, малопроизводительный, мар
тышкин (разг.), мужичий (просто- 
реч.), мучительный, надсадный.

напрасный, напряженный, натуж
ный (простореч.), неблагодарный, 
невеселый, невыносимый, нелег
кий, непосильный, неприятный, 
несносный, нечеловеческий, нуд
ный, однообразный, опасный, пас
сивный, подневольный, подъярем
ный, постылый, принудительный, 
пустой, рабский, рискованный, си
зифов, скучный, собачий (разг.), 
страдный, суровый, тоскливый, 
тупой, тщетный, тягостный, тяже
лый, тяжкий, унизительный, уто
мительный, черный.

*  Белый, звездоносный, конский, 
кровный, ласковый, мощный, муд
рый, мутный, непокорный, скорб
ный, смелый, стеклянно-ясный, 
стопроцентный.

Ф Военный, деревенский, дневной, 
долголетний, ежедневный, жен
ский, заводской, квалифицирован
ный, коллективный, колхозный, 
крестьянский, литературный, 
мирный, многолетний, мужской, 
мускульный, общес 1̂ н в ы й , писа
тельский, повседневный, поэтиче
ский, ручной, совокупный, солдат
ский, умственный, учительский, 
фабричный, физический, шахтер
ский и  т. п.

ТРУС. Гнусный, жалкий, мелкий, 
ничтожный, отчаянный, отъяв
ленный, подлый, порядочный, 
презренный, явный.

*  Зоологический, серенький.
ТУМАН. 1. О цвете. А лы й , белёсый

(белесый), белый, голубой, дымно- 
синий, дымный, желто-синий 
ж елтый, жемчужный, золотис 
тый, золотой, красный, лазурный 
лиловый, мглистый, молочно-бе 
лы й, молочно-синий, молочный 
мутный, опаловый, оранжевый 
пепельный, радужный, розовый 
светлый, свинцовый, седой, сереб 
ристый, серебряный, серо-сизый, 
серый, сизый, синий, сребристый 
(устар.), сумрачный, темный, туск
лый, черно-белый, черный.
О плотности, густоте тумана; о 
его очертаниях, состоянии. Вол
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нистый, волокнистый, вязкий 
глухой, густой, жидкий, зернис 
тый, зыбкий, зыбучий (простореч.) 
кисейный, легкий, лохматый, мед 
ленный, мохнатый, неподвижный 
непроглядный, непроницаемый 
плотный, ползущий, призрачный 
прозрачный, пуховый, пушистый 
редкий, рыхлый, сквозной, слоис 
тый, сплошной, тонкий, тяжелый 
хлопчатый.
О температуре, влажности, запа 
хе; о характере воздейст вия на 
человека; о впечатлении, психоло 
гическом восприятии. Влажный 
водянистый, гнилой, горячий 
душный, едкий, зловонный, зяб 
кий, кислый, колючий, ледяной 
липкий, мозглый (простореч.), мок 
рый, морозный, мягкий, нежный 
промозглый, слизистый, сонный 
суровый, сырой, теплый, угрю 
мый, холодный.

*  Бородатый, желто-сливочный 
' косматый, кудлатый, неуютный 

подслеповатый, шерстяной.
Ф Болотный, вечерний, дождевой 

изморозный, лондонский, мор 
ской, ночной, осенний, прудовой 
речной, росистый, утренний и т. п
2. О психологическом, состоянии 
неотчетливости мыслей, пред 
ставлений. Безумный, беспоря 
дочный, блаженный, горячий 
кровавый, легкий, предсмертный 
пьяный, смутный, тяж елый 
хмельной.

ТУЧА. Чаще употр. во мн. числе. Оразме 
ре, отдаленности от земли, поло 
жении в пространстве. Большая 
быстрая, высокая, громадная, кру 
тая, летучая, нависшая, неподвиж 
нал, низкая, огромная, плывущая 
стремительная.
О цвете. Багровая, багряная, баг
ряно-золотистая, белая, белёсая 
(белесая), белоснежная, бледнаЯ; 
бурая, дымчатая, желтая, желто 
бурая, золотая, золотистая, золо 
тисто-румяная, изжелта-бурая, ис- 
синя-темная, иссиня-черная, крас
ная, лиловая, лилово-белая, мали

новая, медно-красная, молочная 
огненно-красная, оранжевая, пе 
пельная, пепельно-сизая, разно 
цветная, розовая, свинцовая, се 
дая, серая, сизая, синяя, темная 
темно-серая, темно-сизая, темно- 
синяя, тусклая, черная.
О форме, очертаниях; о степени 
плотности, густоты. Беспросвет 
ная, войлочная, грудастая {разг.) 
грузная, густая, длинная, зубча 
тая, изорванная, клокастая (лросто- 
реч), клочковатая, косматая, кру 
тобокая, легкая, лохматая, мохна 
тая, мягкая, округлая, плотная 
полупрозрачная, прозрачная, пух 
лая, пышная, рваная, рыхлая 
солнценепроницаемая, сплошная 
тонкая, тяжелая, узкая, хвостатая 
хлопчатая.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безрадостная, воль
ная, глухая , грозная, душная, 
злая, зловещая, ленивая, мрачная, 
насупленная, нахмуренная, серди
тая, страшная, сумеречная, сум
рачная, суровая, угрюмая, хмурая, 
холодная.

*  Брюхатая, испуганная, линючая, 
мазутная, мятежная, нахохлен
ная, ревнивая, усталая, черногру
дая.

*  Волнистая, градовая, грозовая, 
дождевая, дожденосная (устар.), 
ливная, перистая, слоистая, снего
вая, сухая, пггормовая и т. п.

ТЩЕСЛАВИЕ. Безграничное, безмер
ное, бесконечное, бесцеремонное 
большое, вздорное, вредное, гипер 
трофированное, глупое, грошовое 
детское, дешевое, дикое (разг.), из 
липшее, легкомысленное, ложное 
мальчишеское, мелкое, мелочное 
наивное, невежественное, невин 
ное, необыкновенное, непомерное 
неумеренное, ничтожное, пустое 
раздутое, ребяческое, ребячливое, 
слепое, тупое, чрезмерное.

*  Крупное, сатанинское.
ТЬМА. Абсолютная, адская, бархат

ная, бездонная, беспроглядная, 
беспросветная, властная, глубо
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кая, глухая, гробовая, густая, еги
петская, злая, зловещая, зыбкая 
кромешная, мертвая, могильная 
мозглая (просторен.), морозная 
мрачная, мутная, немая, непро 
глядная, непроницаемая, неуют 
пая, полная, серая, синяя, слепая 
сплошная, студеная, сумрачная 
сырая, теплая, тоскливая, туман 
ная, (тьма-)тьмущая (разг.), тяже 
лая, угрюмая, унылая, холодная 
черная, чернильная.

*  Гремящая, дегтярная, дремучая 
сладкая.

ТЯГА. Стремление куда-либо, еле 
чение к кому-, чему-либо. Безум 
ная, большая, великая, властная 
внутренняя, глубокая, давняя, ди

кая (разг.), долголетняя, душевная, 
жадная, затаенная, инстинктив
ная, кровная, многолетняя, могу
чая, мощная, неистребимая, необо
римая, необузданная, необыкно
венная, необычная, необъяснимая, 
неодолимая, непонятная, непрео
боримая, неодолимая, неопреде
ленная, неотступная, неудержи
мая, неутолимая, неясная, огром
ная, острая, подсознательная, при
родная, серьезная, сильная, смут
ная, стихийная, странная, таин
ственная, тайная, темная, удиви
тельная, фантастическая, чудо
вищная.

*  Мертвая, напористая.



УВАЖЕНИЕ. Безграничное, бесконеч
ное, беспредельное, беспримерное, 
благоговейное, большое, великое, 
всеобщее, высокое, глубокое, горя
чее, громадное, заслуженное, ис
ключительное, искреннее, неволь
ное, необыкновенное, необычай
ное, огромное, особенное, особое, 
почтительное, священное, тайное, 
трепетное.

УВЕРЕННОСТЬ. Абсолютная, безгра
ничная, безраздельная, безрассуд
ная, веская, глубокая, детская, ис
кренняя, мнимая, откровенная, от
крытая, наглая, наивная, напуск
ная, незыблемая, неизменная,' не
колебимая, непоколебимая, не
преклонная, показная, покойная, 
полная, притворная, простодуш
ная, прочная, ребяческая, слепая, 
спокойная, стойкая, стопроцент
ная, суровая, твердая, упрямая, 
фальшивая, фанатическая, фана
тичная, холодная, ясная.

*  Безоблачная, иррациональная, 
спесивая.

УГОЛОК. Жилище, пристанищ е; ме
ст о в  саду, парке и т. п. (обычно 
употр. в поэтической речи). Беззабот
ный, безмятежный, благоговей 
ный (устар.), благодатный, благо 
действенный (устар.), благостный 
(устар.), блаженный, волшебный, 
восхитительный, глухой , груст 
ЕЫЙ, дивный, дремотный (устар.) 
живописный, животворный, завет 
ный, задумчивый, заповедный 
изумительный, интимный, краси 
вый, ласковый, мирный, незабвен 
ный, незабываемый, опустелый

отрадный, очаровательный, памят
ный, печальный, покойный, пре
красный, прелестный, приветли
вый, прохладный, пустынный, 
пышный, райский, родимый, 1юд- 
ной, свежий, светлый, святой, свя
щенный, сказочный, сладостный, 
смиренный (устар.), сонный, спо
койный, счастливый, темный, теп
лы й, тесный, тихий, уединенный 
(устар.), укромный, умиротворяю
щий, унылый, уютный, хранитель
ный (устар.), цветущий, чудесный, 
чудный.

УГРОЗА. Безжалостная, беспощадная, 
беспрерывная (обычно мн.), боль 
шая, веская, вечная, давняя, долго 
летняя, ежеминутная, жестокая 
затаенная, злая, злобная, злове 
щая, значительная, каждодневная 
коварная, косвенная, лютая, мифи 
ческая, мнимая, мрачная, мучи 
тельная, нависшая, наигранная 
немая, неотвратимая, непосред 
ственная, неприкрытая, нескрыва 
емая, откровенная, открытая, по 
стоянная, Хфямая, реальная, свире 
пая, серьезная, скрытая, слабая 
слепая, смертельная, смертная 
страшная, тайная, ужасная, хит 
рая, холодная, чудовшцная, явная

♦  Военная, всеобщая, государствен 
ная, мировая, общая, политиче 
ская, финансовая, экономическая 
и  т. п.

УДАЛЬ. Безрассудная, безудержная, 
бесполезная, беспредельная, бес
страшная, бесшабашная, богатыр
ская, бойкая, буйная, забубенная 
(разг.), задорная, залихватская
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(разг.), заносчивая, лихая, м оло
децкая (разг.), неистовая, необуз
данная, неудержимая, неукроти
мая, отчаянная, пьяная, русская, 
ухарская (разг.), хватская (разг.), 
шальная.

*  Заносистая, крутая.
УДАР. 1. Резкий, сильный толчок 

(обычно ладонью, кулаком, палкой 
и т. п.). Бойцовский, боксерский, 
болезненный, верный, внезапный, 
грубый, грузный, жестокий, здоро
вый (разг.), кинжальный, ковар
ный, крепкий, кулачный, мгновен
ный, молниеносный, мощный, нео
жиданный, обманный, острый, от
ветный, ошеломляющий, ощути
мый, полновесный, предательский, 
пудовый, резкий, свинцовый, силь
ный, сокрушительный, страшный 
(разг.), точный, тупой, тяжеловес
ный, тяжелый, ужасный (разг), умо
помрачительный, хлёсткий, чув
ствительный, ях>остный.
2. Звук (о звоне, треске, грохоте и 
т. п.). Веский, вибрирующий (обыч
но мн.), глухой, хромкий, громовой, 
громоподобный, грохочущий, гул
кий, дребезжащий, дробный (обыч
но мн.), жесткий, звенящий, звон
кий, звучный, легкий , мерные 
(лек.), мощный, мягкий, оглуш и
тельный, отрывистые (лт .), отчет
ливый, потрясающий, приглушен
ный, равномерные (лек.), размерен
ные (мн.), раскатистый (обычно лек.), 
редкие (лек.), режущий, резкий, ро
кочущий, сухой, трескучий, ту 
пой, тягучий, тяжелый, утробный, 
хлёсткий, хрусткий (разг.), хряс
кий (просторен.), четкий, частые 
(лек.), явственный.
3. Стремительное нападение, 
атака. Внезапный, комбиниро 
ванный, лобовой, молниеносный 
мощный, напористый, направлен 
ный, неожиданный, ошеломляю 
щий, превентивный, разящий, ре
шающий, решительный, серьез
ный, смелый, сокрушительный, 
стремительный, таранный, упреж
дающий, фланговый, яростный.

УДОВОЛЬСТВИЕ. Бездумное, безза 
ботное, беспечное, быстротечное 
(устар. поэт.), внутреннее, глупое 
дешевое, житейское, земное, зло 
радное, зыбкое, идиллическое 
короткое, кратковременное, крат 
кое, легкое, легкомысленное 
мгновенное, мимолетное, мнимое 
невинное, недолговечное, непро 
должительное, низменное, ни 
чтожное, обманчивое, острое, от 
четливое, очевидное, пикантное 
порочное, пошлое, призрачное 
примитивное, скоротечное, слад 
кое, слепое, сомнительное, случай 
ное, суетное, телесное, тщеславное 
физическое, чувственное, эгоис 
тичное, эстетическое, явное.

УЖАС. Без1Т)аничный, безмерный 
безотчетный, безумный, безысход 
вый, беспредельный, благоговей 
ный, благочестивый, великий, вне 
запный, глубокий, глухой, дикий 
жгучий, животный, жуткий, злой 
инстинктивный, леденящий, ледя 
ной, маниакальный, мистический 
могильный, мрачный, невероят 
ттт»тй̂  невольный, ттйтат'.тттгчг.'тцги-и-, не 
выраетмый, незапный (устар.), не 
исповедимый, немой, неодолимый 
неописуемый, неосознанный, непе 
1>едаваемый, непобедимый, непрео 
долимый, нечеловеческий, онеме 
лы й (устар.), острый, панический 
покорный, раболепный, священ 
ный, сильный, сладкий, слепой 
смертельный, смутный, стихий 
вый, суеверный, тайный, темных 
томительный, тупой, тяжелый 
умопомрачительный (разг.), уны 
лый, хладный (устар.), холодный 
цепенящий, чудовищный.

*  Восхищенный, допотопный, льди 
стый, молодой, наивный, пиити 
ческий, решительный, табунный 
текучий, чугунный.

УКОР. Веззвучшлй, безмолвный, веч 
вый, глубокий, горький, громкий 
едкий, ехидный, живой, заслужен 
ный, злобный, злой, ласковый 
молчаливый, мучительный, мяг 
кий, надменный, насмешливый
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нежный, немой, неодолимый, не
отступный, неприкрытый, нещад
ный, открытый, печальный, прав
дивый, прямой, пустой, сердеч
ный, смиренный, справедливый, 
суровый, тайный, тягостный, тя
желый, тяжкий, холодный, ядови
тый, язвительный.

УЛЫБКА. О продолжительности 
улыбки; о характере движ ения 
губ, глаз, о физических признаках 
улыбки. Беглая, беззубая, безыс 
кусственная, белозубая, бессиль 
ная, бледная, блуждающая, водя 
нистая, всегдашняя, вымученная
вялая, горячая, готовая, деланная 
длинная, долгая, естественная 
живая, завсегдашняя (разг.), зас 
тывшая, искривленная, косая 
легкая, ленивая, медленная, мимо 
летная, напряженная, насиль 
ственная, натуральная, натянутая 
нежданная, неживая, неизменная 
ненатуральная, неожиданная, не 
подвижная, неподдельная, нере 
шительная, несмелая, неудержи 
мая, обычная, ослепительная, от 
крытая, поблекшая, постоянная; 
приклеенная, принужденная, рас
плывчатая, расплывшаяся, сдер 
жанная, скользкая, скользящ ая 
скупая, слабая, смутная, сонная 
судорожная, тесная, тонкая, туск 
лая, угловатая, фальшивая, широ 
кая, щедрая, щербатая.
Об улыбке, выражающей чувства 
настроение, состояние, черты ха  
рактера человека. Ангельская 
беззаботная, беззащитная, бес 
смысленная, бессознательная, бес 
страстная, благодарная, благодуш 
ная, благож елательная, благо 
склонная, благостная (устар.), бла
гословляющ ая, блаженная, брат
ская, брезгливая, вежливая, веро 
ломная, веселая, виноватая, вкрад 
чивая, вольтеровская, вопроси 
тельная, восторженная, восхищен 
ная, всепрощающая, вызываю 
щая, выразительная, высокомер 
ная, глупая, гордая, горделивая 
горестная, горькая, гостеприим

ная, грустная, грустно-добродуш 
ная, грустно-мечтательная, дву 
смысленная, дежурная, деликат 
ная, дерзкая, детская, детски-ра 
достная, добрая, добродушная 
добродушно-хитрая, доброжела 
тельная, добросердечная, довери 
тельная, доверчивая, довольная 
дружелюбная, дружеская, друже 
ственная, дурацкая (разг.), едкая 
елейная, ехидная, жадная, жал 
кая, жаркая, желчная, живая 
жизнерадостная, загадочная, за 
дорная, задумчивая, задушевная 
заемная (устар.), зазывная (разг.) 
заискивающая, заразительная, за 
разительно-веселая, застенчивая 
злая, злобная, злобно-насмешли 
вая, злорадная, змеиная, знамена 
тельная (устар.), значащая, золо 
тая, игривая, идиотичная (устар.) 
идиотская (разг.), иезуитская, из 
виняющая, издевательская, изыс 
канная, изысканно-любезная, иро 
ническая, искренняя, искромет 
ная, каменная, кислая, коварная 
кокетливая, кривая, кровожадная 
кроткая, ласкательная (устар.), лас 
кающая, ласковая, ленивая, лж и 
вая, лисья, лицемерная, ложная 
лукавая, лучезарная (устар. поэт.) 
лучистая (устар. поэт.), льстивая 
любезная, мальчишеская, масле 
ная, медовая, мерзкая, мертвая, ме 
фистофелевская, Мефистофель 
ская, мечтательная, милая, мин 
дальная (разг.), миролюбивая, ми 
ротворная (устар.), многозначи 
тельная, многообещающая, моло 
дая, мудрая, мягкая, наглая, над 
менная, наивная, насмешливая, на 
тянутая, небесная (устар. поэт.), не 
брежная, неверная, недобрая, неес 
тественная, нежная, неискренняя 
неловкая, неприязненная, непрони
цаемая, несчастная, неуважитель
ная, нехорошая, обаятельная, обво 
рожительная, обезоруживающая 
обнадеживающая, обольститель 
ная, обязательная, одобрительная 
оживленная, ожидающая, озорная 
оскорбительная, очаровательная
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паточная, печальная, плотоядная, 
плутоватая, плутовская, победная, 
подбадривающая, поддельная, 
подлая, подобострастная, покор
ная, полувеселая, полунасмешли
вая, понимающая, поощритель
ная, постная, потерянная, похот
ливая, почтительная, почтитель
но-восхищенная, пошлая, предуп
редительная, презрительная, пре
лестная, пренебрежительная, пре
сная, приветливая, приветная, 
примирительная, притворная, 
приторная, приторно-ласковая, 
приторно-любезная, приязненная, 
приятная, проникновенная, про
стая, простецкая (разг.), просто
душная, противная, прощальная, 
пьяная, равнодушная, радостная, 
развязная, раздражающая, раз
думчивая, разоружающая, рассе
янная, рассудительная, растерян
ная, робкая, сальная, самодоволь
ная, самолюбивая, самонадеянная, 
сардоническая, саркастическая, 
светлая, светозарная (устар. поэт.), 
свойская (разг.), святая, сияющая, 
скептическая, скромная, славная, 
сладкая, сладостная, сладостраст
ная, сластолюбивая, слащавая, 
смутная, смущенная, снисходи
тельная, сочувственная, спокой
ная, старческая, стеснительная, 
страдальческая, странная, стыдли
вая, суровая, счастливая, сытая, 
таинственная, теплая, тихая, том
ная, торжественная, торжествую
щая, тоскливая, трепетная, тупая, 
тяж елая, угодливая, угрюмая, 
удивленная, ужасная, ужимчивая 
(разг.), уклончивая, умиленная, 
умилительная, умильная, умирот
воряющая, унылая, услужливая, 
усталая, учтивая, хитрая, хладная 
(устар.), хмельная, хмурая, хозяй
ская, холодная, хорошая, чарую
щая, чудесная, чудная, шалая (про- 
стореч.), шаловливая, шельмов
ская (разг.), этикетная, ядовитая, 
язвительная, язвительно-насмеш
ливая, ясная.

*  Гипсовая, грациозно-снисходитель-
7 Слппяпь

ная, домашняя, замерзшая, заре
вая, змеящаяся, кривляющаяся, 
крылатая, ломкая, лошадиная, лу 
натическая, матовая, мерзлая, мяг- 
ко-министерская, напутствующая, 
нечистая, опытная, отчаянная, пар
ламентская, прибалтийская, радо- 
стно-простецкая, резиновая, роси
стая, саморазъедающая, снежная 
увилистая, уксусная, уютная, фран 
цузская, элегическая.

УМ. О большом, остром, здравом уме 
Аналитический, беспокойный 
блестящий, бодрый, боевой, бой 
кий, большой, быстрый, вдумчи 
вый, великий, восприимчивый 
восторженный, всеобъемлющий 
въедливый, выдающийся, высо 
кий, гениальный, гибкий, глубо
кий, горячий, государственный 
громадный, дальновидный, диа 
лектический, дисциплинирован 
ный, драгоценный, жадный, жи 
вительный, живой, житейский 
здоровый, здравый, зоркий, зре 
лый, изворотливый, изобретатель
ный, изощренный, изящный, ис
ключительный, истинный, конст
руктивный, крепкий, критически- 
аналитический, критический, лов
кий, меткий, методический, мини
стерский, многообъемлющий, мо
гучий, мощный, мятежный (тэт.), 
наблюдательный, начитанный, не
дюжинный, незаурядный, неисто
щимый, необыкновенный, непобе
димый, неугнетенный, образован
ный, обширный, огромный, ориги
нальный, основательный, острый, 
отшлифованный, памятливый, 
пламенный, плодовитый, подвиж
ный, положительный, поразитель
ный, порывистый, правитель
ственный, практический, природ 
ный, прозорливый, проникновен 
ный, проницательный, простой, 
пылкий, пытливый, развитой (раз
витый), разносторонний, рассуди
тельный, резвый, резкий, реши 
тельный, светлый, свободный 
сильный, скептический, смелый 
сметливый (разг.), стихийный
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страстный, творческий, теорети
ческий, тонкий, точный, трезвый, 
хваткий (разг.), хороший, цепкий, 
четкий, широкий, энергический 
(устар.), энергичный, энциклопе
дический, яркий, ясный.
О слабом, равнодушном, нездоро
вом уме. Апатичный, бедный, бес
страстный, близорукий, больной, 
вялый, грубый, догматический, 
дремлющий, дюжинный, забитый, 
запальчивый, заурядный, зыбкий, 
короткий, куриный (разг.), куцый 
(разг.), легкий, легковерный, лени
вый, мещанский, небольшой, нео
пытный, неповоротливый, непо
датливый, неподвижный, неразви
тый, ограниченный, односторон
ний, ослабленный, пассивный, по
давленный, покойный, праздный, 
равнодушный, робкий, ры хлы й, 
серый, скудный, слабый, сонли
вый, сонный, спокойный, стран
ный, телячий (разг.), темный, ту
пой, тяжелый, тяжкий, убитый, 
убогий, унылый, усталый, хлад 
ный (устар.), холодный, шаткий.
О моральной оценке ума. Благород
ный, веселый, вкрадчивый, возвы
шенный, выспренний (устар.), гор
дый, гуманный, дерзкий, добрый, 
желчный, жестокий, злобный, 
злой, змеиный, кичливый, ковар
ный, лукавый, надменный, насмеш
ливый, недоверчивый, неотзывчи
вый, озлобленный, подозрительный, 
покойный, правдивый, прямой, 
развращенный, раздраженный, раз
дражительный, саркастический, су
етный, хитростный (устар.), хит
рый, хладный (устар.), холодный, 
цинический (устар.), циничный, че
ловеколюбивый, честный, чуткий, 
ядовитый, язвительный.

*  Злонаблюдательный, испуганный, 
копеечный, нежный, одичалый, 
охлажденный, охочий, полицей
ский, превыспренний, стоячий, 
тесный, тугой.

УМИЛЕНИЕ. Безмолвное, благоговей
ное, благостное (устар.), вдохновен
ное, глубокое, грустное, дивное.

задумчивое, ласковое, любезное, 
нежное, почтительное, приветли
вое, приветное (устар.), приятное, 
радостное, радушное, сияющее, 
сладкое, сладостное, слащавое, 
слезливое, слезное, трогательное, 
упоительное, учтивое, чудесное, 
чудное.

*  Тяжелое.
УПОРСТВО. Последовательность и  

т вердост ь в осущ ествлении, 
чего-либо. Беззаветное, бескомп
ромиссное, вдохновенное, герои
ческое, геройское, грозное, дья
вольское, железное, исключитель
ное, истовое, молчаливое, муравь
иное, настойчивое, невиданное, не
имоверное, неотступное, непоколе
бимое, непреклонное, непреодоли
мое, несгибаемое, неслыханное, 
неотступное, ожесточенное, озлоб
ленное, отчаянное, святое, фанати
ческое, фанатичное, феноменаль
ное, яростное.

* Злопамятное, самолюбивое.
УПРЕК. Беззлобный, большой, вели

кий, гневный, горький, горячий 
дружеский, едкий, жгучий, жесто 
кий, живой, запоздалый, заслу 
женный, затаенный, злобный 
злой, колкий, кроткий, ласковый 
легкий, милый, молчаливый, му 
чительный, негодующий, незаслу 
женный, незлобивый, немой, не 
поддельный, несправедливый, об 
личительный, печальный, по 
здний, прощальный, прямой, сер 
дитый, скрытый, справедливый 
тайный, тягостный, тяж елы й 
тяжкий, холодный, явный, ядови 
тый, язвительный.

*  Обаятельный, красноречивый.
УПРЯМСТВО. К райняя неуст упчи

вость, стремление добит ься сво 
его вопреки необходим ост и  
здравом у смыслу. Безнадежное 
безрассудное, бесплодное, беспо 
лезное, бессмысленное, глупое, ди 
кое, дурацкое (разг), дьявольское, 
злое, идиотическое, идиотское 
(разг.), капризное, надменное, на
стырное (просторен.), непобедимое
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неразумное, страшное (разг.), сума
сшедшее (разг.), тупое, ужасное 
(разг.), чудовищное (разг).
В  сравнении с животными. Бычье, 
воловм, ослиное.

УРОЖАЙ. О большом, богатом уро
жае. Баснословный, благословен
ный (устар.), богатый, большой, ве
сомый, высокий, гарантирован
ный, громадный, дивный, добрый, 
завидный, замечательный, знат
ный, изумительный, колоссаль
ный, небывалый, немалый, необы
чайный, обильный, огромный, пре
восходный, солидный, хороший.
О небольшом, бедном урожае. Бед
ный, жалкий, капельный, мизер
ный, небольшой, незавидный, не
значительный, низкий, плохой, 
скудный, тощий (устар. и разг.), 
худой.

УСИЛИЕ. Акробатическое, безрезуль
татное, безуспешное, бесплодное 
бесполезное, бессознательное 
большое, великое, героическое, ге 
ройское, гигантское, громадное 
длительное, долгое, дружеские 
{мн.), дружные (мн.), колоссальное 
крайнее, маленькое, малое, могу 
чее, мощное, мучительное, напрас 
ное, напряженное, небольшое, не 
вероятное, неимоверное, немалое 
необычайное, несостоятельное 
нечеловеческое, отчаянное, после 
днее, разумное, сверхчеловеческое 
сверхъестественное, серьезное 
слабое, сознательное, сплоченное 
страшное, судорожное, титаниче 
ское, тщетное, тяжелое, тяжкое 
ужасное, фантастическое, чрезвы 
чайное, чрезмерное, чудовищное 
энергичное, яростное.

*  Ж елезное, кровавое, кропотливое
♦  Волевое, духовное, коллективное 

мускульное, нервное, общее, орга 
низованное, трудовое, умственное 
физическое и т. п.

УСМЕШКА. Беглая, беззлобная, бес 
стыдная, виноватая, вольтеров 
ская, вызывающая, высокомер 
ная, вялая, горделивая, горькая 
грустная, дерзкая, добрая, добро

душная, едкая, жалкая, жалостли 
вая, желчная, жестокая, загадоч 
ная, застенчивая, злая, злобная 
зловещая, злорадная, игривая 
ироническая, коварная, кривая 
ласковая, легкая, ленивая, лип 
кая, лукавая, мефистофельская 
мрачная, мстительная, мягкая 
наглая, насмешливая, натянутая 
невинная, недобрая, недоверчи 
вая, незлобная, ненавистническая 
неприязненная, озорная, оскорби 
тельная, печальная, презритель 
ная, пренебрежительная, смущен 
ная, снисходительная, стеснитель
ная, странная, суровая, сухая, тон
кая, угрюмая, унылая, хитрая 
хшцная, хмурая, холодная, цинич 
ная, ядовитая, язвительная.

*  Адская, лжеязвительная, лимон 
ная, малиновая, ползучая, празд
ная, розовая.

УСПЕХ. Абсолютный, бедственный 
(устар.), безумный, безусловный, 
беспримерный, бесспорный, благо
надежный (устар.), блестящий, 
блистательный, большой, бурный, 
быстрый, верный, видный, выдаю
щийся, головокружите-льный, гро
мадный, громкий, заведомый, за
видный, замечательный, значи
тельный, изумительный, исключи
тельный, колоссальный, кровный, 
крупный, легкий, лестный (ус
тар.), маловероятный, малый, мед
ленный, мнимый, наглядный, на
дежный, настоящий, небольшой, 
небывалый, невероятный, неви
данный, негаданный (разг.), неж
данный, незначительный, нема
лый, необыкновенный, необычай
ный, необычный, неожиданный, 
неоспоримый, неполный, неслы
ханный, несомненный, несомни- 
те.пьный (устар.), огромный, опре
деленный, очевидный, ошеломля
ющий, показной, полный, поло
винный (устар.), поражающий, по
трясающий, прочный, решающий, 
решительный, сенсационный, се
рьезный, сказочный, скромный, 
случайный, сомнительный, стреми
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тельный, сумасшедший (разг.), три- 
умфальш1й, убедительшдй, фанта
стический, феноменальный, час
тичный, широкий, шумный, эфе
мерный, яркий.

*  Ветреный.
*  Актерский, бригадный, военный, 

всеобщий, дипломатический, кол
лективный, космический, литера
турный, личный, общий, хшсатель- 
ский, политический, производ
ственный, спортивный, сцениче
ский, творческий и т. п.

УСТА. Устар. поэт. Р от ; губы . О цве
те, запахе, влажности. Алы е, аро
матные, бледные, влажные, корал
ловые, поблекшие, розовые, румя
ные, сухие.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об устах, выражаю
щ их чувства, состояние, черты  
характера человека. Волшебные 
воспаленные, воспламененные, гор 
дые, горячие, горящие, греховные 
грешные, девичьи, девственные 
жадные, жаркие, живые, ласко 
вые, лукавые, льстивые, медоточи 
вые, милые, невинные, незлобные 
немые, пламенные, приветливые 
приветные (простореч.), пылающие 
равнодушные, см арны е и сахар 
ные (нар.-поэт.), свежие, сладкие 
спокойные, строгие, стыдливые 
трепетные, тхюпещущие, хитрые 
пзветущие, чистые.

*  Ленивые, праздные.
УСТАЛОСТЬ. Адская (разг.), безгра

ничная, безмерная, безумная 
(разг.), беспредельная, блаженная, 
болезненная, гнетущая, душевная, 
жуткая (разг.), зверская (разг.), не
избывная, неимоверная, необори
мая, непобедимая, непреодолимая, 
нервная, нечеловеческая, огром
ная, острая, преждевременная, 
приятная, свинцовая, сильная, 
сладкая, сладостная, смертельная, 
смертная, сонная, страшная (разг.), 
тупая, убийственная (разг.), ужас
ная (разг.), умственная, физическая.

*  Грустная, капризная, свирепая, 
счастливая, теплая, тягучая.

УСЫ. О размере, состоянии, харак 
терном признаке. Аккуратные 
аршинные, большие, вислые, вися 
чие, выпуклые, густые, длинные 
дуговые, жесткие, жидкие, зави 
тые, закрученные, колючие, ко 
роткие, косматые, курчавые, лох 
матые, мохнатые, мочальные, мяг 
кие, небольшие, обвислые, обвис 
шие, отвислые, прямые, пухови 
тые, пушистые, пышные, распу 
шенные, растрепанные, редкие 
свалявшиеся, свислые, стоячие 
толстые, тонкие, тощие (разг.) 
трубчатые, тяжелые, хвостастые 
(простореч.), хвостатые, холеные 
хохлатые (разг.), шершавые, щети 
нистые, широкие.
О цвете. Белёсые (белесые), бело 
брысые, белокурые, белые, буро 
седые, бурые, воронёно-черные 
воронёные, дымчатые, желтые, зо 
лотистые, золотые, каштановые 
медные, мочалистые (разг.), мо 
чальные, палевые, пегие, пепель 
но-рыжие, пепельно-серые, пе 
пельные, пшенично-желтые, пше 
ничные, русые, рыжие, светло 
ж елты е, светлые, седые, серые 
сивые (разг.), смолисто-черные 
смолистые, смолянистые, смоля 
ные, соломенно-желтые, соломен 
ные, табачные, темно-каштано 
вые, темно-русые, темные, уголь 
но-черные, черные.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; об оценке усов. Бра
вые, воинственные, грозные, за
дорные, изящные, красивые, ли 
хие, молодецкие (разг.), мрачные, 
прекрасные, престрашные, рос
кошные, стильные, страншые, су
ровые, угрюмые, ужасные, уны 
лы е, франтовские, шикарные 
(разг.), щегольские.
В  сравнении с животными, насеко
мыми. Бобровые, котовьи, коша
чьи, моржовые, таракадьи.
В  сравнении с усами некоторых 
исторических лиц; об усах лиц не
которых народностей, профессио
нальных и социальных групп. Бу-
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денновские, гвардейские, гусар
ские, д ’артаньяновские, запорож
ские, китайские, мопассановские, 
панские, солдатские, фельдфебель
ские, хохлацкие (простореч.), чап
линские, шевченковские.

*  Краснопартизанские, крутые, пи- 
коватые, свежие, пггопорные.

УТЕС. О высоте, характере вершины, 
склонов; о цвете, характере покро
ва. Высокий, гигантский, гладкий, 
голы й, гранитный, гривастый, 
кремнистый, крутой, круторогий, 
мохнатый, навислый, нагой, не
приступный, острый, отвесный, 
поседелый, седой, черный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Величавый, грозный, 
дикий, дремлющий, могучий, мол
чаливый, мрачный, равнодупшый, 
сонный, страшный, угрюмый, 
хмурый.

УТРО. О состоянии погоды; о цвете 
неба, прозрачности воздуха и т. д. 
А лое , безветренное, безоблачное, 
белёсое (белесое), белое, бледное, 
бледно-лиловое, быстрое, ветре
ное, влажное, голубое, голубоне- 
бое, горячее, дождливое, дымное, 
знойное, золотистое, золотое, 
изумрудное, красное (нар.-поэт.), 
лазурное, лиловое, лучезарное, 
мглистое, мокрое, молочное, мо
розное, мрачное, мутное, ненаст
ное, непогожее (разг.), оттепельное, 
пасмурное, погожее (разг.), про
хладное, розовое, росистое, росное, 
ростепельное (простореч.), румяное, 
свежее, сверкающее, светлое, се
дое, серое, синее, сияющее, скупое, 
снежное, солнечное, сумрачное, 
сырое, темное, теплое, тихое, тума
нистое, туманное, тускло-белесова- 
тое, тусклое, умытое, хмурое, хо
лодное, хрустальное, чистое, яд
реное (простореч.), яркое, ясное.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Беззаботное, безмя
тежное, безрадостное, благосло

венное, благостное, бодрое, велико
лепное, веселое, восхитительное, 
говорливое, гомонливое (разг.), гру
стное, дивное, доброе, дремотное, 
задумчивое, замечательное, звон
кое, изумительное, красивое, лас
ковое, молодое, мрачное, насуп
ленное, нежное, неприятное, нехо
рошее, обворожительное, отлич
ное, отрадное, очаровательное, пе
чальное, прекрасное, прелестное, 
приятное, радостное, славное, сон
ливое, сонноз, суровое, томитель
ное, томное, тоскливое, тревожное, 
тяжелое, удачное, унылое, хоро
шее, чудесное, чудное.

*  Высокое, ленивое, немощное, по- 
корительное, просторное, пустын
ное, светозарное, слезливое, тугое, 
хилое.

УХО (УШИ). О величине, виде, состоя
нии (обычно употр. во мн. числе). 
Большие, вялые, длинные, заост
ренные, капустные (разг.), крохот
ные (разг.), крошечные (разг.), круп
ные, лопастные (простореч.), ма
ленькие, мясистые, ослиные, ост
рые, отвислые, оттопыренные, по
вислые (разг.), прямые, стоячие, 
угластые (разг.), широкие.
О слуховом восприятии; о досто
инствах или недостатках слуха 
(обычно употр. в ед. числе). Верное, 
внимательное, восприимчивое, му
зыкальное, неотзывчивое, ослиное 
(разг.), острое, отзывчивое, привыч
ное, прилежное, притупленное, 
тонкое, тревожное, тугое (разг.), 
чувствительное, чуткое.

*  Всеслышащие, девственные.
УЩЕЛЬЕ. О глубине, характере скло

нов и т. п. Бездонное, глубокое, 
глухое, обрывистое, темное, тес
ное, узкое.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Безжизненное, без
молвное, хрозное, коварное, мерт
вое, молчаливое, мрачное, сонное, 
таинственное, угрюмое.



ФАКТ. О степени достоверности, 
убедительности факта, соответ
ствии его действительности. Бес
спорный, верный, голый, действи
тельный, доказательный, досто
верный, живой, жизненный, зага
дочный, извращенный, изолиро
ванный, истинный, красноречи
вый, малодоказательный, нагляд
ный, настоящий, натуральный (ус
тар.), невероятный, необъясни
мый, неощ)овержимый, неоспори
мый, неотразимый, непосредствен
ный, неправдоподобный, непре
лож ный, нереальный, неруши
мый, несомненный, неубедитель
ный, неумолимый, оспоримый, 
осязаемый, очевидный, подлин
ный, подтасованный {обычно мн.), 
подтвердительный (устар.), под
тверждающий, показательный, по
ложительный, правдивый, прове
ренный, реальный, самоочевид
ный, скудные (лек.), сомнительный, 
странный, сырой, убедительный, 
фантастический, характерный, яв
ный, ясный.
О степени важности факта; о не
изменном. или преходящем факте, 
об ожидаемом или о неожиданном 
факте, об оценке факта. Баналь
ный, бесподобный, беспрецедент
ный, бледный, важный, возмути
тельный, вопиющий, выразитель
ный, главный, грубый, грустный, 
досадный, драгоценный, жуткий 
(разг.), забавный, заурядный, зна
менательный, значительный, изве
стный, интересный, исключитель
ный, коренной, курьезный, любо

пытный, маленький, мелкий, мно
гозначительный, мрачный, насущ
ный, незначительный, неизмен
ный, нелепый, немаловажный, 
необыкновенный, необычный, не
ожиданный, неприметный, непри
ятный, нехарактерный, обнаде
живающий, общеизвестный, обы
денный, обыкновенный, обычный, 
огорчительный, основной, отдель
ный, отрадный, отрицательный, 
парадоксальный, положительный, 
поразительный, потрясающий 
(разг.), поучительный, преходя
щий, прискорбный, приятный, 
простой, разительный, редкий, 
редкостный, решающий, сенсаци
онный, серьезный, случайный, 
странный, страшный, существен
ный, утешительный, частный, 
чрезвычайный, чудовищный 
(разг.), экстраординарный, яркий.

*  Бесповоротный, глубокий, доброт
ный, железный, насущный, пато
логический, твердый, тяжелый, 
язвительный.

♦  Исторический, политический, пси
хологический, статистический, 
физический, экспериментальный, 
юридический и т. п.

ФАНТАЗИЯ. Творческое воображ е
ние, способност ь воображ ат ь; 
результ.ат воображ ения. О бога
той, пылкой, творческой фанта
зии. Безбрежная, безграничная, 
безудержная, беспредельная, блес
тящая, богатая, большая, вдохно
венная, великая, гениальная, горя
чая, деятельная, живая, игривая, 
изощренная, мечтательная, могу
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чая, неиссякаемая, неистовая, не
истощимая, необузданная, нео
быкновенная, неугомонная, пора
зительная, прихотливая, пылкая, 
радужная, развитая, резвая, рома
ническая (устар.), романтическая, 
романтичная, светлая, свободная, 
смелая, творческая, удивительная, 
шальная (разг.)» широкая, энерги
ческая (устар), яркая, ясная.
О бедной, беспочвенной или болез
ненной фантазии. Бедная, безум
ная, беспорядочная, беспочвенная, 
болезненная, болезненно-раздра- 
женная, больная, бредовая, воспа
ленная, голая, дикая (разг.), легко
мысленная, мелкая, наивная, на
прасная, несбыточная, неудачная, 
отвлеченная, праздная, пустая, пу
стопорожняя {разг.)у раздражен
ная, распаленная, расстроенная, 
скудная, сонная, странная, убогая, 
холодная.

*  Административная, гнилая, горя
чечная, жгучая, изменчивая, ог
ненная, подозрительная, прыткая, 
пугливая, размашистая, разнуз
данная, торопливая, услужливая.

^  Актерская, детская, народная, от
роческая, поэтическая, ребячья, 
реж и ссерская , ф илософ ская, 
хозяйственная, художественная 
ИТ. п.

ФИГУРА, 1. Телосложение. О форме, 
величине, силе и т. д. Аккуратная 
атлетическая, безукоризненная 
бестелесная, богатырская, боль 
шая, воздушная, восковая, высо 
кая, гибкая, грациозная, громад 
ная, грузная, деревенская, длин 
ная, долговязая, дородная, живая 
изможденная, изогнутая, изящ 
ная, квадратная, колоссальная 
коренастая, костистая, крепкая 
крупная, ладная (разг.), легкая 
ловкая, массивная, могучая, мощ 
ная, мускулистая, небольшая, не 
высокая, нескладная, неуклюжая 
осанистая, плечистая, плотная 
подбористая, подвижная, поджа 
рая, подобранная, подтянутая 
полная, полнотелая, приземистая

прозрачная, прямая, пухлая, пьпп- 
ная, рослая, рыхлая, сгорбленная, 
сильная, складная, собранная, со
гбенная, согнутая, солидная, 
спортивная, старческая, статная, 
стройная, сутулая, сухая, сухопа
рая, сухощавая, толстая, тонкая, 
точеная, тощая, тучная, угловатая, 
узкоплечая, упитанная, хрупкая, 
худая, худощавая, широкая, хпи- 
рокогрудая, ширококостная, ши
рокоплечая, щуплая.
О впечатлении, психологическом  
восприятии: об оценке фигуры, 
Аляповатая, благодушная, боже 
ственная, бравая, важная, велича 
вая, величественная, ветхозавет 
ная, видная, внушительная, воен 
ная, грозная, грустная, жалкая 
живописная, забавная, замеча 
тельная, импозантная, комичная 
красивая, курьезная, мрачная, му 
жественная, надутая, напыщен 
ная, невзрачная, нелепая, ориги 
нальная, отвратительная, отлич 
ная. патриархальная, печальная 
потертая, представительная, пре 
красная, смешная, спокойная 
странная, угрюмая, умеренная 
уморительная, унылая, хорошая, 
чиновническая.

*  Допотопная, крючковатая, медве- 
жатная, медвежья, мягкая, обтер
ханная, подхалюзная, прямоли
нейная, сытая.
2. Человек, личност ь; худож е  
ст вепный образ. Об оценке нрав 
ственных, умственных качеств 
человека: о его положении в обще 
стве, в определенном профессио 
налъном кругу: о характеристике 
художественного образа. Блиста
тельная, важная, ведущая, вели 
кая, великолепная, величествен 
ная, видная, влиятельная, волную
щая, второстепенная, выдающая 
ся, высокопоставленная, главная 
гнусная, гротесковая, декоратив 
ная, дюжинная, жалкая, жанро 
вая, желчная, живописная, зага 
дочная, заметная, замечательная 
занимательная, заурядная, злая
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зловещая, знаменитая, знатная, 
значительная, известная, импозан
тная, интересная, историческая, 
картинная, колоритная, колос
сальная, комическая, красочная, 
крупная, маленькая, маститая, 
мелкая, недюжинная, незауряд
ная, нелепая, неприметная, несча
стная, образная, оригинальная, ос
новная, отрицательная, первая, по
ложительная, простая, противная, 
решающая, романтическая, руко
водящая, своеобразная, серая, се
рьезная, сильная, скромная, соч
ная, страшная, суровая, типиче
ская, типичная, трагическая, тро
гательная, ужасная, фантастиче
ская, характерная, цельная, цент
ральная, честная, эпохальная, 
яркая.

*  Безалаберная, взбалмошная, доб
рая, зоологическая, недобрая, не
укладистая, уютная, шероховатая, 
шумная.

ФОНТАН. О высоте, напоре струи  
воды, издаваемом звуке; о цвете, 
окраске фонтана. Алм азны й 
брызжущий, буйный, высокий 
грохочущий, жемчужный, журча 
щий, звонкий, звонкоструйный 
искристый, искрометный (устар 
поэт.), мощный, прозрачный, ра 
дужный, серебристый, серебря 
Еый, сладкозвучный (устар. поэт.) 
тиховейный {устар. поэт.), тощий 
шумный.
О впечатлении; об оценке фонта 
на. Великолепный, величавый 
живой, знаменитый, игривый, не 
утомимый, печальный, прекрас 
ный, пктштгый, роскошный, скром 
ный, таинственный.

ФОРМАЛЬНОСТЬ. Бесполезная, види 
мая, длинная, глупая, гнусная 
дикая (разг.), ерундовая (разг.) 
зряшная (разг.), излишняя, лиш  
няя, мертвая, неважная (устар.) 
неизбежная, неминуемая, никчем 
ная (разг.), ненужная, нудная 
(разг.), необходимая, обыкновен 
ная, обычная, простая, пустая 
скучная, сухая, схоластическая

тяжелая, тяжкая, устарелая, фаль
шивая, фиктивная, чепуховая 
(разг.), чистая.

ФРАЗА. О длине, завершенности, гра
мотности фразы; о ясности, со
держательности, выразительно
сти фразы. Афористическая, бес
смысленная, бессодержательная, 
бесцветная, блестящая, бойкая, 
выразительная, гладкая, глубо
кая, горячая, двусмысленная, 
длинная, доходчивая, едкая, ем
кая, забористая, завершенная, за
ковыристая (разг.), законченная, 
закругленная, замысловатая, запу
танная, затейливая, изящная, ис
коверканная, книжная, колкая, 
колоритная, короткая, корявая 
(разг.), красивая, крепкая, круг
лая, крылатая, ласковая, легкая, 
магическая, малограмотная, мало
понятная, меткая, многозначи
тельная, могучая, монолитная, 
мощная, мудреная, мускулистая, 
напряженная, нарядная, неесте
ственная, незатейливая, нелепая, 
ненужная, неповторимая, непол
ная, неуклюжая, неясная, обиход
ная, обкатанная, оборванная, об
рубленная, округлая, округлен
ная, острая, отрывистая, отточен
ная, пикантная, плавная, правиль
ная, прилизанная, проникновен
ная, простая, пустая, равнодуш
ная, развернутая, разумная, рас
плывчатая, ритмичная {обычно мн), 
рубленная (обычно jkk.), самобыт
ная, серая, сильная, скудная, ску
пая, скучная, сложная, сочная, 
спрессованная {обычно jkh.), строй
ная, сухая, темная, теплая, точная, 
трудная, туманная, тяжелая, тя
желовесная, убедительная, увеси
стая, угловатая, уклончивая, уны
лая, учтивая, хитрая, хлесткая, 
холодная, цельная, чеканная, ше
роховатая, шершавая, ш коляр
ская, эффектная, яркая, ясная.
О банальных, часто повторяемых 
выраж ениях. Банальная, безли
кая, битая, готовая, затасканная 
(разг.), затрепанная (разг.), заучен
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ная, избитая, истасканная (разг.), 
истертая, казенная, канцелярская, 
окостеневшая, пошлая, привыч
ная, протокольная, стандартная, 
стереотипная, стертая, трафарет
ная, тривиальная, ходовая, ходя
чая, шаблонная, штампованная.
О напыщенных, неискренних выра- 
жениях; о наборе красивых, но бес
содержательных слов. Витиева
тая, высокопарная, выспренняя 
(устар.), вычурная, галантерейная 
(устар.), голая, громкая, дежур
ная, дешевая, звонкая, звучная,

красивая, крикливая, кудрявая 
лживая, медоточивая, мелодрама 
тическая, мишурная, модная, на 
дутая, напыш;енная, обманчивая 
обтекаемая, обитая {обычно мн), па 
радная, патетическая, показная 
помпезная, пустая, пустозвонная 
пышная, риторическая, сентимен 
тальная, сладкая, трескучая, фаль 
шивая, ходульная, цветистая 
шумливая.

*  Брыкливая, заносчивая, пристре 
лочная, студенистая, умеренно-па 
тетическая.



ХАОС И ХАОС. 1. М и ф ологи ческое  
представление о беспредельном  
м ировом  прост ранст ве с и зн а 
чальным смешением всех ст ихий  
(произносится с ударением хаос) 
Беспредельный, бессмысленный 
вечный, дикий, изначальный 
мрачный, мятежный (устар. поэт) 
неразделенный, первенственный 
(устар.), первобытный, первоздан
ный, разрушительный, темный 
черный.
2. К райний беспорядок, неразбе  
риха, путаница; скопление, сме
шение чего-либо (обычно употр. в 
разговорной речи и с ударением  
хаос). Всеобщий, грязный, дикий, 
жуткий, кошмарный, настоящий, 
невероятный, невообразимый, 
необъяснимый, непостижимый, 
полный, пошлый, совершенный, 
страшный, темный, ужасный.

ХАРАКТЕР. О волевом, сильном; о ве
селом, мягком характере. Азарт
ный, ангельский (разг.), беспокой
ный, бесхитростный, благород
ный, бойцовский (разг.), веселый, 
взрывчатый, возвышенный, воле
вой, голубиный, гордый, деликат
ный, деловитый, добрый, друже
любный, железный, живой, жиз
нерадостный, завидный, закален
ный, замечательный, золотой, 
инициативный, ищущий, компа
нейский (разг.), крепкий, кроткий, 
ласковый, мирный, мужествен
ный, мягкий, мятежный, настой
чивый, нежный, независимый, не
заурядный, незлобивый, непод
купный, несгибаемый, неукроти

мый, неуступчивый, общитель 
ный, открытый, покладистый, по 
койный, правдивый, прекрасный 
простой, прямодушный, прямой 
пылкий, решительный, ровный 
самоотверженный, самостоятель 
ный, светлый, свободный, сговор 
чивый, сдержанный, сильный; 
складный, славный, смелый, смир
ный, собранный, спокойный, 
стальной, стойкий, счастливый 
твердый, тихий, уверенный, увле- 
кающийся, удобный, уживчивый, 
упорный, уступчивый, хороший, 
цельный, честный, щедрый, эмо
циональный.
О безвольном, слабом; о грубом, 
мрачном и т. п. характере. Апати
ческий, апатичный, безалаберный, 
безвольный, безрасчетный, беспеч
ный, бешеный, боязливый, бран- 
чивый (устар.), вероломный, взбал
мошный, вздорный, взыскатель
ный, властный, властолюбивый, 
вспыльчивый, высокомерный, гад
кий, хрубый, дерзкий, дерьмовый 
(простореч), деспотический, дикий, 
дурной, дьявольский, желчный, 
жесткий, жестокий, задиристый 
(разг.), замкнутый, заносчивый, 
злобный, зловредный, злой, измен
чивый, капризный, крутой, л е г 
кий, легкомысленный, малообщи
тельный, мелкий, мерзопакостный 
(разг.), мрачный, мсттельвый, не
выносимый, нелюдимый, необщи
тельный, непоседливый, непосто
янный, неприятный, нервозный, 
неровный, несамостоятельный, не
сносный, несчастный, нетерпели
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вый, неуживчивый, неуравнове 
шенный, неустойчивый, низкий 
ничтожный, норовистый, озорной 
отвратительный, пакостный (разг.) 
плохой, податливый, подлый, по 
рывистый, придирчивый, раздра 
жительный, резкий, робкий, само 
властный, самовлюбленный, само 
любивый, сварливый, своеволь 
ный, своенравный, сволочной (про- 
стореч.), скверный, скрытный 
скрытый, слабовольный, слабый 
спесивый, странный, строптивый, 
сумасбродный, сумасшедший 
(разг.), сумбурный, суровый, сухой, 
тиранический, трудный, тугой 
(разг.), тяжелый, тяжкий, углова
тый, угрюмый, ужасный (разг.), уп
рямый, черствый, ядовитый, язви- 
телъныИа

*  Африканский, въедливый, гранит
ный, жертвенный, живописный, 
маленький, огневой, огненный, ос
мотрительно-охлажденный, поро
ховой, самоедский, солидный, 
срывистый, усталый.

ХВАСТОВСТВО. Бесплодное, беспо
лезное, бысстыдное, бестактное, 
бестолковое, глупое, грубое, дет
ское, дурное, легкомысленное, 
ложное, мальчишеское, надутое, 
наивное, напускное, напьпценное, 
невинное, непомерное, непристой
ное, отвратительное, показное, по
ш лое, преднамеренное, пустое, 
пышное, развязное, ребяческое, 
ребячливое (разг.), ребячливо-наи
вное, ребячье (разг.), тщеславное, 
чрезмерное.

* Аляповатое, широковеш;ательное.
ХИТРОСТЬ. Азиатская, бабская (про

сторен.), бессознательная, большая, 
вероломная, веселая, военная, вос
точная, грубая, детская, диплома
тическая, дьявольская (разг.), жен
ская, затаенная, звериная, злая, 
зоркая, иезуитская, изворотистая 
(устар.), изворотливая, изощрён
ная, изуверская, искусная, казуи
стическая, коварная, копеечная, 
лисья, лицемерная, ловкая, лука
вая, макиавеллевская, маленькая.

мальчишеская, мелкая, мужиц
кая, мужичья (простореч.), наи
вная, небольшая, невинная, обду
манная, политическая, полити 
чная (устар.), пошлая, презренная 
пронырливая, расчетливая, стра 
тегическая, тонкая, топорная, уме 
лая, упорная, чудовищная.

* Подпольная, полицейская, счаст 
ливая, шныряющая, ювелирная.

ХЛЕБ. 1. П осевы  зерн овы х : рж и  
пхиеницы и  др. (обычно во мн. числе) 
Бескрайний, богатый, большеко 
лосный, буйный, высокий, густой 
добрый, духовитый, жалкий, жел 
тый, зеленый, зернистый, золоти 
стый, золотой, зыбкий, колосис 
тый, КОЛОСОВИТЫЙ, колосовой, МО 
лодой, наливной, налитой, вамоло 
тистый, небывалый, низкий 
обильный, обломный, отличный 
перестоявшийся, поздний, полно 
весный, пустоколосый, ранний 
рослый, скудный, созревший, соч 
ный, спелый, тощий, тучноколо 
сый, тучный, хороший, цветущий 
чистый.

*  Возмужалый, заповедной, лому 
чий.
2. Разг. Пища, пропитание. О сред 
ствах к существованию, заработ 
ке. Верный, вольный, горький, го 
товый, дармовой (тфос7;юреч.),даро 
вой, дешевый, казенный, легкиЁ 
монастырский (j/cmap.). насущный 
нелегкий, родительский, студен 
ческий, сытный, теплый, трудный 
трудовой, тяжелый, тяжкий, чест 
ный, чужой.

ХОЛОД. 1. Н и зка я  т ем перат ура  
воздуха; морозная, студеная по
года.
Адовый (разг.), адский (разг.), без 
жалостный, безумный (разг.), бес 
пощадный, бодрый, бодрящий 
ветряный, вечный, влажный, вол 
чий (разг.), дикий (разг.), дьяволь 
ский (разг.), жгучий, жесткий, же 
стокий, жуткий (разг.), застояв 
шийся, зверский (разг.), колкий 
колючий, крепкий, крутой, ледя' 
ной, лютый, мертвый, мозглый
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(разг.), морозный, настоящий, не
возможный (разг.), невыносимый, 
незначительный, неимоверный, 
неистовый, непереносимый, не
слыханный, несносный, нестерпи
мый, нещадный, острый, отчаян
ный (разг.), промозглый (разг.), 
пронзительный, пронизьшающий, 
резкий, сильный, смертельный, 
смертный, снежный, собачий 
(разг.), страшный (разг.), студеный, 
суровый, сухой, сырой, трескучий, 
ужасный (разг.), чертовский (разг.), 
чудовищный (разг.).

*  Водянистый, железный, живой, 
прозрачный, роскошный, серебря
ный, темный, тугой, чистый.

♦  Вечерний, декабрьский, заревой, 
зимний, искусственный, космиче
ский, крещенский, ночной, осен
ний, первый, поздний, полуноч
ный, полярный, предрассветный, 
предутренний, ранний, северный, 
сибирский, утренний, февраль
ский, январский и т. п.
2. Ощущение озноба; оцепенение 
{от  уж аса, т р евоги ). Ж уткий, 
мгновенный, мертвый, м огиль
ный, мутный, мучительный, ост
рый, Хфодолжительный, сильный, 
страшный, тоскливый, ужасный.

ХОЛОСТЯК. Безнадежный, вечный, 
закоренелый, заплесневелый 
(разг.), заржавленный (разг.), неис
правимый, немолодой, одинокий, 
старый, убежденный, чудакова
тый.

ХОР. Певческий коллектив; группа  
лиц, пою щ их песню; о звучании  
песни, исполняем ой хором . Вла
гозвучный, великолегшый, велича 
вый, величественный, веселый 
внушительный, гармонический 
гармоничный, громкий, громо 
гласный, ДИВЕ1ЫЙ, дружный, еди 
но шумный (устар.), жизнерадост 
ный, задушевный, зажигатель 
ный, замечательный, заунывный 
звонкий, звучный, знаменитый 
изумительный, козлиный (разг.) 
ладный, мажорный, могучий 
мощный, напевный, несмолкае

мый, нестройный, образцовый, ог
лушительный, озорной, отличный, 
певучий, первоклассный, превос
ходный, прекрасный, разноголо
сый, разухабистый (просторен.), 
раскатистый, рокочущ ий, силь
ный, славный, складный, сладко
голосый, слаженный, спокойный, 
стройный, сумбурный, торже
ственный, унылы й, фальшивый, 
чарующий, чудесный, чудный, 
шумный, энергичный,

♦  Девичий, детский, женский, завод
ской, институтский, клубный, 
мужской, объединенный, профес
сиональный, русский, самодея
тельный, смешанный, солдатский, 
студенческий, церковный, цыган
ский, школьный и т. п.

ХОХОТ. О громкости, продолжитель
ности. характере звучания. А д 
ский, басистый, басовитый, безу
держный, безумолчный, беспрес
танный, буйный, бурный, визгли
вый, внезапный, гомерический, 
гремящий, громкий, громовой, гу
дящий, гулкий, густой, деревян
ный, дикий (разг.), длинный, дли
тельный, долгий, дребезжащий, 
дружный, жеребячий (разг.), жир
ный, закатистый (разг.), заливис
тый, захлебывающийся, звеня
щий, звонкий, звучный, зычный, 
короткий, крепкий, мелкий, мощ
ный, неистовый, неистощимый, 
несказанный, несмолкаемый, не
удержимый, неумолкаемый, не
умолчный, нутряной (просторен.), 
оглушительный, осиплый, отчет
ливый, перекатистый (разг.), пере
катный, прерывистый, продол
жительный, пьяный, разливис- 
тый, разливной, раскатистый, рез
кий, сатанинский, сдержанный, 
сиплый, страшный (разг.), тонкий, 
хриплый, хрипучий (разг.), хрипя
щий, шумный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о хохоте, выражаю
щем определенное чувство. Безза
ботный, безрассудный, безумный, 
беспечный, бесстыдный, благо
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склонный, веселый, глумливый, 
глупы й, дерзкий, добродушный, 
доброжелательный, добрый, ехид
ный, задорный, задушевный, злоб
ный, злой, злорадный, злющий 
{разг.), искренний, истерический, 
ликующий, мефистофелыжий, на
глы й, насмешливый, нахальный 
{разг.), ненатуральный, ненормаль
ный, нервический (устар.), нерв 
ный, нервозный, обидный, одобри 
тельный, оскорбительный, под 
лый, презрительный, самодоволь 
ный, сардонический, свирепый 
сердитый, смешной, сумасшед 
ший, театральный, торжествен 
ный, торжествующий, ядовитый 
язвительный.

*  Пушечный, сногсшибательный.

ХРАБРОСТЬ. Баснословная, безгра
ничная, бездумная, беззаветная, 
безрассудная, безудержная, безум
ная, безумно-отчаянная, беспеч
ная, беспредельная, беспримерная, 
боевая, великая, веселая, глупая, 
дерзкая, дикая, закаленная, заме
чательная, изумительная, исклю
чительная, легендарная, личная, 
львиная, напускная, невиданная, 
необыкновенная, необычайная, не
показная, неслыханная, отчаян
ная, показная, природная, пылкая 
(устар.), русская, сказочная, 
скромная, спокойная, удивитель
ная, умная, холодная, чудная (ус
тар.).

*  Блестящая, дурная, злая, мрачная, 
надменная.



ЦВЕТОК (ЦВЕТЫ). Об издаваемом за- 
пахе(или отсутствии запаха). Аро
матический (устар.), ароматичный, 
ароматный, безуханный (устар.) 
благовонный (устар.), благоухан 
ный (устар.), благоухающий, духе 
витый (простореч), душистый, зала
шистый (просторен.), непахучий, 
опьяняющий, пахучий, пряный.
О свежем, пышном, или засохшем, 
чахлом цветке (ц вет а х ). Блек 
лый, вялый, живой, жухлый, завя 
лы й (устар.), завядший, завянув 
ший, засохший, никлый (разг.), по 
блеклый, поблекший, пожухлый 
пушистый, пышный, свежий, то 
щий, увядший, увялый (устар.) 
хилый (разг.), чахлый.
О впечатлении, психологическом  
восприят ии; об оценке цветка 
(цветов). Волшебный, дивный, ди
ковинный, застенчивый, изуми
тельный, изысканный, ласковый, 
милый, невиданный, нежный, не
мой, несмелый, печальный, полу
сонный, понурый, прекрасный, 
прелестный, роскошный, синегла
зый, скромный, сонный, стыдли
вый, удивительный, чистый, чу
десный, чудный, яркий.

*  Интимный, малокровный, мгно
венный.

♦  Весенний, горный, дикий, долин
ный, искусственный, лесной, луго
вой, надгробный, оранжерейный, 
подснежный, полевой, рашшй, са
довый, северный, ш ироколист
ный, южный и т. п.

ЦЕПЬ. То, к чему ст рем ят ся, чего  
хот ят  дост игнут ь; поставлен

ная задача, определенное наме
рение, О важности цели, степени 
ее осознанности, интенсивности 
ст рем ления к ней; о близости, 
возм ож ност и ее достиж ения  
Абсурдная, авантюристическая 
близкая, боевая, важная, великая 
величественная, верная, вожде 
ленная {устар,)у вьгаолнимая, глав 
ная, глубокая, глупая, грандиоз 
ная, далекая, дерзкая, дерзновен 
пая, долгожданная, достижимая 
доступная, единая, жалкая, же 
ланная, жизненная, заветная, зав 
лекательная, заманчивая, заповед 
ная, здравая, истинная, конечная, 
конкретная, ложная, лучезарная 
(устар, поэт.), манящгш, намечен
ная, нарочитая, неведомая, невоз 
можная, невыполнимая, недости 
жимая, неизвестная, неизъясни
мая, нелепая, неопределенная, не
посредственная, нереальная, нв' 
сбыточная, неясная, обдуманная 
обпшрная (устар.), общая, 01Т)ани 
ченная, окончательная, определен 
ная, основная, осознанная, отда 
ленная, отчетливая, ощутимая, по 
лож ительная (устар.) у практиче 
ская, привлекательная, призрач 
ная, прямая, пустая, реальная, ре 
волюционная, решительная, сек 
ретная, серьезная, скрытая, сокро 
венная, специальная, существен 
ная, тайная, твердая, творческая 
туманная, увлекательная, ум 
ственная (устар.), утопическая 
фантастическая, частная, четкая, 
широкая, ясная.
О благородной, честной цели. Бес
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корыстная, благая, благодарная, 
благодетельная, благородная, бла
готворительная {устар.), благотвор
ная (устар.), великодушная (ус
тар.), возвышенная, высокая, доб
рая, достохвальная (устар.), завид
ная, моральная (устар.), нравствен
ная (устар.), полезная, похвальная, 
прекрасная, светлая, святая, свя
щенная, славная, хорошая, чест
ная, чистая.
О нечестной, низкой цели. А м о 
ральная, безнравственная, гнус
ная, грязная, дурная, злая, карье
ристская, корыстная, корыстолю
бивая, мелкая, нечестная, низкая, 
низменная, отвратительная, пако
стная, подлая, пошлая, предвзя
тая, презренная, своекорыстная, 
темная, эгоистическая.

*  Блаженная, выспренняя, капиталь
ная, обаятельная, фискальная.

♦  Автономная, военная, государ
ственная, историческая, классо
вая, мирная, общая, общенарод
ная, освободительная, политиче
ская, промышленная, техниче
ская, технологическая, финансо
вая, экономическая и т. п.

ЦЕНА. Д енеж ное вы раж ение ст о 
имост и т овара. О высокой, низ
кой и т. п. цене. Адская (разг.), ахо
вая (разг.), баснословная, бешеная 
(разг.), божеская (разг.), большая 
бросовая, выгодная, высокая, дар 
мовая (разг.), дешевая, дорогая, до 
ступная, красная, льготная, мало 
доступная, мародёрская (разг.), не 
виданная, невыгодная, невысокая 
недоступная, необидная, неприем 
лемая, неслыханная, прибыльная 
приемлемая, приличная (разг.) 
сказочная, сердитая (разг.), скром 
ная, спекулятивная, справедли 
вая, средняя, страшная (разг.), су 
масшедшая (разг.), сходная, терпи 
мая, ужасная (разг.), умеренная 
умонепостижимая (разг.), умопом 
рачительная (разг.), фантастиче 
ская, хорошая, чудовищная (разг.)

«  Заготовительная, закзшочная, мо 
нопольная, надбавочная, оптовая 
отпускная, повольная (истор.), под 
писная, покупная, поставочная 
поясная, розничная, рыночная 
свободная,стабильная, уговорная 
ИТ. п.



ЧАС. О времени, моменте; о периоде 
ж изни (обычно чем-либо важном, 
знаменательном). Безмятежный, 
благодатный (устар.), блаженный 
(устар. поэт.), быстролетный (ус
тар. поэт.), быстротечный (устар. 
поэт.), великий, веселый, гибель
ный, горестный, горький, гроз
ный, губительный (устар.), доб
рый, долгожданный, достопа
мятный (устар.), досужий, ж ут
кий, заветный, звездный, золотой 
(устар. поэт.), критический, лихой 
(нар.-поэт.), мирный, недобрый 
незабвенный, незабываемый, не 
избежимый (устар.), неизбежный 
несчастливый, несчастный, от 
радный, памятный, переломный 
печальный, поворотный, после 
дний, праздный, предсмертный, 
прощальный, радостный, райский 
(устар. поэт.), решающий, ре
ш ительный, роковой, светлый 
священный (устар. поэт.), скорб 
ный, сладкий, сладостный, смерт 
ный, страдный, страшный, суро 
вый, счастливый, тихий, томи 
тельный, торжественный, трети 
ческий, тревожный, трудный, тя 
ж елы й, тяж кий, угрожающ ий 
ужасный, унылый, упоительный 
урочный, хмурый, черный (нар. 
поэт.), яркий.

*  Бесталанный, задумчивый, мерт 
вый, холодный.

ЧАЩА. Безотрадная, глухая, густая 
девственная, дремучая, зановед 
ная, звонкая, зеленая, м олчали 
вая, мрачная, непролазная (разг.) 
непроницаемая, непроходимая

сплошная, темная, темно-зеленая, 
угрюмая.

*  Беспроходная, величавая, мощ 
ная.

ЧЕСТНОСТЬ. Абсолютная, безукориз
ненная, безупречная, высокая, 
идеальная, кристальная, необык
новенная, непогрешимая, непод
купная, непреклонная, неуязви
мая, образцовая, рыцарская, сто
процентная (разг.), щепетильная.

*  Бухгалтерская, крохоборческая, 
подспудная, ходячая, ярая.

*  Врачебная, научная, политиче
ская, трудовая и  т. п.

ЧУВСТВО. П сихическое сост.ояние 
человека, его душевное пережива
ние; любовь. О силе, глубине, но
визне чувства; о степени осознан
ности, определенности пережива
ния. Безотчетное, безрассудное, 
безудержное, безумное, бессмыс
ленное, бесформенное, бешеное, 
большое, буйное, бурное, великое, 
вечное, властное, внезапное, врож
денное, всеобъемлющее, всепобеж
дающее, всепожирающее, всепоко- 
ряющее, глубинное, глубокое, глу 
хое, голое, горячее, двойственное, 
действенное, жаркое, жгучее, жи
вое, запоздалое, заскорузлое, зас
тарелое, затаенное, захватываю
щее, знакомое, кипучее, клокочу
щее, легкое, мгновенное, мимолет
ное, минутное, могучее, молодое, 
мощное (разг.), невесомое, неволь
ное, невыразимое, незнакомое, не
изъяснимое, неистовое, ненасыт
ное, необъяснимое, необъятное, 
необыкновенное, необычайное,
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необычное, неодолимое, неопреде
ленное, неосознанное, неохладева
ющее, непонятное, непостижимое, 
непреодолимое, неукротимое, не
ясное, новое, огненное, огромное, 
острое, остылое, ответное, пламен
ное, подсознательное, полусозна
тельное, порывистое, постоянное, 
приподнятое, противоречивые 
{мн.), прочное, пылкое, развитое, 
растрепанные (мн.), растроганные 
(лек.), робкое, самозабвенное, све
жее, сдержанное, серьезное, силь
ное, скрытое, слепое, сложное, 
смутное, сокровенное, стихийное, 
странное, страстное, тайное, тем
ное, труднообъяснимое, тупое, 
увядшее, угасшее, усталое, цель
ное, широкое, юное, яркое, ярост
ное, ясное.
О  характере, оценке чувства. А г 
рессивное, антипатическое, беско
рыстное, беспокойное, благоговей
ное, благородное, благосклонное, 
блаженное, бодрое, божественное 
(поэт.), болезненное, больное, брез
гливое, великое, возвышенное, во 
сторженное, враждебное, высокое 
гадливое, гневное, гнетущее, гор 
дое, горестное, горькое, грубое 
грустное, гуманное, деликатное 
доброе, досадливое, досадное, дур
ное, едкое, естественное, живот
ное, жуткое, заветное, завистли
вое, здоровое, злое, злостное, иг- 
рецкое (устар.), игривое, изнежен
ное, инстинктивное, искреннее, 
капризное, кроткое, ласковое, 
лож ное, любовное, милое, миро
любивое, мстительное, мужествен

ное, мучительное, мятежное 
(поэт.), наболевшее, наивное, наи
вно-ребяческое, наигранное, недо
брое, нежное, неискреннее, неле
пое, неподдельное, неприязненное, 
неприятное, низкое, низменное, 
нормальное, ноющее, оскорблен
ное, отвратительное, откровенное, 
отрадное, пагубное, поддельное, 
покойное, почтительное, пошлое, 
правдивое, праздничное, прият- 
ное, радостное, ревнивое, робкое, 
роковое, самолюбивое, светлое, 
своевольное, святое, священное, 
сердечное, скорбное, сладкое, сла
достное, сладострастное, страдаль
ческое, страдательное (устар.)^ 
страстное, стыдливое, табунное, 
теплое, томительное, томное, томя
щее, тонкое, торжественное, тоск
ливое, тревожное, трезвое, трепет
ное, трогательное, трусливое, тяго
стное, тяжелое, тяжкое, тянущее, 
уважительное, угнетенное, уми
ленное, унизительное, унылое, 
фальпшвое, хорошее, целомудрен
ное, чарующее, человеческое, чис
тое, чистосердечное, чудесное, ще
мящее.

*  Вязкое, выписное, заемное, мут
ное, мучительно-сладкое, непод
купно-правдивое, пещерное, свято
глубокое, щекотное.

Ф Верноподданническое, материн
ское, монархическое (устар.), мо
ральное, музыкальное, нравствен
ное, отеческое, отцовское, поэти
ческое, родительское, творческое, 
христианское, человеческое, эгои
стическое, эстетическое и т. п.



ШАГ. 1. О быстроте, размере; о ха 
рактере, манере поступи, поход
ки. Атлетический, беглый, беспеч
ный, бодрый, бойкий, больш ой, 
бравый, броский (проетореч.), быст
рый, валкий, верный, взмашис- 
тый, вихляющий, вкрадчивый, во
енный, вольный, воровской, вя
лы й, гвардейский, гигантский, 
гордый, громадный, дробный 
(обычно мн.), короткий, косвенный 
(устар.), крадущийся, красивый, 
крепкий, крупный, ленивый, ма 
шистый, медленный, медлитель 
ный, мелкий, мерный, методич 
ный (обычно мн.), механический 
молодой, мужской, мягкий, невер
ный, негнущийся, нереш итель
ный, неровный, несокрушимый, 
неспешный, нетвердый, нетороп 
ливый, неуверенный, неуклюжий 
осторожный, пехотный, печатный 
плавный, подпрыгивающий, пор 
хающий, порывистый, поспеш 
ный, походный, приседающий 
проворный, пружинистый, пружи 
нящий, развалистый, размашис 
тый, размеренный (обычно мн.), ред 
кий, резвый, резкий, реш итель 
ный, робкий, ровный, саженный 
сбивчивый, свободный, семеня 
щий, семимильные (мн.), сильный 
скользящий, скорый, солдатский 
спорый (разг.), стариковский, ста
рушечий, степенный, сторожкий 
(разг.), стремительный, строевой 
сценический, твердый, торже 
ственный, тихий, торопливый 
трепетный, тягучий, увалистый 
уверенный, упругий, ускоренный

уставный (уставной), усталый, 
хлюпающий, хмельной, ходкий 
(разг.), хромой, церемониальный, 
частый, чеканный, четкий, шат
кий, широкий, шутовской, эласти
ческий (устар.), эластичный, энер
гичный.
О звучании шагов, легкост и и 
тяжести походки. Беззвучный, 
бесшумный, воздушный, глухой  
громкий, грузный, гулкий, звон 
кий, звучно-мерные (лек.), звуч 
ный, легкий, легковесный, мяг 
кий, неслышный, отчетливый 
полновесный, приглушенный, пу 
довой (пудовый), скрипучий, скри 
иящий, тихий, тяжеловесный, тя
желый, тяжкий, увесистый, шар
кающий, шлепающий, шумный.
В  сравнении с животными, птица
ми. Воробьиный, гусиный, дрома 
дерский, журавлиный, звериный 
кошачий, куличий, медвежий, ры 
сий, утиный, черепаший.

*  Безжизненный, державный, до 
машний, закаленный, каменный 
машинный, медный, оперный, па 
дающий, паралитический, плот 
ный, революционный, скорбный 
слепой, сокрушительный, эласти 
чески-широкий.
2 . 0  действии, поступке; о каком  
либо решении. Авантюристиче 
ский, безвозвратный, безумный 
бесповоротный, беспомощный 
благоразумный, важный, верный 
вынужденный, гибельный, глу  
пый, губительный, дикий (разг.) 
здравый, значительный, исключи 
тельный, конкретный, легкомыс
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ленный, ложный, мудрый, нахаль
ный, неблагоразумный, неверный, 
неизбежный, нелепый, неловкий, 
неминуемый, необдуманный, необ
ходимый, неожиданный, неосмот
рительный, неосторожный, неот
вратимый, неразумный, несерьез
ный, несообразный, обдуманный, 
опасный, опрометчивый, осмотри
тельный, осторожный, ответствен
ный, отчаянный, ошибочный, по
спешный, практический, предус
мотрительный, разумный, реалис
тический, решающий, решитель
ный, рискованный, роковой, само
стоятельный, серьезный, скоропа
лительны й  (разг.), скороспелый 
(разг.), смелый, спасительный, 
трезвый, тяж елы й, умный, фа
тальный, формальный, хитроум
ный, хитрый, эффективный.

*  Оригинальный, храбрый.
ШЕЛ ОТ. О степени громкости, харак

тере звучания; о  членораздельно
сти шепота. Беззвучный, бессвяз
ный, булькающий, быстрый, внят
ный, выразительный, глухой, гну
савый, затаенный, звучный, клоко
чущий, легкий, ленивый, малопо
нятный, медленный, монотонный, 
мягкий, невнятный, невыразитель
ный, немолчный (устар. поэт.), не
прерывный, неуловимый, неясный, 
низкий, однообразный, осторож
ный, отрывистый, охриплый, полу
сонный, порывистый, порывчатый 
(разг.) прерывающийся, прерывис
тый, приглушенный, придушен 
ный, протяжный, редкий, сбивчи 
вый, свистящий, сдавленный, сдер 
жанный, сиплый, скорый (устар.) 
слабый, смутный, сонный, сопя 
щий, сухой, сценический, тихий 
тонкий, торопливый, тяжелый, ус 
коренный, хриплый, хрипящий 
частый, шелестящий, шипящий 
явственный, ясный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии; о шепоте, выражаю
щем состояние, настроение чело
века. Благоговейный, боязливый, 
брезгливый, взволнованный.

вкрадчивый, внушительный, вос
торженный, враждебный, горест
ный, горький, горячий, грустный, 
доверительный, драматический, 
дремотный, ехидный, жалобный, 
жалостный (просторе^.), жаркий, 
жуткий, заговорщицкий, задумчи
вый, злобный, зловещий, злой, 
иронический, испуганный, ковар
ный, ласковый, любовный, милый, 
многозначительный, наглый, недо
вольный, нежный, панический, 
подозрительпый, предостерегаю
щий, приторный, просяпщй, пуг
ливый, рассерженный, ревнивый, 
робкий, сдержанно-спокойный, 
сердитый, скорбный, сладкий, сла
достный, сладострастный, слаща
вый, снисходительный, спокой
ный, странный, страстный, страш
ный, таинственный, томный, тра
гический, тревожный, трепетный, 
трусливый, угрожающий, чудный.

*  Бешеный, дикий, длинный, иску- 
сительный, ломаный, начальствен
но-сердитый, плачевный, скан- 
дальный.

ШЕЯ. О размере^ форме, толщине, 
крепости мускулов; о характере 
кожного покрова. Атласная, атле
тическая, бархатная, 6оксерс1сая, 
высокая, вытянутая, гибкая, глад 
кая, девичья, длинная, дряблая 
жилистая, жирная, изящная, ка 
дыкастая, короткая, крепкая 
круглая, могучая, морщинистая 
мощная, мускулистая, мягкая, не
жная, плотная, полная, прямая 
пухлая, пыпшая, сильная, скульп 
турная, сухож ильная, толстая 
тонкая, точеная, тощая, тугая, хи 
лая, худая, чахоточная, широкая 
О цвете. Багровая, белая, бело 
снежная, бело-розовая, бронзовая 
коричневая, красная, матовая, ма 
тово-белая, лиловая, медная, мед 
но-красная, мраморная, розовая 
свекольно-красная, смуглая, тем 
ная.
В сравнении с животными, птица 
ми. Бычачья, бычья, воловья, газе
лья, гусиная, индюшачья, индю
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шиная, кабанья, лебединая, лебя
жья, лошадиная, цыплячья.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Благородная, величе
ственная, гордая, жалкая, пону
рая, царственная.

*  Слоновья, упитанная, шафранно
смуглая.

ШИРЬ. О величине, протяженности. 
Безбрежная, безграничная, беско
нечная, бескрайняя, беспредель
ная, великая, гладкая, необозри
мая, необъятная, неоглядная, нео
хватная, поднебесная (устар. 
поэт.), просторная.
О цвете, степени прозрачности. 
Голубая , ж елтая , ж елто -зеле 
ная, затуманенная, зеленая, ис- 
синя-зеленая, лазурная, лучезар
ная, мутная, прозрачная, синяя, 
смутная, сумрачная, темная, ту
манная.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Вольная, живитель
ная, задумчивая, ободряющая, 
привольная, родная, суровая.

*  Девственная, живая, малиновая, 
могучая, русская.

Ф Водная, луговая, надводная, небес
ная, морская, океанская, предгор
ная, речная, степная и т. п.

ШОРОХ. О силе, характере, продол
жительности звучания. Глухой, 
густой, длительный, долгий, зве
нящий, легкий, мерный, монотон
ный, мягкий, невнятный, неслыш
ный, неумолчный, неясный, нич
тожный, однозвучный, однообраз
ный, однотонный, прерывистый, 
размеренный, ритмический, рит
мичный, сильный, скрипучий, сла
бый, смутный, сухой, тихий, тягу
чий, тяж елый, шелестящий, яв
ственный, ясный.
О впечатлении, психологическом  
восприят ии. Баюкающий, весе
лый, вкрадчивый, дремотный, зло
вещий, ласковый, любовный, ме
ланхолический, назойливый, осто
рожный, печальный, подозритель
ный, потаенный, призрачный, пу
гающий, пугливый, робкий, сон

ный, сторожкий, странный, таин
ственный, тоскливый, тревожный, 
удручающий, украдчивый (просто
рен.), усыпляющий.

*  Железный, испуганный, мертвый, 
могучий, мокрый, певучий, слад
кий, торопливый, шелковый, шер
стяной.

ШУМ. О силе, громкости, характе
ре шума; о продолжительности и 
отдаленности звучания. Адский 
(разг.), безумолчный, бесконечный, 
беспредельный, беспрерывный, 
близкий, больш ой, буйный, вне
запный, внятный, гармонический, 
гармоничный, глухой , громкий, 
грубый, гулкий, густой, далекий, 
дикий (разг.), длительный, долгий, 
дребезжащий, звонкий, ладный, 
легкий , мелодичный, мерный, 
многоголосный, многоголосый, 
монотонный, мягкий, надрывный, 
надсадный, невероятный, невнят
ный, невообразимый, негромкий, 
неистовый, немолчный (устар. 
поэт.), ненарушимый, неописуе
мый, непрерывный, нестройный, 
неугомонный, неуемный (разг.), не
умолкаемый, неумолчшый, нечет
кий, неясный, оглушающий, оглу
ш ительный, однообразный, отда
ленный, певучий, перекатистый, 
пестрый, постоянный, прерывис
тый, протяжный, равномерный, 
разноголосый, ритмический, рит
мичный, ровный, роковитый (про
сторен.), рокочущий, сильный, сла
бый, смутный, страшный (разг.), 
стройный, сухой, тупой, тягучий, 
тяж елы й, тяжкий, ужасный 
(разг.), четкий, шелестящий, яв
ственный, яростный.
О впечатлении, психологическом  
восприятии. Величавый, величе
ственный, веселый, гнетущий, 
грозный, грустный, докучный, за
унывный, зловещий, кошмарный 
(разг.), мирный, мрачный, мятеж
ный (устар. поэт.), надоедливый, 
надоедный (разг.), назойливый, от
радный, печальный, подозритель
ный, приветливый, приветствен
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ный, призывный, противный, про
щальный, радостный, раздражаю
щий, сладостный, таинственный, 
томительный, торжественный 
тревожный, убаюкивающий, угне 
тающий, угрюмый, унылый.

*  Атласный, влажный, древний, зеле 
ный, матовый, могучий, стеклян 
ный, сторожкий, торопливый 
хмельной, холодный, шелковистый

ШУТКА. Балаганная, банальная, без 
дарная, беззлобная, безобидная 
беспечная, бесцеремонная, благо 
пристойная, благочинная (устар.) 
веселая, возмутительная, вольная 
вульгарная, глупая, громоздкая 
грубая, грустная, двусмысленная 
дежурная, дерзкая, дерзновенная 
детская, дикая (разг.), добрая, доб 
родушная, дружелюбная, друже 
ская, дурацкая (разг.), дьяволь
ская, едкая, ефрейторская, ехид
ная, жгучая, жестокая, забавная 
забористая (разг.), заезженная 
зверская (разг.), злая, злорадная

злоречивая (устар.), игривая, 
идиотская (разг.), изящная, истас
канная, казарменная, кислая, кол
кая, легкая, медвежья, милая, 
мудрая, мягкая, наглая, натяну
тая, небрежная, невинная, недо
брая, нежданная, незлая, незлост
ная, неловкая, немецкая, непри
личная, непристойная, неприят
ная, неуместная, обидная, озорная, 
оригинальная, оскорбительная, ос
трая, остроумная, плоская, пло
хая, площадная, пошлая, прилич
ная, пристойная, просоленная, 
простодушная, пустая, скверная, 
славная, смелая, смешная, солдат
ская, солдафонская, соленая, соч
ная, смачная, товарищеская, тон
кая, тривиальная, тупая, тяжело
весная, удальская, циничная, 
школьническая, ш кольничья 
(разг.), ядовитая, ядреная (просто- 
реч.), язвительная.

* Исхлестанная, легкокрылая, пло
скодонная, сухая.



ЩЕКИ. О форме, степени полноты 
или худобы ; о состоянии мышеч 
ной ткани, кожного покрова. Бар 
хатистые, бархатные, брыластые 
(разг.), брюзглые (разг.), бульдо 
жьи, ввалившиеся, впадшие, впа 
лы е, втянутые, выхоленные, вя 
лые, гладкие, горячие, горящие 
дряблые, жаркие, жесткие, жир 
ные, завалившиеся, запавшз^е, здо 
ровые, иссохшие, колючие, креп 
кие, круглы е, лоснящ иеся, мор 
щинистые, мягкие, мясистые, на 
брякшие, налитые, наморщенные 
нежные, обветренные, обвислые 
обрюзгшие, одутловатые, округ 
лые, опавшие, опалые, опухшие 
отвислые, отечные, повислые, пол 
ные, провалившиеся, прохладные 
пухлы е, пылающие, раздутые 
ры хлы е, рябые, свежие, скула

стые, сморщенные, старческие, сы
тые, теплые, толстые, тугие, упи
танные, упругие, холеные, холод
ные, худощавые, худые, щедрова- 
тые (простореч.), щетинистые, ядре
ные (простореч,).
О цвете. А д ае , белые, бескровные, 
бесцветные, бледно-желтые, блед
но-розовые, бледные, блеклы е, 
бронзовые, бурые, вишневые, вос
ковые, выцветшие, голубые, ж ел
тые, землистые, кирпично-крас
ные, кирпичные, красные, ли ло 
вые, матовые, медно-красные, мед
ные, пепельные, побелевшие, по
блёклые, помидорные, пунцовые, 
розовые, румяные, свекольные, се
рые, сизые, смуглые, черные, ян
тарные, яркие.
Веселые, каленые, парафиновые, 
сумчатые, яблочно-упругие.



э го и зм . Алчный, бездушный, беспо
щадный, бессердечный, бессмыс
ленный, болезненный, возмути
тельный, Волчий, гадкий, глубо
кий, глубокорасчетливый, голый, 
1Тубый, детский, дикий, естествен
ный, жалкий, жестокий, живот
ный, звериный, исключительный, 
мелкий, мелочный, наглый, нена
сытный, необузданшхй, непроходи
мый, ничтожный, оскорбитель
ный, отвратительный, откровен
ный, равнодупшый, разнузданный, 
разум;ный, расчетливый, ребяче
ский, самовлюбленный, слепой, со
знательный, сухой, узкий, холод
ный, цинический (устар.), цинич
ный, черствый.

*  Безнадежный, добродушный, зоо
логический, любвеобильный, мах
ровый, нестерпимый, неумолимый.

♦  Классовый, мелкособственниче
ский, национальный, родитель
ский, сословный и  т. п.

ЭНЕРГИЯ. Способность акт ивно,ре
ш ительно дейст воват ь; сила  
проявления духовны х или физи 
ческих свойст в. Безграничная 
безмерная, беспокойная, беспощад 
пая, беспредельная, бешеная (разг.) 
благородная, богатая, боевая, боль 
шая, буйная, великая, веселая, все 
одолевающая, всепобеждающая 
гигантская, горячая, демониче 
ская, дивная, дикая (разг.), дьяволь 
ская, жгучая, живая, жизненная 
жизнерадостная, завидная, задор 
ная, изрядная, исключительная 
искрометная, исступленная, кипу 
чая, клокочущая, колоссальная

могучая, молодая, мрачная, муже
ственная, настойчивая, невероят
ная, недюжинная, неиссякаемая, 
неистовая, неистощимая, неистре
бимая, неисчерпаемая, необыкно
венная, необычайная, неослабеваю
щая, непоколебимая, непреклон
ная, нерастраченная, несдающаяся, 
несокрушимая, неудержимая, не
уемная, неуклонная, неукротимая, 
неустанная, неутомимая, огненная, 
охромная, озорная, отчаянная, пла
менная, порывистая, потрясаю
щая, природная, пылкая, разруши
тельная, ревностная, свежая, сверх
человеческая, скрытая, смелая, со
зидательная, сокрушительная, спо
койная, страшная, творческая, уд
военная, удесятеренная, удивитель
ная, упорная, упрямая, утроенная, 
целеустремленная, чудовищная 
(разг.), яростная.

*  Административная, алчущая, же
лезная, злобная, истомная, мрач
ная, святая, стальная, суровая, хо
лодная, шумящая.

♦  Военная, духовная, интеллектуаль
ная, массовая, мозговая, мускуль
ная, народная, нервная, политиче 
ская, револищионная, умственная 
физическая и т. п.

ЭНТУЗИАЗМ. Боевой, большой, бур 
ный, великий, воинственный, все 
народный, всепобеждаюпщй, геро 
ический, гордый, горячий, громад 
ный, кипучий, настоящий, небыва 
лый, невиданный, невообразимый 
необыкновенный, неограничен 
ный, неописуемый, неумеренный 
огненный, огромный, пламенный
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порывистый, самозабвенный, само
отверженный, священный, твор
ческий.

♦  Воинский, деловой, патриотиче 
ский, революционный, религиоз 
ный, трудовой и т. п.

ЭПИТЕТ. Банальный, бесцветный 
бранный, броский, верный, витие 
ватый, восторженный, выпуклый 
выразительный, вычурный, гром 
кий, емкий, живописный, заезжен 
ный, замысловатый, затасканный 
затейливый, избитый, изыскан 
ный, изящный, индивидуальный 
истасканный, картинный, колорит 
ный, красочный, кричащий, кудря 
вый, ласкательный, лестный, мет 
кий, модный, неожиданный, ненов 
торимый, образный, опошленный 
оригинальный, площадной, подхо 
дящий, позорный, постыдный, при 
чудливый, пышный, редкий, ред 
костный (разг.), рельефный, само 
бытный, своеобразный, своеобыч 
ный, смелый, сочный, справедли 
вый, стандартный, стереотипный 
стертый, точный, трафаретный 
тривиальный, тусклый, удачный 
хвалебный, цветистый, шаблон 
ный, штампованный, энергичный 
эффектный, язвительный, яркий.

♦  Сокрушительный, щегольской.
♦  Античный, индивидуально-автор

ский, классический, окказиональ
ный, постоянный, поэтический, по
яснительный, реалистический, ро
мантический, синкретический, тав
тологический, усилительный, уточ- 
нительный и  т. п.

ЭПОХА. О периоде общественного и 
культурного подъема; о счастли 
вом времени. Блаженная (устар.) 
блестящая, блистательная, бурная 
важная, великая, величественная 
героическая, грандиозная, гром 
кая, достославная (устар. и ирон.) 
знаменательная, знаменитая, исто 
рическая, кипучая, клокочущая 
насыщенная, невиданная, ответст 
венная, поэтическая, светлая, слав 
Емя, счастливая, чудесная, чудная

О переходном периоде. Поворотная, 
переломная, переходная.
О периоде бедствий, общественного 
и культурного упадка; о тяжелом, 
несчастливом времени. Бездарная 
безотрадная, безрадостная, бес 
нравная, гнетущая, гнусная, гру 
бая, жалкая, жестокая, злосчаст 
пая (устар.), кровавая, мрачная 
несчастливая, несчастная, печаль 
ная, позорная, постыдная, роковая 
страшная, суровая, трагическая 
трудная, тягостная, тяжелая, тяж 
кая, ужасная, унылая, черная.
Об эпохе, оставшейся в па.мяти 
Долгопамятная, достопамятная (ус 
тар.), незабвенная, неизгладимая 
памятная.

*  Изящная, капризная, молодая, на 
смешливая, ограниченная, поле 
мическая, разношерстн£1Я, реши 
тельная, сухая, трезвая, хмурая.

♦  Буржуазная, древняя, капитали 
стическая, космическая, крепост 
ническая, отдаленная, патриар 
хальная, пореформенная, npoipec 
сивная, рабовладельческая, реак 
ционная, революционная, совет
ская, современная, социалистиче
ская, феодальная и т. п.

ЭХО. Бойкое, верное, веселое, глухое 
голосистое, громкое, громовое, гро 
моподобное, грохочущее, гулкое 
дальнее, длинное, долгое, долго 
звучное, дробное, дружное, звонкое 
звучное, короткое, крылатое, лету 
чее, многоголосое, многократное 
могучее, неумолкающее, оглуши 
тельное, ответное, перекатное, по 
слушное, приглушенное, протяж 
ное, разорванное, раскатистое, рез 
вое, рваное, рокочущее, слабое, сто 
голосое, стократное, ступенчатое 
тихое, тысячеголосое, тысячекрат 
ное, хриплое, хрипатое (просторен.) 
чуткое.

*  Гробовое, кованое, пестрое, покор 
ное, сочное.

♦  Горное, дневное, колодезное, круто 
вое, лесное, ночное, пещерное, степ 
ное и т. п.



ЮМОР. Английский, безжалостный, 
беззаботный, беззастенчивый, без
злобный, безобидный, бешеный 
благородный, блестящий, вдохно 
венный, веселый, грубый, груст 
ный, деликатный, добродушный 
добрый, едкий, естественный 
желчный, живой, жизнеутвержда 
ющий, здоровый, злобный, злой 
зубоскалистый (разг.), изощрен 
ный, изящный, искрящийся, кол 
кий, крепкий, легкий, лукавый 
меланхолический, меланхолич 
ный, меткий, милы й, мрачный 
мужицкий (разг.), мягкий, на 
смешливый, невинный, незлобли 
вый (устар.), незлобный, незлой 
неистощимый, неисчерпаемый 
немногословный, неподдельный 
пленительный, простодушный, ра 
зящий, рафинированный, рус 
ский, самобытный, сдержанный 
скупой, смелый, сочный, спаси 
тельный, спокойный, тонкий, тя 
желовесный, убийственный, уве 
систый, украинский, уничтожаю 
щий, унылый, утонченный, хох 
ладкий (просторен.), черный, чис 
тый, юношеский, юродливый (ус 
тар.), юродский, ядовитый, язви 
тельный.

*  Искрометный, убойный, увесис 
тый, цепкий.

ЮНОСТЬ, о  ранней или поздней юно 
сти, о ее продолжительности, со 
хранност и в памяти. Безусая 
бессмертная, быстрая, быстролет 
ная (устар. поэт.), быстротекущая 
(устар. тэт.), быстротечная (усотар.

поэт.), вечная, далекая, забытая 
зеленая (разг.), короткая, крылатая 
(устар. поэт.), мимолетная, наи
вная, невозвратимая, невозврат 
ная, недолгая, недолговечная, не 
жная, незабвенная, незабываемая 
неизгладимая, неповторимая, пер 
вая, полузабытая, прошедшая 
ранняя, туманная, утраченная.
О счастливой, веселой юности; о 
юности, насыщенной радостными 
впечатлениями, острыми пережи
ваниями. Беззаботная, безмятеж 
ная, безоблачная, беспечальная 
беспечная, беспокойная, благопо 
лучная, благородная, блестящая 
бурная, веселая, вешняя (поэт.) 
взволнованная, вольная, горячая 
дерзкая, дивная, жаркая, живая 
жизнерадостная, здоровая, златая 
(тэт.), золотая, искрометная, ки
пучая, кипящая, красная (нар. 
поэт.), легкая, милая, мятежная 
(устар. поэт.), мятущаяся, нежная 
неомраченная, пламенная, пре 
красная, прелестная, пылкая, ра 
достная, радужная, резвая, роза 
вая, светлая, свободная, счастли 
вая, тревожная, цветущая, чистая 
чудесная, чудная, яркая.
О тяжелой безрадостной юности 
Бедная, безотрадная, безрадост 
ная, бесполезная, бесприютная 
горестная, горькая, злая, несчаст 
ливая, несчастная, омраченная 
печальная, суровая, трудная, тя 
желая, унылая, хмурая.
О неразумной, порочной юности 
Безрассудная, безумная, беспут
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ная, буйная, неразумная, несклад
ная, ошибочная, порочная, пре
ступная, разгульная, удалая, 
хмельная.
При характеристике юности, свя
занной с определенными события
ми, деятельностью и т. п. Арис
тократическая, боевая, военная,

комсомольская, партизанская, ре
волюционная, солдатская, трудо
вая, фронтовая.

*  Бескорыстная, высокая, глухая, 
гордая, живучая, непогожая, от
важная, отшумевшая, седая, сле
пая, тщеславная.



ЯВЛЕНИЕ. Событие, случай, факт 
О степени распространенности 
повторяемости события; о его 
важности, известности. Анор 
мальное, банальное, будничное 
бытовое, важное, временное, всеоб 
щее, грандиозное, единичное, есте 
ственное, жизненное, загадочное 
законное, закономерное, заметное 
замечательное, заурядное, знаме 
нательное, значительное, интерес 
ное, исключительное, историче 
ское, короткое, кратковременное 
краткое, крупное, любопытное 
массовое, мимолетное, многозна 
менательное, многозначительное 
небывалое, незначительное, неиз 
бежное, неизвестное, необыкно 
венное, необычное, неожиданное 
непонятное, неприметное, непри 
мечательное, неслучайное, неяс 
ное, ничтожное, нормальное, об 
щее, общепринятое, обыкновен 
ное, обычное, одиночное, ординар 
ное, отдельное, повальное, повсед 
невное, поразительное, преходя 
щее, примечательное, разите ль  
ное, реальное, редкое, редкостное 
(разг.), рядовое, сверхъестествен 
ное, своеобразное, серьезное, ско 

[ ропреходящее, скоротечное, слу 
чайное, странное, таинственное 
удивительное, устойчивое, фено 
менальное, хроническое, частное 
частое, эпохальное, эпохиальное 

; экстраординарное.
О положительной оценке. Благо 
творное, выдающееся, жизнеутвер- 

■ ждающее, здоровое, изумительное, 
милое, отрадное, полезное, положи

тельное, пользительное (разг.), по 
учительное, прекрасное, приятное 
светлое, славное, утешительное.
О б отрицательной оценке. Амо 
ральное, антиобщественное, безоб 
разное, безотрадное, болезненное 
вредное, горестное, горькое, гроз 
ное, грустное, досадное, жестокое 
кошмарное, невеселое, нездоровое 
ненормальное, неприятное, неуте 
шительное, опасное, отрицатель 
ное, патологическое, печальное 
позорное, постыдное, прискорб 
ное, противоестественное, скорб 
ное, страшное, темное, тяжелое 
тяжкое, угрожающее, ужасное 
уродливое, чудовищное.

*  Всюдное, летучее, микроскопиче 
ское, смелое.

ЯД. 1. О веществе, вызывающем от 
равление организма (в небольших 
дозах применяемом в лечебных це
лях ). Быстродействующий, быст
рый, гибельный, губительный, 
мгновенный, опасный, сильнодей 
ствующий, сильный, смертель 
вый, смертный, смертоносный 
страшный (разг.), ужасный (разг.) 
целебный целительный.

♦  Змеиный, крысиный, микробный 
минеральный, мухоморный, пче 
линый, растительный, рыбный 
трупный и т. п.
2. О чем-либо пагубно действую 
щем, развращающем кого-, что 
либо. Волшебный, вредоносный 
гибельный, горький, губительный 
дивный, дурманный, дурманя 
щий, дьявольский, жгучий, змеи 
ный, изощренный, колдовской
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крепкий, любовный, лютый, мучи
тельный, неизлечимый, одуряю
щий, опьяняющий, острый, отвра
тительный, пагубный, погибель
ный (устар.), разрушительный 
роковой, сатанинский, сердечный 
сладкий, сладостный, сладостраст 
ный, смертельный, смертоносный 
сонный, страшный, тайный, тле 
творный, тонкий, утонченный 
хладный {устар), холодный, чару 
ющий.

*  Благодатный, гнилой, жестокий 
кипучий, незримый, отрадный 
палящий, тупой.

♦  Идеологический, нравственный, оп 
портунистический, социальный 
умственный и т. п.

ЯЗЫК. Средст во общ ения в челове 
ческом. общ ест ве; способност ь  
говорит ь, писат ь, словесно вы  
раж ат ь свои  м ы сли ; вы раж ен  
ная мысль, речь; стиль, слог из 
ложения. О звучании речи, харак 
тере произношения звуков. Благо 
звучный, гортанный, грубый, звон 
кий, звучный, красивый, легкий 
мелодический {устар.), мелодич 
ный, музыкальный, мягкий, на 
певный, певучий, плавный, прият
ный, резкий, сладкозвучный, тягу
чий, хриплый, чеканный.
О лаконичном или многословном  
языке. Бабий (разг.), болтливый 
(разг.), депешный, длинный, коне 
пективный, краткий, лакониче 
ский, лаконичный, лапидарный 
многоглагольный (устар.), много 
речивый (устар.), многословный 
немногословный, пухлый, скупой 
сорочий (разг.).
О простом, правильном языке. Бе 
зукоризненный, безупречный, бе 
зыскусственный, бесхитростный 
будничный, бытовой, доступный 
ежедневный, естественный, жи 
вой, легкий, народный, натураль 
ный (устар.), неподдельный, не 
принужденный, образцовый, обы 
денный, обыкновенный, обычный 
повседневный, подлинный, понят
ный, правильный, прозаический

простой, разговорный, самобыт
ный, свежий, точный, удобопонят
ный (устар.), человеческий, чет
кий, чистый, ясный.
О богатом, красивом языке. А л 
мазный, блестящ ий, богатый, 
броский, великий, великолепный, 
выпуклый, выразительный, гиб
кий, гладкий, живописный, зри
мый, индивидуализированный, 
индивидуальный, искрометный, 
картинный, колоритный, краси
вый, красочный, крепкий, меткий, 
многогранный, могучий, мощный, 
неповторимый, обработанный, об
разный, оригинальный, остроум
ный, острый, отточенный, отшли
фованный, пластический, плени
тельный, поэтический, поэтич
ный, правдивый, превосходный, 
прекрасный, рельефный, роскош
ный, свежий, свободный, сочный, 
увлекательный, усладительный 
(устар.), художественный, чудес
ный, чудный, энергичный, яркий. 
О языке, проникнутом каким- 
либо чувством, выражающем ка
кое-либо чувство, состояние. Без
жалостный, беспокойный, беспо
щадный, бодрый, бранчливый, ве
селый, взволнованный, горячий, 
резкий, едкий, елейный, ж елч
ный, злобный, зловещий, злой, 
злю щ ий (простореч.), коварный, 
колкий, колючий (разг.), ласко
вый, ликующий, лукавый, масле
ный, мрачный, мятежный (устар. 
поэт.), насмешливый, огненный, 
пламенный, порывистый, проник
новенный, резкий, робкий, сварли
вый, сердечный, скользкий (разг.), 
слезливый, страстный, торже
ственный, хитрецкий (разг.), хит
ростный (устар.), шутейный (про- 
стореч.), шутливый, эмоциональ
ный, ядовитый, ядотворный (ус
тар.), язвительный.
О книжном, высокопарном или 
изысканном языке. Витиеватый, 
возвышенный, высокий, высоко
парный, вычурный, громоздкий, 
деревянный, изощренный, изыс



221 ЯРОСТЬ

канный, искусственный, книж 
ный, кудреватый (простореч.), куд
рявый, лакированный, модный, 
надутый (разг.), напыщенный, на
тянутый, прекраснодушный, при
глаженный, приподнятый, рафи
нированный, салонный, старомод
ный, схоластический, тяжеловес
ный, тяжелый, утонченный, фра
зистый, ходульный, цветистый, 
щегольской.
О грубом, бедном, стереотипном 
языке. Банальный, бедный, безгра
мотный, бестелесный, бесцвет 
ный, бледный, варварский, выхо 
лощенный, грубый, дикий (разг.), 
должностной, дурной, ж алкий 
(разг.), изломанный, исковеркан
ный, казарменный, казенный, кан 
целярский, ломаный, маловырази 
тельный, малограмотный, невыра 
зительный, неграмотный, неизящ 
ный, неправильный, неуклюжий, 
плохой, площадной, провинциаль
ный, серый, скудный, суконный 
сухой, трафаретный, тугой, туск
лый, убогий, холодный.
О непонятном, иносказательном 
языке, неясной манере изложения. 
Абсурдный, бессмысленный, ди
кий, загадочный, запутанный, за
умный, иносказательный, кабба
листический, маловразумитель
ный, малопонятный, мудреный 
(разг.), мудрый, невразумитель 
ный, неопределенный, непонят 
ный, неясный, попугайский (разг.) 
птичий, странный, таинственный 
тарабарский, темный, чудовищ 
ный, эзопов, эзоповский.

*  Благоуханный, болезненный, вы 
вихнутый, громовой, динамитный 
капризно-гибкий, лунно-нежный 
набатный, народно-хитрецкий, 
парчовый, пепельно-холодный, пе
рекрученный, проворный, растре 
панный, солнечный, тощий, чах 
лый, черноземный, черствый.

♦  Архаический, блатной, газетный 
городской, государственный, дет 
ский, древний, живой, звуковой 
иностранный, канцелярский 
классический, крестьянский, ли  
тературный, местный, метафизи 
ческий (устар.), мертвый, метафо 
рический, мифологический, мор 
ской, научный, национальный 
обиходный, официальный, пись 
менный, племенной, подлый (ус 
тар.), природный, прозаический 
производственный, простонарод 
ный, разговорный, родной, роде 
вой, современный, стихотворный 
тайный, телеграфный, техни 
ческий, церковный, чиновничий 
чернокнижный (устар.) и  т. п.

ЯРОСТЬ. Адская (разг.), беззаветная 
безрассудная, безудержная, безум 
ная, бесплодная, бессильная, бес 
смысленная, бешеная, благород 
ная, бойцовская, болезненная, буй 
ная, бурлящая, бурная, бушую 
щая, веселая, восторженная, гло 
жущая, глубинная, глухая, горя 
чая, грубая, дикая (разг.), дьяволь
ская, жестокая, запальчивая, за
поздалая, злая, злобная, зловещая 
злорадная, исступленная, кипу 
чая, клокочущая, лютая, могучая, 
мрачная, мстительная, мятежная 
(устар. поэт.), неизъяснимая, неис 
товая, необузданная, неописуемая 
неукротимая, неутомимая, огнен 
ная, пьяная, пьянящая, ревнивая 
самозабвенная, святая, священ 
ная, скрытая, слепая, слепящая 
сокрушительная, солдатская 
страшная, стремительная, сумасб 
родная, сумасшедшая, суровая 
тихая, тщетная, удвоенная, удеся 
теренная, упорная, упрямая, утро 

. енная, хмельная, холодная.
*  Вулканическая, неподви^рная, не- 

урядная, огнепальная, патетиче
ская, пумовая, слезливая, сырая, 
тяжелая, удушливая, четкая.
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